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 d 7 июня согласно утверж-
денному графику прошел 
выездной день аппарата 
администрации Кизилюр-
товского района в селе 
Гельбах.

В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы ад-
министрации района Мадина 
Алисултанова, Ибрагим Му-
талибов и Адиль Аджаматов, 
начальник отдела архитекту-
ры и строительства Абдула-
тип Гаджиев, директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев, начальник отдела 
земельных, имущественных 
отношений и муниципаль-
ного контроля Тошайхан Кур-
баналиев, начальник отдела 
сельского хозяйства Али Ка-
милов, начальник отдела ГО и 
ЧС  МР  Магомед Муртазалиев, 
начальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства Патимат Шугаибова, 
начальник архивного отдела 
Аминат Мирзоева, начальник 
отдела культуры и туризма 
Гаджилав Гаджилаев началь-
ник ОКСа МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Ширвани Аттаев, заместитель  
управляющего делами Заира 
Максудова, методист Управле-
ния образования Айшат Нур-
магомедова и другие.
По прибытии  на место Адиль 
Аджаматов ознакомил всех 
присутствующих с планом 
предстоящей работы. Было 
решено проверить деятель-
ность всех значимых объектов 
села  и далее созвать совеща-
ние для обсуждения резуль-
татов проверки.
Заместители главы админи-
страции района, начальники 
и специалисты отделов разъ-
ехались по учреждениям для 
проверки и оказания методи-
ческой помощи. Каждый из 
них в своей компетенции про-
верял на местах план работ,  
документацию, дисциплину 
на рабочих  местах  и т.д.
После обхода представители 
района совместно с руковод-
ством села собрались в здании  
сельской администрации для 
подведения итогов проведен-
ной работы. Каждый прове-
ряющий дал информацию о 
состоянии дел в той или иной 
отрасли.
Открывая итоговое совещание, 
Адиль Аджаматов отметил, что 
приезд в село был осущест-
влен для выявления  местных 
проблем и оказания в после-
дующем помощи в решении 
актуальных вопросов сельчан.
С отчетом о проведенной ра-
боте выступила методист 
Управления образования Ай-
шат Нурмагомедова. Она со-
общила, что посетила  Гель-
бахскую СОШ.
«Учреждение укомплектова-
но предметными кабинета-

ми,  современными средства-
ми обучения и воспитания, 
медпунктом, лабораторией,  
большим спортивным залом, 
где для  местных школьников 
созданы все необходимые ус-
ловия. Особое внимание  уде-
лено обеспечению пожарной 
безопасности. На данный мо-
мент в школе проводится те-
кущий ремонт: освежается по-
краска стен, полов и потолков.
Также с 6 июня  на базе шко-
лы функционирует оздорови-
тельный лагерь дневного пре-
бывания «Соколенок». Лагерь 
в первом потоке  набрал более 
100 учащихся в возрасте от7 
до 14 лет. 
Здесь детям предоставлено 
бесплатное двухразовое  пи-
тание (завтрак и обед), а также 
проводятся  обучающие, раз-
влекающие и оздоровитель-
ные мероприятия. С ребятами 
занимаются  квалифициро-
ванные педагоги – учителя 
школы», - сказала Айшат Нур-
магомедова.
Кроме того, она  обозначила 
проблемные вопросы, с кото-
рыми приходится сталкивать-
ся коллективу школы. 
Методист Управления об-
разования рассказала при-
сутствующим, что общеоб-
разовательное учреждение, 
которое сегодня посещают  
258 учащихся, было сдано  в 
эксплуатацию в 2010 году.  
Однако, в данном проекте не 
было предусмотрено стро-

ительство столовой. Руко-
водству школы пришлось 
выделить для нее несколь-
ко  классных помещений и, 
таким образом, обеспечить 
учащихся начальных классов 
горячим питанием. Но это не 
решило проблему, так как сто-
ловая рассчитана всего лишь 
на 50 посадочных мест, вме-
сто 180.
По просьбе коллектива шко-
лы она  выступила с пред-
ложением строительства 
модульной столовой на тер-
ритории образовательной ор-

ганизации, тем более что, ме-
сто для этого уже определено. 
Кроме того, в школе также от-
сутствует будка охраны (кон-
трольно-пропускного пункта). 
«Безопасность детей очень 
важна, поэтому пост охраны 
является одним из ключевых 
факторов», - заключила Айшат 
Алимагомедовна.
Она также обратила внима-
ние на то, что школа находится 
вблизи главной проезжей ча-
сти, и дети вынуждены идти 
по этой дороге, рискуя попасть 
под колеса автомобилей. 

По мнению директора 
школы Зазай Хизриевой, 
которая также присут-
ствовала на совещании, 
во избежание несчастных 
случаев на дороге, про-
ходящей вдоль учрежде-
ния, необходимо устано-
вить ограждения (перила) 
и светофор с мигающим 
желтым сигналом.
О том, что принципиаль-
ных замечаний по работе 
сельской врачебной амбу-
латории не выявлено со-
общил заместитель главы 
администрации района 
Ибрагим Муталибов. И тем 
не менее он поднял во-
прос о необходимости обе-
спечения медицинских 
работников села транс-

портом для оказания неотлож-
ной помощи больным при вне-
запных острых заболеваниях 
и т.д.
Положительную оценку рабо-
те местной библиотеки и куль-
турно-досугового центра дал 
начальник отдела культуры и 
туризма Гаджилав Гаджила-
ев. Он также рассказал  об ухо-
женном состоянии  памятника 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто», который находится на 
территории школы. 
Начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и мо-

лодежной политики Магоме-
драсул Абдулахидов доложил 
о том, что спорт в селе Гельбах 
успешно развивается. 
На территории школы обору-
дованы футбольное и волей-
больные поля, а также уста-
новлена воркаут-площадка. 
Правда, резиновое  напольное 
покрытие для занятий вор-
каутом пришло в негодность 
и требует замены. Этот па-
раметр очень важен, так как 
он защищает школьников от 
травм при падении.
Абдулахидов также отметил 
деятельность секции бокса, 
которая функционирует в селе 
более десяти лет.
«На сегодня боксерская школа 
Гельбаха, которой руководит 
тренер Нурула Дадаев, богата 
победителями первенств Да-
гестана и Северо-Кавказского 
федерального округа, а также 
различных всероссийских и 
международных соревнова-
ний», - сказал он.
Начальник финансового 
управления Патимат Эмеева 
отметила, что бюджет села 
на 2022 год принят в объ-
еме 4 млн 922 тыс. рублей. 
Из них собственный доход 
села  составляет 3 млн 284 
тыс. рублей:  «При плане на 
первое июня этого года 746 
тыс. рублей, поступление 
налогов составило 631 тыс. 
рублей, таким образом, ис-
полнение выполнено на  85 
%. Единый сельхозналог со-
ставил - 150 %, земельный – 
102 %, имущественный- 97 
%, подоходный налог - 92 % 
и аренда - 69 %».
Начальник архивного отдела 
Аминат Мирзоева указала на 
необходимость в помещении 
сельского архива установки 
бронированной  двери и ре-
шеток на окне. 
О состоянии по занесению 
сведений в ГИС ЖКХ  в селе 

