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Визит главы Ростуризма

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
встретился с руководителем 
Ростуризма Зариной Догу-
зовой.

24 мая глава Ростуризма Зарина 
Догузова в сопровождении ми-

нистра по туризму и народным 
художественным промыслам 
РД Эмина Мерданова с рабочим 
визитом посетила экотурком-
плекс «Главрыба», который на-
ходится на берегу реки Сулак. 
У входа в комплекс гостей 
встречали глава Кизилюр-

товского района Рустам Та-
тарханов и администрация 
заведения с традиционной да-
гестанской горячей лепешкой 
с сыром.
Для почетных гостей гид «Глав-
рыбы» Абдулгапур  Сайпудинов 
провел экскурсию по террито-
рии  экотурцентра. 
Делегация посетила постро-
енные прямо над рекой Сулак 
гостевые домики, небольшой 
этнографический музей, дет-
ский аквапарк, искусственные 
водопады и местный зоопарк.
Однако, гостью больше всего 
поразило развивающееся здесь 
форелевое хозяйство. Несмо-
тря на то, что это место стало 
очень популярным для тури-
стов, «Главрыба» набирает боль-
шие обороты по производству 
рыбы. 
Глава Ростуризма смогла не 
только увидеть все стадии ро-
ста форели наяву, но также и от-
ведать эту замечательную све-
жую рыбу в одном из местных 
ресторанов. Обед сопровождал-
ся игрой на скрипке в исполне-
нии воспитанниц Детской шко-
лы искусств г. Кизилюрта Айши 
Гусейновой и Мадины Ибраги-
мовой (руководители Ирина 
Саидова и Тамара Зульпарова).

По словам Эмина Мерданова, 
«Главрыба» - это единствен-
ный  и уникальный в Дагестане 
проект, в котором совместили 
туризм и производство.
Далее гости посетили  площад-
ки туристических инвести-
ционных проектов, которые 
реализуются на территории 
Кизилюртовского и Казбеков-
ского районов. 
Один из них – это новый разви-
ваемый проект «Нохъо», кото-
рый находится в самой узкой 
части Сулакского каньона.
Он представляет собой три пе-
щеры (одна на левом берегу и 
две на правом). Общая длина 
лабиринтов - несколько сот 
метров. Соединяются пещеры 
подвесным мостом, располо-
женным на высоте 60 метров 
от водной глади реки Сулак. 
По обе стороны мостового пе-
рехода находятся смотровые 
площадки. 
Одним из основных развлече-
ний для экстремалов здесь яв-
ляется зиплайн. Он натянут над 
рекой невероятного бирюзово-
го цвета. Такой цвет воде при-
дает особый горный минерал. 
В этот день одним из первых, 
кто решил прокатиться над 
ущельем Сулакского каньона 

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

на экстремальном аттракцио-
не, был глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов. 
Под яркие овации наблюда-
телей он показал настоящий 
мастер-класс. За ним последо-
вали и другие, желающие ис-
пытать на себе такие же острые 
ощущения.
В завершении встречи Зарина 
Догузова поделилась своими 
впечатлениями и эмоциями от 
увиденного:
«Ландшафт местности уника-
лен и своеобразен, распола-
гает богатым природно-кли-
матическим и историческим 
потенциалом. Эффективное 
его использование придало 
новый импульс развитию ту-
ризма в регионе. Особое вни-
мание туристов привлекает 
именно местный националь-
ный колорит. Сегодня очень 
важно сохранить эту бытность 
и культуру дагестанского наро-
да. Бизнес планирует и дальше 
развивать эти проекты – будем 
помогать через различные про-
граммы, которые реализует Ро-
стуризм».
Федеральный чиновник побла-
годарила всех за теплый при-
ем и обещала вернуться снова.

Мадина Увайсова

Последний звонок
 d По традиции во всех обра-

зовательных учреждениях  
Кизилюртовского района  
прошли торжественные ли-
нейки, ознаменовавшие 
собой окончание учебного 
года.

25 мая для выпускников Ком-
сомольской СОШ прозвенел по-
следний звонок. В этом году  
здесь  праздничная линейка 
прошла для 27 выпускников 
одиннадцатых классов и 127 де-
вятиклассников. Ребята попро-
щались со школой и детством.
Для них последний звонок — 
грандиозное событие. День вол-
нующий, радостный и одно-
временно грустный праздник, 
ведь осталась позади школьная 
жизнь, наполненная важными 
событиями, ценными откры-
тиями и весёлыми моментами.
Почетными гостями торже-
ства стали первый заместитель 
главы администрации района 
Рамазан Рамазанов, руково-
дитель учебно-методического 
центра Управления образова-
ния Сабина Мульдарова, гла-
ва села Комсомольское Ахмед 
Мусаев и другие.
Приветствуя выпускников и их 
родителей от имени главы рай-
она Рустама Татарханова и от 
себя лично, Рамазан Рамазанов 
выразил уверенность, что ребя-
та станут успешными людьми, 
прославят Отечество достиже-
ниями в науке и искусстве, вне-
сут значимый вклад в развитие 
и процветание родного края.
В этот день в адрес выпускни-
ков звучали слова поздравле-
ний, напутствий, пожелания 
успехов в сдаче ЕГЭ.

Состоялась и церемония на-
граждения победителей и при-
зеров комплекса конкурсных 
мероприятий, вручения гра-
мот наиболее отличившимся 
учащимся. Школьники млад-
ших классов прочитали для 
выпускников стихотворения, 
подготовили сценические и 
танцевальные номера.
Счастливые выпускники в от-
вет на поздравления и напут-
ственные слова станцевали 
лезгинку, пели песни и разы-
грывали сценки из школьной 
жизни, создали зрителям осо-
бое праздничное настроение.
Кульминацией праздника по-
следнего звонка стало отпу-
щенные выпускниками в май-
ское небо шары, как символ 
уходящего детства.

 d Для выпускников  Сул-
танянгиюртовской СОШ №2 
25 мая прозвенел  последний 
звонок.

Искренние слезы, нежные 
объятия, трогательные слова, 
взволнованные лица, белые 
банты и уже не модные, но еще 
встречающиеся фартучки.
Выпускники друг за другом 
выходят из дверей школы, что-
бы попрощаться с ней. Парни 
держатся серьезно, а девчонки 
пытаются скрыть волнение за 
улыбками.
Во дворе школы своих детей 
громкими аплодисментами 
встречают родители, сестры и 
братья, родственники и друзья.
Главные поздравления сегодня 
выпускники получают от ди-
ректора школы Шамиля Абду-
лахидова: «Дорогие наши вы-

пускники, я поздравляю вас с 
окончанием школы  и хочу по-
желать всегда оставаться таки-
ми смелыми, искренними, целе-
устремлёнными, порядочными 
ребятами. Как директор школы, 
я с полной уверенностью могу 
заявить, что вы готовы к само-
стоятельной жизни, к дости-
жению поставленных целей, к 
большим победам и взрослым 
мечтам».
Поздравить ребят с таким зна-
менательным событием от 
имени главы Кизилюртовско-
го района Рустама Татархано-
ва пришел также начальник 
районного отдела культуры и 
туризма, народный артист ре-
спублики Дагестан Гаджилав 
Гаджилаев. 
Пожелания первых учителей, 
классных руководителей Инди-
ры Омаровой, Сабины Гамзат-

хановой, Аиды Гаджибековой, 
Мадины Зурканаевой и Айсарат 
Джаватхановой, а также родите-
лей не оставили равнодушными 
практически никого. Некоторые 
из присутствующих не смогли 
сдержать своих  слез. 
Сами же выпускники обещали 
быть достойными и оправдать 
все надежды и ожидания. Грусть 
разбавили стихотворения и пес-
ни  от  непоседливых с больши-
ми белыми бантами на головах 
первоклашек, которым только 
предстоит пройти этот путь. А 
старшеклассники, в свою оче-
редь, вручили малышам  яркие 
и красочные книжки с волшеб-
ными  сказками Востока. 
В этом году стены Султанян-
гиюртовской СОШ№2 покида-
ют 33 одиннадцатиклассника.  
Кто-то из них мечтает о карье-
ре юриста, другие поступают на 

факультет экономики, выбира-
ют педагогику, медицину или  
информационные технологии.
Продолжить учебу в школе или 
поступить средне-специаль-
ное учебное заведение также 
предстоит сделать выбор 76 де-
вятиклассникам учреждения.
В этот день много добрых слов 
было сказано и дорогим учи-
телям. Они утешали, когда не 
решалась задача, помогали со-
ветом, все 11 лет были рядом. 
Именно для них, своих учите-
лей, выпускники сегодня танцу-
ют вальс, поют песни, исполня-
ют сценки из школьной жизни. 
А после в небо по традиции вы-
пускают шары и голубей.  Ребя-
та, таким образом,  прощались  
с детством, школьной жизнью.
В завершении праздника  са-
мый трогательный момент - на 
плечах у одиннадцатикласс-
ников Хаджимурада Мурадова 
(чемпиона Европы и Мира по  
панкратиону) и Рамазана Салма-
нова (отличника школы) перво-
клашки дают последний звонок.
Ну а самым запоминающимся 
и незабываемым  моментом ме-
роприятия стало живое высту-
пление Гаджилава Гаджилаева, 
который исполнил свои зажига-
тельные песни.
Уроки закончились, но впере-
ди у выпускников очень важ-
ный и ответственный период 
- сдача ЕГЭ.  
26 мая выпускникам предстоит 
сдача первых экзаменов: по ге-
ографии, литературе и химии. 
И только через месяц они  с гру-
стью смогут точно сказать, что  
школьные годы позади.

