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Автопробег ко Дню Победы
Рустам Татарханов принял участие в автопробеге 
«Герои! От поколения к поколению!»

 d Вечная память о мужестве, 
самоотверженности и отваге 
Муцалхана Алиевича, пода-
рившего нам мирное небо над 
головой, сохранится в наших 
сердцах.

Последний участник Великой Оте-
чественной войны из селения Сул-
танянгиюрт Кизилюртовского райо-
на ушел из жизни 17 мая 2022 года.
Глава района Рустам Татарханов, 
Собрание депутатов, администра-
ция района выражают искрен-
ние соболезнования в связи со 
смертью ветерана Великой Оте-
чественной войны Муцалханова 
Муцалхана Алиевича.
Светлая и добрая память о нем 
навсегда сохранится в сердцах не 
только его родных и близких, но и 
жителей Кизилюртовско района, 
благодарных герою Великой Отече-
ственной войны за мирную жизнь.
Неоценим вклад таких людей как 
Муцалхан Алиевич в приближение 
Великой Победы нашего народа 
над фашизмом, послевоенное вос-
становление страны, укрепление ее 
боевого могущества, патриотиче-
ское воспитание молодежи. У этого 
поколения особая закалка и особая 
ответственность за судьбу Родины 
— их мужество и невероятное тру-
долюбие, искренняя любовь к От-
чизне и забота о ее благополучии 
подняли страну из руин, заложи-
ли фундамент наших нынешних 
достижений.
Муцалхан Муцалханов родился в 
1924 году в селе Султанянгиюрт. 
В возрасте 19 лет был призван на 
фронт. С боями прошел пол-Ев-
ропы.
Муцалханов воевал на 2-м и 3-м 
Украинских фронтах. В боях по 
расширению плацдарма, захва-
ченного фашистами на реке Дне-
пр, был ранен в ногу, но продол-
жил свой боевой путь.
Молодой минометчик участвовал 
в Ясско-Кишинёвской операции, 
в результате которой была осво-
бождена вся Молдавия, а Румыния 
выведена из фашистского блока. 
Участвовал в Белградской опе-
рации, освободительных боях за 
Югославию, Венгрию и Австрию.
Победу встретил в Германии.
Награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За отвагу».

Муцалханов 
Муцалхан 
Алиевич

 d 12 мая глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Та т а р х а н о в  п р и н я л 
участие в автопробеге, 
организованный в честь 
77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне, а также в поддерж-
ку участников специаль-
ной военной операции на 
территории Украины.

Маршрут автопробега был 
следующий: Хасавюрт-Кизи-
люрт (с. Комсомольское) -Ма-
хачкала-Каспийск-Сергокала 
и Белиджи (Дербентский рай-
он)-Дербент-ДагОгни-Новока-
якент (Каякентский район)-Из-
бербаш-Сергокала.
В его составе 32 автомобиля, 
участниками стали 64 вете-
рана.
Распахнув свои двери Ком-
сомольская СОШ Кизилюр-
товского района торжествен-
но встречала организаторов, 
участников и гостей автопро-
бега. 
В праздничном мероприятии 
присутствовали председатель 
ДРОО «Координационный со-
вет ветеранских организаций 
участников и инвалидов аф-
ганских событий, семей погиб-
ших» Магомед Арипов, пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Магоме-
дов, заместитель главы адми-
нистрации района Ибрагим 
Муталибов, начальник отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Маго-
медрасул Абдулахидов, дирек-
тор  пресс-центра администра-
ции  района Шамиль Исаев, 
глава села Комсомольское Ах-
мед Мусаев, глава села Зубут-
ли-Миатли Абдулазиз Султа-
нов и другие.
Все участники мероприятия 
направились в школьный 
исторический городок и музей 
российской боевой славы име-

ни Расула Газиева для  возло-
жения цветов к Вечному огню 
и почтили минутой молчания. 
Ученики 7, 8, 9,11 классов под 
руководством старших вожа-
тых Маржанат Шигабудино-
вой и Баху Айгубовой зачитали 
стихи, исполнили патриотиче-
ские песни и танцевальные но-
мера, создали зрителям особое 
праздничное настроение. Так-
же с концертной программой 
выступили работники Кизи-
люртовского межпоселенче-
ского районного культурно-до-
сугового центра.
С приветственным словом к 
собравшимся обратился гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов. «Уважае-
мые организаторы и участни-
ки автопробега, рады привет-
ствовать вас на территории 
Кизилюртовского района. Вы 
организовали автопробег в 
честь Дня Победы, а также в 

поддержку российских солдат, 
в их нелегкой миссии - борь-
бе с нацизмом, фашизмом во 
всем мире. Мы поддерживаем 
справедливость, искренность 
и честность Президента  Рос-
сии! Мы также поддерживаем 
Донбасс, людей, которые во-
семь лет живут в условиях во-
йны, в большом отчаянии под 
агрессией и угрозой геноцида. 
Поэтому, такой автопробег в 
честь Дня Победы особо ценен, 
так как это прямая связь по-
колений, объединяющих всех 
нас, независимо от возраста», 
- сказал Татарханов.
Напомним, что ежегодно авто-
пробег проводится по городам 
и районам Дагестана, по ини-
циативе Координационного 
совета ветеранских организа-
ций участников и инвалидов 
афганских событий, семей по-
гибших.  
В 2021 году он был проведен  в 

рамках празднования 100-ле-
тия со дня образования ДАССР, 
в этом году он проводится под 
лозунгом «Герои! От поколения 
к поколению!». 
Автопробег призван на при-
мерах дагестанцев -героев Ве-
ликой отечественной войны 
(Джумагулов Э.Б), афганских 
событий (Нухидин Гаджиев 
и Абас Исрафилов), борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 
на Северном Кавказе (Магомед 
Нурбагандов) и специальной 
военной операции на Украи-
не (Нурмагомед Гаджимагоме-
дов). Подчеркнуть преемствен-
ность поколений, патриотизм 
и мужество дагестанцев в тя-
желые периоды в истории на-
шей страны. 
Главная цель мероприятия 
— передать подрастающему 
поколению любовь и ответ-
ственность за свою Отчизну и 
Родину. Патимат Хабибова

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Скорбное

 d В Кизилюртовском рай-
оне начался сезон клуб-
ники. Скоро на прилавках 
новых ларьков в селениях 
Стальское и Кульзеб по-
явятся местные и более 
дешевые ягоды. 

16 мая здесь состоялось от-
крытие двух новых клубнич-
ных рынков, расположенных 
вдоль федеральной автотрас-
сы «Кавказ».
На открытии присутствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртовского 
района Магомедгаджи Кади-
ев, глава села Стальское Саит 
Абдумажидов, глава села Куль-
зеб Рашид Курбанов, началь-
ник отдела сельского хозяйства 
Али Камилов, начальник отде-

ла МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгид-
магомед Алихмаев, подрядчик 
Гусейн Камалдинов, а также 
жители населенных пунктов.
На объектах возведены кирпич-
ные конструкции с одиннад-
цатью торговыми ячейками, 
санузлами. Здесь же предусмо-
трены и молельные комнаты.
Напомним, что по инициативе 
главы Кизилюртовского рай-
она Рустама Татарханова на 
придорожных территориях 
селений Стальское и Кульзеб, 
было решено оборудовать тор-
говые точки для реализации 
сезонной  сельхозпродукции.
Теперь жители и гости Кизи-
люртовского района смогут 
приобрести свежий качествен-
ный товар по приемлемой 
цене в комфортных условиях.

Амина Татаева

Открытие клубничных рынков 

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Вопрос 
решается

 d В селе Старое Миат-
ли Кизилюртовскско-
го района решается 
вопрос водоснабже-
ния.