Итоги выездного дня в Гельбахе

Гельбах рассказал начальник 
отдела архитектуры и строи-
тельства Абдулатип Гаджиев. 
По его словам, всего в ГИС ЖКХ 
занесено 301 домостроение 
из 307. Работа по присвоению 
адресов (аншлагов) выполнена 
на 97 процентов. 
А что касается соблюдения 
градостроительного регла-
мента на территории посе-
ления, то по состоянию на 6 
июня 2022 года в администра-
цию района поступила одна 
жалоба (в устной форме) о на-
рушении градостроительно-
го регламента на территории 
села. 
Специалисты отдела архитек-
туры и строительства  с выез-
дом на место проверили объ-
ект на законность, в следствии 
чего, хозяину было выдано 
предписание и составлен акт.
В завершении встречи глава 
МО СП «село Гельбах» Маго-
мед Хабиев  вкратце рассказал 
о социально-экономическом 
положении села с численно-
стью 1437 человек и коснулся 
основных проблем, стоящих 
перед населением, решение 
которых первоочередно. Это 
прежде всего, строительство 
детского сада, предоставле-
ние земельных участков в 
собственность гражданам, 
прокладка асфальта и водо-
проводных сетей на новых 
планах, замена электросетей 
и трансформаторов.
Подводя итоги выездного дня, 
деятельность администрации 
сельского поселения, комис-
сией  была оценена положи-
тельно.
Выслушав и обсудив озвучен-
ные проблемы, заместитель 
главы администрации райо-
на Адиль Аджаматов сообщил, 
что все вопросы будут взяты на 
контроль и  доведены до главы  
района Рустама Татарханова.

Мадина Увайсова

 e Начальник ОКСа МУП «УЖКХ-СЕЗ» Ширвани Аттаев и директор Гельбахской СОШ Зазай Хизриева обсуж-
дают замену резинового покрытия во дворе школы для занятия воркаутом. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Недавно избранный глава Гельба-
ха Магомед Хабиев уже  обозначил для 
себя основные проблемы села и взял их 
под особый контроль.
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 d Министр природных 
ресурсов и экологии РД 
Ибрагим Ибрагимов встре-
тился с руководителями 
гравийно-щебеночных 
карьеров.

3 июня в конференц-зале 
администрации Кизилюр-
товского района состоялась 
встреча министра природ-
ных ресурсов и экологии 
РД Ибрагима Ибрагимова 
с руководителями гравий-
но-щебеночных карьеров 
Кизилюртовского и Хасавю-
ртовского районов по вопро-
сам природопользования. 
В мероприятии принял уча-
стие также и глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов.
Министр рассказал о том, ка-
кие экологические пробле-
мы есть у республики и ка-
кие меры предпринимаются 
для их решения. Самой зло-
бодневной проблемой для 
районов являются вопросы 
рекультивации использу-
емых земель, и необходи-
мость разработки програм-
мы защиты от пыли. 
 «В связи с тем, что респу-
блика приобретает статус 
активного туристического 

кластера, Министерством 
природных ресурсов и эко-
логии Дагестана по пору-
чению Главы РД Сергея Ме-
ликова большое внимание 
уделяется проблеме рекуль-
тивации земель. Так, на се-
годняшний день проведена 
рекультивация участка пло-
щадью 25 га в районе посел-
ка Сулак, где активно ведет-
ся работа в прибрежной зоне 
Каякентского (20 га) и Дер-
бентского районов (10 га). 
Вопросы рекультивации на-

рушенных земель находят-
ся на постоянном контроле 
Минприроды РД», – сказал 
Ибрагим Ибрагимов.
Отметив большое значение 
деятельности карьеров в 
развитии экономики Даге-
стана, министр акцентиро-
вал внимание собравшихся 
на необходимость наведения 
должного порядка в этой от-
расли. Далее речь пошла об 
объемах налоговых плате-
жей предприятий по добы-
че общераспространенных 

полезных ископаемых.
В ходе встречи была затро-
нута и деятельность ве-
домства в области недро-
пользования. Одним из 
приоритетных направле-
ний деятельности в области 
недропользования являет-
ся восстановление земель, 
нарушенных при добыче 
полезных ископаемых, и 
возврат их в сельскохозяй-
ственный оборот.
Была также поднята про-
блема загрязнения атмос-
ферного воздуха, связан-
ная с работой щебеночных 
заводов в Кизилюртовском 
районе: груженные машины 
поднимают пыль, проезжая 
вблизи жилых домов, в част-
ности села Комсомольское.
По итогам встреч руководи-
телям гравийно-щебеноч-
ных карьеров рекомендовано 
было приобрести оборудова-
ние для подавления пыли на 
производстве и использовать 
поливочные машины. Ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии РД призвал вла-
дельцев-предпринимателей 
работать честно и работать 
в рамках правового поля, во 
благо нашей республики.

Патимат Хабибова

Встреча с министром

 d Администрация Кизи-
люртовского района под 
руководством Рустама 
Татарханова посетила село 
Стальское.