Мадина Увайсова,
Патимат Хабибова,

 e  ФОТО МАДИНЫ УВАЙСОВОЙ
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 d Р ус т а м  Тат а рх а н о в 
встретился с ректором 
Дагестанского института 
повышения квалификации 
кадров АПК Таслимом Бай-
булатовым.

18 мая глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
в своем кабинете встретился с 
ректором Дагестанского инсти-
тута повышения квалификации 
кадров АПК Таслимом Байбула-
товым и его помощником Аба-
каром Закариевым. 
На встрече также присутство-
вали начальник отдела сель-
ского хозяйства Али Камилов, 
главный агроном ОСХ  Маго-
мед Омаров, управляющий де-
лами Алдан Госенов, директор  
пресс-центра администрации 
района Шамиль Исаев.
Таслим Султанбекович расска-
зал о деятельности института, 
разработанных и реализуемых 
в нем программах повышения 
квалификации и профессио-
нальной подготовки, состоя-
нии учебной базы и кадрового 
состава. Кроме того, он отметил 
о необходимости привлечения 
специалистов аграрного секто-
ра  к повышению своих профес-
сиональных знаний и навыков.
В ходе встречи было решено на-
править не менее 10 работников 
органов местного самоуправле-
ния MP «Кизилюртовский рай-
он» для обучения в Дагестанский 
институт повышения квалифика-
ции кадров АПК в 2022 году по 
программе: «Комплексное раз-
витие сельских территорий» по 
очной форме обучения с приме-
нением дистанционных образо-
вательных технологий. 
С этой целью научным персо-
налом  института разработано 
более 30 программ по различ-
ным направлениям: обучение 
и переподготовка  руководи-
телей и специалистов органи-
заций учрежденных АПК. 
Дагестанский институт повыше-
ния квалификации кадров АПК 
берет на себя существенную 
роль в формировании кадро-
вого резерва руководителей и 
специалистов агропромышлен-
ного комплекса республики, в 
повышении их профессиональ-
ных и организаторских качеств, 
в том числе в удовлетворении 
их потребностей в получении 
знаний о новейших достиже-
ниях науки и техники, а также 
о передовом отечественном и 
зарубежном опыте.
Напомним, что институт яв-
ляется единственным Феде-
ральным государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением дополнительно-
го профессионального образо-
вания Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции на территории Республики 
Дагестан, основным видом де-
ятельности которого является 
профессиональная переподго-
товка и повышение квалифи-
кации руководителей и специ-
алистов агропромышленного 
комплекса.
В завершении встречи глава 
района Рустам Татарханов и 
ректор института Таслим Бай-
булатов  договорились о необ-
ходимости совместной работы.

Патимат Хабибова

Встреча 
с ректором

 d З а с е д а н и е  м е ж в е -
домственной комиссии 
Кизилюртовского района 
по увеличению доходной 
части бюджета развитию 
налогооблагаемой базы и 
проведению мероприятий 
по легализации «теневой» 
зарплаты.

24 мая в конференц-зале 
администрации района со-
стоялось заседание межве-
домственной комиссии по 
увеличению доходной части 
бюджета Кизилюртовского  
района, развитию налогоо-
благаемой базы и проведению 
мероприятий по легализации 
«теневой» зарплаты.
На заседание комиссии были 
приглашены главы сельских 
поселений. 
Выступили  первый заме-
ститель главы администра-
ции района Рамазан Рамаза-
нов, начальник финансового 
управления Патимат Эмеева, 
советник главы Кизилюртов-
ского района Магомедхабиб 
Алиев, начальник отдела ка-
меральных проверок № 1 МРИ 
ФНС РФ № 8 по РД Магомед 
Тумаев, начальник Кизилюр-
товского межмуниципально-
го отдела Управления Росре-
естра по РД Шамиль Расулов, 
специалист Кизилюртовско-
го межрайонного отделения 
судебных приставов УФССП 
России по РД Магомед Курбан-
магомедов.
Рассмотрели 7 вопросов:
-Отчет о состоянии задолжен-
ности по налогам, поступаю-
щим в местные бюджеты на 
01.05.2022 г.
-О результатах  работы по 
снижению задолженности 
по имущественным налогам 
с физических лиц.
- Отчет о проводимой работе 
по увеличению доходной ча-
сти консолидированного бюд-
жета МР «Кизилюртовский 
район» за счет эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества.
- Исполнение доходной ча-
сти консолидированного 
бюджета МР «Кизилюртов-

ский район» на 01.05.2022 г.
- Отчет о проделанной работе 
отдела судебных приставов о 
УФССП России по РД за 5 ме-
сяцев 2022 года.
- Наполнение ЕГРН дополни-
тельными сведениями.
- Постановка на учет земель-
ных участков и имущества.
С подробной информацией 
по первым трем вопросам вы-
ступил  первый заместитель 
главы администрации райо-
на  Рамазан Рамазанов.
Он сообщил, что по состоянию 
на 1 мая 2022 года  обеспечена 
уплата НДФЛ в размере 415,50 
тыс. руб.,  УСН - 830,9 тыс.руб. 
и ЕСХН - 25,0 тыс.рублей. 
«В целях недопущения роста 
недоимки совместными ме-
роприятиями с главами сель-
ских поселений проводится 
работа с населением по разъ-
яснению необходимости сво-
евременной уплаты в бюджет 
транспортного налога физи-
ческих лиц, налога на имуще-
ство физических лиц, земель-
ного налога. 
Проведённой совместно  с 
сельскими поселениями рабо-
той с плательщиками имуще-
ственных налогов по спискам, 
представленным МРИ ФНС 
России №8 по РД, достигну-
то уменьшение задолженно-
сти населения по налогам на 

сумму 11682,0 тыс. рублей, в 
том числе по: земельному на-
логу - 640,0 тыс. рублей; иму-
щественному налогу - 521,0 
тыс. рублей; транспортному 
налогу - 10521,0 тыс. рублей».
С основной информацией об 
исполнении доходной части 
консолидированного бюдже-
та Кизилюртовского района 
на 1 мая 2022 года выступи-
ла начальник финансового 
управления администрации 
района Патимат Эмеева: «За 4 
месяца 2022 года поступления 
налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированный 
бюджет МР «Кизилюртовский 
район» составил  57728,6 тыс. 
рублей (при годовом плане 
191253,0 тыс. руб. и плане за 
отчетный период 2022 года 
54421,0 тыс. рублей). 
Соответственно исполнение 
составило 30,2 % к годовому 
плану и 106,1 % к плановым 
назначениям отчетного пери-
ода, в том числе в бюджет рай-
она поступило 50816,2 тыс. ру-
блей при плане 47379,0 тыс. 
рублей (107,3 % исполнения) 
и в бюджет поселений - 6912,4 
тыс. рублей при плане 7042,4 
тыс. рублей за отчетный пери-
од (98,2 % исполнения).
По итогам первых  4 меся-
цев 2022 года наблюдает-
ся положительная динами-

ка поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет МР 
«Кизилюртовский район. 
Темп роста к уровню соот-
ветствующего периода 2021 
года составил 118,1% (при-
рост + 8864,8,0 тыс. рублей) в 
том числе: районный бюджет 
117,7% (прирост + 7651,5 тыс. 
рублей).
Темп роста к уровню соот-
ветствующего периода 2021 
года составил 118,1% (при-
рост + 8864,8,0 тыс. рублей) в 
том числе: районный бюджет 
-117,7% (прирост + 7651,5 тыс. 
рублей), бюджет поселений  - 
121,3% (прирост + 1213,3 тыс. 
рублей). По видам налогов и 
сборов плановые задания бо-
лее чем на 100%  выполнены 
по: НДФЛ - 101,1%, акцизы - 
114%, единый сельхоз налог 
- 413%, налог взимаемый в 
связи с применением патент-
ной сист. нал. - 451,5%, гос. по-
шлина - 111,1%, УСН - 133,2%, 
плата при пользовании при-
родными ресурсами - 166%.
По остальным налогам ис-
полнение составило: доходы 
от исп. имущества - 90,3% 2, 
имущ. физ. лиц - 94,8%, зе-
мельный налог - 91,7%, штра-
фы - 14,9%, оказание платных 
услуг - 47,4%, возмещение по-
терь от сельхоз. производства 
- 9,3%.
По следующим видам нало-
гов: единый сельхоз налог и 
налог, взимаемый в связи с 
применением патентной си-
стемы налогооблажения годо-
вые планы перевыполнены.
Выполнения плановых за-
даний по налогам за 4 меся-
ца 2022 года в разрезе сель-
ских поселений обеспечено 
на уровне выше 100 процен-
тов в таких поселениях как: 
Миатли, Кироваул, Нижний 
Чирюрт, Гельбах, Акнада и Зу-
бутли Миатли.
Исполнение плановых зада-
ний на уровне ниже 100 про-
центов сложилось в 7 сель-
ских поселениях: Чонтаул, 
Комсомольское, Новый Чир-
кей, Кульзеб, Нечаевка, Сталь-
ское и Султанянгиюрт».

