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Праздник 
для детей-сирот

 d Руководство Кизи-
люртовского района 
организовало праздник 
для детей-сирот и их 
опекунов, посвящен-
ный  Международному 
дню защиты детей.

По традиции в пер-
вый день лета отмеча-
ется День защиты де-
тей. Администрация 
Кизилюртовского рай-
она, Собрание депута-
тов,  начальник отдела 
физической культу-
ры, спорта и молодеж-
ной политики Магоме-
драсул Абдулахидов, 
начальник отдела со-
циальной политики, 
опеки и попечитель-
ства Патимат Шугаи-
бова, главный специ-
алист комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их 
прав Меседо Амирова, а 
также более 100 волон-
теров из добровольче-

ского  Центра «Свет до-
бра» подарили ребятам  
настоящий праздник.
Мероприятие было ор-
ганизовано для детей- 
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, а также для 
детей, возвращенных 
из Сирийской Арабской 
Республики и с Украи-
ны. Их в районе насчи-
тывается 45 человек. 
Все они вместе со свои-
ми  опекунами присут-
ствовали  на празднике. 
Мероприятие прошло в 
экотуркомплексе «Глав-
рыба». Приглашенных 
детей и взрослых  от 
имени главы района 
Рустама Татарханова и 
от себя лично поздра-
вил заместитель главы 
администрации Кизи-
люртовского района 
Ибрагим Муталибов. Он 
пожелал им солнечного 
света, тепла и счастья.
Для ребят здесь был ор-
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ганизован самый на-
стоящий праздник. 
Всего из Кизилюртов-
ского района  было при-
глашено 600  детей. Их 
всех бесплатно пока-
тали  на аттракционах 
и покормили вкусным 
обедом. А также для ре-
бят была организована 
экскурсия по зоопарку.
Профессиональные 
аниматоры устроили  
яркое и веселое шоу. 
Атмосфера  веселья и 
праздника никого не 
оставила равнодуш-
ным.
Завершилось меропри-
ятие торжественным 
вручением подарков и 
праздничным концер-
том с участием Народ-
ного артиста Республи-
ки Дагестан Гаджилава 
Гаджилаева  и солистов  
межпоселенческого 
районного культур-
но-досугового центра.

Амина Татаева

 d Глав а Дагестана 
Сергей Меликов лично 
поблагодарил старше-
классницу из Кизи-
люртовского района 
Патимат Гарушеву, ко-
торая спасла тонувшего 
мальчика.

«Сегодня мы празднуем 
День защиты детей. А у 
нас в Дагестане есть та-
кие замечательные дети, 
как Патимат, которая не 
побоявшись бросилась на 
помощь тонущему маль-
чику», – отметил глава Да-
гестана Сергей Меликов. 
Он вручил Патимат Бла-
годарственное письмо и 
подарил планшет.
«Дорогая  Патимат! Вы-
ражаю тебе искреннюю 
признательность за му-
жество и самоотвержен-
ность, которые ты про-
явила при спасении 
утопающего. В твоём по-
ступке проявились луч-
шие качества нашего 

дагестанского характе-
ра — отзывчивость, сме-
лость, твердость духа, са-
мозабвенная готовность 
прийти на помощь. Твои 
родители уже могут гор-
диться тем, что воспита-
ли такую дочь. От всей 
души желаю тебе и твоим 

близким крепкого здо-
ровья, счастья и успехов 
во всем», - говорилось в 
письме.
Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов  также поздравил Па-
тимат Гарушеву  и вручил 
ей  памятный подарок.

Благодарность

Новая локация

 d Рустам Татарханов  и 
жители  Кизилюртов-
ского района встретили 
Главу  Дагестана  Сергея 
Меликова и Правитель-
ство РД на открытии 
нового туристического 
комплекса .
1 июня вблизи села Но-
во-Зубутли с участием 
лавы РД Сергея Меликова 
состоялось торжествен-
ное открытие туристиче-
ского объекта — «Нохъо» 
(Пещера). 
Комплекс представляет 
собой три пещеры, сое-
диняющиеся подвесным 
мостом, который располо-
жен на высоте 60 метров 
над рекой Сулак, который 
ведёт к фантастическому 
красивому кафе для ту-
ристов. Общая длина ла-
биринтов - несколько сот 
метров. По обе стороны 
мостового перехода на-
ходятся смотровые пло-
щадки.
Главным экстремальным 
развлечением комплек-
са является зип-лайн – 

250-метровый скорост-
ной спуск по ущелью на 
стальном канате. В про-
екте также «тарзанка» и 
тропа скалолазов.
У входа в комплекс гостей 
по традиции встретили 
хлебом-солью:  пышным, 
румяным караваем, была 
подготовлена празднич-
ная программа. Ведущим 
мероприятия был Султан 
Трамов. 
Торжественность празд-
нику придал привет-
ственный танец в ис-
полнении знаменитого  
детского хореографиче-
ского ансамбля «Хадум». 
Церемония открытия ту-
ристического объекта 
сопровождалось разре-
занием символической 
красной ленточки. 
Колонна  учеников  Зубут-
ли-Миатлинской ,Нечаев-
ской и Султанянгиюртов-
ской школ выстроились в 
коридор почёта, чтобы  в 
торжественной обстанов-
ке встретить  Главу Респу-
блики Дагестан.
Сергей Меликов побла-

годарил за гостеприим-
ство местных жителей, а 
также поздравил подрас-
тающее поколение ре-
гиона с замечательным 
праздником – Междуна-
родным днем защиты де-
тей! Выразил особую бла-
годарность родителям, 
бабушкам, воспитателям, 
педагогам, медицин-
ским и социальным ра-
ботникам за повседнев-
ный благородный труд, 
а юным дагестанцам по-
желал веселых каникул, 
крепкого здоровья, хоро-
ших друзей и много яр-
ких впечатлений!
После торжественной  
части открытия почет-
ные гости осмотрели но-
вый туристический объ-
ект - «Нохъо». Депутат 
Госдумы РФ Абдулхаким 
Гаджиев и гид «Главры-
бы» Абдулгапур Сайпуди-
нов провели экскурсию 
для правительственной 
делегации, рассказали о  
местных достопримеча-
тельностях.

Патимат Хабибова
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 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
состоялось чествование 
представителей бизнеса, 
приуроченное ко Дню 
российского предприни-
мательства.

26 мая в администрации Ки-
зилюртовского района состо-
ялась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
районного конкурса «Лучший 
предприниматель года», приу-
роченная  ко Дню российского 
предпринимательства.
Рустам Татарханов отметил 
высокую роль бизнеса в совре-
менных условиях, и за трудо-

вые заслуги вручил предпри-
нимателям Почетные грамоты 
и Благодарственные письма.
Среди участников торжествен-
ной церемонии были индивиду-
альные предприниматели рай-
она, представители  различных 
направлений бизнеса.
За плодотворный труд, высо-
кий профессионализм и особый 
вклад в развитие предприни-
мательства и экономики Кизи-
люртовского района  почетные 
грамоты и денежные возна-
граждения получили: Патимат 
Гаджиева (с. Нечаевка, владеет 
продуктовым магазином), Ба-
гавдин Абакаров (с. Нечаевка, 
глава КФХ, занимается разве-
дением крупного, мелкого ро-

гатого скота), Шамиль Юшаев (с. 
Новый Чиркей, занимается про-
изводством и розничной прода-
жей мягкой мебели).
«Сегодня мы чествуем энер-
гичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать 
и успешно развить свое дело. 
Найти и прочно занять свое 
место в экономике, воплощать 
в жизнь новые идеи и проекты 
- это талант и одновременно 
большой труд, достойный ува-
жения поддержки.
Вы занимаетесь по-настояще-
му важной и ответственной 
работой. Примите пожелания 
здоровья и семейного благопо-
лучия! Пусть все ваши замыс-
лы будут успешными, а труд 

приносит не только доходы, но 
и удовольствие. 
Самое главное - активного ро-
ста вашего дела, процветания 
и стабильной ситуации в стра-
не», - с такими пожеланиями 
обратился к представителям 
бизнеса Рустам Татарханов.
Также присоединились к  по-
здравлениям и сказали теплые 
слова в адрес предпринимате-
лей председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов, заместители 
главы администрации райо-
на Рамазан Рамазанов, Мади-
на Алисултанова, начальник 
финансового управления Па-
тимат Эмеева и другие.  

Патимат Хабибова  

Поздравили предпринимателей
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 d Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов посетил 
К и з и л ю рто в с к и й 
район, где осмотрел  
берегоукрепитель-
ные дамбы на реке 
Сулак.