2 июня в рамках рабочей по-
ездки глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
посетил село Стальское.
В выездной работе приняли 
участие также председатель 
районного Собрания депута-
тов Абдурашид Магомедов, 
заместитель главы админи-
страции района Адиль Ад-
жаматов,  начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева, управляющий дела-
ми Алдан Госенов и другие 
специалисты.
Цель выездного совещания 
– оказать содействие в  ре-
шении вопросов местного 
значения по достижению 
показателей социально-э-
кономического развития 
поселения, исполнения пе-
реданных районных полно-
мочий.
В ходе встречи, в частности, 
были рассмотрены вопросы 
водоснабжения в рамках ре-
ализации федеральной про-
граммы «Чистая вода», сбора 
налогов, увеличения доход-
ной части бюджета админи-
страции МО СП «сельсовет 
Стальский».
Глава села Саит Абдумажидов 
проинформировал участни-
ков совещания об объемах 
бюджета сельского поселе-
ния и его исполнении, о си-
туации с состоянием дорог  
и водоснабжения, а также  

рассказал о мерах, принима-
емых администрацией Кизи-
люртовского района в целях 
улучшения ситуации.
Затрагивая вопрос водоснаб-
жения, Рустам Татарханов 
сообщил, что в рамках реа-
лизации федерального про-
екта «Чистая вода» уже раз-
работана проектно-сметная 
документация и направле-
на на экспертизу. Документы 
находятся в процессе рассмо-
трения. Далее, по его словам,   
после завершения работ по 
водоснабжению будет выпол-
нена задача по приведению в 
порядок сельских дорог.
Вопрос  ремонта дорог сто-
ит здесь  также остро, как и 
проблема водоснабжения. 
В ходе своего выступления 
глава района также выразил 
обеспокоенность качеством 
питьевой воды, потребляе-
мой жителями села Сталь-
ское.
Сельские депутаты в своем 

обращении акцентировали 
внимание присутствующих 
на проблеме канализацион-
ных очистных сооружений, 
водоотведения села Шуша-
новка.
Кроме того, был поднят во-
прос благоустройства обще-
ственно-значимых мест по-
селения. Для реализации 
данного проекта участни-
ками совещания говорилось 
о необходимости привести 
в соответствие правоуста-
навливающие документы на 
землю. 
Новый сквер будет располо-
жен между селом Стальское 
и Шушановка. Он станет лю-
бимым местом проведения 
досуга и отдыха для жителей 
всех возрастных групп. 
Также был рассмотрен во-
прос клубничных рынков. 
Напомним, что в связи с об-
ращениями жителей села 
Стальское в адрес главы Ки-
зилюртовского района Ру-

Выездное совещание
стама Татарханова, вдоль фе-
деральной трассы «Кавказ», 
были  построены торговые 
точки для реализации сезон-
ной сельхозпродукции. Но, 
как выяснилось, эти объекты 
еще не функционируют. 
В связи с этим депутатскому 
корпусу было поручено выя-
вить все необходимые кри-
терии для создания условий 
труда, и отразить в письмен-
ной форме для дальнейшего 
принятия мер.
Касаемо вопроса исполне-
ния бюджета за первый квар-
тал 2022 года села Стальское 
с информацией выступила 
Патимат Эмеева. Она напом-
нила, что чем ответственнее 
жители Стальское отнесутся 
к выполнению своих налого-
вых обязательств, тем  будет 
выше доходная база бюджета 
сельского поселения, которая  
будет расходоваться на устра-
нение тех или иных нужд.
Далее делегация администра-
ции района посетила Сталь-
скую гимназию и Стальскую 
СОШ № 2 для инспектирова-
ния хода развития капиталь-
ного ремонта.
Завершая встречу Рустам Та-
тарханов заявил, что, к сожа-
лению, все проблемы, нельзя 
решить в одночасье. И чтобы 
продолжить начатую  работу, 
необходима, прежде всего, 
поддержка и понимание са-
мих жителей села.  
Глава района заверил, что  
все озвученные здесь вопро-
сы, будут  взяты под его лич-
ный контроль.

Патимат Хабибова

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в рас-
ширенном заседании 
коллегии Минстроя РД. 

3 июня в  конференц-зале 
администрации Кизилюр-
товского района в режиме 
видеоконференцсвязи про-
шло расширенное заседа-
ние коллегии Министерства 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Дагестан.
На нем присутствовали  заме-
ститель главы администра-
ции  района Магомедгаджи 
Кадиев, инженер техническо-
го надзора МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Назир Давудов.
Участие в заседании приня-
ли Министр строительства, 
архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РД Ар-
тур Сулейманов, врио мини-
стра энергетики и тарифов 
РД Ризван Мурадов, предсе-
датель Комитета Народного 
Собрания РД по промышлен-
ности, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и 
дорожному хозяйству Юсуп 
Умавов, руководитель Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Республики Дагестан 
- главный государственный 
жилищный инспектор Респу-
блики Дагестан Сергей Касья-
нов, а также члены коллегии, 
в числе которых руководите-
ли подведомственных мини-
стерству организаций.
С основным докладом, посвя-
щенным итогам работы стро-
ительного и жилищно-ком-
мунального комплексов 
Республики Дагестан в 2021 
году и основных задачах на 
2022 год, выступил министр 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РД Артур Сулей-
манов.
Руководитель ведомства под-
робно остановился на реа-
лизации нацпроектов «Об-
разование», «Демография», 
«Жилье и городская среда». 
В рамках последнего в ре-
спублике в прошедшем году 
реализовались четыре реги-
ональных проекта: «Жилье», 
«Комфортная городская сре-
да в Республике Дагестан, 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищно-
го фонда в Республике Даге-
стан», «Чистая вода».
«На сегодняшний день уже 
заключены все 126 заплани-
рованных контрактов в рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда. Так, в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
на территории Республики 
Дагестан предусмотрено бла-
гоустройство 179 территорий 
(117 общественных и 62 дво-
ровых) в 47 муниципальных 
образованиях Республики 
Дагестан. Заключены все 120 
контрактов и уже заверше-
ны работы на 7 обществен-
ных территориях. В целях 
реализации проекта «Чистая 
вода» в 2022 году предусмо-
трено строительство и ввод 
в эксплуатацию 8 объектов 
водоснабжения. На данный 
момент уже ведутся строи-
тельно-монтажные работы», 
- сказал Артур Сулейманов.

Амина Татаева

Заседание 
коллегии

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Работа Оперштаба
 d Р устам Татарханов 

принял участие в работе 
заседания Оперативного 
штаба по обеспечению 
устойчивого развития 
экономики РД.