Манаша Магомедова

Увеличение доходов

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 18 мая глава района Ру-
стам Татарханов принял 
участие в ВКС совещании 
рабочей группы по вопросу 
строительства мясопере-
рабатывающего предпри-
ятия полного цикла на 
территории села Кульзеб 
Кизилюртовского района. 

В обсуждении темы приняли 
участие представители Мин-
сельхозпрода РД, Минимуще-
ства РД, Минстроя РД, Минэ-
нерго республики и другие.  А 
также глава селения Кульзеб 
Рашид Курбанов. 
Напомним, что для эффектив-
ной реализации проекта  была 
сформирована «дорожная кар-
та», где пошагово определены 
мероприятия и сроки исполне-
ния по каждому направлению.
На сегодняшний день Миниму-
ществом РД проведена работа  
по разработке схемы кадастро-
вого плана территории на 3-х 

земельных участках, находя-
щихся на окраине села Куль-
зеб, вдоль автотрассы «Кавказ». 
Минэнерго РД определены 
точки подключения линий 
электропередач. Минстроем 
определены потребные мощ-
ности по водоснабжению про-
ектируемого объекта.
Выбор территории был не слу-
чайным. Все нюансы, связан-
ные со строительством про-
мышленного комплекса были 
учтены так, чтобы  работа мя-
сокомбината не могла нанести 
ущерб населению и экологии 
близлежащих территорий. 
Отметим, что проект мясоком-
бината предполагает комплекс 
независимых друг от друга 
производств. В частности, на 
территории будут размеще-
ны: цех для убоя скота и пере-
работки мяса, цеха для про-
изводства мясных консервов, 
колбасного и кишечного цехов, 
цеха мясокостной муки и цеха 
по обработке шкур. 

Проектная мощность пред-
приятия составит до 700 голов 
мелкого рогатого скота и 50 
голов крупного рогатого ско-
та в смену. 
Мясокомбинатом планируется 
производство охлажденных и 
замороженных мясных полу-
фабрикатов, мяса КРС и МРС, 
мясных консервов, колбас, про-
дуктов мясопереработки, мясо-
костной муки, продуктов шку-
рообработки и так далее.
Однако для обеспечения воз-
можности проектирования и 
строительства объекта необхо-
димо было внести соответству-
ющие изменения в правила 
землепользования и застрой-
ки МО «село Кульзеб», где для 
территориальной зоны «Про-
изводственная зона» будут 
установлены требуемые виды 
разрешенного использования 
земельного участка.
Вопрос соответствия докумен-
тов территориального плани-
рования при переводе данного 

земельного участка из одной 
категории в другую, возможно 
было решить, лишь внесени-
ем изменений в генеральный 
план МО «село Кульзеб» Кизи-
люртовского района. 
По словам главы района Руста-
ма Татарханова, в данный мо-
мент вопрос перевода участ-
ка, под кадастровым номером 
05:06:000034: 240 из категории 
земли населённых пунктов в 
функциональную зону «Произ-
водственная» находится в про-
цессе завершения.  И в скором  
времени соответствующие до-
кументы будут представлены 
на рассмотрение заседания 
Правительства Республики Да-
гестан. 
По итогам совещания был 
определён срок подготовки и 
утверждения указанных до-
кументов с учетом требований 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации 
до 25 июня.

Мадина Увайсова

Новый проект мясокомбината
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Предварительное
заседание

 d В администрации 
К и з и л ю р т о в с к о г о 
района прошло пред-
варительное заседа-
ние межведомствен-
ной комиссии.
9 мая в администрации райо-
на прошло предварительное 
заседание межведомствен-
ной комиссии, на котором 
обсуждался вопрос о про-
водимой работе по увели-
чению доходной части кон-
солидированного бюджета 
района  за счет эффективно-
го использования государ-
ственного и муниципального 
имущества, а также наполне-
нию ЕГРН дополнительными 
сведениями.
В обсуждении приняли также 
участие начальник межрай-
онной инспекции ФНС Рос-
сии №8 Магомед Тумаев и 
начальник Кизилюртовского 
межмуниципального отдела 
Управления Росреестра по 
РД Шамиль Расулов.
Совещание было проведено 
в связи с подготовкой к рас-
ширенному заседанию меж-
ведомственной комиссии по 
увеличению доходной части 
консолидированного бюдже-
та Кизилюртовского района, 
запланированного на 24 мая 
в конференц-зале админи-
страции района.

Мадина Увайсова

Милосердие – основа жизни

 d Накануне житель села 
Мацеевка, инвалид первой 
группы Курбан Гусейнов 
обратился к главе района 
Рустаму Татарханову. На 
личной встрече мужчина 
рассказал о своих проблемах, 
с которыми ему пришлось 
столкнуться, с тех пор, как 
он сел в инвалидное кресло.

В прошлом году Курбан Гу-
сейнов, после полученной се-
рьезной травмы, так и не смог 
встать на ноги и продолжить 

свою трудовую деятельность. 
Он работал  учителем началь-
ных классов в местной школе. 
Младший сын Курбана Маго-
медовича - 25 летний Адам 
Гусейнов - единственный уха-
живающий в семье за отцом 
инвалидом.
По его словам, без поддержки 
сына он не может самостоя-
тельно обеспечивать собствен-
ную жизнедеятельность, так 
как передвигается только на  
инвалидной коляске.
Недавно Адаму пришла по-

вестка из военкомата. При-
быв на весеннюю призывную 
комиссию, он  с большим же-
ланием готов был  пополнить 
ряды Российских войск. 
Однако, члены комиссии, по-
беседовав с призывником и 
всесторонне изучив его лич-
ное дело, приняли решение 
дать ему отсрочку, так как кро-
ме него, в семье больше неко-
му вести постоянный уход за 
больным отцом.
Выслушав Курбана Гусейнова, 
глава района пояснил ему, что 

существует, как минимум, пять 
объективных причин, чтобы 
годного по состоянию здоро-
вья парня оставили дома и не 
взяли в армию. Решение об 
этом вправе принимать толь-
ко военная комиссия. 
Временный период, когда при-
зывник не зачисляется в ряды 
Вооруженных Сил, называется 
отсрочкой. И для того, чтобы 
получить ее необходимо пре-
доставить объективные при-
чины. Одной из причин, по 
которым служба в армии вре-
менно может быть перенесена, 
является отсрочка по обстоя-
тельствам в семье призывни-
ка. В данном случае речь идет 
об отсрочке от армии по уходу 
за инвалидом.
«Уход за больным отцом тре-
бует  предельной концентра-
ции внимания, немалых сил и 
средств, времени и терпения», 
- признается Адам. Однако это 
не мешает ему совмещать уход 
за инвалидом с работой в мест-
ной школе - учителем началь-
ных классов. Он продолжил де-
ятельность своего отца.
Рустам Татарханов  поблаго-
дарил Курбана Гусейнова за 
то, что воспитал истинного 
патриота и чуткого, внима-
тельного сына, который всег-
да находит время быть  рядом 
с отцом и готов поддержать 
его в самые тяжелые момен-
ты жизни. 
Глава района пожелал муж-
чине здоровья и пообещал по 
возможности оказывать ему 
всяческую помощь.

Мадина Увайсова

День защиты детей
 d В  К и з и л ю р т о в с к о й 

центральной районной 
библиотеке прошло меро-
приятие, посвящённое Дню 
защиты детей.
24 мая в Кизилюртовской цен-
тральной библиотеке райо-
на, расположенной в селении 
Комсомольское, прошел празд-
ник, посвящённый Дню защи-
ты детей, который состоится 1 
июня. Мероприятие прошло в 

Центре традиций и культуры. 
Зал был оформлен баннерами, 
стенгазетами, шарами. В ме-
роприятии  принимали уча-
стие школьники Комсомоль-
ской СОШ.
Открыла его заведующая дет-
ским читальным залом Гульна-
ра Асадулаева. Она рассказала 
детям о празднике 1 июня – 
День защиты детей! Она отме-
тила, что это не только один 
из самых радостных праздни-

ков детворы, но и напомина-
ние взрослым о том, что дети 
нуждаются в их постоянном 
внимании, заботе и защите. 
Ученики 4 «б» класса Комсо-
мольской СОШ под руковод-
ством Джамили Джамиханов-
ны Амирхановой рассказали 
стихи, посвящённые Дню за-
щиты детей и исполнили пес-
ню «Мир на планете». Ведущая 
провела конкурс «Узнай героя 
сказки» и мультивикторину. 

Работники библиотеки показа-
ли сценку «Здравствуй, лето!». 
Ученики 4 «г» класса Комсо-
мольской СОШ под руковод-
ством Рукият Ибрагимовны 
Шугаибовой исполнили танец 
«Новое поколение». В конце 
мероприятия сфотографиро-
вались с героями сказки, по-
знакомились с библиотекой. 
Детям были вручены сладкие 
подарки.