1 июня в рамках рабочей 
поездки в Кизилюртов-
ский район Председатель 
Правительства Респу-
блики Дагестан Абдул-
муслим Абдулмуслимов 
встретился с главой рай-
она Рустамом Татарха-
новым.
В мероприятии также 
приняли участие ми-
нистр природных ре-
сурсов и экологии РД 
Ибрагим Ибрагимов, за-
меститель начальни-
ка Главного управле-
ния МЧС России по РД 
Муслим Девришбеков, 
начальник управления водо-
пользования и охраны водных 
объектов Министерства при-
родных ресурсов и экологии РД 
Газимагомед Курамагомедов, 
заместитель директора ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» Бигиш 
Чаниев, руководитель Запад-
но-Каспийского бассейнового 
водного управления Федераль-
ного агентства водных ресурсов 
Гусейн Курбанчиев и другие.
В ходе визита  делегация  осмо-
трела состояние дамбы на реке 
Сулак и место размыва берега, 
а также изучила состояние ги-
дротехнических сооружений в 
пределах села Нечаевка и бе-

регозащитные  сооружения, 
которые были построены в 
1996-ом  году.
Начальник отдела ГО и ЧС МР 
администрации Кизилюртов-
ского района Магомед Мурта-
залиев доложил о непростой 
паводковой обстановке на реке:
«В настоящее время вследствие 
заиления русла реки Сулак и 
скопления наносов происходит 
интенсивный размыв берега, 
существует угроза затопления 
жилых домов, сельхозугодий и 
объектов инфраструктуры. 
Так, в период с 25 сентября по 
8 октября 2021 года уровень 
реки достиг 660 м/с (пропуск-
ная возможность ГЭС 3000 м/с), 

возникла реальная угроза воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации, связанная с подто-
плением населенных пунктов 
Нечаевка, Кироваул, Султанян-
гиюрт.
Чирюртовское водохранили-
ще, созданное для регулирова-
ния стока воды и обеспечения 
бесперебойной работы Чирюр-
товской ГЭС, имеющее отмет-
ку уровня водохранилища 94-
96 метров над уровнем моря, 
сильно заилено донными отло-
жениями. В итоге за счёт роста 
абсолютных отметок дна про-
исходит потеря объёма воды, 
что не позволяет обеспечить ее 
накопление и хранение.

Осмотрели состояние дамбы 
В случае резкого сброса 
воды с ГЭС и неприня-
тия срочных мер, ситу-
ация может усугубиться 
и возникнет угроза зато-
пления сельских поселе-
ний Кизилюртовского, 
Хасавюртовского, Баба-
юртовского районов, а 
также г. Кизилюрта (по-
селки Бавтугай и Сулак).
По результатам осмотра 
в целях предупрежде-
ния чрезвычайных ситу-
аций и безопасного про-
пуска паводковых вод 
было принято решение 
о необходимости про-
ведения  срочных мер в 
виде руслорегуляцион-
ных и дноуглубитель-
ных работ, расчистки 
русла реки от наносов.
Далее рабочий визит 
Председателя Прави-
тельства Абдулмуслима 
Абдулмуслимова завер-

шился совместным расши-
ренным заседанием, который 
прошел в конференц-зале ад-
министрации Кизилюртов-
ского района.
В ходе встречи  участники об-
судили ключевой вопрос по-
вестки заседания – решение 
вопросов, связанных с обеспе-
чением безопасного пропуска 
паводковых вод на реке Сулак 
и возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.
По итогам  проведенного ме-
роприятия все проблемные  
вопросы были взяты на кон-
троль.

Патимат Хабибова

 d Рустам Татарханов 
п р и н я л  у ч а с т и е  в  
очередном совещании 
р аб очей г руппы по 
вопросу строительства 
мясоперерабатывающе-
го предприятия полного 
цикла. 

31 мая глава района Ру-
стам Татарханов принял 
участие в  очередном со-
вещании рабочей группы 
по вопросу строительства 
мясоперерабатывающе-
го предприятия полного 
цикла под руководством 
Председателя Правитель-
ства Дагестана Абдулмус-
лима Абдулмуслимова. 
В состав рабочей груп-
пы вошли представите-
ли Агентства по пред-
п р и н и м а т е л ь с т в у  и 
инвестициям, Управле-
ния земельных отноше-
ний РД, Минсельхозпрода, 
Минэнерго и АО «Дагагро-
лизинг». 
Напомним, что строитель-
ство нового предприятия 
по производству и перера-
ботке мясной продукции 
полного цикла планиру-
ется на земельном участке 
площадью до 20 гектаров 
в селе Кульзеб Кизилюр-
товского района
Абдулмуслимов сооб-
щил,что проект  приоб-
рел свое юридическое на-
звание - ООО «Дагмясо», 
учредителем которого яв-
ляется АО «Корпорация 
развития Дагестана». 
Участники совещания об-
судили ход реализации 
мероприятий «дорожной 
карты». 
По их словам, практиче-
ски, на стадии завершения 
подготовка проекта вне-
сения изменений в Гене-
ральный план сельского 
поселения Кульзеб. 
Это делается для того, 
чтобы вид разрешенного 
использования  данного 
земельного участка  соот-
ветствовал тому, чтобы ис-
пользовать его в масштаб-
ном инвестпроекте.
Также рассмотрели разра-
батываемые бизнес-план 
и финансовую модель.
«Появление мясокомби-
ната полного цикла в ны-
нешних условиях позво-
лит усилить возможности 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности 
в республике и в стране 
в целом. Главный плюс 
– это полный цикл пред-
приятия, то есть туда «за-
ходит» животное, а на вы-
ходе мы получаем разные 
виды продукции», - отме-
тил премьер -министр.
Средства для реализации 
проекта будут выделены 
из бюджета РД . 
Также на строительство 
инфраструктуры плани-
руется привлечь средства 
инвестора.

Мадина Увайсова

Масштабный 
инвестпроект
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 d 27 мая по поручению 
гл а в ы  К и з и л ю р т о в -
ского района  Рустама 
Татарханова в кабинете 
з а м е с т и т е л я  гл а в ы 
администрации района 
Магомедгаджи Кадиева 
состоялось  заседание ор-
ганизационного комитета 
по вопросу подготовки  
проведения мероприятий, 
посвященных празднова-
нию Дня защиты детей.

В обсуждении приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации района Ибра-
гим Муталибов, начальник 
отдела физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики Магомедрасул 
Абдулахидов, начальник 
отдела  культуры и туриз-
ма Гаджилав Гаджилаев, на-

чальник Управления обра-
зования Хайбула Гаджиев, 
директор районной библи-
отеки Марина Зубайриева, 
директор межпоселенче-
ского РКДЦ Насрула Расу-
лов и другие.
Участниками оргкомите-
та был детально прорабо-
тан план мероприятий, ко-
торый пройдет 1 июня  на 
площадке экотуркомплек-
са «Главрыба».  В частно-
сти, особое внимание будет 
уделено детям из малоиму-
щих семей, детям-сиротам, 
подопечным социально-ре-
абилитационных центров.
Магомедгаджи Кадиев от-
метил, что очень важно со-
здать для них особенную 
праздничную атмосферу: 
провести мероприятие не-
забываемо ярко и красоч-

но. Каждому  руководите-
лю отдела администрации 
были даны поручения по 
подготовке и проведению 
предстоящего масштабно-
го праздника. 
В ходе заседания также 
были обсуждены  вопросы  
расположения интерактив-
ных площадок, наполнения 
концертно-игровой про-
граммы, где пройдут ос-
новные праздничные ме-
роприятия.
Стоит отметить, что 1 июня 
ребят ожидают игры, ма-
стер-классы, подарки,  
праздничный концерт и 
многое другое. Колонны 
сцены  будут украшены 
воздушными шарами, ат-
ласными лентами и  бан-
нерами.

Патимат Хабибова

 d 1 июня МО МВД РОС-
СИИ «Кизилюртовский» 
проведет  праздничную 
программу, посвященную 
правовой тематике и 
дорожной безопасности.

Будут розданы памятки и 
брошюры. Подобные ме-
роприятия способствуют 
морально-нравственному 
воспитанию детей, разви-
тию их творческих способ-
ностей, физических дан-
ных, расширяют кругозор.
Международный день за-
щиты детей отмечается 
ежегодно более чем в 30 
странах мира и является 
одним из наиболее старых 
международных праздни-
ков. Решение о его прове-

дении было принято в 1925 
году на Всемирной конфе-
ренции в Женеве, посвя-
щенной вопросам благопо-
лучия детей. Впервые день 
защиты детей был прове-
ден в 1950 году в 51 стра-
не мира. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила 
защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из при-
оритетных направлений 
своей деятельности.
Главная цель Дня защиты 
детей – это заострить вни-
мание общественности на 
реальных детских пробле-
мах. Эта идея напрямую 
присутствует в названии 
праздника.
Все детские права и свобо-
ды отражены в Деклара-

ции прав ребенка, которая 
была принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1959 
году. Она провозглашает 
равные права детей в об-
ласти воспитания, обра-
зования, социального обе-
спечения, физического и 
духовного развития не-
зависимо от цвета кожи, 
национальной принад-
лежности, общественного 
происхождения, имуще-
ственного положения и др. 
Декларация призывает ро-
дителей, общественные ор-
ганизации, правительства 
признать права детей и со-
действовать их осущест-
влению. 

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

 d Рустам Татарханов при-
нял участие в заседании 
регионального штаба по во-
просу социальной догази-
фикации под руководством 
Сергея Меликова.