17 мая первый заместитель 
главы  администрации Кизи-
люртовского района Рама-
зан Рамазанов встретился с 
делегацией ФГБУ «Минме-
лиоводхоз РД»  под руковод-
ством Залкипа Курбанова, 
которая посетила село Ста-
рое Миатли Кизилюртовско-
го района.
В рабочей поездке директо-
ра «Минмелиоводхоз РД» со-
провождали его заместители 
Бигиш Чаниев и Гасан Али-
ев, директор Сулакского фи-
лиала ФГБУ «Минмелиовод-
хоз» РД Даниял Микаилов, 
а также начальник отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации Кизилюртовского 
района Али Камилов.
Поводом для встречи послу-
жило письмо, направленное 
из Департамента мелиора-
ции, земельной политики и 
госсобственности, по пору-
чению Председателя Прави-
тельства РД  Абдулмуслима 
Абдулмуслимова, в котором 
говорилось о передаче на 
федеральный баланс земель 
и строительстве насосных 
станций у селения Миатли с 
забором воды с Миатлинско-
го водохранилища.
Напомним, что в селе Ста-
рое Миатли проблема с во-
доснабжением стоит наибо-
лее остро. Об этом говорил 
на недавней встрече с Аб-
дулмуслимовым глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов. Председатель 
Правительства пообещал 
помочь в решении пробле-
мы. И вот уже сегодня во-
прос сдвинулся с мертвой 
точки. 
В ходе встречи обсудив обо-
значенную проблему, было 
решено, что в целях тех-
нико-экономического обо-
снования проекта строи-
тельства новых насосных 
станций, выбора марки и 
параметров насосно-сило-
вого оборудования, тру-
бопроводов, необходимо 
предоставить информа-
цию о структуре ороша-
емых площадей, которая 
будет поливаться из этого 
водопровода, утвержденная 
Росреестром по Республике 
Дагестан с указанием возде-
лываемых сельхозкультур 
сельхозтоваропроизводите-
лями, а также приусадебных 
участков населенных пун-
ктов, с количеством прожи-
вающего населения. 
А также для передачи зе-
мель в федеральную соб-
ственность, нужно под-
готовить полный пакет 
документов, чтобы действо-
вать в рамках правового 
поля.
Рамазан Рамазанов выра-
зил благодарность всем 
присутствующим, и также 
отметил, что будут выпол-
нены все поставленные за-
дачи, поручения руковод-
ства РД.

Патимат Хабибова

Обсудили важные вопросы

 d Руководитель ЦУР Даге-
стана Султан Абдуралимов 
с рабочим визитом посетил 
Кизилюртовский район.

13 мая руководитель Центра 
управления регионом Даге-
стана Султан Абдуралимов с 
рабочим визитом посетил Ки-
зилюртовскский район, где 
провёл совещание с главой 

муниципалитета Рустамом 
Татархановым.
На встрече также присутство-
вали представители Совета 
Безопасности Республики Да-
гестан Аздар Салихов и Ма-
гомед Мажидов, консультант 
управления государственно-
го экологического контроля 
Минприроды РД Абдулкадир 
Саидов, начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Кизилюр-
товский», капитан полиции 
Магомед Магомедов, руково-
дитель МЦУКР Шамиль Исаев 
и глава села Комсомольское 
Ахмед Мусаев.
Абдуралимов озвучил ряд 
проблем Кизилюртовского 
района, выявленных систе-
мой «Инцидент Менеджмент». 
В основном, обращения каса-

лись проблем экологии (запы-
ленности воздуха), ремонта 
дорог и строительства новой 
объездной дороги. Рустам 
Багавдинович сообщил, что 
неоднократно проводились 
совещания и встречи с руко-
водителями гравийно-ще-
беночных карьеров, распо-
ложенных на территории 
района, кроме того, на имя 
Главы РД было направлено 
письмо с просьбой о выделе-
нии денежных средств для 
строительства специальной 
объездной дороги.
Напомним, что сотрудники 
ЦУР Дагестана ежедневно про-
водят мониторинг обращений 
граждан в социальных сетях, 
в которых наиболее ясно вы-
рисовывается общая картина 
проблемных зон региона. 
В свою очередь, Султан Абду-
ралимов положительно оце-
нил работу Муниципального 
центра управления Кизилюр-
товским районом в системе 
«Инцидент Менеджмент».
В завершение встречи Рустам 
Татарханов  поблагодарил ру-
ководителя ЦУР и других го-
стей за визит и объективную 
оценку проблемных зон муни-
ципалитета.

Амина Татаева

Оперативный штаб
 d Рустам Татарханов при-

нял участие в заседании 
Оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции на 
территории РД.

12 мая Рустам Татарханов 
принял участие в заседании 
Оперативного штаба по про-
тиводействию распростра-
нению новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
Республики Дагестан под ру-
ководством Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова, в режиме ви-
деоконференцсвязи.
В нем также принимал участие 

заместитель начальника тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора по РД в городе Ки-
зилюрте Низами Адигузелов.
Традиционно были обсуждены 
вопросы исполнения поруче-
ний Главы РД Сергея Мелико-
ва, касающиеся текущей сани-
тарно-эпидемиологической 
ситуации, принятия дополни-
тельных мер по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции, оказанию 
качественной медицинской 
помощи, формированию ре-
зерва лекарственных препа-
ратов и организации вакци-
нации населения.
Как отметил Председатель 
Правительства РД, в настоя-
щее время в республике на-
блюдается стабилизация ситу-

ации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции, 
снижается число новых случа-
ев заболевания, уменьшается 
количество больных, нуждаю-
щихся в госпитализации.
В то же время опасность рас-
пространения инфекции все 
еще сохраняется, на 3 терри-
ториях республики отмеча-
ется рост заболеваемости ко-
ронавирусом, в сравнении с 
предыдущей неделей (в Гумбе-
товском, Тарумовском, Тляра-
тинском районах), поэтому 
нам важно принять все необ-
ходимые профилактические 
меры, чтобы обезопасить насе-
ление и не допустить подъёма 
заболеваемости.
«Поэтому прошу глав муници-
пальных образований, Минз-

драв РД и Управление Роспо-
требнадзора по РД обеспечить 
контроль неукоснительного 
соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований, 
особенно в местах массового 
скопления людей, а также го-
товность учреждений здра-
воохранения к оказанию ме-
дицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфек-
цией», - сказал Абдулмусли-
мов.
В ходе штаба были заслушаны 
доклады глав муниципаль-
ных образований, обращено 
внимание на необходимость 
наращивания охватов тести-
рования населения, темпов 
вакцинации, а также проведе-
ния ревакцинации.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

На планёрке у главы
 d Глава Кизилюртовского  

района  Рустам Татарханов 
провел очередное аппарат-
ное совещание.

17 мая глава Кизилюртов-
ского района Рустам Та-
тарханов провел очеред-
ное аппаратное совещание 
с участием заместителей и 
руководителей структурных 
подразделений админи-
страции района.  В первую 
очередь руководитель райо-
на проанализировал выпол-
нение контрольных поруче-
ний, данных им раннее на 
предыдущих совещаниях, и 
нацелил всех присутствую-
щих на дальнейшую актив-
ную работу.
На совещании были затро-
нуты  насущные вопросы 

жизни сельских поселе-
ний, в числе которых акту-
ализация земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
этапы корректировки до-
кументации по территори-
альному планированию и 
внесению изменений в Ге-
неральные планы сельских 
поселений района, ново-
го порядка формирования 
кадрового резерва муни-
ципальной службы в адми-
нистрации района и реа-
лизация региональных и 
федеральных программ.
Рустам Татарханов  отметил, 
что необходимо  нацелить  
глав поселений на актив-
ное участие в программах 
поддержки местных ини-
циатив, чтобы выходить на 
конкурсный отбор с макси-

мальным числом проектов.
«Привлечение инвесторов 
позволит закрыть многие 
проблемные вопросы, улуч-
шить инфраструктуру сель-
ских территорий, повысить 
качество жизни сельчан», - 
добавил он.
Далее участниками сове-
щания был обсужден ход 
проводимых работ по ин-
вентаризации газорас-
пределительных сетей и 
постановке выявленных 
бесхозяйных объектов на 
кадастровый учет. Подни-
мался вопрос работы  при-
зывной кампании, были 
охарактеризованы общие 
проблемы организации и 
проведения призыва граж-
дан на военную службу и т.д.
От заместителя главы адми-

нистрации Мадины Алисул-
тановой  поступило также 
предложение о проведении 
аттестации муниципаль-
ных служащих для оценки 
результатов деятельности, 
определения деловых ка-
честв и установления уров-
ня квалификации работни-
ков с целью выявления их 
соответствия замещаемой 
должности, а также возмож-
ности дальнейшего служеб-
ного продвижения и повы-
шения квалификационного 
разряда.
В завершении планерки по  
всем обозначенным вопро-
сам глава района дал соот-
ветствующие поручения и 
указания, отметил срок их 
исполнения.

Мадина Увайсова
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 d Ход реализации про-
граммы по социальной 
газификации обсудили в 
Кизилюртовском районе.