Марина Зубайриева

Благодарность
главы РД

 d Сергей Меликов по-
благодарил ученицу 
10 класса Султанян-
гиюртовской школы 
Патимат Гарушеву за 
спасение ребенка.

На своей официальной 
странице он написал:
С малых лет наши дети 
знают – равнодушно про-
ходить мимо чужой беды 
нельзя. 
Яркий пример – старше-
классница из Кизилюр-
товского района, которая 
бросилась на помощь то-
нущему ребёнку. 
Подоспели проезжающие 
мимо водители, и эта исто-
рия имела счастливый ко-
нец. 
Спасибо тебе большое, 
Патимат! Отдельная бла-
годарность твоим роди-
телям!
Рекомендовал руководству 
Кизилюртовского района 
и МЧС Дагестана отметить 
этот поступок должным об-
разом.
В ответ Рустам Татарха-
нов выразил благодар-
ность Сергею Меликову 
«Уважаемый Сергей Али-
мович! Нам очень прият-
но, что Вы обратили вни-
мание на нашу ученицу 
Патимат Гарушеву, кото-
рая является гордостью 
школы и района. Огром-
ное спасибо за уделенное 
внимание, теплые слова 
и  искренние пожелания.
Со своей стороны, как гла-
ва района, я постараюсь 
должным образом поощ-
рить смелый и самоотвер-
женный поступок нашей 
юной героини».

Соб. инф.

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Сохранение родного языка
 d 17 мая Кизилюртовский 

район посетили представи-
тели редакции республикан-
ских национальных изданий 
литературных журналов для 
того, чтобы встретиться с 
главой Кизилюртовского 
района Рустамом Татарха-
новым.

Встреча состоялась в конфе-
ренц-зале администрации 
района, на котором присут-
ствовали также сотрудники  
аппарата администрации. 
В состав делегации вошли на-
родный поэт, народный герой 
Дагестана Курамагомед Маго-
медов, руководитель аварской 
секции Союза писателей Да-
гестана Магомед Магомедов,  
редактор общественно-поли-
тических   журналов, выходя-

щих на шести языках дагестан-
ских народов – на аварском 
«Гьудуллъи» («Дружба») Мурад 
Ахмедов и  главный редактор 
еженедельника «Гумбет», член 
Союза писателей России, лау-
реат премии Юсупа Хаппалае-
ва Гамзат Изудинов.
Напомним, что «Литератур-
ный Дагестан» – таково общее 
название литературно-худо-
жественных и обществен-
но-политических журналов, 
выходящих на шести языках 
народов Дагестана. На каждом 
языке они имеют не только 
свое название, но и свои ре-
дакции. Прошло уже больше 
70 лет со дня их основания, 
что является значительной 
вехой в духовной жизни на-
родов нашей республики и 
ее национальных литератур. 
В нелегкие для страны и для 

Дагестана послевоенные годы 
открытие этих журналов было 
событием огромной важности.
Руководитель аварской сек-
ции Союза писателей Даге-
стана Магомед Магомедов 
рассказал, что в нашей много-
язычной республике, где про-
живают представители более 
чем 30 народностей со своими 
языками и диалектами. Во-
просы сохранения, развития, 
поддержки и исследования 
дагестанских языков, стано-
вятся все более актуальными. 
Приезжие гости говорили о 
значимости родного языка. 
«Наша задача - сохранить на-
циональные языки и передать 
их молодому поколению, нау-
чить их знать, ценить обычаи 
и традиции своего народа. 
Привлечь внимание подрас-
тающего поколения к языкам 

Дагестана, их пропаганде, по-
вышению интереса к ним у 
населения республики и за ее 
пределами»,-отметили пред-
ставители национальных из-
даний.
И с этой целью они обратились 
с просьбой к главе Кизилюр-
товского района Рустаму Та-
тарханову оказать содействие в 
организации подписки на жур-
налы родных языков с привле-
чением общеобразовательных 
школ района, на что был дан 
положительный ответ. Глава 
района отметил, что родные 
языки должны быть в обяза-
тельной части учебного плана.
В завершении встречи Рустаму 
Багавдиновичу торжественно 
вручили книги, памятные по-
дарки и выразили благодар-
ность за такую поддержку.

Патимат Хабибова
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Миатлинцы в Великой 
Отечественной войне 

 d 16 мая в Зубутли-Матлин-
ской СОШ Кизилюртовского 
района прошло мероприя-
тие, посвященное передаче 
медали «За Отвагу» коман-
диру отделения III стрел-
ковой роты, I стрелкового 
батальона сержанта Расула 
Султановича Алиева.

Спустя 78 лет после выхода 
приказа о награждении, состоя-
лось значимое событие для все-
го села Зубутли-Миатли . 
Высокая награда отважного 
сержанта была вручена  род-
ственнице командира, его род-
ной племяннице Хадижат Уба-
евой. Награду вручил участник 
ВОВ и отличник народного об-
разования ДАССР, заслужен-
ный учитель РД, академик  
Академии детско-юношеско-
го туризма и краеведения РФ, 
Почетный работник общего об-
разования РФ Мухаммад-апан-
ди Ибрагимович Дадаев.  
В числе приглашенных гостей 
были сотрудники Малой акаде-
мии наук РД, курирующие де-
ятельность телевизионных от-
рядов краеведов и следопытов в 
образовательных организациях 
республики Фарида Магомед-
мирзаева и Патимат Хайбулае-
ва, директор МБУДО  «СЮНИТ» 
Эльмира Алимирзаева, дирек-
тор ЦДТ и ЭВ Кизилюртовского 
района Сидикгаджи  Садиков, 
координатор методист МОЦ Са-
идат Сиражудинова, методисты 
Управления образования,  вои-
ны-интернационалисты, члены 
ТОКСовских отрядов и другие . 
Со словами благодарности в 
адрес поисковиков и организа-

торов мероприятия обратился 
имам села Мухаммадхабиб Маго-
медов, который является  прав-
нучатым  племянником  награж-
дённого Расула Алиева. 
Церемония вручения прошла в 
актовом зале школы. Меропри-
ятие открылось под гимн Рос-
сийской Федерации  и с выноса  
Знамени Победы. ТОКСовский 
отряд «Поиск» представил хро-
нологию событий из жизни Расу-
ла Алиева, которая сопровожда-
лась презентацией на экране. 
Учащиеся читали военно-па-
триотические стихи, отрывки 
из классических произведений, 

исполнили песни военных лет. 
Юбилейными медалями об-
щественного движения ТОКС 
были награждены: руководи-
тель отряда ТОКС Нуцалова Ма-
рина Гаджиевна,  труженица, 
посвятившая десятки лет по-
исково-краеведческой работе 
и музейному делу Салимагаева 
Патимат Абдулхалимовна, орга-
низаторы краеведческого меро-
приятия Гаджиханова Халимат 
Абдулаевна и Татарханова Сали-
мат Магомедкамиловна. 
Завершилось мероприятие 
минутой молчания в память о 
Расуле Алиеве – молодом юно-

ше, совершившем отважный 
поступок в борьбе за Родину.
Далее состоялось возложение 
цветов к памятнику участни-
кам Великой Отечественной 
войны. Помимо церемонии 
вручения, гостей праздника 
ожидал у входа настоящий сол-
датский привал, военно-поле-
вая кухня с гречневой кашей и 
танцы под песни нашего полка.
Расул Алиев родился в 1924 
году в крестьянской семье Сул-
тановых Али и Бади, в селе Ми-
атли. В 17 лет он был направ-
лен в 202 запасной стрелковый 
полк, где обучался военной 

О героях былых времён

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

службе с 24 марта по 8 сентя-
бря 1943 года. Затем был на-
правлен в 21 армию, входив-
шую в 3 Беларусский фронт под 
командованием Рокоссовского. 
21 армия была сформирована в 
июне 1943 года. Р.Алиев  в соста-
ве данной армии был перебро-
шен на Карельский перешеек в 
районе Серталово- Белоостров. 
Войска армии участвовали в 
Выборгской операции с 10 по 
20 июня 1944 года. Они после-
довательно прорвали три силь-
но укрепленные оборонитель-
ные полосы противника и во 
взаимодействии с войсками 23 
армии, авиации 13 воздушной 
армии и силами Краснознамен-
ного Балтийского фронта, ов-
ладели крепостью и важным 
узлом коммуникации Выборга.
В этих боях Расул был легко ра-
нен, что не помешало ему через 
несколько дней вместе со сво-
ей армией участвовать  в Ви-
тебско-Оршанской операции, 
которая проходила с 22 по 28 
июня 1944 года. Это операция 
была проведена с целью обру-
шения обороны правого флан-
га группы армии противника 
«Центр». Данная операция яв-
ляется основной в белорусской 
стратегической наступательной 
операции «Багратион».
Расул Алиев был назначен ко-
мандиром отделения 3 стрел-
ковой роты, входившей в 1231 
стрелковый полк 371стрелко-
вой дивизии П.Ф. Мельнико-
ва в составе 5-й армии генера-
ла-лейтенанта Крылова  и 3-го 
Белорусского фронта под коман-
дованием И.Д. Черняховского.