30 мая под руководством Главы 
Республики Дагестан Сергея Ме-
ликова прошло заседание реги-
онального штаба по вопросам 
обеспечения газификации РД 
и устойчивого экономического 
развития предприятий энерге-
тики и ЖКХ Дагестана. 
В режиме видеоконференцсвя-
зи в работе заседания приняли 
участие глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, заме-
ститель главы администрации 
района Магомедгаджи Кадиев 
и начальник ОКСа МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» Ширвани Аттаев, на-
чальник ЦЗН Кизилюртовского 
района Саид Кочкаров.
В рамках заседания обсуждали 
вопрос реализации на террито-
рии Дагестана поручения Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
об ускорении темпов газифика-
ции населенных пунктов респу-
блики и их догазификации.
Информацию по вопросу пред-
ставили врио министра энерге-
тики и тарифов РД Ризван Му-
радов.
По его словам, в Дагестане вве-
ден институт Единого оператора 
газификации, которым опреде-
лено ООО «Газпром газифика-
ция».
«ООО «Газпром газификация» 
уже взяты на себя обязатель-
ства по строительству более 250 
объектов газификации. За счет 
средств регионального бюджета 
также предусмотрены меропри-
ятия с общим объемом финан-
сирования 859,2 млн рублей в 
рамках Республиканской инве-
стиционной программы. С 2022 
по 2023 годы планируется завер-
шение 22 объектов газоснабже-
ния, что позволит обеспечить 
возможность пользоваться при-
родным газом порядка 10000 
домовладений в 30 населенных 
пунктах», — доложил Мурадов.
Дополнительно по этому во-
просу выступил генеральный 
директор ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Махачкала» Ленар 
Мансуров. Он отметил, что всего 
финансирование мероприятий 
программы развития газоснаб-
жения и газификации Республи-
ки Дагестан составит 14,2 млрд 
рублей, из которых 13,2 млрд 
рублей – средства компании 
ПАО «Газпром». Программой 

планируется охватить более 41 
тысячи домов, а уровень гази-
фикации Дагестана вырастет с 
75,8 % до 81%.
По итогам обсуждения данного 
вопроса Сергей Меликов напом-
нил, что программа социальной 
догазификации – прямое пору-
чение Президента РФ, и призвал 
ответственные структуры ак-
тивнее работать в части дости-
жения целевых показателей по 
подключению домов.
О проводимой работе по реше-
нию земельного вопроса для 
обеспечения дальнейшей га-
зификации и догазификации, 
в том числе по зонам отгонного 
животноводства, рассказал за-
меститель Председателя Пра-
вительства РД - министр по зе-
мельным и имущественным 
отношениям РД Заур Эминов.
Начальник Управления Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и 
картографии по Дагестану Ар-
сен Пирмагомедов доложил о 
внесении в ЕГРП сведений о не 
газифицированных домовла-
дениях и земельных участках 
под ними, расположенных в га-
зифицированных населенных 
пунктах республики, с учетом 
потенциала догазификации.
В ходе совещания заместитель 
гендиректора ООО «Газпром 
проектирование» Михаил Гиря 
также проинформировал о 
включении перспективных объ-
ектов газификации, строитель-
ство которых предусмотрено в 
рамках Программы развития га-
зоснабжения и газификации ре-
спублики на период 2021-2025 
годов, в схемы территориаль-
ного планирования республики. 
Обсуждая устойчивое эконо-
мическое развитие предпри-
ятий энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
региона, руководитель государ-
ственной жилищной инспекции 
республики – главный государ-
ственный жилищный инспек-
тор Дагестана Сергей Касьянов 
представил информацию о ходе 
размещения информации в Го-
сударственной информацион-
ной системе ЖКХ в разрезе МО.
По вопросу консолидации иму-
щества организаций-банкротов 
на базе Единого оператора ре-
спублики в сфере водоснабже-
ния и водоотведения выступил 
и.о. генерального директора АО 
«Единый оператор РД в сфере 
водоснабжения» Магомедгад-
жи Шапиев.

Мадина Увайсова

Социальная 
догазификация

Заседание оргкомитета

Правовая тематика

 e ФОТО: РИА «ДАГЕСТАН»

31 мая глава района Рустам 
Татарханов провел очеред-
ное плановое совещание 
аппарата администрации, 
на котором были  обсуж-
дены актуальные вопросы 
хода реализации социаль-
но- экономического раз-
вития муниципалитета и 
исполнения  в районе про-
ектов,  направленных на   
строительство и рекон-
струкцию дорог, объектов 
водоснабжения,  комфорт-
ной среды и  с благоустрой-
ством общественных тер-
риторий.
Ключевыми  темами совеща-
ния стали вопросы выпол-
нения плана по актуализа-
ции земельных участков в 
сельских поселениях райо-
на, а также положение дел с 
ведением ФИАС (Федераль-
ная информационная адрес-
ная система) на территории 
района.
Предварительный отчет об 
этой  деятельности озвучил 
первый заместитель гла-
вы администрации района 
Рамазан Рамазанов. Он от-
метил, что по тем данным, 

которые имеются на сегод-
ня, работа проведена не на 
должном уровне.  По его сло-
вам, при выгрузке сведений 
из информационных систем 
единого государственного 
реестра  и государственно-
го кадастра недвижимости 
в федеральную информа-
ционную адресную систему 
возникают ошибки. 
В настоящее время в муни-
ципалитете по поручению 
главы района, администра-
ции сельских поселений 
активно включились в эту 
работу.  На сегодняшний 
день продолжается  руч-
ная проверка информации 
и инвентаризация жилого 
фонда в ФИАС. 
Рамазанов предложил 
активизировать рабо-
ту инвентаризации во 
взаимодействии с ресур-
со-снабжающими органи-
зациями для обеспечения 
полноты и актуальности 
сведений ФИАС. 
Так как порядок в адресной 
базе позволяет размещать 
корректную информацию 
и в системе ГИС ЖКХ.

В результате обсуждения 
Рустам Татарханов отме-
тил, что вопрос внесения 
данных в ФИАС и ГИС ЖКХ 
и актуализация ранее вне-
сенных сведений — это важ-
ный вопрос. От этого зави-
сит получение социальных 
выплат и пособий, оплата 
коммунальных услуг жите-
лям района и т.д.  
«Сегодня важно понимать, 
каковы причины. Если есть 
проблемы с работой в феде-
ральной информационной 
адресной системе или во 
взаимодействии с налого-
выми органами, то их не-
обходимо решать. Прошу 
вас ответственно отнестись 
к этому вопросу и держать 
его на контроле», - заклю-
чил он. 
В завершение глава райо-
на дал поручения специ-
алистам администрации 
района выехать в сельские 
поселения для оказания по-
мощи главам поселений по 
вопросам актуализации, а 
затем отчитаться о проде-
ланной работе.

Мадина Увайсова

Плановое совещание
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 d Рустам Татарханов озна-
комился с ходом капиталь-
ного ремонта Центральной 
мечети села Кироваул.

На минувшей неделе глава 
района Рустам Татарханов 
посетил село Кироваул Кизи-
люртовского района с целью 
ознакомления хода капиталь-
ного ремонта Центральной 
мечети.
В поездке главу сопровожда-
ли заместитель главы  адми-
нистрации района Ибрагим 
Муталибов, председатель  
районного Собрания депу-
татов Абдурашид Магоме-
дов и  директор пресс-цен-
тра администрации района 
Шамиль Исаев.
Отметим, что сельская ме-
четь, общей площадью бо-
лее 600 квадратных метров,  
была построена в начале 90-х 
годов. Но, с тех пор ремонт-
но-строительные работы 
здесь не производились.
По инициативе джамаата 
села Кироваул и под руко-
водством имама Централь-
ной Кироваульской мечети 
Гасана Абдурахманова и му-
эдзина (будуна) Расула Маго-
медова здесь возобновились 
ремонтные и реставрацион-
ные работы. Деньги на это 
благое дело пожертвовали 
местные жители.

Рустам Татраханов встретил-
ся с представителями обще-
ственности и джамаатом  
селения Кироваул. Они рас-
сказали о текущем состоянии  
ремонтных работ, обсудили  
мероприятия по благоустрой-
ству территории культового 
сооружения.
В ходе визита Рустам Татар-
ханов осмотрел помещения 
мечети. На данный момент 
здесь идет укладка теплого 
пола в стяжку, проводятся об-
лицовочные работы внутрен-
них стен и многое другое. В  
реконструкции данной  мече-
ти  используются новейшие 
технологии и оборудование, 
последние строительные ин-
новации. Для внутреннего 
оформления мечети  будут 
задействованы дизайнеры.
«Очень важна поддержка каж-
дого из нас. Это хорошая тра-
диция, когда все старают-
ся помогать друг другу. Чем 
больше будет мечетей возвы-
шаться над нашим районом, 
тем здоровее будет мораль 
нашего общества, а значит, 
выше будет и нравственность. 
Вот за это и борются наши ду-
ховные и религиозные лиде-
ры. Это будет мусульманский 
центр, в котором тысячи му-
сульман смогут молиться», 
- сказал Рустам Татарханов.

Патимат Хабибова

Ремонт мечети

Согласно ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ 
административным правона-
рушением являетсяэксплуа-
тация объекта капитального 
строительства без разреше-
ния на ввод его в эксплуата-
цию, его совершение влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.
Причём, штрафуют не только 
собственников недвижимо-
сти, но и тех, кто её исполь-
зует, т.е. арендаторов.
Административная ответ-
ственность за нецелевое 
использование земельных 
участков установлена ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ, при этом под 
действие данной статьи под-
падает использование участ-
ка как не в соответствии с це-
левым назначением с учетом 
его категории, так и с нару-
шением ВРИ.
Санкцией за совершение 
правонарушения по ч. 1 ст. 