17 мая в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского 
района прошло совещание под 
руководством начальника управ-
ления ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» и межрайон-
ного управления «Западное» ЭГС 
Хасавюртовского района Уллубия 
Абукова с представителями га-
зовой службы Кизилюртовского 
района и главами сельских по-
селений.
В совещании также приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции района Магомедгаджи 
Кадиев, директор МУП «УЖК-
Ж-СЕЗ» Сайгидмагомед Алихмаев, 
начальник ЭГС Кизилюртовского 
района Магомед Магомедов, на-
чальник ОКСа МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Ширвани Аттаев и главы сель-
ских поселений района.
На встрече обсуждали вопросы 
упрощения процедур оформле-
ния гражданами прав собствен-
ности на землю и объекты не-
движимости в случае подачи 
ими заявки на подключение к 
газовым сетям, разработке по-
рядка субсидирования затрат 
отдельных категорий граждан, 
связанных с приобретением га-
зоиспользующего оборудования.
«Основной причиной отсутствия 
подаваемых заявок на догазифи-
кацию от жителей района являет-
ся отсутствие правоустанавлива-
ющих документов на земельные 
участки и домостроений» - отме-
тил Уллубий Абуков.
Говоря о темпах догазификации в 
районе, он также пояснил, что их 
следует ускорить. В Кизилюртов-
ском районе в план-график дога-
зификации принята 91 заявка.
Абуков заверил, что гражданам, 
желающим воспользоваться про-
граммой социальной газифика-
ции оказывается всё возможное 
содействие для получения необ-
ходимых документов и подачи со-
ответствующего заявления.

Амина Татаева

Социальная 
газификация 

 d Аграрии Дагестана мо-
гут получить субсидии 
на обеспечение прироста 
объема.

В регионе утверждены правила 
предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета РД на 
обеспечение прироста объема 
молока сырого крупного рога-
того скота, козьего и овечьего, 
переработанного получателями 
средств на пищевую продукцию, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства Дагестана.
Соответствующее постановле-
ние об утверждении Правил 
подписал Председатель Прави-
тельства РД Абдулмуслим Абдул-
муслимов.
Отмечается, что субсидии пре-
доставляются сельскохозтова-
ропроизводителям республики, 
а также организациям и индиви-
дуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат, по-
несенных на обеспечение при-
роста объема молока, перерабо-
танного получателями средств 
на пищевую продукцию.

РИА «Дагестан»

Субсидии 
для аграриев

Официально

О размещении извещения о проведении 
комплексных кадастровых работ в 2022 году

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
1. В период с 17 мая 2022 г. по 
« 1 » октября 2022 г. в отноше-
нии объектов недвижимости, 
расположенных на террито-
рии: муниципального образо-
вания «село Нечаевка» в пре-
делах кадастрового квартала 
05:06:000005, муниципаль-
ного образования «село Ми-
атли» в пределах кадастро-
вого квартала 05:06:000008, 
муниципального образова-
ния «село Нижний Чирюрт» в 
пределах кадастрового квар-
тала 05:06:000015, муници-
пального образования «село 
Гельбах» в пределах кадастро-
вого квартала 05:06:000014, 
муниципального образова-
ния «село Кироваул» в пре-
делах кадастрового квартала 
05:06:000011 Кизилюртов-
ского района Республики Да-
гестан, будут выполняться 
комплексные кадастровые 
работы в соответствии с госу-
дарственным контрактом от 
11 мая 2022 года № 0746/2022, 
заключенным между Мини-
стерством по земельным и 
имущественным отношениям 
Республики Дагестан и ООО 
«ДагестанКадастрСъемка».
Заказчик комплексных када-
стровых работ: Министерство 
по земельным и имуществен-
ным отношениям Республики 
Дагестан; 
почтовый адрес: Республи-
ка Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Буйнакского, 5; 
адрес электронной почты: 
mio-estate@e-dag.ru 
номер контактного телефо-
на: 8 (8722) 67-26-57, (8722) 
67-20-87.
Исполнитель комплексных 
кадастровых работ: Общество 
с ограниченной ответственно-
стью «ДагестанКадастрСъем-
ка»; 
почтовый адрес: 367026, Ре-
спублика Дагестан, г. Махач-
кала, проспект И. Шамиля, д. 
15, корп. А, офис 1-4; 
адрес электронной почты: 
dagkadastr@mail.ru.
номер контактного телефона: 
(8722)94-00-68.

Сведения о кадастровых ин-
женерах: фамилия, имя, от-
чество (при наличии) када-
стрового инженера: Алиханов 
Зелимхан Магомедович; наи-
менование саморегулируемой 
организации кадастровых ин-
женеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер: 
Член СРО «Кадастровые ин-
женера Юга» уникальный ре-
гистрационный номер члена 
саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в 
реестре членов саморегулиру-
емой организации кадастро-
вых инженеров: НП001339; 
дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой 
организации кадастровых 
инженеров: 05 июля 2016г.; 
почтовый адрес: Республика 
Дагестан г. Махачкала, д.15, 
корп. А, офис 1-4; 
адрес электронной почты: 
dagkadastr@mail.ru; но-
мер контактного телефона: 
8-8722-94-00-68, доб.140. 
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инже-
нера: Хизриев Хизри Газима-
гомедович; 
наименование саморегули-
руемой организации када-
стровых инженеров, членом 
которой является кадастро-
вый инженер: Член СРО «Ка-
дастровые инженера Юга»; 
уникальный регистрацион-
ный номер члена саморегу-
лируемой организации када-
стровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инже-
неров: НП001866; 
дата внесения сведений о 
физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой 
организации кадастровых ин-
женеров: 30 мая 2016 г; почто-
вый адрес: Республика Даге-
стан, г. Махачкала, д.15, корп. 
А, офис 1-4; 
адрес электронной почты: 
dagkadastr@mail.ru; 
номер контактного телефона: 
8-8722-94-00-68 доб. 100.
2. Правообладатели объектов 

недвижимости, которые счи-
таются в соответствии с ча-
стью 4 статьи 69 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведе-
ния о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости» могут быть внесены 
в Единый государственный 
реестр недвижимости как о 
ранее учтенных в случае от-
сутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предо-
ставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выпол-
нения комплексных када-
стровых работ кадастровому 
инженеру - исполнителю ком-
плексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении та-
ких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих 
права на указанные объекты 
недвижимости. 
3. Правообладатели объектов 
недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооруже-
ний, объектов незавершен-
ного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о 
начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ (опу-
бликовано*) вправе предоста-
вить кадастровому инженеру 
- исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанно-
му в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по 
указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения 
комплексных кадастровых ра-
бот адресу сведения об адре-

се электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, 
чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу кото-
рого зарегистрировано огра-
ничение права и обременение 
объекта недвижимости (да-
лее - контактный адрес пра-
вообладателя), для внесения 
в Единый государственный 
реестр недвижимости сведе-
ний о контактном адресе пра-
вообладателя и последующего 
надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана 
территории по результатам 
комплексных кадастровых ра-
бот и о проведении заседания 
согласительной комиссии по 
вопросу согласования место-
положения границ земельных 
участков. 
4. Правообладатели объек-
тов недвижимости, располо-
женных на территории ком-
плексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных када-
стровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным 
объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных ка-
дастровых работ в установлен-
ное графиком время. 
5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ:
Муниципальное образо-
вание «село Нечаевка», 
05:06:000005, 17 мая 2022 г. 
- 1 октября 2022 г.
Муниципальное образование 
«село Миатли», 05:06:000008, 
17 мая 2022 г. - 1 октября 
2022 г.
Муниципальное образова-
ние «село Нижний Чирюрт», 
05:06:000015, 17 мая 2022 г. - 
1 октября-2022 г.
Муниципальное образование 
«село Гельбах», 05:06:000014, 
17 мая 2022 г. - 1 октября 
2022 г.
Муниципальное образо-
вание «село Кироваул», 
05:06:000011, 17 мая 2022 г. 
- 1 октября 2022 г.