6 июня глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
принял участие в работе засе-
дания Оперативного штаба 
по обеспечению устойчиво-
го развития экономики РД с 
учетом внешних факторов, в 
режиме видеоконференцсвя-
зи под руководством Главы 
республики Сергея Меликова.
В работе заседания также 
приняли участие начальник 
финансового управления 
Патимат Эмеева и директор 
ЦЗН Кизилюртовского райо-
на  Саид Кочкаров.
В начале мероприятия Сер-
гей Меликов акцентировал 
внимание руководителей го-
сударственных органов на ис-
полнении бюджета. Особое 
внимание уделил качествен-
ной реализации нацпроектов 
и прозрачности госзакупок.
Глава региона также сооб-
щил, что в поселке Дубки бу-
дет создан туристический 
кластер. На участке в 7,4 га 
планируется развитие мас-
штабного инвестиционного 
проекта с использованием 
других земельных участков, 
где будет создана зона отдыха 
повышенной комфортности.
О ходе реализации нацио-
нальных проектов доложил 

первый вице-премьер Даге-
стана Руслан Алиев. Он со-
общил, что общий объем 
средств, предусмотренных 
на реализацию националь-
ных проектов, составляет 28,8 
млрд рублей, из которых про-
финансированы расходы на 
сумму 5,5 млрд рублей или 
19,1%.
Из запланированных 1089 
контрактов заключено 75,6% 
или 823 контракта. Если ис-
ключить «земские» договоры, 
то на отчетную дату закон-
трактовано 96% от контрак-
тов на год. 
«Теперь наша задача обеспе-
чить эффективное, а глав-
ное – своевременное освое-
ние средств», – сказал Руслан 
Алиев.
Он также рассказал о пла-
новых заданиях по по-
ступлению налоговых и 
неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет Да-
гестана за 5 месяцев этого 
года, которые  исполнены на 
103,7%. В абсолютном выра-
жении в бюджет поступило 
20,6 млрд рублей. Из них в ре-
спубликанский бюджет-15,6 
млрд рублей, в бюджеты рай-
онов и городов около 5 млрд 
рублей.
Руководитель  Агентства по 
предпринимательству и ин-
вестициям РД  Артем Хрю-
кин в рамках совещания на-
помнил о мерах поддержки 
бизнеса, которые уже реали-
зуются в регионе.  Отдель-

ное внимание он обратил на 
проведение встреч с бизнес 
- сообществом для их инфор-
мирования о мерах господ-
держки в виде льготного кре-
дитования. Так, по его словам, 
центром «Мой бизнес» оказа-
на консультационная помощь 
1114 предпринимателям.
О проведении мониторинга 
деятельности системообра-
зующих организаций, имею-
щих региональное значение 
и оказывающих существен-
ное влияние на занятость 
населения и социальную ста-
бильность в РД, и  о прора-
ботке вопроса организации 
оплачиваемых обществен-
ных работ, необходимых для 
проведения в 2022, к кото-
рым могут быть привлече-
ны безработные и ищущие 
работу граждане, а также 
высвобождаемые работни-
ки, в рамках реализации ме-
роприятий государственной 
программы РД « Реализация 
дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости на-
селения, направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда РД, высту-
пили  руководитель  Даге-
станского отделения ПАО 
«Сбербанк России» Евгений 
Морозов, врио Министра эко-
номики и территориального 
развития РД Арсен Рустамов 
и  министр труда и социаль-
ного развития РД Абдурах-
ман Махмудов.

Мадина Увайсова

 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
рассмотрели комплексный 
план противодействия иде-
ологии терроризма в РФ.

2 июня в конференц-зале ад-
министрации Кизилюртов-
ского района проводилось 
мероприятие в режиме виде-
оконференцсвязи комплекс-
ного плана противодействия 
идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2019-
2023 годы.
Министерство по националь-
ной политике и делам ре-
лигий проводило  встречу с 
лицами, получившими рели-
гиозное образование за рубе-
жом и имеющими намерение 
заниматься религиозной де-
ятельностью на территории 
Республики Дагестан в целях 
разъяснения им норм зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающих 
ответственность за участие 
и содействие террористиче-
ской деятельности, тради-
ционных российских духов-
но-нравственных ценностей 
современной религиозной 
ситуации в РД.
В мероприятии принимали 

участие представители Мин-
наца РД, МВД по РД, духовен-
ства, а также председатель 
имамов Кизилюртовского 
района Шамиль Гаджиев,  ве-
дущие специалисты отдела 
антитеррористической ко-
миссии Мадина Хабибулаева 
и Канис Магомедов.
Комплексный план проти-
водействия идеологии тер-
роризма в Российской Феде-
рации на 2019 – 2023 годы 
включает:
- профилактическая работа 
с лицами, подверженными 
воздействию идеологии тер-
роризма, а также попавшими 
под ее влияние;
- меры по формированию у 
населения Российской Феде-
рации антитеррористическо-
го сознания;
- совершенствование мер ин-
формационно-пропагандист-
ского характера и защиты 
информационного простран-
ства Российской Федерации 
от идеологии терроризма;
- организационные и иные 
меры, направленные на по-
вышение результативности 
деятельности субъектов про-
тиводействия терроризму.

Амина Татаева

Антитеррор

Дети – наше будущее
 d Воспитанники  Кизи-

люртовского  социаль-
но-реабилитациооного 
центра получили  подарки.

8 июня в Кизилюртовском 
социально - реабилита-
ционном центре для не-
совершеннолетних детей 
прошло праздничное ме-
роприятие, приуроченное 
ко Дню защиты детей. 
Отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики  администрации 
Кизилюртовского района со-
вместно с Министерством по 

делам молодежи РД  решили 
присоединиться к акции, и 
в торжественной обстанов-
ке вручили подарки детям. 
С теплыми словами привет-
ствия обратился к подопеч-
ным центра начальник от-
дела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Магомедрасул Абдула-
хидов. «Дети - это наше буду-
щее, а для того, чтобы у нас 
было прекрасное будущее, 
нужно заботиться о детях 
уже сегодня и обеспечить 
им достойное настоящее! 
Только от нас, от взрослых, 

зависит их благополучие», - 
сказал он. 
Мальчишки и девчонки ис-
пытали столько радостных 
эмоций от полученных по-
дарков.
Огромную благодарность в 
адрес администрации Ки-
зилюртовского района за ак-
тивное сотрудничество, вза-
имодействие в организации 
мероприятий для несовер-
шеннолетних детей, выра-
зила заместитель директора 
социально-реабилитацион-
ного центра Зайнаб Мусаева.