8.8 КоАП РФ является штраф. 
На организацию может быть 
наложен штраф в размере от 
1,5 до 2% кадастровой стои-
мости участка, но не менее 
100 тыс. рублей. 
Следует отметить, что на ква-
лификацию действий по ч. 1 
ст. 8.8 КоАП РФ не влияет не-
целевое использование ли-
цом только части, а не всего 
земельного участка.
Обязание привести земель-
ный участок в пригодное для 
использования (исходное) со-
стояние.
Требование о приведении 
участка в исходное состо-
яние может быть связано с 
обязанностью освободить 
его от незаконно размещен-
ных некапитальных объек-
тов, например, торговых па-
латок, а также самовольно 
возведенных объектов не-
движимости. Приведение 
земельных участков в при-
годное для использования 
состояние осуществляется 
самими нарушителями или 
за их счет (п. 2 ст. 62 и п. 3 ст. 
76 ЗК РФ).
Статьями 74 и 75 ЗК РФ пред-

усмотрены также уголовная 
(ст. 254 «Порча земель») и 
дисциплинарная (применя-
емая к работникам и долж-
ностным лицам) виды ответ-
ственности, которые могут 
применяться при нецелевом 
использовании земельных 
участков.
Размещение здания, соору-
жения на земельном участке 
не в соответствии с его раз-
решенным использованием 
свидетельствует о самоволь-
ности постройки, подлежа-
щей сносу по решению суда 
(п. 1 ст. 222 ГК РФ).
Рекомендуем всем владель-
цам земельных участков и 
торговых объектов, а так-
же лицам которые аренду-
ют помещения для бизнеса, 
проверить соответствие зе-
мельного участка на вид раз-
решенного использования, 
наличие разрешения на ввод 
в эксплуатацию торгового 
объекта, или убедиться, что 
для этого объекта недвижи-
мости оно не требуется.

Министерство 
промышленности 

и торговли РД

Памятка
владельцу и арендатору торгового объекта

 d На землях сельскохозяй-
ственного назначения и 
землях запаса запрещает-
ся выжигание сухой тра-
вянистой растительности, 
стерни, пожнивных остат-
ков, разведение костров на 
полях.

Правообладатели земельных 
участков сельскохозяйствен-
ного назначения должны 
принимать меры по защите 
сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания сорной 
растительностью и своевре-
менному проведению сено-
кошения на сенокосах.
На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, 
лица, владеющие, пользу-
ющиеся и (или) распоряжа-
ющиеся территорией, при-
легающей к лесу, обязаны 
обеспечивать ее очистку от 
сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров 
от леса, либо отделять лес 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.
Временные полевые станы 
необходимо располагать не 
ближе 100 метров от хлебных 
массивов, токов и др. Пло-
щадки полевых станов и зер-
нотоков должны опахиваться 
полосой шириной не менее 4 
метров.
Руководитель организации 
обязан организовать прове-
дение противопожарного 
инструктажа с лицами, за-
действованными в уборке 
урожая, обеспечить убороч-
ные агрегаты и автомоби-

ли первичными средствами 
пожаротушения (комбайны 
всех типов и тракторы - 2 ог-
нетушителями,2 штыковыми 
лопатами) и исправными ис-
крогасителями.
В полевых условиях хране-
ние и заправка нефтепро-
дуктами автомобилей и 
оборудования необходимо 
осуществлять на специаль-
ных площадках, очищенных 
от сухой травы, горючего му-
сора и опаханных полосой 
шириной не менее 4 метров, 
или на пахоте на расстоянии 
100 метров от токов, стогов 
сена и соломы, хлебных мас-
сивов и не менее 50 метров 
от строений.
Уборка зерновых начинает-
ся с разбивки хлебных мас-
сивов на участки площадью 
не более 50 гектаров. Между 
участками делаются прокосы 
шириной не менее 8 метров. 
Скошенный хлеб с прокосов 
немедленно убирается. По-
средине прокосов делается 
пропашка шириной не менее 
4 метров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сеять колосовые культуры в 
границах полос отвода и ох-
ранных зонах железных до-
рог, а также в границах полос 
отвода и придорожных по-
лосах автомобильных дорог. 
Копны скошенной на этих 
полосах травы необходимо 
размещать на расстоянии не 
менее 30 метров от хлебных 
массивов.
- в границах полос отвода и 
придорожных полосах авто-
мобильных дорог, в грани-
цах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, пу-
тепроводов и продуктопро-
водов выжигать сухую тра-

вянистую растительность, 
разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а 
также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники.
- складирование сена, соло-
мы и дров:
а) на расстоянии менее 50 ме-
тров от мостов, путепроводов, 
путевых сооружений и путей 
организованного движения 
поездов, а также лесных на-
саждений;
б) на расстоянии менее 15 ме-
тров от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон 
воздушных линий электро-
передачи.
- использовать противопо-
жарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и 
строениями для складиро-
вания материалов, оборудо-
вания и тары, для стоянки 
транспорта и строительства 
(установки) зданий и соору-
жений, для разведения ко-
стров и сжигания отходов и 
тары.

ПРИ ОБРАНУЖЕНИИ ПО-
ЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ 01
либо мобильной связью лю-
бого оператора 101, 112 и до 
прибытия пожарных примите 
возможные меры к спасению 
людей, имущества и ликвида-
ции пожара.

Заместитель начальника 
отдела надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
№ 6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам, 
капитан внутренней службы 
Салимханов Магома 
Икрамудинович

О соблюдении мер 
пожарной безопасности

 d Депутат Народного 
Собрания РД  Алиасхаб 
Шабанов провел прием 
граждан в Кизилюртов-
ском районе.

1 июня депутат Народного 
Собрания Республики Да-
гестан от «Единой России» 
Алиасхаб Шабанов в рамках 
региональной недели про-
вел прием граждан в селе 
Гельбах  Кизилюртовского 
района.
В мероприятии приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации райо-
на Адиль Аджаматов, гла-
ва села Гельбах Магомед 
Хабиев, председатель Собра-
ния депутатов  МО СП «село 
Гельбах» Абдурашид Керимов 
и другие работники админи-
страции села.
На прием к парламентарию 
обратилось четыре человека.
Так, Нурула  Дадаев обра-
тился с просьбой проложить 
асфальт от дороги   Кизи-
люрт-Буйнакск  до с. Новый 
Гельбах.
Содействия в замене изно-
шенных электросетей просил 
председатель Собрания депу-
татов МО СП «село Гельбах» 
Абдурашид Керимов. В селе 
не хватает трансформаторов, 
а имеющиеся установлены 
давно и не рассчитаны на ко-
личество потребляемой энер-
гии,  что влияет и на сильное 
снижение напряжения в элек-
тросетях.
На сегодняшний день в селе 
Гельбах с численностью бо-
лее 1600 человек отсутствует 
дошкольное  образователь-
ное учреждение. Работник 

администрации села Эме Да-
дачев обратился к депутату с 
просьбой оказать содействие 
в строительстве детского сада 
на 100 мест. Он сообщил, что  
все необходимые документы 
имеются.
Еще одним заявителем на 
приеме был поднят вопрос 
об отсутствии пешеходных 
переходов на перекрестке, 
ведущем в поселок  Бавтугай 
города Кизилюрт, а также 
была озвучена просьба уста-
новить в пределах населен-
ного пункта на автодороге 
Кизилюрт-Буйнакск  камеры 
и радары ГИБДД, фиксирую-
щие нарушения скоростного 
режима.
Все обращения взяты на лич-
ный контроль депутата и при 
необходимости будут направ-
лены депутатские запросы в 
соответствующие органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления.

Патимат Хабибова

Приём 
граждан

 e ФОТО:  DAGESTAN.ER.RU
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Выездной день
 d 20 мая прошел первый 

выездной день в этом году 
аппарата администрации 
Кизилюртовского района в 
селении Стальское.

В работе административной 
комиссии приняли участие 
заместитель главы админи-
страции района Магомедгад-
жи Кадиев, начальник отдела 
архитектуры и строительства 
Абдулатип Гаджиев, дирек-
тор МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сай-
гидмагомед Алихмаев, на-
чальник отдела земельных, 
имущественных отношений 
и муниципального контроля 
Тошайхан Курбаналиев, на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства Али Камилов, началь-
ник отдела ГОиЧС МР Магомед 
Муртазалиев, начальник отде-
ла социальной политики, опе-
ки и попечительства Патимат 
Шугаибова, начальник архив-
ного отдела Аминат Мирзоева, 
начальник отдела культуры и 
туризма Гаджилав Гаджила-
ев начальник ОКСа МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» ШирваниАттаев, за-
меститель  управляющего 
делами Заира Максудова, ме-
тодист Управления образова-
ния Айшат Нурмагомедова  и 
другие.
Сразу по прибытии в Сталь-
ское  работники районной ад-
министрации посетили ряд со-
циально значимых объектов, а 
также  пообщались с местным 
населением.
После обхода и проверки соот-
ветствующей работы, каждый 
проверяющий дал информа-
цию о состоянии дел в той или 
иной отрасли.  Итоговое сове-
щание было проведено в зда-
нии сельской администрации. 
Вел его Магомедгаджи Кади-
ев.Он проинформировал при-
сутствующих, что сельское 
поселение включает в себя 
также и населенные пункты 
Ново-Стальское и Шушанов-
ка. Численность населения по 
данным последней переписи 
составляет — 9870 человек.
Первым итоги выездного дня 
озвучил начальник отдела 
сельского хозяйства Али Ка-
милов. 
В своем выступлении он отме-
тил, что в целом, работа адми-
нистрации поселения ведет-
ся планомерно, деятельность 
единственного в селе сельско-
хозяйственного  кооператива 
«Агрофирма им. У. Буйнакско-
го», который  занимается  сме-
шанным хозяйством, выращи-
ванием многолетних культур, 
разведением КРС, производ-
ством сырого молока и рыбо-
ловством, признал удовлетво-
рительной. 
Камилов напомнил главе села 
о поручениях Минсельхоза: о 
необходимости сельского по-
селения принятия  участия   
в новой госпрограмме«Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Он посоветовал 
подать заявку на участие в 
подпрограмме  «Развитие рын-
ка труда (кадрового потенциа-
ла) на сельских территориях»  
и  в  проекте «Содействие за-
нятости сельского населения». 
Он  является одним из ключе-
вых блоков госпрограммы, и 
предусматривает субсидиро-
вание до 30% затрат работо-
дателей на платное обучение 
студентов от предприятия, а 
также возмещение до 30% за-