Минимущество Дагестана 
сообщает, что для проведе-
ния комплексных кадастро-
вых работ на территории му-
ниципального образования 
«село Нечаевка» в преде-
лах кадастрового квартала 
05:06:000005, муниципаль-
ного образования «село Ми-
атли» в пределах кадастро-
вого квартала 05:06:000008, 
муниципального образова-
ния «село Нижний Чирюрт» 
в пределах кадастрово-
го квартала 05:06:000015, 
муниципального обра-
зования «село Гельбах» 
в пределах кадастрового 
квартала 05:06:000014 и му-
ниципального образования 
«село Кироваул» в преде-
лах кадастрового квартала 
05:06:000011 заключен го-
сударственный контракт от 

11 мая 2022 г. № 0746/2022. 
Исполнителем комплексных 
кадастровых работ являет-
ся ООО «ДагестанКадастр-
Съемка».
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 
42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
установлено, что в течение 
десяти рабочих дней со дня 
заключения контракта на вы-
полнение комплексных када-
стровых работ заказчик ком-
плексных кадастровых работ 
обеспечивает информирова-
ние граждан и юридических 
лиц о начале выполнения 
комплексных кадастровых 
работ путем размещение из-
вещения о начале выпол-
нения комплексных када-
стровых работ в печатном 
средстве массовой инфор-
мации и сетевом издании, в 

которых осуществляется об-
народование (официальное 
опубликование) муниципаль-
ных правовых актов, если за-
казчиком комплексных када-
стровых работ является орган 
исполнительной власти тако-
го субъекта Российской Фе-
дерации.
С учетом изложенного, на-
правляем извещение о нача-
ле выполнения комплексных 
кадастровых работ в отноше-
нии объектов недвижимости, 
расположенных на терри-
тории вышеназванных му-
ниципальных образований, 
согласно приложению к на-
стоящему письму.
Просим обеспечить в срок до 
25 мая 2022 года опубликова-
ние указанного извещения в 
печатном средстве массовой 
информации и сетевом изда-

нии, в которых осуществля-
ется обнародование (офи-
циальное опубликование) 
муниципальных правовых 
актов Кизилюртовского рай-
она, а также на официальном 
сайте района.
Также просим обеспечить 
размещение прилагаемого 
извещения на информаци-
онных щитах вышеназван-
ных муниципальных обра-
зований.
Информацию о проделанной 
работе, в том числе ссылки 
на размещенную информа-
цию в сети «Интернет», про-
сим представить в наш адрес 
и на адрес электронной по-
чты kkr05@inbox.ru.

Х.Б. Джанаев,
первый заместитель 

министра
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Правительственная 
делегация посетила 
Старое Миатли

 d Рустам Татарханов  
встретился с Прави-
тельственной делега-
цией под руководством 
Абдулмуслима Абдул-
муслимова.

13 мая глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов встретился с 
правительственной деле-
гацией во главе с Предсе-
дателем Правительства РД 
Абдулмуслимом Абдулмус-
лимовым, которая с ра-
бочим визитом посетила 
село Старое Миатли Кизи-
люртовского района. 
В поездке Председателя 
Правительства РД сопро-
вождали депутат Госду-
мы Абдулхаким Гаджи-
ев, Первый вице-премьер 
РД Манвел Мажонц, ви-
це-премьер Нариман Аб-
дулмуталибов, главы Мин-
туризма РД, Минприроды 
РД, Минтранса РД, Агент-

ства по предприниматель-
ству и инвестициям РД, 
ГКУ «Дагсельхозстрой», 
глава Казбековского рай-
она Гаджимурад Мусаев 
и другие. 
В ходе диалога Абдулмус-
лимов дал хорошую оцен-
ку развития муниципали-
тета, в свою очередь, глава 
района Рустам Татарханов 
обозначил вопросы, кото-
рые необходимо решать. 
В частности, он озвучил 
проблему с нехваткой во-
доснабжения на террито-
рии села Старое Миатли.
Председатель Правитель-
ства отметил, что для ре-
шения проблем в водо-
снабжении необходимо 
провести новую линию во-
допровода с использова-
нием современных техно-
логий, установить насосы 
для подачи воды в целях 
мелиорации и питья.
«Прежде, чем начнется 

строительство водопро-
вода, нужно привлечь 
специалистов для подго-
товки проекта водоснаб-
жения, рассчитать мощ-
ность насоса, выяснить 
сколько километров во-
допровода понадобится. 
Необходимо учитывать 
и то, что  земли должны 
перейти в федеральную 
собственность, а проект 
схемы водоснабжения и 
водоотведения нужно за-
вершить до 1 июля этого 
года», - сказал Абдулмус-
лимов.
Далее Председатель Пра-
вительства Дагестана оз-
накомился с ходом реали-
зации инвестиционного 
проекта, реализуемого 
у одной из самых попу-
лярных природных до-
стопримечательностей 
республики - Сулакского 
каньона.

Патимат Хабибова

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d За героический поступок 
наградили  школьницу из 
села Султанянгиюрт Патимат 
Гарушеву. Когда маленькие 
дети совершают поступки, на 
которые не всегда готовы пой-
ти взрослые – это вызывает 
особые эмоции.

12 мая в администрации Ки-
зилюртовского района состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвящённое юной 
героине  Патимат Гарушевой- 
ученице 11 класса Султанян-
гиюртовской СОШ №2 .
Глава района Рустам Татар-
ханов  вручил ей  медаль и  
диплом Всероссийской об-
щественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце» 

за неравнодушное отношение 
к людям, мужество, стойкость 
и героизм, проявленные при 
оказании помощи пострадав-
шим. 
Этой чести девушка удостоена 
за героический поступок, ко-
торый она совершила 28 апре-
ля 2021 года- спасла тонущего  
мальчика, который упал в ка-
нал имени Октябрьской рево-
люции.
«В столь юном возрасте  девоч-
ка оказалась настоящим спаса-
телем. Она совершила герои-
ческий  поступок, достойный 
уважения и всеобщей похва-
лы. Кизилюртовский район 
гордится подвигом юной ге-
роини, которая не задумыва-
ясь, приняла сложное решение. 
Ты молодец, настоящая герои-
ня! Увидела, что произошло, и 
мгновенно отреагировала, сме-
ло бросилась в бой за спасение 
мальчика», - сказал Рустам Та-
тарханов.
Поддержать юную героиню 
приехали директор Султанян-
гиюртовской СОШ №2Шамиль 
Абдулахидов, классный руко-
водитель Индира Омарова, 
мать девочки Диана Гаруше-
ва, сотрудники ПДН МО МВД 
России «Кизилюртовский», а 
также в церемонии награж-
дения принимал участие на-
чальник Управления образо-

вания Хайбула Гаджиев.
Напомним, что 28 апреля 2021 
года ученица 10 класса Сул-
танянгиюртовской школы Па-
тимат Гарушева возвращалась 
домой после занятий. Послед-
няя неделя апреля  выдалась 
теплой, днем ярко светило 
солнце, температура подни-
малась выше 20 градусов, за-
цвели плодовые деревья, каза-
лось, уже наступила настоящая 
весна. Но в этот день небо нах-
мурилось, заметно похолодало, 
поэтому Патимат  подумала, 
что надо поторопиться и по-
бежала в сторону дома. Но, воз-
ле канала, который находился 
рядом с ее домом, школьнице 
послышался странный звук 
- то ли плач. Девочка замед-

лила шаг, подошла поближе и 
увидела, что в воде, держась за 
небольшой выступ над водопа-
дом еле удерживается испуган-
ный мальчик, лет семи-восьми. 
Обессиленный, кричать он не 
мог, лишь тихо и жалобно пла-
кал. Не раздумывая, скинув с 
себя школьный рюкзак и курт-
ку, Патимат прыгнула в воду.
Неизвестно, сумела ли бы 
смелая девочка одна спра-
виться со спасением ребенка. 
Она сама, вспоминая об этом 
происшествии,  не может от-
ветить на этот вопрос, ведь 
канал достаточно глубокий, 
около двух метров, течение в 
нем быстрое, вода холодная. 
Но, к счастью, помощь пришла 
незамедлительно: проезжав-
шие по дороге на противопо-
ложной стороне канала води-
тели, мальчика видеть никак 
не могли, а вот неожиданно 
прыгнувшую в канал девочку, 
заметили сразу. Они выско-
чили из своих автомобилей,  
бросились вслед за ней и вы-
тащили обоих – и попавшего 
в беду мальчика, и его отваж-
ную спасительницу. Когда в 
школе узнали о поступке Па-
тимат, одноклассники не уди-
вились - она всегда была де-
вочкой решительной, смелой 
и сильной.

Патимат Хабибова

Геройский 
поступок 

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Решение Собрания депутатов МО СП «село Акнада» 
№ 05/01-PC от 17 мая 2022 г. 