Патимат Хабибова

Летом 1942 года наступило кри-
тическое время для страны и для 
Дагестана особенно. Обком пар-
тии призвал всех военнообязан-
ных мужчин добровольно запи-
саться на фронт и отказаться от 
брони и других привилегий.
Из нашего села Миатли 11 чело-
век льготников записались до-
бровольцами. Вот их имена: Аба-
каров Султансалим, Айдимиров 
Гасанбасир, Гаджаев Гаджи, 
Гамзатов Магомед, Салманов 
Абдулхамит, Мурадисов Муху, 
Шахбанов Халин, Османов Ан-
сарияв, Мусаев Гасангусейн, 
Якубов Али, Магомедов Яхья. 
Из всех добровольцев организо-
вали 110-й Дагестанский запас-
ной полк. В Грузии они прошли 
ускоренную подготовку к фронту. 
Через три месяца на контроль-
ный осмотр перед отправкой на 
фронт в полк приехала предста-
вительная делегация Дагестана: 
Председатель Президиума Вер-
ховного Совета ДАССР Адиль-
гирей Тахтаров, народный поэт 
Дагестана Гамзат Цадаса, заслу-
женная артистка Дагестана Па-
тимат Хизроева и многие другие 
артисты.
В этот день всем раздавали по-
дарки, был организован большой 
концерт, исполнялись песни и 

танцы прямо на поле стрельби-
ща. На следующий день отпра-
вились на фронт, кто куда. Все-
го из села в годы войны в армию 
призвали 113 миатлинцев, из 
которых вернулись на родину 62 
человека. Село недосчитало 51 
молодых крепких парней.
Из воспоминаний доброволь-
ца Гасанбасира Айдимирова: «Я 
хочу рассказать о некоторых на-
ших ребятах-фронтовиках, о ко-
торых мне удалось разузнать. 
Умарсултан Шахбулатов - капи-
тан Советской армии, воевал с 
первых дней войны. Командовал 
взводом, потом ротой, дошел до 
Берлина и погиб при его взятии. 
Похоронен в Берлине. 
Расул Муртазалиев (прозвище 
Чанка), служил еще в 1938-1939 
годах. Грамотный, бесстрашный, 
физически развитый, кавалерист 
высшего класса».
Гасанбасир ездил в Дылым про-
ведать кунака - Расула Газиха-
нова, вернувшегося с фронта в 
1946 году. На вопрос Айдимиро-
ва, встречался ил он с миатлин-
цами, тот ответил, что знал Расу-
ла Муртазалиева, командира его 
взвода. 
«Он в чине старшины командо-
вал лучше многих офицеров. И 
его уважали поголовно все. Он 

был в таком авторитете, что всег-
да здоровался за руку с комсоста-
вом, вместо того, чтобы отдавать 
честь. Его бесстрашию не было 
предела, он вел нас в любое пек-
ло» - сказал Гасандибир. При ос-
вобождении г. Пятигорска его 
тяжело ранило, отвезли его в го-
спиталь, а сами с боями ушли 
дальше. К сожалению, пришла 
похоронка о его смерти.
Султансалим Абакаров ушел на 
фронт в марте 1943 года. Стал ми-
нометчиком и попал на второй 
Белорусский фронт, сражавший-
ся под Смоленском. Его военные 
дороги легли через Гомель, Моги-
лев, Бобруйск, Гродно, до границ 
Польши. В декабре 1943 года его 
тяжело ранило, пролежав долго в 
госпитале, вернулся домой с ме-
далью «За мужество».
Дада Билитханов призван в июне 
1943 года вместе с Аду Юсупо-
вым, Ама Акаевым, Мусой Мусае-
вым, Абдулахитом Магомедовым. 
Это самый последний призыв 
в военные годы. Дада попал на 
1-й Белорусский фронт, участво-
вал в сражениях на Варшавском 
и Дрезденском направлениях. 
В Дрездене был ранен в правое 
предплечье. После госпиталя, 
сбоями прошел всю Польшу и 
дошел до Берлина. Имеет орден 

Отечественной войны, медаль 
«За боевые заслуги» и ряд дру-
гих наград. В общей сложности 
армии отдал 7 лет.
Гаджи Булатов 1919 года рожде-
ния в начале войны поступил в 
военное училище и окончил его 
в 1942 году. Пошел на фронт, до-
шел до Краснодара, где при его 
освобождении героически погиб 
в звании лейтенанта - команди-
ра взвода. 
Абдурахман Газиев, артилле-
рист-наводчик. С самого начала 
попал в пекло военных событий. 
В конце 1943 года его ранило. О 
нем Гасанбасир рассказал сле-
дующее: «Он (Гасанбасир) ране-
ный лежал в госпитале, когда 
Абдурахман в тяжелом состоя-
нии поступил к нам. Я установил 
над ним надлежащий уход и по-
стоянное наблюдение, усиленно 
кормил. Врач после обследова-
ния Абдурахмана вынес вердикт: 
«Осколок, пройдя через крестец, 
застрял возле мочевого пузы-
ря». В заключение он сказал: В 
госпиталь - в глубокий тыл!» Его 
оперировали в Баку, и после дли-
тельного лечения демобилизова-
ли инвалидом. Работал в колхозе 
бухгалтером и парторгом, но не 
очень долго, вскоре умер.
Гаджи Гаджаев добровольцем 

ушел на фронт в 1943 году. Был 
зачислен в 110-й Стрелковый 
полк, где служил и воевал с мар-
та по декабрь 1943 года. При на-
ступлении в Минско-Витебском 
направлении, под Витебском был 
ранен осколком мины, на кото-
рую наступил его товарищ. С де-
кабря 1943 по январь 1944 года 
находился на лечении в госпита-
ле. После излечения воевал в со-
ставе 202 Запасного мотострел-
кового полка, где прослужил с 
января по март 1944 года, после 
чего был направлен в 127 бата-
льон аэродромного обеспечения 
1 Воздушной Армии. С марта 1944 
года по декабрь 1945 года служил 
в Прибалтике, был телеграфи-
стом. Заместителем старшины 
батальона. Войну закончил взя-
тием Кенигсберга, ныне Кали-
нинград. Награжден Правитель-
ственными наградами: орден 
«Отечественной войны» 1-й сте-
пени и 13 медалями, в том числе: 
«За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией» 
и др. После войны работал в кол-
хозе, а затем в совхозе учетчиком, 
кассиром, недолго секретарем 
сельского Совета. 

Али Таймазов,
с. Зубутли-Миатли

Никто не забыт, ничто не забыто
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В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
сообщаем об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы МО СП «село 
Кироваул». 
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 доку-

мента, заменяющего паспорт 
гражданина;
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 де-
тям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами 
территории Российской Фе-

дерации, об источниках по-
лучения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах 
имущественного характера за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации кандида-
та, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних 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 
счетов (вкладов), не хранит на-
личные денежные средства и 
ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.
7) согласие на обработку пер-
сональных данных.
Указанные в п.4 и 5 документы 
кандидаты обязаны предста-
вить по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 
2013 г. №546.
Документы кандидаты обя-

заны представить лично при 
предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт 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 Кироваул».
За дополнительной инфор-
мацией о конкурсе по отбору 
кандидатур на должность глав 
муниципальных образований 
сельских поселений обращать-
ся по адресу: г.Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 52а, 4 этаж, каб. 414, 
и по  телефону 89285423419.

Решение Собрания депутатов МО СП «Село Кироваул» № 2 от 24.05.2022 г. 

Объявление о проведении конкурса

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
МО СП «село Кироваул» и утверждении членов конкурсной комиссии
B соответствии со статьей 
36Федерального закона  от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом МО СП «село Кирова-
ул» Собрание депутатов МО СП 
«село Кироваул»
Решает:
1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы МО СП «село Кироваул» (да-
лее - конкурс).