трат предприятию, где студент 
проходит практику.
Камилов также поднял во-
прос обязательного биркова-
ния частного КРС. Он пояснил, 
что эта процедура  не просто 
обязанность, а  необходимая 
мера для защиты здоровья и 
жизни животного и хозяина.
Также обсудили проблему  без-
надзорного выпаса скота вбли-
зи железнодорожных путей, 
создающие угрозу безопасно-
сти движения железнодорож-
ному транспорту.
Методист Управления образо-
вания района Айшат Нурмаго-
медова  дала информацию по 
четырем общеобразователь-
ным  школам и детскому саду 
«Сказка», которые она посе-
тила вместе с начальником 
отдела ГО и ЧС МР Магомедом 
Муртазалиевым и начальни-
ком отдела социальной поли-
тики, опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолетних 
Патимат Шугаибовой.
В первую очередь, комиссия  
обратила внимание на состо-
яние противопожарной безо-
пасности в школах. Также  ос-
мотрела состояние школьных 
столовых и библиотек. Выяс-
нилось, что они находятся в 
тесных и неприспособленных 
помещениях, и  их состояние, 
к сожалению, не соответствует 
требованиям пожарной безо-
пасности и санитарно-гигие-
ническим нормам.
Также проинспектировали  
проведение работ по феде-
ральной программе  капиталь-
ного ремонта в Стальской гим-
назии и Стальской СОШ№2.  
Сейчас в гимназии производят 
замену кровли, ремонтируют 
два корпуса и  спортивный зал, 
планируется  завершить стро-
ительство забора и благоустро-
ить  школьный двор.
В Стальской СОШ  и детском 
саду «Сказка» возникла про-
блема с котельными, состоя-
ние приборов  учета  и  газо-
вого  оборудования  находятся 
в неисправном состоянии. До-
школьное учреждение также 
нуждается в дополнительных 
складских помещениях.  
Начальник ОКСа МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» Ширвани Атта-

ев попросил также обратить 
внимание главы села на необ-
ходимость капитального ре-
монта помещений местной 
амбулатории и фельдшерско 
- акушерских пунктов.
Информацию  об исполнении  
плана по налогам  озвучил 
главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования 
администрации района Башир 
Магдилов.
В частности, он сообщил, что 
на сегодняшний день в селе-
нии Стальское показатели 
по сбору налогов  исполнены 
всего лишь на 33 процента.  
Общая задолженность по зе-
мельным и  имущественным 
налогам составляет 1 млн 39 
тыс. рублей, а по транспортно-
му- 5 млн 121 тыс.р.  Он  при-
звал главу села и секретаря 
администрации быть актив-
ней, извещать  население о 
том, что нужно платить на-
логи, чтобы погашать задол-
женности.
Также Магдилов  сообщил, что 
нужно провести работу ин-
вентаризации коммерческих 
объектов для установления 
наличия  у них регистрации и 
постановки на налоговый учет. 
В Стальское  всего 36торговых 
объектов, но на налоговом уче-
те состоят всего лишь 12.
Заместитель  управляющего  
делами администрации райо-
на Заира Максудова доложила, 
что в ходе изучения состояния 
делопроизводства  и описании 
документов в администрации 
МО СП «село Стальское»  нару-
шения и недочеты не выяв-
лены. «Журнал  регистрации 
входящих и исходящих доку-
ментов ведется правильно и 
регулярно в соответствии с 
правилами», — сообщила она.
Начальник архивного отдела 
Аминат Мирзоева нареканий 
по ведению документов не 
выявила, единственное, от-
метила отсутствие отдельно-
го помещения для хранения 
документации.  
Начальник отдела земельных, 
имущественных отношений 
и муниципального контроля 
Тошайхан Курбаналиев обра-
тил внимание на то, что с 2014 
года в селе не предоставляют-

ся земельные участки в соб-
ственность гражданам. Также 
рекомендовал главе села при-
вести нормативно-правовую 
базу в надлежащий  порядок 
и устранить нарушения. И в 
обязательном порядке усилить 
работу по внесению сведений  
муниципального имуществав 
реестр муниципальной соб-
ственности.
Начальник отдела архитекту-
ры и строительства Абдулатип 
Гаджиев акцентировал вни-
мание на застройки  на новых 
планах, которые  ведутся хао-
тично и  с нарушениями. Не-
малая вина в этом и бывших 
руководителей села, допустив-
ших  в процессе своей работы, 
много ошибок. Он отметил, 
что пока все правоустанавли-
вающие документы не будут 
доведены до ума,  проводить 
какие-либо коммуникацион-
ные работы в селе будет не воз-
можно. 
Однако, не все так плохо, как 
выяснилось.  Есть и хорошие 
новости для стальских жите-
лей. Об этом сообщил директор 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмаго-
мед Алихмаев. Он рассказал, 
что  в скором времени  в селе 
начнется строительство двух 
новых школ на 300 и 600 уче-
нических мест.
Также благодаря проекту «Мой 
Дагестан - чистая вода» плани-
руется полная замена водопро-
водных труб, общей протяжен-
ностью  27 км , и будет сделан 
ремонт дорог.
Подводя итоги выездного дня, 
заместитель главы админи-
страции района Магомед-
гаджи Кадиев и другие  вы-
ступившие дали конкретные 
рекомендации главе  МО СП 
«село Стальское» Саиту  Абду-
мажидову.
Руководство района отметило 
и хорошую  работу заместите-
ля главы села Патимат Маго-
медрасуловой.
Глава же села, в свою оче-
редь, поблагодарил работни-
ков администрации района  
за помощь и выразил призна-
тельность всем за их конструк-
тивные замечания и предло-
жения.

Мадина Увайсова

Сельская
ипотека

 d В Кизилюртовском 
районе прошла рабочая 
встреча представи-
телей Дагестанского 
регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» с 
главами сельских посе-
лений.

24 мая в конференц-зале 
администрации Кизилюр-
товского района состоя-
лась встреча представите-
лей  АО «Россельхозбанк» 
Эмина Агаметова, Маго-
медрасула Темиргереева 
и Марата Гусейнова с гла-
вами сельских поселений 
района. 
В мероприятии также при-
няли участие заместите-
ли главы администрации  
района Рамазан Рамаза-
нов, Ибрагим Муталибов 
и начальник  финансового 
управления Патимат Эме-
ева.
Главной темой встре-
чи стал вопрос – «Сель-
ская ипотека» с льготной 
процентной ставкой для 
граждан, на строительство 
(приобретение) жилого по-
мещения в сельской мест-
ности.
Представители  АО «Рос-
сельхозбанк» подробно 
рассказали об условиях 
сельской ипотеки в 2022 
году: «Возраст заемщика: 
не менее 21 года и не бо-
лее 65 лет при условии, 
что срок возврата креди-
та наступает до исполне-
ния заемщику 65 лет; 75 
лет при одновременном 
соблюдения следующих 
условий: наличие созаем-
щика (срок возврата кре-
дита наступает до испол-
нения созаемщику 65 лет); 
до момента исполнения 
заемщику 65 лет должно 
пройти не менее полови-
ны срока кредита.
Сумма кредита: от 100 тыс. 
рублей включительно до 3 
млн рублей включительно, 
в зависимости от располо-
жения объекта недвижи-
мости. Срок кредита: до 
25 лет включительно. Про-
центная ставка: от 3,0% го-
довых».
В ходе встречи у сотрудни-
ков администрации райо-
на также были  вопросы к 
представителям Россель-
хозбанка. В частности, их 
интересовали сведения о 
привлечении застройщи-
ков к программе по обеспе-
чению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей.
О возможности строитель-
ства на территории сель-
ских поселений жилых 
домов для такой катего-
рии граждан. И какие для 
этого необходимо подго-
товить документы, чтобы 
действовать в рамках пра-
вового поля? На все вопро-
сы были даны исчерпыва-
ющие ответы.
В завершении встречи Ра-
мазан Рамазанов поблаго-
дарил  гостей за полезную 
информацию.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Правительство Российской Федера-
ции  п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 13 марта 2021 г. No 362 «О го-
сударственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустрой-
стве безработных граждан» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2021, No 13, ст. 2229; No 25, ст. 
4827; No 40, ст. 6831). 
2. Федеральной службе по труду и за-
нятости и Фонду социального страхо-
вания Российской Федерации заклю-
чить соглашение об информационном 
взаимодействии по вопросам, каса-
ющимся предоставления субсидий 
юридическим лицам, включая неком-
мерческие организации, и индивиду-
альным предпринимателям в целях 
стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан, в течение 5 рабо-
чих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Председатель Правительства РФ