Официально

Объявление о проведении конкурса

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№ 95 от 16.05.2022 г.
Об утверждении Порядка установления и оценки 
применения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах 
администрации МР «Кизилюртовский район» 

Проведение 
ГИА-2022
17 мая глава Кизилюртовского 
района Рустам Татрханов  и на-
чальник  Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев, а также 
руководитель ППЭ №171 Заи-
ра Алиева и координатор ГИА 
по району Аминат Шахвалиева 
приняли участие в ВКС-сове-
щании под руководством заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан 
Муслима Телякавова.  
Целью  мероприятия явилось 
обсуждение вопросов подго-
товки к проведению государ-
ственной итоговой аттестации 
в 2022 году.
По данным Управления Об-
разования района, для  про-
ведения ЕГЭ-2022 в Кизилюр-
товском районе задействован 
один пункт - ППЭ №171, дис-
лоцированный  в Зубутли-Ми-
атлинской СОШ. ЕГЭ в текущем 
году собираются сдавать 258 
выпускников, из них 60 – вы-
пускники прошлых лет. 
Создана база работников ЕГЭ, 
где зарегистрировано около  
80 учителей. Основной этап 
экзаменационной кампании 
для выпускников одиннадца-
тых классов стартует с 26 мая 
и продлится до 21 июня.
ЕГЭ по литературе, географии 
и химии в этом году станет пер-
вым экзаменационным испы-
танием для одиннадцатикласс-
ников района. 
Обязательный ЕГЭ по русско-
му языку пройдет  30 мая, 2 
июня выпускникам предстоит 
сдать профильную математику, 
а 3 июня - математику базового 
уровня. Далее следуют предме-
ты по выбору: 6 июня - история 
и физика; 9 июня - обществоз-
нание; 14 июня школьники бу-
дут сдавать  иностранные язы-
ки  и биологию.
937 выпускников  девятых 
классов  с 20 мая по 15 июня 
ОГЭ будут сдавать в трех  пун-
ктах, развернутых  на базе Ком-
сомольской СОШ (ППЭ №172),  
Султанянгиюртовской СОШ 
№1(ППЭ №173) и Зубутли-Ми-
атлинской школы ( ППЭ №171).
С 23 мая девятиклассники сда-
ют ОГЭ по математике, 27 мая 
- по обществознанию, 1 июня 
предстоит сдача физики, хи-
мии , биологии, истории, 7 
июня - русский язык, 15 июня 
- информатика, география, хи-
мия и биология. В проведении 
ОГЭ будет задействовано 218 
преподавателей района.
Нужно отметить, что пункты 
проведения экзаменов обеспе-
чены металлоискателями, си-
стемами видеонаблюдения, 
подавления сотовой связи и 
генератором для бесперебой-
ной подачи электроэнергии. 
Каждая аудитория обеспече-
на новой оргтехникой, а так-
же расходными материалами.  
Особое внимание уделили во-
просам обеспечения безопас-
ности и оказания медпомощи 
при необходимости.
Среди новшеств - в этом году 
доставка экзаменационных ма-
териалов будет осуществлять-
ся по сети Интернет,печать и 
сканирование бланков ответов 
будет происходить  непосред-
ственно в аудитории проведе-
ния ЕГЭ. 
Руководители пунктов прове-
дения экзаменов, технические 
специалисты и члены комис-
сии успешно прошли обучаю-
щие курсы повышения уровня 
организации экзаменацион-
ной кампании, к их проведе-
нию были привлечены специ-
алисты Федерального центра 
тестирования.

Мадина Увайсова

Решение Собрания депутатов МО СП «село Гельбах» 
№ 6-3.1 от 16.05.2022 г.
Об избрании на должность главы МО СП «село Гельбах»
В соответствии со статьей 
36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
МО СП «село Гельбах» Со-

брание депутатов МО СП 
«село Гельбах»
Решает:
1. Из представленных на рас-
смотрение конкурсной ко-
миссией по отбору кандида-
тур на должность главы МО 
СП «село Гельбах» избрать 

на должность главы МО СП 
«село Гельбах» Хабиева Ма-
гомеда Омаровича.
2. Секретарю Собрания депу-
татов МО СП «село Гельбах» 
Гаджиеву Б.А. обеспечить пу-
бликацию настоящего Реше-
ния в средствах массовой ин-

формации Кизилюртовского 
района.

Председательствующий 
на Собрании депутатов 

МО СП «село Гельбах»
3.Х.Хизриева

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 
2 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях в Рос-

сийской Федерации», Уставом 
МР «Кизилюртовский район» 
постановляю: 
1. Утвердить Порядок уста-
новления и оценки примене-
ния обязательных требований, 
содержащихся в муниципаль-
ных нормативных правовых 
актах МР «Кизилюртовский 

район» согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район» и в газе-
те «Вестник Кизилюртовского 
района». 
3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 
М.К. Кадиева.
Первый заместитель главы 

Р.Х. Рамазанов

(Приложение размещено на офи-
циальном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район» в 
разделе «Документы»)

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» сообщаем об объ-
явлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы МО СП «село Акнада».
Дополнительно информиру-
ем, что гражданин, изъявив-
ший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие 
документы:
1) личное заявление на участие 
в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую 
со статусом главы сельского 
поселения.
2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граж-
данина;
копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявле-
нии сведения об образовании, 
основном месте работы или 

службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является (не 
является) депутатом.
3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бу-
магах.
4) Сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, на-
ходящемся за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции, об источниках получения 
средств, за счет которых приоб-
ретено указанное имущество, 
об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами 
территории Российской Феде-
рации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах 
его супруга и несовершенно-
летних детей.
5) Сведения о своих расходах, 
а также о расходах своего су-

пруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сум-
ма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предше-
ствующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совер-
шена сделка.
6)Письменное уведомление о 
том, что кандидат не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Фе-
дерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными фи-
нансовыми инструментами
7) согласие на обработку персо-
нальных данных.
Указанные в п.4 и 5 документы 

кандидаты обязаны предста-
вить по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 г. 
№546.
Документы кандидаты обязаны 
представить лично при предъ-
явлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина.
Информация о сроках при-
ема документов (дате нача-
ла и дате окончания), месте и 
времени приема документов, 
подлежащих представлению 
в конкурсную комиссию, дате, 
времени и месте проведения 
конкурса, а также условиях 
проведения конкурса содер-
жится в прилагаемом реше-
нии Собрания депутатов МО 
СП «село Акнада».
За дополнительной инфор-
мацией о конкурсе по отбору 
кандидатур на должность глав 
муниципальных образований 
сельских поселений обращать-
ся по адресу: г.Кизилюрт, ул. Га-
гарина 52а, 4 этаж, кабинет № 
414, и телефону 89285423419.

В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уста-
вом Собрание депутатов реша-
ет:
1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы МО СП «село Акнада» (далее 
– конкурс).
2. Утвердить персональный со-
став членов конкурсной комис-
сии:
Ахмедов Магомед Рамазанович, 
вр. не работает;

- Абдулкадыров Магомед Кура-
магомедович, вр. не работает;
- Гитинов Магомед Баширович, 
вр. не работает.
3. Установить:
3.1. Дату начала приема доку-
ментов 23.05.2022г., дату окон-
чания приема документов 
17.06.2022г. включительно.
3.2. Место и время приема доку-
ментов, подлежащих представ-
лению в конкурсную комиссию: 
РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 52 
«а», с 10.00 по 17.00 ч.
3.3. Условия проведения кон-
курса: наличие граждан-
ства Российской Федерации, 

достижение возраста 18 лет, 
представление необходимых 
документов и иные условия, 
установленные главой 4 Поло-
жения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы МО СП 
«село Акнада», утвержденного 
Решением Собрания депутатов 
от 16.06.2015 г. № 08-РС;
3.4. Дата проведения второго 
этапа 23.06.2022 г.
4. Секретарю Собрания депута-
тов села Магомедову Г.А.:
4.1. не позднее дня, следующего 
за днем принятия настоящего 
Решения письменно уведомить 

Главу МР «Кизилюртовский 
район» об объявлении конкур-
са и начале формирования кон-
курсной комиссии.
4.2. обеспечить публикацию 
объявления о конкурсе и насто-
ящего Решения на официаль-
ном сайте МО СП «село Акнада» 
и в газете «Вестник Кизилюр-
товского района» согласно тре-
бованиям пункта 24 Положе-
ния.
2. Настоящее Решение вступа-
ет силу дня его официального 
опубликования.