2. Утвердить персональный со-
став членов конкурсной комис-
сии от МО СП «село Кироваул»:
- Гаирбеков М.Г.- житель МО СП 
село Кироваул;
- Давудов М-Р.У. - директор КДЦ;
Биларов М.Г. - депутат сельско-
го собрания;
3. Установить:
3.1. Дату начала приема до-
кументов 30.05.2022г., дату 
окончания приема докумен-
тов 24.06.2022 г..
3.2. Место и время приема до-

кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию: с 10.00 по 17.00 по 
адресу: РД. г. Кизилюрт, ул.
Гагарина 52 «а», 414 кабинет.
3.3. Условия проведения кон-
курса: наличие гражданства 
Российской Федерации, до-
стижение возраста 18 лет, 
представление необходимых 
документов и иные условия, 
установленные Главой 4 Поло-
жения о порядке
конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы МО СП 
«село Кироваул» утвержденно-
го решением Собрания депу-
татов МО СП «село Кироваул».
3.4. Дата проведения второго 
этапа 29.06.2022 г.
4. Секретарю собрания депута-
тов сельского поселения:
4.1. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия насто-
ящего Решения письменно 
уведомить Главу МР «Кизилюр-
товский район» об объявлении
конкурса и начале формиро-

вания конкурсной комиссии.
4.2.Обеспечить публикацию 
настоящего Решения на офи-
циальном сайте МО СП «село 
Кироваул» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» со-
гласно требованиям пункта 24 
Положения.
5. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель 
Собрания депутатов 

А. Т. Магомедова 

Извещение о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с « 17 » мая 2022 г. 
по « 1 » октября 2022 г. в отно-
шении объектов недвижимо-
сти, расположенных на тер-
ритории: муниципального 
образования «село Чонтаул» в 
пределах кадастрового квар-
тала 05:06:000003, Кизилюр-
товского района Республики 
Дагестан, будут выполнять-
ся комплексные кадастровые 
работы в соответствии с до-
полнительным соглашением 
от 17 мая 2022 года № 1 к го-
сударственному контракту № 
0746/2022 от 11 мая 2022 года, 
заключенными между Мини-
стерством по земельным и 
имущественными отношени-
ям Республики Дагестан и ООО 
«ДагестанКадастрСъемка».
Заказчик комплексных када-
стровых работ: Министерство 
по земельным и имуществен-
ным отношениям Республи-
ки Дагестан; почтовый адрес: 
Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, ул. Буйнакского, 5; 
адрес электронной почты: mio-
estate@e-dag.ru номер контакт-
ного телефона: 8 (8722) 67-26-
57, (8722) 67-20-87.
Исполнитель комплексных ка-
дастровых работ: Общество с 
ограниченной ответственно-
стью «ДагестанКадастрСъем-
ка»; почтовый адрес: 367026, 
Республика Дагестан, г. Махач-
кала, проспект И. Шамиля, д. 
15, корп. А, офис1-4; адрес элек-

тронной почты: dagkadastr@
mail.ru номер контактного те-
лефона: (8722)94-00-68.
Сведения о кадастровых ин-
женерах:
фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инже-
нера: Алиханов Зелимхан
Магомедович; наименование 
саморегулируемой органи-
зации кадастровых инжене-
ров, членом которой является 
кадастровый инженер: Чтен 
СРО «Кадастровые инженера 
Юга» уникальный регистра-
ционный номер члена само-
регулируемой организации 
кадастровых инженеров в ре-
естре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров: НПО01ЗЗ9; дата 
внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов са-
морегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 05 
июля 201 бг.; почтовый адрес: 
Республика Дагестан ,г. Ма-
хачкала, д. 15, корп. А, офис 
1-4; адрес электронной почты: 
dagkadastr@mail.ru; номер кон-
тактного телефона: 8-8722-94-
00-68 доб.140.
фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инже-
нера: Хизриев Хизри Газима-
гомедович; наименование са-
морегулируемой организации 
кадастровых инженеров, чле-
ном которой является када-
стровый инженер: Член СРО 

«Кадастровые инженера Юга» 
уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 
НПО01866; дата внесения све-
дений о физическом лице в ре-
естр членов саморегулируемой 
организации кадастровых ин-
женеров: 30 мая 2016 г.
Почтовый адрес: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, д. 15, 
корп. А, офис 1-4; адрес элек-
тронной почты: dagkadastr@
mail.ru; номер контактно-
го телефона: 8-8722-94-00-68 
доб.100.
2. Правообладатели объектов 
недвижимости, которые счи-
таются в соответствии с частью 
4 статьи 69 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» ранее 
учтенных или сведения о кото-
рых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут 
быть внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости как о ранее учтенных, 
в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре не-
движимости сведений о таких 
объектах недвижимости, впра-
ве предоставить указанному в 

пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных ка-
дастровых 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 закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости», копии до-
кументов, устанавливающих 
или подтверждающих права 
на указанные объекты недви-
жимости.
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 недвижи-
мости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которо-
го зарегистрировано ограни-
чение 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 последующе-
го 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 када-
стровых работ в установленное 
графиком время.
5. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ:
Муниципальное образование 
«село Чонтаул» 05:06:000003 - 
17 мая 2022 г. — 1 октября 2022 г.

Официально
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 d 17 мая в администрации 
Кизилюртовского района 
прошло очередное засе-
дание комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. Вел засе-
дание заместитель главы 
администрации района, 
председатель комиссии 
Ибрагим Муталибов.

В работе заседания приняли 
участие ведущие специали-
сты комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав МеседоАмирова и Нази-
пат Юсупова, начальник МКУ 
«Управление образования» 
Хайбула Гаджиев, начальник 
отдела социальной полити-
ки, опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолет-
них Патимат Шугаибова, ин-
спектор ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский Магомаали 
Камилов, инспектор по про-
фобучению и профконсуль-
тированию Центра занято-
сти населения района Гасан 
Усманов, директор Социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
Кусум Мирзаалиева и другие.
В ходе мероприятия  членами 
комиссии всего было рассмо-
трено 23 административных 
материала по ст. 5.35 ч.1 КоАП 
РФ в отношении родителей, 
которые  не исполняют или 
ненадлежащим образом ис-
полняют свои обязанности   
по содержанию, воспитанию 
и обучению несовершенно-

летних детей. По результатам 
рассмотрения материалов, 
комиссия вынесла 4 родите-
лям  административное на-
казание в виде штрафов (на 
общую сумму 2000 рублей), а в 
отношении остальных граж-
дан - предупреждения.
Далее комиссия рассмотрела 
14 административных про-
токолов в отношении несо-
вершеннолетних, нарушив-
ших Указ Главы от 17.11.2021 
г.№196 «О дополнительных 
мерах по предотвращению 
распространению новой ко-
ронавирусной инфекции», 
ответственность за которое 
предусмотрено ч1.ст.20.6.1 
КоАП РФ.
В отношении одного несо-
вершеннолетнего (за мелкое 
хулиганство) был вынесен  
штраф в размере 500  рублей. 
Остальным подросткам даны 
предупреждения. 
Члены комиссии провели 
индивидуальные беседы с 
каждым подростком  и их 
родителями по недопуще-
нию совершения повторных 
правонарушений, пропусков 
учебных занятий и других на-
рушений.
Также был обсужден вопрос о 
трудоустройстве подучетных 
несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в период 
летних каникул. В этой связи 
Центр занятости населения  
Кизилюртовского района бу-
дет оказывать содействие в 
трудоустройстве.
Следующим пунктом  обсуж-

дения стал вопрос о приня-
тии мер, направленных на 
предупреждение суицидов и 
суицидальных попыток несо-
вершеннолетними. Согласно 
представленной информа-
ции, в Кизилюртовском рай-
оне за 2021 год зафиксиро-
вано 3 случая суицидальных 
попыток( девочки в возрасте 
13-15 лет), за 2022 год - 1 слу-
чай (девушка, 17 лет). Способ 
совершения суицидальных 
попыток - отравления лекар-
ственными средствами.
Основными констатирую-
щими причинами, способ-
ствующими суицидальному 
поведению, являются кон-
фликтные взаимоотноше-
ния с родителями, друзьями, 
лицами противоположно-
го пола. 
По итогам работы,заслушав и 
обсудив выступления участ-
ников заседания и обменяв-
шись мнениями, комиссия 
поручила членам субъектов 
профилактики провести не-
обходимые мероприятия по 
выявлению несовершенно-
летних и семей, находящихся 
в социально-опасном поло-
жении, а также детей и под-
ростков, находящихся в об-
становке, представляющей 
угрозу их жизни и здоровью. С 
выявленными семьями было 
решено провести профилак-
тическую работу, согласно 
Программе, утвержденной 
Правительственной комис-
сией в 2020 году.

Манаша Магомедова

 d 20 мая в администра-
ции Кизилюртовского 
района прошел итоговый 
семинар старших вожа-
тых.

Организаторами мероприя-
тия выступили директор му-
ниципального бюджетного 
учреждения дополнительно-
го образования «Центр дет-
ско – юношеского туризма, 
экскурсии и эстетического 
воспитания» Садикгаджи Са-
диков, куратор школ вожатых 
Хадижа Ханапиева, коорди-
натор- методист Управления 
образования Кизилюртов-
ского района Саидат Абдул-
ханипаева.

Цель мероприятия — расши-
рить кругозор детей, развить 
умение работы в команде, вы-
рабатывать интересы и любо-
знательность.
В работе семинара приня-
ли участие старшие вожатые 
из  23  школ Кизилюртовско-
го района. В ходе семинара 
поднимались вопросы, ка-
сающиеся работы РДШ по 
направлениям военно-па-
триотического и личност-
ного развития, гражданской 
активности, информацион-
но-медийного сопровожде-
ния, самоуправления в дет-
ском объединении, систем 
подготовки юных лидеров, 
а также деятельности во-

лонтерских и добровольче-
ских отрядов муниципали-
тета, регистрации учащихся 
на сайте Российского Дви-
жения школьников,  а также 
были подведены  итоги рабо-
ты старших вожатых за про-
шедший  учебный год.
В торжественной обстановке 
особо отличившимся стар-
шим вожатым были вручены 
грамоты за добросовестное 
отношение к работе и актив-
ное участие в школьных, рай-
онных и республиканских 
мероприятиях от имени на-
чальника Управления образо-
вания Кизилюртовского рай-
она Хайбулы Гаджиева.