И З М Е Н Е Н И Я, которые вносятся 
в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2021 
г. No 362.
1. Наименование изложить в следу-
ющей редакции: «О государственной 
поддержке в 2022 году юридических 
лиц, включая некоммерческие органи-
зации, и индивидуальных предприни-
мателей в целях стимулирования заня-
тости отдельных категорий граждан».
2. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции: «1. Утвердить прилагаемые 
Правила предоставления субсидий 
Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации в 2022 году из бюд-
жета Фонда социального страхования 
Российской Федерации юридическим 
лицам, включая некоммерческие ор-
ганизации, и индивидуальным пред-
принимателям в целях стимулирова-
ния занятости отдельных категорий 
граждан.». 
3. В пункте 2 слова «юридическим ли-
цам и индивидуальным предприни-
мателям в целях их стимулирования 
к трудоустройству безработных граж-
дан» заменить словами «юридическим 
лицам, включая некоммерческие орга-
низации, и индивидуальным предпри-
нимателям в целях стимулирования за-
нятости отдельных категорий граждан». 
4. В пункте 3 слова «юридическим ли-
цам и индивидуальным предприни-
мателям в целях их стимулирования 
к трудоустройству безработных граж-
дан» заменить словами «юридическим 
лицам, включая некоммерческие орга-
низации, и индивидуальным предпри-
нимателям в целях стимулирования 
занятости отдельных категорий граж-
дан», слова «до 1 февраля 2022 г.» за-
менить словами «до 1 февраля 2023 г.». 
5. Пункт 4 признать утратившим силу.
6. В пункте 6 слова «юридическим ли-
цам и индивидуальным предприни-
мателям в реализации мероприятий 
по стимулированию к трудоустрой-
ству безработных граждан» заменить 
словами «юридическим лицам, вклю-
чая некоммерческие организации, и 
индивидуальным предпринимателям 
в реализации мероприятий по стиму-
лированию занятости отдельных ка-
тегорий граждан». 
7. В Правилах предоставления суб-
сидий Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации в 2021 
году из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в целях их 
стимулирования к трудоустройству 
безработных граждан, утвержденных 

указанным постановлением:
а) наименование изложить в следую-
щей редакции: 
«П Р А В И Л А предоставления субси-
дий Фондом социального страхования 
Российской Федерации в 2022 году из 
бюджета Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации юриди-
ческим лицам, включая некоммерче-
ские организации, и индивидуальным 
предпринимателям в целях стимули-
рования занятости отдельных катего-
рий граждан»;
б) пункты 1 и 2 изложить в следую-
щей редакции: «1. Настоящие Пра-
вила устанавливают цели, условия 
и порядок предоставления субси-
дий в 2022 году Фондом социально-
го страхования Российской Федера-
ции (далее - Фонд) из бюджета Фонда 
юридическим лицам, включая неком-
мерческие организации, и индивиду-
альным предпринимателям в целях 
стимулирования занятости отдельных
категорий граждан (далее соответ-
ственно - работодатели, субсидии). 
2. Целями предоставления субсидий 
являются:
а) частичная компенсация затрат ра-
ботодателя, подавшего заявление о 
подборе работников и трудоустроив-
шего в 2021 году безработного граж-
данина;
б) частичная компенсация затрат ра-
ботодателя на выплату заработной 
платы работникам из числа трудоу-
строенных граждан, которые отвеча-
ют следующим критериям:
относятся к категории молодежи в 
возрасте до 30 лет, включая:
лиц с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья;
лиц, которые с даты окончания воен-
ной службы по призыву не являются 
занятыми в соответствии с законода-
тельством о занятости населения в те-
чение 4 месяцев и более;
лиц, не имеющих среднего професси-
онального или высшего образования и 
не обучающихся по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного или высшего образования;
лиц, которые с даты выдачи им доку-
мента об образовании (квалификации) 
не являются занятыми в соответствии 
с законодательством о занятости на-
селения в течение 4 месяцев и более;
лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы;
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
лиц, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних;
лиц, имеющих несовершеннолетних 
детей;
относятся к категории лиц, с которы-
ми в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации возможно 
заключение трудового договора;
на дату направления органами служ-
бы занятости для трудоустройства к 
работодателю являлись безработными 
гражданами или гражданами, ищу-
щими работу, зарегистрированными 
в органах службы занятости и не со-
стоящими в трудовых отношениях;
на дату заключения трудового догово-
ра с работодателем не имели работы, 
не были зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, единоличного исполни-
тельного органа юридического лица, 
а также не применяли специальный 
налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».»;
в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) в абзаце втором пункта 4 слова 
«федерального бюджета, предостав-
ленных бюджету» заменить словами 
«предусмотренных в бюджете»;
д) в пункте 5:

в подпункте «а» слова «до 1 января 
2021 г.» заменить словами «до 1 ян-
варя 2022 г.»;
подпункт «в» дополнить словами «, 
превышающей 10 тыс. рублей»;
в подпунктах «и» и «к» слово «безра-
ботные» в соответствующем падеже 
исключить;
подпункт «н» изложить в следующей 
редакции:
работодатель не является получа-
телем в 2022 году субсидии в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27 декабря 2010 г. No 1135 «О предо-
ставлении субсидий из федерально-
го бюджета на государственную под-
держку отдельных общественных 
и иных некоммерческих организа-
ций».»;
е) пункты 9 - 11 изложить в следую-
щей редакции: «9. Размер субсидии 
работодателям, указанным в подпун-
кте «а» пункта 2 настоящих Правил, 
определяется как произведение вели-
чины минимального размера оплаты 
труда, установленного с 1 января 2021 
г. Федеральным законом «О мини-
мальном размере оплаты труда», уве-
личенной на сумму страховых взно-
сов в государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент, на 
фактическую численность трудоу-
строенных в 2021 году безработных 
граждан, соответствующих критери-
ям, установленным абзацами двенад-
цатым и тринадцатым подпункта «б» 
пункта 2 настоящих Правил, по исте-
чении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты 
их трудоустройства.
Размер субсидии работодателям, ука-
занным в подпункте «б» пункта 2 
настоящих Правил, определяется 
как произведение величины мини-
мального размера оплаты труда, уста-
новленного с 1 января 2022 г. Феде-
ральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда», увеличенной 
на сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды и 
районный коэффициент, на фактиче-
скую численность трудоустроенных 
граждан, указанных в подпункте «б» 
пункта 2 настоящих Правил (далее - 
трудоустроенные граждане), соответ-
ствующих критериям, установленным 
абзацами вторым - тринадцатым под-
пункта «б» пункта 2 настоящих Пра-
вил, по истечении 1-го, 3-го и 6-го ме-
сяцев с даты их трудоустройства. 10. 
Предоставление субсидии в целях, 
предусмотренных пунктом 2 настоя-
щих Правил, осуществляется Фондом:
а) по истечении 1-го месяца работы 
трудоустроенного гражданина;
б) по истечении 3-го месяца работы 
трудоустроенного гражданина;
в) по истечении 6-го месяца работы 
трудоустроенного гражданина. 11. В 
целях предоставления субсидии ра-
ботодатель направляет заявление с 
приложением перечня свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, 
на которые предполагается трудоу-
стройство соответствующих критери-
ям, установленным абзацами вторым 
- тринадцатым подпункта «б» пункта 
2 настоящих Правил, трудоустроен-
ных граждан, в органы службы заня-
тости с использованием личного ка-
бинета Единой цифровой платформы 
в сфере занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России».»;
ж) пункт 13 изложить в следующей 
редакции: «13. Органы службы заня-
тости в рамках полномочий, пред-
усмотренных Законом Российской 
Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», ока-
зывают работодателю содействие в 
подборе необходимых работников 
из числа трудоустроенных граж-
дан, соответствующих критериям, 
установленным абзацами вторым - 
тринадцатым подпункта «б» пункта 

2 настоящих Правил.»;
з) по тексту пункта 15 слово «безра-
ботных» исключить;
и) в абзаце первом пункта 16 слово 
«безработный» исключить;
к) в подпункте «б» пункта 17: по тексту 
слово «безработный» в соответствую-
щем падеже исключить;
абзац восьмой дополнить словами 
«(при наличии)»;
л) по тексту пункта 19 и в пунктах 21, 
26 и 27 слово «безработный» в соот-
ветствующих числе и падеже исклю-
чить;
м) по тексту пункта 31 слово «обяза-
тельные» в соответствующем падеже 
исключить;
н) в пункте 33 слово «безработные» в 
соответствующем падеже исключить;
о) в пункте 34 слово «обязательных» 
исключить;
п) пункт 35 изложить в следующей 
редакции:
«35. Результатом предоставления суб-
сидии является:
для работодателей, указанных в под-
пункте «а» пункта 2 настоящих Пра-
вил, - сохранение работодателем за-
нятости не менее 80 процентов от 
численности трудоустроенных безра-
ботных граждан в течение 6 месяцев с 
даты их трудоустройства. При оценке 
результата редоставления субсидии 
не учитываются трудоустроенные без-
работные граждане, уволенные на ос-
новании статьи 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации;
для работодателей, указанных в под-
пункте «б» пункта 2 настоящих Пра-
вил, - обеспечение занятости 100 про-
центов трудоустроенных граждан по 
истечении 1-го, и (или) 3-го, и (или) 
6-го месяцев работы от численности 
граждан, проработавших соответ-
ственно 1-й, и (или) 3-й, и (или) 6-й 
месяцы с даты трудоустройства.
Оценка результата предоставления 
субсидии осуществляется Фондом с 
использованием сведений, получае-
мых по каналам межведомственного 
взаимодействия из информационных 
систем Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.
Федеральная служба по труду и заня-
тости совместно с Фондом и органа-
ми исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществля-
ющими полномочия в области со-
действия занятости населения, осу-
ществляет мониторинг занятости 
трудоустроенных граждан в течение 
года с момента их трудоустройства. 
Органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осу-
ществляющие полномочия в области 
содействия занятости населения, ока-
зывают содействие таким гражданам 
в поиске подходящей работы.»;
р) в пункте 36 слова «по состоянию на 
15 декабря 2021 г.» заменить слова-
ми «по истечении соответствующих 
периодов, указанных в абзацах вто-
ром и третьем пункта 35 настоящих 
Правил,»;
с) в пункте 37 слова «на 15 декабря 
2021 г.» заменить словами «по истече-
нии соответствующих периодов, ука-
занных в абзацах втором и третьем 
пункта 35 настоящих Правил,»;
т) в пункте 39 слово «обязательные» 
исключить;
у) дополнить пунктами 40 и 41 следу-
ющего содержания: «40. Работодатель 
может воспользоваться правом на по-
лучение субсидии за одного и того же 
трудоустроенного гражданина одно-
кратно. 41. Фондом осуществляется 
мониторинг достижения результата 
предоставления субсидии на осно-
вании итогов проверки и идентифи-
кации, установленных пунктом 19 
настоящих Правил, в порядке и по 
формам, которые установлены Ми-
нистерством финансов Российской 
Федерации».