Патимат Хабибова

 d 31 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 не-
совершеннолетних и защи-
те их прав Меседо Амирова и 
Назипат Юсупова, 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 и другие.
Приступая к первому вопро-
су повестки дня участники 
заседания КДН обсудили во-
прос жизнеустройства ма-
лолетнего А.Абдурахманова 
(10.12.2020 г.р.) Бабушка-опе-
кун не справляется со своими 
обязанностями по уходу, охра-
не жизни и здоровья подопеч-
ного, мать ребенка находится 
на учете у врача-психиатра.
Далее членами комиссии 
было рассмотрено 8 админи-
стративных материалов из 
МО МВД России «Кизилюр-
товский» по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ в отношении родителей, 
которые не исполняют или 
ненадлежащим образом ис-
полняют свои обязанности   
по содержанию, обучению, 
воспитанию и защите прав 

своих несовершеннолетних 
детей. Решением комиссии 
6 родителям были вынесены 
наказания в виде штрафа на 
общую сумму 3000 рублей, а 
остальным даны предупреж-
дения. 
Кроме того, комиссия рас-
смотрела 7 административ-
ных протоколов в отноше-
нии несовершеннолетних, 
нарушивших Указ Главы  РД 
от 17.11.2021 г. № 196 «О до-
полнительных мерах по пре-
дотвращению распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции» (Covid-19) на тер-
ритории Республики Даге-
стан, ответственность за ко-
торое предусмотрено ч1. ст. 
20.6.1 КоАП РФ. В отношении 
всех несовершеннолетних 
были  вынесены постановле-
ния о предупреждении.
В ходе заседания также об-
суждался вопрос о проделан-
ной работе по социализации 
детей, возвращенных из зон 
вооруженных конфликтов. 
С информацией выступили 
заместитель директора по 
воспитательной работе  Ком-
сомольской СОШ С.Исрапило-
ва и директор социально-ре-
абилдитационного центра 
К.Мирзаалиева.
Члены комиссии провели 
индивидуальные беседы с 
каждым подростком  и их 
родителями по недопуще-
нию совершения повторных 
правонарушений, пропусков 
учебных занятий и других на-
рушений.
По итогам работы ,заслушав и 
обсудив выступления участ-
ников заседания и обменяв-
шись мнениями, комиссия 
вынесла  соответствующие 
решения.

Манаша Магомедова

Заседание КДН

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Официально

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №105 от 03.06.2022 г.
О внесении изменений в состав общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории 
МР «Кизилюртовский район» на 2019-2024 г.г.
В связи с произошедшими кадровы-
ми изменениями в аппарате админи-
страции МР «Кизилюртовский район» 
постановляю: 
1. Внести следующее изменение в со-

став общественной комиссии для ор-
ганизации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 
«Формирование современной город-
ской среды» на территории МР «Кизи-

люртовский район» на 2019-2024 г.г., 
утвержденный постановлением адми-
нистрации МР «Кизилюртовский рай-
он» от 06.08.2021 № 107, изложив в но-
вой редакции приложение №2. 

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский район» и в га-
зете «Вестник Кизилюртовского района».

Глава Р.Б. Татарханов

Приложение

Состав общественной Комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории МР «Кизилюртовский район» на 2019-2024 г.г.

Кадиев М.-Г. К. заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район» - начальник отдела 
антитеррористической комиссии, председатель комиссии

Гаджиев А.А. начальник отдела архитектуры и строительства, заместитель председателя комиссии
Шамилов Г.А. главный специалист отдела архитектуры и строительства, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Шамхалов А.З. глава МО СП «с. Султанянгиюрт»
Курбаналиев Т.З. начальник отдела земельных, имущественных отношений и муниципального контроля, представитель 

общественности с.Султанянгиюрт
Аджаматов Д.С. депутат сельского собрания МО «село Султанянгиюрт»
Аттаев Ш.Ж. представитель общественности с. Султанянгиюрт Магомедов А.М. представитель общественности 

с. Новый Чиркей
Камилов Х.А. представитель общественности с. Кироваул
Алихмаев С.Г. директор МУП «УЖКХ-СЕЗ»
Исаев Ш.М. руководитель МБУ «Пресс-центр» администрации МР «Кизилюртовский район»

К сведению субъектов малого предпринимательства

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 08.09.2021 № 1520 
«Об особенностях проведения в 2022 
году контрольных (надзорных) меро-
приятий, плановых проверок в отно-
шении субъектов малого предприни-
мательства и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» в текущем году не 
будут проводиться плановые проверки 
в отношении юрлиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, отнесенных 
к субъектам малого предприниматель-
ства. Вне пределов моратория оста-
нутся:
лица, деятельность или производ-
ственные объекты которых могут пред-
ставлять потенциальную опасность 
для жизни людей и в отношении кото-
рых установлен режим постоянного 
госконтроля (надзора);

организации, работающие на основе 
лицензий;
предприятия, использующие атомную 
энергию.
Их будут проверять контрольные орга-
ны, но только по планам, которые феде-
ральные органы заранее согласовали с 
прокуратурой.
В связи с беспрецедентными санкция-
ми и ограничительными мерами в от-
ношении России было решено ввести 
мораторий на проверки бизнеса в 2022 
году. Постановление Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 336 установило соот-
ветствующие правила и исключения.
Постановление Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля» закрепило осо-
бенности организации и проведения 

государственного контроля и надзо-
ра, муниципального контроля. Тем са-
мым оно ввело с 10.03.2022 мораторий 
на проведение проверок предприятий 
и предпринимателей в рамках мер по 
повышению устойчивости экономи-
ки в условиях санкций. Мораторий на 
плановые проверки бизнеса будет дей-
ствовать в России до конца 2022 года. 
Установлено, что проведение запла-
нированных на 2022 год контрольных 
мероприятий допускается только в 
определенных случаях в рамках сани-
тарно-эпидемиологического контроля 
(надзора), пожарного надзора, надзора 
в области промышленной безопасно-
сти, а также государственного ветери-
нарного контроля (надзора). 
Кроме того, документом определены 
исключительные основания прове-
дения в 2022 году внеплановых кон-

трольных мероприятий и проверок, 
в числе которых - непосредственная 
угроза причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан, не-
посредственная угроза обороне стра-
ны и безопасности государства и не-
посредственная угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного 
и (или) техногенного характера. При 
этом такие проверки должны быть со-
гласованы с прокуратурой.
Контрольный (надзорный) орган, ор-
ган контроля вправе осуществить 
вместо планового контрольного (над-
зорного) мероприятия, плановой про-
верки, проводимых в соответствии 
с настоящим пунктом, профилакти-
ческий визит. Контролируемое лицо 
не вправе отказаться от профилак-
тического визита в рассматриваемом 
случае.

Правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок 
юрлиц и ИП в 2022 году

Заседание жилищной комиссии
 d В администрации Кизилюртов-

ского района под руководством 
Рустама Татарханова состоялось 
заседание жилищной комиссии.

8 июня под руководством главы рай-
она Рустама Татарханова состоялось 
заседание жилищной комиссии.
В обсуждении приняли участие за-
местители главы администрации 
района Ибрагим Муталибов, Адиль 
Аджаматов, начальник финансово-
го управления Патимат Эмеева, на-
чальник отдела социальной полити-
ки, опеки и попечительства Патимат 
Шугаибова, начальник отдела земель-
ных, имущественных отношений и 
муниципального контроля Тошайхан 

Курбаналиев, начальник правового 
отдела Тимур Ханмурзаев, управля-
ющий делами Алдан Госенов.
На повестке дня были рассмотрены 
вопросы обеспечения жильем, опре-
деления списка лиц,  нуждающихся 
в приобретении жилья по договору 
социального найма в категории «де-
ти-сироты» и «дети, оставшиеся без 
попечения родителей».
Приступая к обсуждению вопросов, 
Рустам Татарханов  отметил, что про-
блема приобретения жилья для де-
тей-сирот - приоритетная и находит-
ся на особом контроле у  руководства 
республики. 
«Российская Федерация как соци-
альное государство заботится о тех, 

кто в силу различных обстоятельств 
нуждается в помощи, а также кто за-
служил к себе особое отношение. От 
качества решения этих задач зави-
сит моральный климат в обществе, 
для которого ценности моральной 
справедливости являются неотъем-
лемой частью культурно-нравствен-
ных устоев», - сказал он.
В ходе работы заседания Патимат Шу-
гаибова  рассказала, что на сегодняш-
ний день в очереди на получение жи-
лья в районе состоят 69 детей-сирот. 
Она отметила, что в этом году опре-
делены три человека, из числа лиц, 
нуждающихся в приобретении жи-
лья по договору социального найма 
в категории «дети-сироты» и «дети, 

оставшиеся без попечения родите-
лей. Это Магомед Микаилов, Рабият 
Алиева и Шамиль Пахруев. 
«Материалы для объявления торгов 
направлены в комитет по государ-
ственным закупкам. На регулярной 
основе на решение этого вопроса идет 
финансирование из федерального 
бюджета», - заключила Шугаибова.
Напомним, что комиссией на выде-
ляемые средства необходимо не про-
сто купить жильё, но и проследить, 
чтобы оно было благоустроено, име-
лось отопление и коммуникации. 
Дома могут быть и вторичного про-
живания, но должны соответствовать 
нормативам.

Патимат Хабибова
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Совещание по вопросам 
бесконтрольного выпаса скота

 d 26 мая в конференц-зале 
администрации района 
состоялось расширенное 
совещание по вопросу 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 
и недопущению бескон-
трольного выпаса скота в 
Кизилюртовском районе.                                                      
Вел мероприятие глава 
района Рустам Татарханов.

В заседании приняли участие 
заместитель главы админи-
страции района Магомедгаджи 
Кадиев, врио заместителя на-
чальника станции «Кизилюрт» 
Северо-Кавказской железной 
дороги Магомед Магомедов,на-
чальник Кизилюртовского рай-
онного ветеринарного управле-
ния Ахмед Гидатлиев, мастер 
по переездам дистанции пути 
филиала ОАО РЖД г.Махачкала 
Артур Рамазанов, начальник  
Управления образования Хай-
була Гаджиев, директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев, начальник 3-го от-
деления отдела в г. Хасавюрте 
УФСБ России по РД Даниял Мир-
заев, председатель Обществен-
ной палаты Кизилюртовского 
района Магомед Гаджимагоме-
дов,  представитель  ОГИБДД МО 
МВД России Гаджибек Гаджибе-
ков, ведущие специалисты АТК 
Мадина Хабибулаева и Канис 
Магомедов,  а также главы сель-
ских поселений.
На повестку дня было вынесено 
три  вопроса:
1. О состоянии аварийности на 
железнодорожных переездах 
за первый квартал 2022года и 
о принимаемых мерах  по сни-
жению аварийности на желез-
нодорожных переездах.
2. Недопущение бесконтроль-
ного выгула домашних живот-
ных вблизи железной дороги на 
территории Кизилюртовского 
района и упорядочения прого-
на скота через железнодорож-
ные пути.
3. Рассмотрение перечня ме-
роприятий по реализации ре-
гиональной программы «Мой 
Дагестан - мои дороги» на тер-
ритории Кизилюртовского рай-
она.
Одним из важных вопросов, об-
суждаемых на совещании, яв-
лялась ситуация, связанная   со 
столкновением  крупно-рога-
того скота под поезда по пути 
следования через села Сталь-
ское, Новый Чиркей, Кульзеб и 
Комсомольское.
Открывая совещание, глава рай-
она Рустам Татарханов отметил:
«Серьезные помехи безопасной 
организации железнодорожных 
перевозок создает бесконтроль-
ный выпас скота.
Это один из проблемных вопро-
сов не только в районе, но и во 
всей республикев целом. Резуль-
татом подобного безответствен-
ного отношения владельцев жи-
вотных является уничтожение 
сельскохозяйственных посе-
вов, неблагопристойный вид 
населенных пунктов, пропажи 
и кражи домашней скотины, а 
самое страшное  ДТП с участием 
домашних животных».
С подробным докладом о со-
стоянии аварийности на же-
лезнодорожных переездах за 
первый квартал 2022 года и о 
принимаемых мерах  по сниже-
нию аварийности на железно-
дорожных переездах выступил 
мастер по переездам дистан-
ции пути филиала ОАО РЖД 