Председатель Собрания 
Абдулкадыров Г.К.
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Официально

Извещение

ПРИКАЗ

Министерство по земельным 
и имущественным отношениям РД 
(Минимущество Дагестана)

В соответствии со статьями 6 
и I I Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастро-
вой оценке», постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 17 мая 2018 года 
№ 48 «Вопросы Министер-
ства по земельным и иму-
щественным отношениям 
Республики Дагестан» и при-
казом Минимущества Даге-
стана от 12 апреля 2022 г. 55 
«О проведении государствен-
ной кадастровой оценки 
зданий, помещений, соору-
жений, объектов незавершен-
ного строительства, маши-
но-мест, учтенных в Едином 
государственном реестре не-
движимости на территории 
Республики Дагестан» в 2023 
г. планируется проведение 
государственной кадастро-

вой оценки зданий, помеще-
ний, сооружений, объектов 
незавершенного строитель-
ства, машино-мест, учтен-
ных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости 
на территории Республики 
Дагестан.
Указанный приказ размещен 
на официальном сайте Ми-
нистерства по земельным 
и имущественным отноше-
ниям Республики Дагестан 
https://estate-rd.ru в разде-
ле «деятельность»/«государ-
ственная кадастровая оцен-
ка».
В целях сбора и обработки 
информации, необходимой 
для определения кадастро-
вой стоимости, государствен-
ное бюджетное учреждение 
Республики Дагестан «Даге-
станское бюро по техниче-

ской инвентаризации и када-
стровой оценке» (далее — ГБУ 
РД «Даггехкадастр») осущест-
вляет прием документов со-
держащих сведения объектов 
недвижимости .
Документы о характеристи-
ках объекта недвижимости 
подаются в ГБУ РД «Даггех-
кадастр» или многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный 
центр) лично или с использо-
ванием информационно-те-
лекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», вклю-
чая портал государственных 
и муниципальных услуг, а 
также регистрируемым по-
чтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

В соответствии со статьями 
6, l l Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастро-
вой оценке» приказываю:
Провести в 2023 году госу-
дарственную кадастровую 
оценку зданий, помещений, 
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, 
машино-мест, учтенных в 
Едином государственном 
реестре недвижимости на 
территории Республики Да-
гестан.
2. Государственному бюд-
жетному у чр еж дению 
Ре с п у б л и к и  Д а г е с т а н 
«Дагестанское бюро по тех-
нической инвентаризации 
и кадастровой оценке» до 
I января 2023 года завер-
шить подготовку к прове-
дению государственной 
кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости, ука-
занных в пункте 1 настоя-
щего приказа.
3. Управлению экономики и 
проверок порядка исполь-
зования государственного 
имущества в течение три-
дцати дней со дня принятия 
настоящего приказа:
3.1. подготовить извещение о 

принятии настоящего при-
каза и приеме государствен-
ным бюджетным учрежде-
нием Республики Дагестан 
«Дагестанское бюро по тех-
нической инвентаризации 
и кадастровой оценке» до-
кументов, содержащих све-
дения о характеристиках 
объектов недвижимости, 
указанных в пункте настоя-
щего приказа;
3.2. в установленном зако-
нодательством порядке обе-
спечить:
- опубликование извеще-
ния, указанного в подпун-
кте З. 1 пункта З настоящего 
приказа, в газете «Дагестан-
ская правда»;
- размещение извещения, 
указанного в подпункте 3.1 
пункта З настоящего при-
каза, на информационном 
щите Министерства по зе-
мельным и имущественным   
отношениям Республики 
Дагестан;   направление ко-
пии настоящего приказа в 
Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
для его размещения в фон-
де данных государственной 
кадастровой оценки;

- направление копии на-
стоящего приказа в органы 
местного самоуправления 
поселений, муниципальных 
районов, городских округов 
Республики Дагестан для его 
доведения до сведения заин-
тересованных лиц.
4. Отделу информатизации и 
делопроизводства в течение 
тридцати дней со дня при-
нятия настоящего приказа:
- разместить копию настоя-
щего приказа и извещение, 
указанное в подпункте 3.1 
пункта 3 настоящего при-
каза, на официальном сайте 
Министерства по земельным 
и имущественным отноше-
ниям Республики Дагестан 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет».
5. Контроль за выполнением 
настоящего приказа возло-
жить на статс - секретаря - 
заместителя министра по зе-
мельным и имущественным 
отношениям Республики Да-
гестан Э.К. Татаева.

Э. Э. Эминов,
заместитель Председателя 

Правительства
Республики Дагестан,

министр

 d ОНД и ПР № 6 по г. Кизи-
люрт, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому райо-
нам призывает соблюдать 
правила пожарной безо-
пасности в весенне-летний 
пожароопасный период.

Ежегодно в весенне-летний 
период значительно увеличи-
вается количество пожаров. 
Основные причины пожаров 
– неосторожное обращение с 
огнем: сжигание сухой травы, 
разведение костров, неосто-
рожность при курении, при 
обращении с бытовыми элек-
трическими приборами.
Чтобы обезопасить себя, сво-
их родственников от трагедии 
соблюдайте простые правила:
Не пользуйтесь открытым ог-
нем вблизи деревянных стро-
ений, кустарников, сухой тра-
вы;
Не поджигайте сухую траву, 
огонь распространяется мгно-
венно, может стать неуправ-
ляемым;
Своевременно очищайте при-
легающую территорию от му-
сора, строительного материа-
ла и сухой травы;
Не сжигайте собранный после 
уборки мусор и сухую траву;
В пожароопасный период про-
водите с детьми и подростка-
ми разъяснительную работу. 
Никогда не давайте играть де-
тям спичками;
Соблюдайте осторожность при 
эксплуатации обогреватель-
ных приборов и печей, а также 
при эксплуатации бань;
Соблюдайте требования по-
жарной безопасности в лесах. 
Не разводите костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в ме-
стах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев;
Пользуйтесь только исправ-
ными электроприборами, 
штепсельными розетками, 
следите за состоянием изоля-
ции электропроводки;
Не применяйте нестандарт-
ные электронагревательные 
приборы, некалиброванные 
плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты для 
защиты от перегрузки и ко-
роткого замыкания;
Не курите в постели, в сараях, 
на чердаках, в местах хране-

ния горючих материалов, не 
бросайте непогашенные спич-
ки, окурки;
Имейте дома и во дворе пер-
вичные средства пожаротуше-
ния: огнетушитель, емкость с 
водой, ведро;
Уходя из дома, убедитесь, что 
телевизор, лампы освещения, 
все электронагревательные и 
газовые приборы выключены.
Пункт 66Правил противопо-
жарного режима в РФ (Поста-
новление Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации»)предус-
матривает на землях общего 
пользования населенных пун-
ктов, а также на территориях 
частных домовладений, рас-
положенных на территориях 
населенных пунктов, запре-
щается разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь 
для приготовления пищи вне 
специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, матери-
алы или изделия, кроме мест 
и (или) способов, установлен-
ных органами местного са-
моуправления городских и 
сельских поселений, муници-
пальных и городских округов. 
За неисполнение этих пра-
вил наступает администра-
тивная ответственность по 
статье 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
- наложение административ-
ного штрафа:
на граждан в размере от 2000 
до 4000 рублей; 
на должностных лиц - от 6000 
до 15000 рублей;
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую де-
ятельность без образования 
юридического лица - от 20 000 
до 30 000 рублей;
на юридических лиц - от 150 
000 до 200 000 рублей.
При обнаружении пожара или 
признаков горения немедлен-
но сообщите об этом по теле-
фону пожарной охраны «101» 
или в Службу спасения «112».

М. М. Амирханов,
старший инспектор ОНД и 

ПР № 6 по г. Кизилюрт,   
Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД, 

капитан внутренней 
службы

Пожарная 
безопасность 

О проведении государственной кадастровой 
оценки зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест, 
учтенных в едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Дагестан

о проведении в 2023 году государственной 
кадастровой оценки зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на 
территории Республики Дагестан
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 d  Рустам Татарханов пообе-
щал решить проблему жи-
тельницы села Мацеевка, 
связанную с затоплением 
ее придомовой территории .