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации №362 от 13 марта 2021 г.
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День соседей
 d В селе Комсомольское 

прошло мероприятие, 
посвященное Международ-
ному Дню соседей.

27 мая в селе Комсомольское 
прошло мероприятие, посвя-
щенное Международному  Дню 
соседей. Такой теплый праздник  
был организован по инициати-
ве главы села Ахмеда Мусаева. 
Центральной площадкой 
празднования стал двор мест-
ной администрации, куда 
стеклись не только жители ули-
цы Магомеда Гаджиева, но и с 
близлежащих улиц.
К всеобщему веселью присо-
единились также  работницы 
центральной районной  библи-
отеки и творческий коллектив 
районного культурно - досуго-
вого центра.

Среди почетных гостей - заме-
ститель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов и 
начальник отдела культуры и 
туризма, народный артист РД 
Гаджилав Гаджилаев. 
Открывая мероприятие, Гаджи-
лаев ознакомил всех собравших-
ся с историей возникновения 
этого удивительного праздника. 
«Этот милый и почти домашний 
праздник во всем мире празд-
нуют  с 1999 года, а для нашей 
страны он новый, его стали от-
мечать только с 2006 года. 
Он делает людей добрее, теплее. 
Общаясь друг с другом - жить 
становится  комфортнее и при-
ятнее»,- отметил он.
С приветственным словом к 
сельчанам обратился и заме-
ститель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов. Он 

отметил, что Международный 
день соседей- праздник важный 
и нужный, так как в  последние 
годы люди, как правило, мало  
стали общаться друг с другом, 
зачастую даже не зная, кто жи-
вет у них по соседству. А подоб-
ные праздники, по его мнению, 
направлены на улучшение до-
брососедских отношений, вза-
имопомощи и борьбу с одино-
чеством.
К поздравлениям присоедини-
лись также заведующая Кизи-
люртовской  районной библи-
отекой Марина Зубайриева и 
глава села Комсомольское  Ах-
мед Мусаев.
На мероприятии соседи радуш-
но приветствовали друг дру-
га, делились своими впечатле-
ниями от встречи. Обстановка 
простоты и гостеприимства по-

зволила им всем почувствовать 
себя членами одного большого 
коллектива.
Вдохновленные организован-
ным праздником сельчане  вы-
разили желание устраивать 
подобные встречи как можно 
чаще, не дожидаясь официаль-
ных поводов и приглашений. 
Ведь подобные мероприятия по-
могают односельчанам ближе 
познакомиться друг с другом, 
укрепить более тесные добро-
соседские отношения, выявить 
насущные проблемы, а впослед-
ствии найти общий язык при со-
вместном решении актуальных 
проблем.
По домам жители расходились с 
хорошим настроением и слова-
ми благодарности за организа-
цию праздника.

Мадина Увайсова

Мастер-класс
 d В Центре культуры 

К и з и л ю р т о в с к о й 
це н т р а л и з о в а н н о й 
районной библиотеки 
прошёл мастер-класс 
по плетению из бумаж-
ной лозы.

В 2022 году темой акции ста-
ли традиции. В ходе про-
ведения акции «Библио-
ночь» в Центре культуры 
централизованной район-
ной библиотеки прошёл ма-
стер-класс по плетению из 
бумажной лозы. 
Мероприятие провела заме-
ститель директора по ИКТ 
Асият Темиркаева. 
Бумажная лоза представ-
ляет собой длинную и тон-
кую уплощённую трубку, 
которую делают из прямоу-
гольного листа. Это относи-
тельно новое направление 
в рукоделии, но уходя-
щее корнями в традици-
онное ремесло. Участники 
мастер-класса научились 
плести из бумажной лозы 
красивое сердечко. Такое 
сердце может декорировать 
интерьер.

Марина ЗубайриеваЯрмарка вакансий
26 мая отмечают День пред-
принимателя в России. Соглас-
но российскому законодатель-
ству, каждый человек имеет 
право открыть свое дело и ве-
сти бизнес. Направление де-
ятельности может быть раз-
ное, главное - четко понимать, 
чем ты хочешь заниматься для 
успешного роста и развития.
К предстоящему Дню россий-
ского предпринимательства в 
соответствии с планом меро-
приятий  в Центре занятости 
населения Кизилюртовского 
района 25 мая  провели ярмар-
ку вакансий.
Для участия на ярмарке были 
приглашены главный бухгал-
тер ООО «Экстра Даг» Патимат 
Магомедова, главный бухгал-
тер ООО «Мелиоратор-1» Ан-
жела Исакова и другие. 
Ярмарки вакансий – специ-
альное мероприятие, прово-
димое органами  центра заня-
тости населения, с целью более 
широкого привлечения рабо-
тодателей к представлению 
имеющихся у них вакантных 
рабочих мест, оказания содей-
ствия занятости гражданам, 
желающим трудоустроиться, а 

также оказании практической 
помощи в выборе подходящей 
профессии выпускникам и не-
работающей молодежи.
Ярмарки объединяют инте-
ресы работодателей, учебных 
заведений и граждан, желаю-
щих найти работу или полу-
чить профессию.
Открыла ярмарку вакансий, 
специалист по безработным 
гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работ ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Кизилюртовский 
район» Айшат Османова.
«Уважаемые предпринима-
тели, гости и жители района! 
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником - Днем российского 
предпринимательства! Этот 
праздник для нас - особенный. 
Прежде всего, потому, что мы 
чествуем особую часть наших 
жителей. Людей предприим-
чивых и смелых - предприни-
мателей нашего района. 
На сегодняшний день в Ки-
зилюртовском районе насчи-
тывается 202 субъекта малого 
предпринимательства. Пред-
принимательской деятельно-
стью охвачены практически 

все отрасли экономики райо-
на: сельское хозяйство, обраба-
тывающие производство, роз-
ничная торговля, сфера услуг 
и другие виды деятельности. 
Кизилюртовский район обла-
дает значительным туристско- 
рекреационным потенциалом 
и будущее его несомненно свя-
зано с развитием рекреации 
и туризма, что стимулирует 
развитие таких отраслей как 
транспорт, общественное пи-
тание, гостиничный  бизнес, 
строительство, сельское хозяй-
ство, художественные и народ-
ные промыслы.
От жителей Кизилюртовско-
го района и от себя лично 
позвольте сердечно вас по-
благодарить за финансовые 
вложения в культуру и спорт 
района. Достижения в этих сфе-
рах - ваши победы», - сказала 
Османова.
Инспектор по охране труда  ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Кизилюртовский 
район» Гасан Усманов  расска-
зал об  основных задачах  яр-
марки вакансии:
- предоставление работодате-
лям возможности произвести 
отбор нужных кадров из числа 

присутствующих посетителей 
ярмарки, проинформировать 
наибольшее число граждан о 
своих вакансиях;
- предоставление безработ-
ным гражданам и гражданам, 
ищущим работу, возможности 
непосредственной встречи и 
общения с широким кругом 
работодателей, оперативно-
го решения вопроса трудоу-
стройства;
- консультирование граждан по 
вопросам занятости, организа-
ционно-правовым вопросам, 
вопросам профессиональной 
ориентации и переобучения, 
психологические консуль-
тации по технологии поиска 
работы, самопрезентации на 
рынке труда, профориентаци-
онное тестирование;
- предоставление выпускникам 
общеобразовательных школ, 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, неработающей 
молодежи информации о про-
фессиях, пользующихся спро-
сом на рынке труда, оказание 
практической помощи в вы-
боре подходящей профессии.

Амина Татаева

Внимание!!!
 d 27 мая в мессенджере 

WhatsApp стало распро-
страняться голосовое 
сообщение, а также 
видео, на котором по-
казывают закрытый 
цинковый гроб, якобы, 
погибшего солдата в 
Украине, который на-
шли в районе поля села 
Кироваул Кизилюртов-
ского района.