Патимат Хабибова

Дети являются самой опасной 
категорией велосипедистов. С 
наступлением теплого време-
ни года катание на велосипе-
де  – одно из самых любимых 
занятий детей и взрослых.
Дети являются наиболее уяз-
вимыми участниками дорож-
ного движения.
Велосипед - это большое удо-
вольствие и радость для лю-
бого ребенка, большая польза 
его здоровью, но также и от-
ветственность!
Уважаемые родители! 
Приобретая ребенку велоси-
пед, помните, что это - транс-
портное средство, источник 
повышенной опасности! Зна-
ние правил дорожного дви-
жения и умелое обращение с 
велосипедом убережет ваше-
го ребенка от беды. Не жалей-
те сил и времени на то, чтобы 
научить ребенка безопасному 
вождению велосипеда. 
Необходимо убедиться, где 
ваш ребенок может кататься 
на велосипеде без риска для 

своей жизни и здоровья. До-
пуская непоседливость детей, 
стоит учесть, что в любой мо-
мент ребенок может выехать 
из своего двора и направить-
ся к другу или одноклассни-
ку в другой двор. Оказавшись 
на проезжей части ребенку 
сложно ориентироваться в 
потоке автотранспорта, кон-
тролировать ситуацию вокруг 

себя и помнить о соблюдении 
мер безопасности. На любое 
изменение дорожной обста-
новки при отсутствии опыта 
и навыков ребенок может рас-
теряться, начать паниковать, 
и, как следствие, попасть в 
дорожно-транспортное про-
исшествие.
Госавтоинспекция просит не 
оставлять на улице без при-
смотра юных велосипедистов, 
регулярно проводить с ними 
беседы о соблюдении правил 
дорожного движения и безо-
пасного поведения на улич-
но-дорожной сети.
Госавтоинспекция еще раз 
напоминает водителям о не-
обходимости быть предельно 
внимательными на дороге и 
внутри дворовой территории. 
При повороте направо води-
тель обязан уступить дорогу 
пешеходам и велосипедистам, 
пересекающим проезжую 
часть дороги, на которую он 
поворачивает.
Взрослые, приобретая ребён-

ку велосипед, должны пом-
нить, что берут на себя от-
ветственность за обучение 
своих детей навыкам управ-
ления, правилам дорожного 
движения, а также за поведе-
ние детей на улице и за безо-
пасность ребёнка на дорогах.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Внимание, дети-
велосипедисты!

Очередное заседание КДН

Итоговый семинар вожатых

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Уважаемые Родители!
Скоро заканчивается учебный 
год и приближаются летние 
каникулы. Главной задачей 
-остаётся обеспечить макси-
мальную безопасность юным 
участникам дорожного дви-
жения, помочь им избежать 
опасных ситуаций на доро-
гах. В связи с этим в период 
с 21 мая по 5 июня 2022 года 
на территории обслуживания 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский»  будет проводиться про-
филактическое мероприятие 
«Внимание – дети!» 
Уважаемые родители, напо-

минайте детям о необходи-
мости соблюдения правил до-
рожного движения, а самое 
главное- подавайте детям соб-
ственный пример правильно-
го поведения в условиях до-
рожного движения.
Сотрудники Госавтоинспек-
ции в очередной раз напо-
минают водителям о не-
о бходимо сти со блюдать 
осторожность в местах пре-
бывания детей, около остано-
вок и пешеходных переходов.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Максимальная
безопасность
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 d О реализации в 2022 году 
отдельных мероприятий, 
направленных на сниже-
ние напряженности на 
рынке труда.

В условиях возможной эко-
номической нестабильно-
сти, вызванной влиянием 
последствий санкций, вво-
димых в отношении Россий-
ской Федерации, и в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2022 
года № 409 «О реализации в 
2022 году отдельных меро-
приятий, направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда» Правитель-
ством Республики Дагестан 
принято решение о реализа-
ции в 2022 году в республике 
дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости на-
селения, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда (постановление 
Правительства Республики 
Дагестан от 25 марта 2022 г. 
№ 48 «Об утверждении го-
сударственной программы 
Республики Дагестан «Реа-
лизация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда Республики Да-
гестан» (далее — Программа).
Программой предусмотрено 
предоставление юридиче-
ским лицам (за исключени-
ем государственных (муни-
ципальных) учреждений), 
индивидуальным предпри-
нимателям (далее — работо-
датели), осуществляющим 
свою деятельность на терри-
тории Республики Дагестан, 
субсидии из федерального 
бюджета:
на финансовое обеспечение 
затрат работодателей на ча-
стичную оплату труда при 
организации общественных 
работ для граждан, заре-
гистрированных в органах 
службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, 
включая безработных граж-
дан;
на частичную оплату труда 
и материально-техническое 
оснащение при организации 
временного трудоустройства 
работников организаций, на-
ходящихся под риском уволь-
нения, включая введение ре-
жима неполного рабочего 
времени, простой, времен-
ную приостановку работ, пре-
доставление отпусков без со-
хранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работни-
ков» (далее – временная за-
нятость).
Работодателям возмещаются 
затраты на заработную пла-
ту до 3 месяцев за 1 приня-
того на работу безработного 
гражданина на обществен-
ные и временные работы рав-
ные величине минимального 
размера оплаты труда, уста-
новленного Федеральным 
законом «О минимальном 
размере оплаты труда», уве-
личенного на сумму страхо-

вых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды и 
районный коэффициент (18,0 
тыс. руб. на 1 чел. в месяц с 
периодом до 3-х месяцев). 
Предоставление субсидии 
может осуществляться так-
же путем авансового платежа 
в размере до 100 процентов.
Критериями отбора работо-
дателей, имеющих право на 
получение субсидии на орга-
низацию общественных ра-
бот является наличие у полу-
чателя субсидии потребности 
в выполнении работ, нося-
щих временный или сезон-
ный характер, а на органи-
зацию временной занятости 
– наличие работников, нахо-
дящихся под риском уволь-
нения, включая введение ре-
жима неполного рабочего 
времени, простой, времен-
ную приостановку работ, пре-
доставление отпусков без со-
хранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников.
Получатели субсидий опре-
деляются по результатам от-
бора в форме запроса предло-
жений, проводимого центром 
занятости населения.
К работодателям устанавли-
ваются следующие требова-
ния:
по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора 
работодатели должны соот-
ветствовать следующим тре-
бованиям:
1) у работодателя может быть 
неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 
тыс. рублей;
2) юридические лица не нахо-
дятся в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отноше-
нии их не введена процедура 
банкротства, деятельность 
участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством 
Российской Федерации, а 
участник отбора – индиви-
дуальные предприниматели 
не прекратили деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя;
3) в реестре дисквалифи-
цированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, 
членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, 
исполняющем функции еди-
ноличного исполнительно-
го органа, или главном бух-
галтере участника отбора, 
являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являю-
щимся участником отбора;
4) работодатели не являются 
иностранными юридически-
ми лицами, а также россий-
скими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) 
капитале которых доля уча-
стия иностранных юриди-

ческих лиц, местом реги-
страции которых является 
государство или территория, 
включенные в утвержден-
ный Министерством финан-
сов Российской Федерации 
перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих 
льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих рас-
крытия и предоставления 
информации при проведе-
нии финансовых операций 
(офшорные зоны), в отноше-
нии таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 
50 процентов.
5) работодатель не получает 
средства из республиканско-
го бюджета Республики Да-
гестан на основании иных 
нормативных правовых ак-
тов на финансовое обеспе-
чение затрат на частичную 
оплату труда при организа-
ции общественных и времен-
ных работ;
6) работодатель не находит-
ся в реестре недобросовест-
ных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в связи 
с отказом от исполнения за-
ключенных государствен-
ных (муниципальных) кон-
трактов о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании 
услуг по причине введения 
политических или экономи-
ческих санкций иностран-
ными государствами, совер-
шающими недружественные 
действия в отношении Рос-
сийской Федерации, граж-
дан Российской Федерации 
или российских юридиче-
ских лиц, и (или) введением 
иностранными государства-
ми, государственными объе-
динениями и (или) союзами 
и (или) государственными 
(межгосударственными) 
учреждениями иностран-
ных государств или госу-
дарственных объединений 
и (или) союзов мер ограни-
чительного характера;
7) работодатель не находит-
ся в перечне организаций и 
физических лиц, в отноше-
нии которых имеются све-
дения об их причастности к 
экстремистской деятельно-
сти или терроризму, либо в 
перечне организаций и фи-
зических лиц, в отношении 
которых имеются сведения 
об их причастности к распро-
странению оружия массово-
го уничтожения;
8) работодатели должны 
быть зарегистрированы 
(иметь личный кабинет) на 
единой цифровой платфор-
ме в сфере занятости и тру-
довых отношений «Работа в 
России» и размещать инфор-
мацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей.
Дополнительную информа-
цию об участии в Программе 
вы можете получить в Мин-
труде РД (тел. 64 15 88) или 
по адресу г. Кизилюрт, ул. 
Ленина, 101 «а» , тел. 8 (989) 
864-38-54.

ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район»

Реализация программы 
о рынке труда

 d В Кизилюртовском 
районе прошел откры-
тый районный фести-
валь по национальным 
видам спорта «Весна 
Дагестана-2022».

22 мая в Кизилюртовском 
районе ярко и красочно 
прошел открытый район-
ный фестиваль по наци-
ональным видам спорта 
«Весна Дагестана-2022». 

Фестиваль состоялся в 
живописном месте села 
Новый Чиркей. 
Соревнования провели 
при поддержке админи-
страции Кизилюртовско-
го района, а также при 
содействии духовенств 
Кизилюртовского райо-
на и  селения Новый Чир-
кей, администрации села 
и  ДРОО «Молодёжь Ново-
го Чиркея».
Фестиваль посетили за-
местители главы админи-
страции  района Ибрагим 
Муталибов, Магомедгад-
жи Кадиев, председатель 
Собрания районных де-
путатов Абдурашид Маго-
медов и его заместитель 
Руслан Мугадов,  началь-
ник отдела физической 
культуры, спорта и мо-
лодежной политики Ма-
гомедрасул Абдулахидов, 
имам Кизилюртовского 
района Шамиль Гаджиев, 
глава села Новый Чиркей 
Ражаб Хамуев и другие.
Главная цель проведе-
ния  соревнований – про-
паганда здорового обра-
за жизни среди граждан, 
развитие спортивно-оз-
доровительного духа мо-
лодежи, популяризация 
национальных видов 
спорта - повышение тех-
нического и тактического 
мастерства участников, 
выявление сильнейших 

команд республики Да-
гестан, развитие друже-
ственных связей между 
селами и районами РД.
В рамках фестиваля 
прошли командные со-
стязания  «Маршрут Вы-
живания», «Полоса пре-
пятствий». Спортивная 
программа включала в 
себя следующие виды 
дисциплин: бег на дис-
танции 2000-3000 ме-

тров, поднятие гири, 
бросок камня, прыжок с 
места, перетягивание ка-
ната, прыжки в длину с 
места, стрельба из лука, 
подтягивание из виса на 
высокой перекладине, 
стрельба из пневмати-
ческой винтовки из по-
ложения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол, 
дистанция 10 м., метание 
снаряда (граната 700 гр., 
500 гр.).
В районных соревнова-
ниях по национальным 
видам спорта «Весна Да-
гестана -2022» приняли  
участие все желающие 
команды Республики Да-
гестан. Каждая команда 
состояла  из 5 человек, 
возраст участников нео-
граничен. Фестиваль со-
брал большое количество 
зрителей, желающих по-
наблюдать бескомпро-
миссную борьбу. Участ-
ников команд, занявших 
призовые места, награ-
ждались медалями, цен-
ными призами и грамо-
тами.
Соревнования стали на-
стоящим праздником 
спорта, здоровья и мо-
лодости. В ходе спортив-
ных состязаний участ-
ники показали хороший 
уровень физической под-
готовки.

Патимат Хабибова

Весна 
Дагестана-2022

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Правовая культура

 d В Кизилюртовской 
районной централизован-
ной библиотеке прошла 
беседа с учениками Ком-
сомольской СОШ «Я несу 
ответственность за свои 
поступки».

С целью воспитания у детей  
чувства ответственности за 
свои поступки и повышения 
правовой культуры 18 мая в 
детском читальном зале цен-
трализованной районной 
библиотеки прошла беседа с 
учениками 7 класса Комсо-
мольской СОШ «Я несу ответ-
ственность за свои поступки».
Заведующая детским читаль-
ным залом Гульнара Асадула-
ева рассказала  подросткам о 
том, что необходимо знать, где 

заканчивается детская ша-
лость и начинается уголовно 
наказуемое деяние.
«Возможно, зная об этом кто-
то иначе посмотрит на дей-
ствия своих товарищей, да и 
сам сумеет вовремя остано-
виться, вспомнив, какое на-
казание он может получить 
за свои проделки», - сказала 
библиотекарь. 
Напомним, что несовершен-
нолетний, как и любой граж-
данин, имеет права и обязан-
ности и несёт юридическую 
ответственность за свои по-
ступки перед государством и 
другими людьми. Эта ответ-
ственность зависит от возрас-
та и тяжести совершённого 
поступка. Чтобы не допускать 
совершения правонаруше-
ний и уметь защититься от 

несправедливого обвинения, 
нужно знать основные поло-
жения законодательства об 
ответственности несовершен-
нолетних.
За невыполнение этой обязан-
ности гражданин, в том чис-
ле несовершеннолетний, мо-
жет привлекаться к четырём 
видам юридической ответ-
ственности: уголовной, адми-
нистративной, юридической, 
дисциплинарной.
«Ребята, очень хочется верить, 
что после нашей беседы, мы 
будем совершать только хоро-
шие  поступки, так как совер-
шая проступок, вы не только 
нарушаете  Закон, но и при-
чиняете боль своим родным 
и другим людям»,  - сказала 
Гульнара Асадулаева.

Марина Зубайриева

Уважаемые безработные и 
незанятые граждане, ЦЗН 
Кизилюртовского района 
информирует, что в фи-
лиале ОАО «РЖД» опыт-
ная машинная станция 
№143 имеются вакансии 
по профессиям: «Монтёр 
пути» и «Сигналист». Раз-
мер предлагаемой зара-
ботной платы по указан-
ным вакансиям составляет 
40 000 рублей. График ра-
боты 5/2 (5 дневная рабо-
чая неделя, 2 выходных). 
Желающих получить бо-
лее подробную информа-
цию просим обратиться 
в наш центр занятости по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. Ле-
нина, 101 «а», тел: 887234 
2 11 51.

Реклама, объявления

К 77-й 
годовщине 
Победы

 d Накануне в спортив-
ном зале Комсомольской 
СОШ прошли соревно-
вания  по волейболу 
среди мужчин в рамках 
мероприятий, связан-
ных с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Соревнование  проводи-
лось в целях патриотиче-
ского воспитания молодежи 
села и профилактики нарко-
мании и алкоголизма, тер-
роризма и экстремизма, а 
также укрепления межнаци-
онального согласия в сель-
ском поселении.
По итогам соревнований 
победителем  стала  сборная 
команды волейболистов из 
улиц Шамиля и Заречная. 
Второе место одержали 
спортсмены  улиц Тереш-
ковой и Пионерская, а на 
третьем месте оказалась 
сборная команда учащихся 
Комсомольской СОШ. 
Все победители и призеры 
были награждены дипло-
мами и  грамотами, а также  
денежными поощрениями  
от администрации СП «село 
Комсомольское».

Дибир Дибиров

Требуются 
работники!

Вниманию безработных 
и незанятых граждан, же-
лающих трудоустроиться, 
Центр занятности  населе-
ния Кизилюртовского рай-
она приглашает на работу 
на предприятия Примор-
ского края, Пензенской, 
Костромской областей и 
Республики Мордовия.
За подробной информаци-
ей обращаться по адресу: 
г. Кизилюрт, ул. Ленина, 
101 «а».

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский 

район»

Вакансии

Уважаемые посетители 
Кизилюртовской район-
ной библиотеки! У нас для 
вас имеется очень важная 
новость. Наша библио-
тека переехала в новое 
здание. Ждем вас по адре-
су: селение Комсомоль-
ское, ул. Магомедгаджие-
ва, дом №8.

Марина Зубайриева,
руководитель 

МКУК «КМРЦБ» 

Внимание!
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 d Дагестанские газовики 
обучили навыкам газовой 
безопасности учеников 
лицея в Махачкале.

«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» и «Газпром газорас-
пределение Махачкала»про-
должают цикл уроков по 
газовой безопасности в шко-
лах Дагестана. Очередное обу-
чающее занятие специалисты 
компаний провели в много-
профильном лицее №30 г. Ма-
хачкалы сразу для трех клас-
сов.
Школьникам рассказали о про-
исхождении природного газа, 
его особенностях и предупре-
дили о последствиях неосто-
рожного обращения с ним. 
Отдельное внимание было уде-
лено информированию школь-
ников об алгоритме действий 
при обнаружении запаха газа. 
Сотрудники компании расска-
зали, что в случае любых неис-

правностей нужно не-
замедлительно звать 
взрослых, а также зво-
нить в аварийную газо-
вую службу по телефо-
ну «104».
«Летом дети нередко 
остаются дома одни и 
самостоятельно поль-
зуются газовыми при-
борами. Нам важно 
донести до ребят, что 
неосторожное обраще-
ние с газом опасно, и 
научить их основным 
правилам безопасно-
сти. Общение с работ-
никами компании, 
реальные примеры, 
видеоролики, букле-
ты позволяют это сде-
лать», — подчеркнул 
генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Ленар Мансуров.
Справка
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» входит в 

Группу Газпром межрегион-
газ. Компания осуществляет 
поставки природного газа 
всем категориям потребите-

лей в Республике Дагестан.
Пресс-служба 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала»

Урок безопасности
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Спорт

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

Утерянный аттестат 
00500400000, выданный 
МКОУ «Новочиркейская 
СОШ №2» о среднем об-
щем образовании в 2020 
году на имя Хабиба Маго-
медовича Митоева, счи-
тать недействительным.