Жительница села Мацеевка 
Кизилюртовского района Ами-
нат Расулова, проживающая по 
улице Лесная, дом №16, обра-
тилась с письмом к главе Ки-
зилюртовского района Руста-
му Татарханову, в котором она  
просила решить  проблему с 
постоянным затоплением  ее 
придомовой территории дож-
девыми водами. 
Глава района не смог не отре-
агировать на просьбу, обра-
тившейся  к нему за помощью 
женщины.
12 мая он вместе с директо-
ром  Сулакского филиала ФГБУ 
«Министерства мелиорации 
земель и сельскохозяйственно-
го водоснабжения Республики 
Дагестан» Даниялом Микаило-
вым и его заместителем Али-
булатом Шабановым, а также 
начальником отдела водополь-
зования Сулакского филиа-
ла  ФГБУ Минмелиоводхоз РД 
Анварбегом Хамидовым, по-
мощником Кизилюртовского 
межрайонного прокурора Ти-
муром  Дадаевым и начальни-
ком отдела МУП «УЖКХ - СЕЗ» 
Ширвани Атаевым посетил 
дом Расуловой, чтобы на месте 
найти пути решения  данной 
проблемы.
Сюда также приехали  главы 
сел Нечаевка и Зубутли Миат-
ли Муса Гашимов и Абдулазиз 
Султанов. 
По прибытии на место, си-
туация и вправду выглядела 
удручающей. По словам жен-
щины, на протяжении не-
скольких  лет, с наступлением 
весны и осени, на ее участке 
земли, площадью  8 соток, по-
сле обильных дождей и снего-
падов собираются грунтовые 
воды, которые никуда не сте-
каются, и тем самым наносят 
большой урон хозяйству. 
От стоялой воды страдает за-
саженный огород. Снизилась  
урожайность большинства де-
ревьев и овощных культур, так 
как корни растений начинают 
гнить. Избыточная влажность 
грунта на участке негативно 
отразилась также  на фунда-
менте дома, который слегка 

осел. Постоянная сырость вну-
три комнат привела к появле-
нию плесени и явным трещи-
нам на стенах дома. 
По версии Аминат, причиной 
всему этому стал ороситель-
ный канал, который протека-
ет за забором участка. Так как 
ограждения вокруг него нет, то  
во время сильных осадков он 
переполняется, и вода, выте-
кающая наружу, создает забо-
лоченность территории. 
 Аминат своими усилиями не-
однократно засыпала свой 
участок грунтом, чтобы при-
поднять уровень земли над 
каналом, но это не решило ее 
проблему - все смывалось во-
дой.
Расулова боится, что  если не 
устранить эту проблему сей-
час, то в скором времени она 
может остаться без жилья.
Проведя осмотр территории 
дома одинокой женщины,  при-
бывшей комиссией было выяв-
лено, что участок расположен в 
низком, подтопляемом месте, 
куда   стекаются  воды атмос-
ферных осадков с ближайших 
возвышенностей. Это было вы-
звано естественным изменени-
ем рельефа местности.
Для устранения всех перечис-
ленных проблем, единствен-
ным выходом из ситуации, по 
мнению экспертов, является  
отсыпка участка дополнитель-
ным грунтом, высотой более 
40 сантиметров, а зону огоро-
да необходимо засыпать пло-
дородным слоем для высадки 
растений с развитой корневой 
системой.
Задача может немного  услож-
ниться, ведь  придется  учи-
тывать расположение уже по-
строенного дома, кладовой, 
туалета, дорожек, зеленых на-
саждений и т.д.
Глава района Рустам Татарха-
нов призвал специалистов не 
тянуть с этим делом, и уже се-
годня начать работы по обу-
стройству данной территории.
Со своей стороны он пообещал 
оказать всяческую поддерж-
ку в решении этого вопроса и 
лично проконтролировать  ход 
проводимой работы.
Татарханов также отметил, что 
если проблема этим не решит-
ся, то придется  искать другие 
пути ее устранения.  

Мадина Увайсова

Обещали помочь
 d Рустам Татарханов 

проинспектировал ход 
строительства сельско-
хозяйственных  ларьков.

12 мая глава района Рустам 
Татарханов выехал в сельские 
поселения Стальское и Куль-
зеб с целью инспектирования 
хода строительства новых 
ларьков (клубничных рын-
ков), расположенных вдоль 
федеральной трассы. 
В ходе визита глава района 
оценил объемы проделанных 

работ, и отметил, что строи-
тельство идет по плану. На 
объектах уже возведены кир-
пичные конструкции с один-
надцатью торговыми ячей-
ками, санузлами. Здесь же 
предусмотрены и молельные 
комнаты, провели электроэ-
нергию и воду.
На данный момент рабочие 
практически завершают по-
белку наружной части объ-
ектов и благоустраивают 
территорию рынка, подго-
тавливают место под установ-

ку автолавки.
Напомним, что целью обо-
рудовать места для сезон-
ной торговли на территории 
сельских поселений являет-
ся возможность реализовать 
сельхозпродукцию, которую 
производят местные ферме-
ры и личные подсобные хо-
зяйства.
Открытие придорожных объ-
ектов сезонной торговли пла-
нируется 16 мая.

Мадина Увайсова

Рабочий выезд
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 d 15 мая в селе Нечаевка 
Кизилюртовского района 
прошел турнир по вольной 
борьбе, посвященный па-
мяти бывшего главы села, 
мастера спорта СССР Гашима 
Гашимова, а также празд-
нованию 77-ой годовщины 
Победы в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 
годов.

Более 100  спортсменов при-
няли участие в турнире, ко-
торые  боролись за награды  
в 16 весовых категориях . 
Мероприятие проводилось 
на местном поле. К уча-
стию в соревнованиях до-
пускались юноши возраст-
ных групп  2008 - 2014 годов 
рождения спортивных школ 
«Спартак», «Олимпиец»  и 
«Нечаевка». 
В числе приглашенных го-
стей на турнире были: де-
путат Народного Собрания 
7 созыва РД Мурат Пайзула-
ев, заместители главы Ки-
зилюртовского района Ма-
гомедгаджи Кадиев, Адиль 
Аджаматов, начальник от-
дела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Магомедрасул Абду-
лахидов, начальник отдела 
культуры и туризма Гаджи-
лав Гаджилаев, директор 
спортивного клуба имени 
Базарганова Амирали Ами-
ралиев и другие.
Участников турнира от име-
ни главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва поздравил заместитель 
главы администрации рай-
она Адиль Аджаматов. Он 
отметил, что вольная борь-
ба в Дагестане – это тради-
ция, берущая свое начало со 
славных побед вольников, 
прославивших республику 
на мировой арене.
«Дагестан давно уже дока-
зал стране и миру, что куз-
ница великих спортсменов, 
сделавших огромную работу 
по популяризации вольной 
борьбы в мире, все еще оста-
ется символом упорности и 
воли к достижению победы. 
Спортсмены показали ма-
стерство, волю и характер», 
–  сказал Аджаматов.

В этот день также проводи-
лись соревнования по на-
циональным видам спорта 
среди местного населения. 
Прошли следующие состя-
зания: бег на 100 метров 
среди жителей старше 40 
лет, поднятие гири в весо-
вой категории до 80кг и свы-
ше 80 кг, метание гири.
Турнир собрал большое ко-
личество зрителей, желаю-
щих понаблюдать беском-
промиссную борьбу. Для 
самых маленьких зрителей  
были установлены детские  
качели и батуты. 
Была также подготовлена 
концертная  программа  с 
выступлением канатаход-
цев и артистов Кизилюртов-
ского межпоселенческого 
районного культурно -досу-
гового центра.
Украшением турнира был 
приветственный танец в ис-
полнении знаменитого  дет-
ского хореографического 
ансамбля «Хадум» под руко-
водством  заслуженного ар-
тиста РД Нуга Нугаева.
Соревнования стали насто-
ящим праздником спор-
та, здоровья и молодости. 
В ходе спортивных состя-
заний участники показали 
хороший уровень физиче-
ской подготовки, владение 
техникой борьбы. Как отме-
тили организаторы, целью 
данного мероприятия явля-
ется повышение спортивно-
го мастерства, пропаганда и 

популяризация идеи здоро-
вого образа жизни и повы-
шение патриотизма среди 
молодёжи. Воспитать чув-
ство гордости за подвиги 
старшего поколения и быть 
им достойными.
По итогам турнира  юные  
борцы завоевали 17 призо-
вых мест. Все  победители 
были награждены фирмен-
ными футболками с изобра-
жением логотипа турнира, 
грамотами, кубками, ценны-
ми призами, учрежденными 
администрацией  сельского 
поселения «Сельсовет Неча-
евский».
Начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики Маго-
медрасул Абдулахидов от 
имени главы района Руста-
ма Татарханова наградил 
также  Благодарственным 
письмом главу сельского по-
селения Нечаевка Мусу Га-
шимова за активный вклад в 
развитие физической куль-
туры и спорта в районе. 
«За помощь и неравнодуш-
ное отношение ,которое за-
служивает самого глубо-
кого признания и еще раз 
доказывает, что мир не без 
добрых людей. Желаю  Вам 
процветания и надеемся на 
дальнейшее тесное сотруд-
ничество в деле развития 
спорта и привлечения лю-
дей к здоровому образу жиз-
ни».