Руководство Кизилюртов-
ского района немедленно 
связалось с и.о. главы села 
Кироваул Сайгидом Шаихо-
вым. Представитель села, 
в свою очередь, сообщил, 
что видео и аудиозапись 
фейковые. Никаких фактов 
такого рода обнаружено 
не было.

Соб. инф.

Библионочь-2022
 d В Кизилюртовской рай-

онной библиотеке прошла 
«Библионочь-2022».

27 мая работники Кизилюр-
товской районной библи-
отеки присоединились к 
ежегодной Всероссийской 
акции «Библионочь-2022».
Дефиле традиционных ко-
стюмов народов Дагестана 
провели в отделе Центра 
культуры библиотеки. Тра-
диционная одежда дагестан-
ских народов настолько раз-
нообразна, что по деталям 
костюма можно было опре-
делить не только к какой на-
циональности принадлежит 
человек, но и даже к какому 
аулу. Работники библиоте-
ки представили к вашему 
вниманию частичку своего 
народа. Они продемонстри-
ровали свои национальные 
костюмы.

Марина Зубайриева  e ФОТО АВТОРА

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

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

Брачное 
агентство 
«Никах»



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru8  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 22 (351) 3 июня 2022 года

При перепечатке ссылка на газету 
“Вестник Кизилюртовского района” 
обязательна. Материалы к публикации 
принимаются в электронном виде. 
Мнение редакции может не совпадать с 
позицией авторов. Редакция оставляет за 
собой право редактировать и сокращать 
материалы без согласования с автором.

Главный редактор
Манаша Магомедова
Общественно-политическая газета 
“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель: муниципальное бюджетное 
учреждение “Пресс-центр администрации 
МР “Кизилюртовский район” 

Адрес редакции и издателя:
368124, г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 52а.
Телефон: 8-928-061-43-43.
E-mail - pc.kr@mail.ru.
Подписной индекс 51414

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 05-
00321 выдано 26 августа 2015 года 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по РД.

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 294
Цена свободная. 
Тираж - 1200 экз.

Уважаемые безработные и 
незанятые граждане, ЦЗН Ки-
зилюртовского района ин-
формирует, что в филиале 
ОАО «РЖД» опытная машин-
ная станция №143 имеют-
ся вакансии по профессиям: 
«Монтёр пути» и «Сигналист». 
Размер предлагаемой зара-
ботной платы по указанным 
вакансиям составляет 40 000 
рублей. График работы 5/2 
(5 дневная рабочая неделя, 
2 выходных). 
Обращаться по адресу: г.Ки-
зилюрт, ул. Ленина, 101 «а», 
тел: 887234 2 11 51.

Реклама, объявления

Требуются 
работники!

График приема граждан гла-
вой Кизилюртовского рай-
она, его заместителями, ру-
ководителями структурных 
подразделений администра-
ции района.
Понедельник- не приемный 
день. 
Вторник, среда, четверг, пят-
ница: 9:00 -15:00. Обед: 13:00 
- 14:00. Выходной день: суб-
бота - воскресенье.

Внимание!

 d Ежегодно 27 мая в 
стране отмечается Все-
российский день библио-
тек. Эта знаменательная 
дата является професси-
ональным праздником 
для всех библиотекарей 
России.

Библиотека — уникальное 
учреждение. Она помога-
ет растить детей, лечить 
души, повышать професси-
онализм, развивать интел-
лект, расширять кругозор, 
духовно обогащаться.
Библиотека не знает огра-
ничений ни возрастных, ни 
социальных, она востребо-
вана всеми — от едва начи-
нающего мыслить ребенка 
до глубокого старика, она 

доступна всем — от акаде-
мика до ученика.
В преддверии Всемирного 
дня библиотек работники  
оформили книжную выстав-
ку «Библиотека — мудрый 
дом души», которая расска-
жет об истории праздника, 
некоторых тонкостях про-
фессии библиотекаря, а так-
же о роли книги и библиоте-
ки в жизни общества.
Коллектив районной библи-
отечной системы неболь-
шой, но занимает достойное 
место в информационном и 
культурном пространстве 
нашего района. Молоды-
ми девчонками пришли и, 
полюбив свою профессию, 
остались на библиотечном 
посту, и сейчас являются на-
ставниками, помогают сове-

том, делом и просто добрым 
словом.
Дорогие коллеги  и просто це-
нители литературы, поздрав-
ляю вас со Всероссийским 
днем библиотек. Выражаю 
слова благодарности за до-
бросовестный труд, предан-
ность книге.
Спасибо за ваше трудолюбие 
и высокий профессионализм. 
Пусть на многие годы двери 
библиотек остаются широко 
открытыми для активных и 
благодарных читателей. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в ра-
боте и радости от общения с 
любителями книги.

Марина Зубайриева, 
директор 

централизованной 
районной библиотеки

Библиотека – 
мудрый дом души!

27 мая 2022 года на 58-м 
году жизни после непро-
должительной болезни 
ушел из жизни глава адми-
нистрации МО СП «село Ак-
нада» Алиев Умахан Расу-
лович.
Он  родился 24 ноября 1964 
года в с. Акнада Кизилюр-
товского района ДАССР, в 
многодетной семье участ-
ника ВОВ. Окончил сред-
нюю школу в 1982 году.
С 1984 по 1986 годы служил 
в рядах Советской армии, а 
в 1986 году поступил в Са-
ратовский политехниче-
ский институт. В 1991 году 
успешно окончил ВУЗ. 
Был женат,  воспитал 2-х де-
тей: сына и дочь.
Более 20 лет работал в раз-
ных отраслях народного 
хозяйства, начиная свою 
трудовую деятельность ка-
менщиком, далее масте-
ром, прорабом, затем ин-
женером. 
В феврале 2017 года Умахан 
Алиев был избран на долж-
ность главы администра-
ции МО СП «село Акнада», 
где проработал более 5 лет.
Какую бы должность не за-
нимал Умахан Расулович, 
он всегда  прилагал макси-
мум усилий для достижений 
намеченных целей.
Светлая память о нем на-
всегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал и кому до-
велось работать с ним.
Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов, Собрание районных 
депутатов, администра-
ция района, а также кол-
лектив администрации МО 
СП «село Акнада», Собра-
ние депутатов сельского 
поселения скорбят в связи 
безвременной кончиной 
Умахана Расуловича Алие-
ва и выражают искренние 
соболезнования его семье, 
родным и близким.

Алиев 
Умахан 

Расулович

СкорбноеКультурная хроника

 d 27 мая в Кизилюртов-
ской межпоселенческой 
районной централи-
зованной библиотеке 
прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное 
Общероссийскому дню 
библиотек.

На праздник были пригла-
шены заместитель главы ад-
министрации района Ибра-
гим Муталибов, начальник 
отдела физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики Магомедрасул Аб-
дулахидов, начальник отде-
ла культуры и туризма Гад-

жилав Гаджилаев, директор 
пресс-центра администра-
ции Кизилюртовского рай-
она Шамиль Исаев, глава се-
ления Комсомольское Ахмед 
Мусаев и другие.
Ибрагим Муталибов обра-
тился к библиотекарям с 
самыми теплыми пожела-
ниями: «От имени  главы Ки-
зилюртовского района Ру-
стама Татарханова и от себя 
лично выражаю слова при-
знательности всем работ-
никам библиотечной сферы 
Кизилюртовского района за 
ваш труд, за сохранение тра-
диций и развитие библио-
течного дела. Крепкого вам 

здоровья, благопо-
лучия и дальней-
ших успехов в ра-
боте!»
Почетные гости 
отметили, что би-
блиотеки – это не 
просто хранили-
ще книг, это целые 
культурные цен-
тры, где силами би-
блиотечных работ-
ников проводится 
множество меро-
приятий различной 
направленности.
В честь празднич-
ной даты просве-
тительский труд 
работников библи-
отечной системы 
был отмечен на-
градами. Наиболее 
отличившиеся ра-
ботники получили 
Почетные грамоты, 

Благодарственные письма и 
цветы.
Руководитель  централизо-
ванной библиотеки Марина 
Зубайриева выразила гостям  
слова благодарности за те-
плые поздравления и искрен-
ние пожелания, а также от-
метила, что в ее коллективе  
трудятся особенные люди: 
творческие, креативные, ини-
циативные, — универсальные 
специалисты с разносторон-
ними навыками и умениями. 
Закончилось  мероприятие 
праздничным обедом и ча-
епитием, пожеланием всем 
счастья, здоровья и любви.

Амина Татаева

За сохранение 
народных традиций

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Вот и закончился учебный 
год. Подводя итоги годовых 
отметок, классная руководи-
тельница 5 «Г» класса Зари-
фа Зубаюновна Гасаналиева  
Кизилюртовской городской 
гимназии №1, объявила в ро-
дительской группе  WhatsAp 
новость, что в ее классе  один 
отличник и 11 хорошистов. От-
личником является Мухаммад 
Исмаилов.  С первого класса 
он учится на одни пятерки. 
Мухаммад  не только талант-
ливый юный писатель, но и 
гордость класса и школы. За-
нимается общественными  де-
лами, волонтер. 
Учительница и директор вы-
разили благодарность его 
маме – Фатиме Исмаиловой 
за воспитание такого сына.
Хочется пожелать ему даль-
нейших успехов в учебе, спор-
те, дружбе и саморазвитии. 
Будь целеустремленным, ак-
тивным, побеждай и никогда 
не опускай руки!

Амина Татаева

Учится на 
одни пятёрки