г.Махачкала Артур Рамазанов.
Он отметил, что руководство 
Северо-Кавказской железной 
дороги крайне обеспокоено 
сложившейся ситуацией с обе-
спечением безопасности дви-
жения на железнодорожных 
переездах, которая свидетель-
ствует о недостаточности при-
нимаемых мер по снижению 
аварийности.
Уже с начала этого года на Се-
веро-Кавказской железной 
дороге допущено 7 случаев 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе 3 случая 
произошло в РД.
Всего в ДТП, произошедших на 
железнодорожных переездах 
Северо-Кавказской железной 
дороги в указанный период, по-
страдало 2 человека, 1 из них 
погиб. Случай ДТП со смертель-
ным исходом произошел на тер-
ритории Республики Дагестан.
Также на Махачкалинском реги-
оне Северо-Кавказской желез-
ной дороги не прекращаются 
случаи столкновения железно-
дорожного подвижного состава 
с крупно рогатым скотом. Из-за 
безответственности владельцев 
животных, производящих вы-
пас в непосредственной близо-
сти от железнодорожного пути 
и отсутствия их контроля за жи-
вотными, происходят наезды 
поездов на домашний скот.
«Так, с начала 2022 года на Ма-
хачкалинском регионе желез-
ной дороги уже допущен 21 слу-
чай наезда железнодорожного 
подвижного состава на круп-
ный рогатый скот. В сравнении 
с аналогичным периодом 2021 
г. количество наездов возросло 
на 10,5 %. В том числе на терри-
тории Кизилюртовского рай-
она допущено 3 случая наезда 
на КРС. (2- с. Кульзеб и 1- Новый 
Чиркей).
3 марта этого года  резервным 
локомотивом № 4803 на пере-
гоне Кизилюрт-Темиргое нечет-
ного пути на 2240 км ПК 6 при-
менил экстренное торможение, 
для предотвращения наезда на 
КРС. В виду малого расстояния 
наезд предотвратить не удалось 
(с. Кульзеб).
2 апреля  в 20 час. 57 мин. гру-
зовой поезд № 2518 под управ-
лением машиниста Велиева на 
перегоне Кизилюрт-Темиргое 
четного пути на 2240 км ПК 9 
применил экстренное тормо-
жение для предотвращения на-
езда на КРС. В виду малого рас-
стояния наезд предотвратить не 
удалось. В результате наезда на 
КРС задержка грузового поез-
да №2518 составила 07 минут и 
следующего за ним пассажир-

ского поезда №136 составила 11 
минут (с. Кульзеб).
31 апреля  в 17 час. 19 мин. пасса-
жирский поезд № 373 под управ-
лением машиниста Подгрушина 
на перегоне Кизилюрт- Темир-
гое нечётного пути на 2243 км 
ПК 5 применил экстренное тор-
можение для предотвращения 
наезда на КРС. Наезд предот-
вратить удалось. В результате 
экстренного предотвращения 
наезда на КРС задержка пасса-
жирского поезда №373 состави-
ла 7 минут (с. Н. Чиркей).
Каждый случай столкновения 
поездов с КРС приводит к воз-
никновению чрезвычайных 
ситуаций с массовой гибелью 
людей, пожарам, загрязнению 
окружающей среды, потере же-
лезнодорожного подвижного 
состава и перевозимых грузов. 
Наносится значительный ма-
териальный ущерб железной 
дороге.
Руководство компании просит 
граждан неукоснительно со-
блюдать правила нахождения 
на объектах железнодорожного 
транспорта, а также обращается 
ко всем жителям населенных 
пунктов, по территории кото-
рых проходит железная дорога 
и к руководителям фермерских 
хозяйств, к частным предпри-
нимателям с просьбой обеспе-
чить соблюдение правил вы-
паса домашних животных и не 
допускать их появления вблизи 
железной дороги. Ведь это пря-
мая угроза не только благосо-
стоянию хозяйств, экономике 
железной дороги, но и жизни 
людей»,- заключил Рамазанов
Далее  о принимаемых мерах  
по бесконтрольному  выгулу до-
машних животных вблизи же-
лезной дороги на территории 
Кизилюртовского района и упо-
рядочению прогона скота через 
железнодорожные пути расска-
зали главы сельских поселений 
Комсомольское, Стальское, Куль-
зеб и Новый Чиркей.
В своих выступлениях они гово-
рили о том, что ими проводят-
ся разъяснительные работы по 
предупреждению жителей сел об 
опасности халатного отношения 
к данной проблеме и  принятию 
необходимых мер к безответ-
ственным владельцам крупного 
и мелкого рогатого скота с при-
влечением участковых упол-
номоченных.Владельцам  до-
машних животных  также были 
розданы памятки с правилами 
содержания, прогона и выпаса 
скота вблизи железной дороги.  
Во избежание трагических слу-
чаев при  переходе через  же-
лезнодорожные пути админи-

страция села Новый Чиркей 
предусмотрела разделение 
пастбищ  для выпаса КРС и MPC 
(на верхней части села и ниж-
ней от железной дороги).  Бла-
годаря такому распределению 
число выхода скота на железно-
дорожные пути намного сокра-
тилось.Действия безнадзорных  
животных  на переезде кругло-
суточно контролируются чле-
нами добровольной народной 
дружины.
Несмотря на постоянно прово-
димую профилактическую ра-
боту с населением положение с 
наездами поездов на скот оста-
ется крайне неблагополучным.
По словам местных жителей, 
предотвратить  выход живот-
ных на  железнодорожные пути 
возможно, лишь установив за-
щитныеограждения. Однако 
сделать это силами местной ад-
министрации не представляет-
ся возможным, так как по зако-
ну  руководство сел не обладает 
подобными полномочиями и не 
имеет право на финансирова-
ние подобных видов работ.
Поэтому главы сел Новый Чир-
кей, Кульзеб, Стальское и Комсо-
мольское обратились с просьбой 
к руководству  РЖД  установить 
ограду, как это было сделано на 
автомобильной дороге «Кавказ».
На совещании было решено 
утверждение типовых пра-
вил выпаса скота, биркирова-
ние животных и установление 
штрафов хозяевам за ненадле-
жащий присмотр.
По третьему вопросу с информа-
цией о реализации региональ-
ной программы «Мой Дагестан 
- мои дороги» на территории 
Кизилюртовского района высту-
пил директор МУП  «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев.
Он в свою очередь, отметил, что 
Кизилюртовский район продол-
жает участвовать  в республи-
канской программе «Мой Даге-
стан - Мои дороги».
«Субсидия, выданная из бюд-
жета Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства, со-
ставляет 27 271 574 руб. Сметы 
составлены по четырем насе-
ленный пунктам района: с. Чон-
таул, с. Зубутли-Миатли, с.Миат-
ли и с.Новый Чиркей. Сметная 
стоимость составляет 29 268 
970 руб., софинансирование 
с бюджета МР «Кизилюртов-
ский район» - 1997 396 руб., что 
составляет 7,3% от суммы вы-
деленных субсидий. С Мини-
стерства транспорта также вы-
делены средства на  сумму 14 
721 450 рублей», - проинформи-
ровал Алихмаев.