Патимат Хабибова

Турнир памяти 
Гашима Гашимова

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Спорт
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Урок вежливости

Урок вежливости, общения 
и этикета «Сохраним в себе 
человека» прошел в детском 
читальном зале Кизилюр-
товской районной библио-
теки. 
Читатели узнали о проис-
хождении слов «Благодарю», 

«Спасибо», «Пожалуйста». Ра-
зобрали основные правила 
этикета приветствия.
Каждый из нас на себе ис-
пытал действие этих удиви-
тельных слов, сказанных с 
доброй улыбкой. Как мы об-
ращаемся к человеку? Как 

мы приветствуем? Очень 
важно научиться это делать 
так, чтобы никого не обидеть. 
Надеюсь, что благодаря дан-
ному мероприятию, ребята 
усвоили обязательные пра-
вила вежливости.

Марина Зубайриева

Культурная хроника
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Съёмки нового фильма
 d В селе Стальское Ки-

зилюртовского района 
прошли съёмки докумен-
тального фильма «Гора 
языков».

7 мая в селе Стальское 
прошли съёмки докумен-
тального фильма о Дагеста-
не «Гора языков», где одни-
ми из героев стали учитель 
музыки Стальской гимназии 
Али Абакаров и заслужен-
ный работник культуры, ком-
позитор, музыкант Кавсарат 
Юсупова.
Режиссер фильма Родион 
Исмаилов со своей рабочей 
группой побывал в гостях у 
наших героев, близко позна-
комился с каждым из них. 
Они рассказали  о самых  ин-
тересных случаях из своей 
жизни, национальных обы-

чаях и традициях на своем 
родном (кумыкском) языке.
Создатели фильма «Гора язы-
ков» отмечают, что картина 
расскажет о культуре, тради-
циях и духовно-нравствен-
ных ценностях народов Да-
гестана. 
«Мы хотим донести, особен-
но молодому поколению, о 
том, что мы все граждане 
одной страны, у нас общая 
история, у нас общая истори-
ческая память, общие тради-
ции, которыми мы должны 
гордиться», — отметили они. 
Героями фильма будут пред-
ставители всех народов и на-
циональностей, и каждый из 
них будет говорить на сво-
ем родном языке. «Только за 
девять месяцев съемок мы 
объехали около 30 районов, 
более 150 сел. Более 200 лю-

дей рассказали о своих се-
мейных и народных тради-
циях, адатах. 
У каждого аула свои адаты и 
правила, которых нет в со-
седних селах. Мы хотим со-
хранить знания о древней 
культуре Дагестана, чтобы 
они передавались другим 
поколениям», — рассказал 
автор фильма, режиссёр Ро-
дион Исмаилов.
Фильм покажут  на каналах 
российского телевидения. 
Для зрителей подготовят суб-
титры на английском, фран-
цузском, немецком, испан-
ском, русском языках, чтобы 
они могли уловить уникаль-
ность и мелодику звучания 
языков народов Дагестана.
Съёмки фильма продлятся до 
марта 2023 года.

Рагимат Джалалова

 d Накануне военнослу-
жащим Академии граж-
данской защиты МЧС 
России были  вручены 
медали и Благодарствен-
ные письма «За участие 
в военном параде в День 
Победы». Среди них и уро-
женец Кизилюртовского 
района - Нурмагомедов 
Хадис Сайпулаевич. 

Ему было вручено Благодар-
ственное письмо Министра 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий А.П.Чу-
прияна «За образцовое вы-
полнение служебного долга, 
высокую строевую выучку и 
старание, проявленные при 
подготовке и участии в во-
енном параде в ознаменова-
ние 77-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов». Соб. инф.

Благодарственное 
письмо

Трудовое лето
ГКУ РД ЦЗН в МО «Кизилюр-
товский район» сообщает о 
том, что с 17 по 19 мая в фойе 
здания состоится  «День от-
крытых дверей» для несовер-
шеннолетних граждан и рабо-
тодателей. 
Также информируем, что  31 
мая проводится ярмарка ва-
кансий для несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет. 
Всем участникам мероприя-
тия (ищущим работу гражда-
нам) будет предложена работа 
во время летнего периода  и  
справочно-информационные 
материалы: буклеты, листовки.  
Адрес: г. Кизилюрт, ул. Ленина 
101 «а», тел. 8(87234) 2- 11 -51.

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район» 

Утерянный аттестат 
00518002326677, выдан-
ный МКОУ «Комсомольская 
СОШ» об основном общем 
образовании в 2021 году на 
имя Заиры Асхабалиевны 
Садулаевой, считать не-
действительным.

Реклама, объявления

Масштабная акция
Масштабная акция «Верен 
России - верен себе» в под-
держку Российской Армии 
и жителей Донбасса про-
шла сегодня на площад-
ке исторического парка 
«Россия - моя история» в 
Махачкале. 

Участники акции - члены 
дагестанского Совета ве-
теранов, именитые спор-
тсмены, ветераны-аф-
ганцы, студенты вузов и 
ссузов, волонтёрские от-
ряды и общественные 
организации вырази-

ли поддержку действиям 
Президента России Влади-
мира Путина и Вооружён-
ных Сил РФ по проведению 
спецоперации и защите 
независимости жителей 
Донбасса.

РИА «Дагестан»

Цифровые 
профессии
В рамках Национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации реализуется проект 
«Цифровые профессии» (да-
лее – Проект). Проект нацелен 
на решение приоритетных за-
дач государства в области под-
готовки кадров для цифровой 
экономики.
14 апреля 2022 года объявлен 
набор на обучение по про-
екту «Цифровые профессии», 
который позволяет получить 
дополнительное IT-образова-
ние со скидкой 50%, 75% или 
бесплатно жителям всех ре-
гионов России старше 16 лет.
Для пользователей уже до-
ступно 25 курсов: «Python-раз-
работка для начинающих», 
«Мидл фронтенд-разработ-
чик», «Data Science: рекомен-
дательные системы», «Java-раз-
работка для начинающих», 
«Основы тестирования ПО» 
и другие. Каталог образова-
тельных программ и курсов 
будет регулярно пополняться 
по мере рассмотрения заявок, 
которые принимаются до кон-
ца года.
Данные курсы проводят та-
кие компании и организации, 
как: ООО «Яндекс», «Нетоло-
гия», GeekBrains, Универси-
тет «Иннополис», Центр об-
разовательных компетенций 
НТИ, Университета ИТМО и 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. Кате-
гории граждан, которым го-
сударство компенсирует от 50 
до 100% стоимости обучения:
• 50% скидка, если у граждани-
на зарплата ниже среднего по 
региону;
• 50% студентам высших учеб-
ных заведений, техникумов и 
колледжей;
• 50% работникам бюджетных 
организаций, в том числе госу-
дарственные или муниципаль-
ные учреждения, Автономные 
некоммерческие организации, 
органы исполнительной вла-
сти и органы местного самоу-
правления субъекта РФ;
• 75% родителям с детьми до 
3-х лет с зарплатой ниже сред-
ней по региону и 50% с зарпла-
той выше средней;
• 75% безработным, которые 
не состоят на учете в центре 
занятости.
Полностью бесплатно, то есть 
со скидкой 100%, пройти об-
учение могут инвалиды, без-
работные, стоящие на учёте в 
центре занятости.
Слушателям курсов, успеш-
но завершившим обучение, 
выдается диплом о профес-
сиональной переподготовке 
установленного образца с за-
несением в Федеральный ре-
естр сведений о документах 
об образовании и повышении 
квалификации.
Более подробно ознакомить-
ся с  информацией о проек-
те можно на сайте https://
profidigital.gosuslugi.ru/ и по 
номеру горячей линии проек-
та: 8 800 505-20-35.

Ю. Гамзатов,
министр цифрового

развития РД