Мадина Увайсова

Трудовая 
дисциплина

 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
обсудили вопрос трудо-
вой дисциплины.

3 июня первый заместитель 
главы администрации райо-
на Рамазан Рамазанов провел 
совещание по вопросу соблю-
дения правил трудовой дис-
циплины. 
В нем приняли участие заме-
стители главы администрации, 
руководители и специалисты 
отделов аппарата администра-
ции района.
Открывая совещание, Рама-
занов подчеркнул, что дисци-
плина труда является важной 
составляющей рабочего про-
цесса, без ее соблюдения тру-
довая деятельность в принци-
пе невозможна. 
С недавних пор в здание ад-
министрации района сотруд-
ники могут попасть только че-
рез электронный регистратор, 
приложив к нему персональ-
ную магнитную карту (про-
пуск). 
Установленный при входе тур-
никет фиксирует время прихо-
да и ухода сотрудника, а также 
количество и продолжитель-
ность выходов за пределы зда-
ния в течение рабочего дня.
Рамазанов напомнил при-
сутствующим, что в админи-
страции района в правилах 
внутреннего трудового распо-
рядка прописан режим рабо-
чего времени - с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Тако-
му распорядку должны строго 
придерживаться все без ис-
ключения.
 «Благодаря данному учету 
можно будет снизить коли-
чество опозданий и ранних 
уходов с работы, оптимизиро-
вать время работы и отдыха 
сотрудников в течение дня,  
повысить качество и резуль-
тативность труда.  
Основная цель учёта - спра-
ведливо начислять зарпла-
ту сотрудникам. На основа-
нии данных этой системы мы 
планируем вести табель уче-
та рабочего времени и фикси-
ровать нарушения трудовой 
дисциплины. 
По итогам месяца из-за опоз-
даний показатель отработан-
ных часов уменьшится, следо-
вательно, и сумма заработной 
платы станет ниже. Для этого 
будет вестись журнал отра-
ботанного времени. Он даст 
возможность контролировать 
суммарное рабочее время и 
вести учет переработок.
Однако не исключены слу-
чаи, когда обстоятельства вы-
нуждают сотрудника покинуть 
рабочее место, для этого ему 
необходимо будет поставить 
в известность непосредствен-
но своего руководителя и от-
метиться в журнале регистра-
ции, который будет находиться 
на столе работника охраны в 
фойе здания»,- заключил Ра-
мазанов. 
В завершение мероприятия 
он еще раз призвал участни-
ков совещания работать более 
эффективно и сделать все от 
них зависящее, чтобы каждый 
сотрудник соблюдал трудовую 
дисциплину.
Ответственность за ведение 
учета данных электронного 
регистратора будет возложе-
на на управделами.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru6  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 23 (352) 10 июня 2022 года

 d Начальник финансово-
го управления Патимат 
Эмеева провела рабочую 
встречу с руководителями 
подрядных организаций.

7 июня начальник финансово-
го управления Патимат  Эмеева 
в своем кабинете провела ра-
бочую встречу с руководителя-
ми подрядных организаций по 
вопросу капитального ремонта 
школ на территории Кизилюр-
товского района.
В обсуждении приняли  участие 
также  первый заместитель гла-
вы администрации района Ра-
мазан Рамазанов, директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ Сайгидмагомед Алих-
маев, управляющий делами Ал-
дан Госенов и другие.
Напомним, что в рамках реали-
зации федеральной програм-
мы по капремонту общеобра-
зовательных учреждений в 2022 
году в республике будут отре-
монтированы 210 школ, рас-
положенных в 40 муниципаль-
ных образованиях. Это позволит 
привести в надлежащий поря-
док здания общеобразователь-
ных организаций, а также уком-
плектовать школы.
С представителями подрядных 
организаций обсудили реали-
зующие данные инфраструктур-
ных проектов, ход выполнения и 
соблюдение графика работ. От-
дельно остановились на выпол-
нение работ по благоустройству.
Также обсуждались все органи-
зационные моменты, детали 
взаимодействия подрядчиков с 
районными службами, админи-
страциями школ, вопросы учета 
и проведения так называемых 
скрытых и неучтенных работ.
Патимат Эмеева подчеркнула, 
что администрация района гото-
ва оказать всяческую поддержку 
школам района и по всем этим 
направлениям будет осущест-
вляться постоянный контроль 
со стороны  руководства района. 
Руководителям подрядных орга-
низаций необходимо предоста-
вить детальный график прове-
дения работ, согласовать его с 
администрацией района.

Патимат Хабибова

Рабочая 
встреча

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Капремонт школ 
 d Р устам Татарханов 

проинспектировал ход 
выполнения капитального 
ремонта в школах селений 
Кульзеб и Чонтаул.

6 июня глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов выехал на строительные  
площадки  школ сельских 
поселений  Кульзеб и Чон-
таул для контроля проводи-
мых работ. 
В рамках выездной рабо-
ты принимали участие так-
же  начальник финансового 
управления Патимат Эмее-
ва, начальник Управления 
образования Хайбула Гад-
жиев, директор пресс-цен-
тра администрации района 
Шамиль Исаев. 
Напомним, в 2022 году по 
инициативе партии «Единая 
Россия» стартовала федераль-
ная программа капитального 
ремонта школ, благодаря ко-
торой в Республике Дагестан 
будут отремонтированы более 
300 школ.
В ходе своего визита глава 
района проинспектировал 
проведение капитального 
ремонта и обсудил перспек-
тивы обновления зданий 
среднеобразовательных уч-
реждений. 
В Кульзебской СОШ работы 
выполняет подрядная орга-
низация строительной ком-
пании «Хасавюрт». Как вы-
яснилось, не везде работа 
подрядчиков оказалась ка-
чественной, рабочая груп-
па отсутствовала на объекте, 
ремонтные работы затяги-
ваются.
Рустам Татарханов указал на 
то, что совершенствование 
материально-техническо-
го состояния школы должно 
идти поэтапно. Сейчас важ-
но завершить к сроку работы, 

запланированные согласно 
проектно-сметной докумен-
тации. Необходимо не только 
уложиться в сроки, но и про-
вести все этапы работ каче-
ственно.
Далее делегация  посетила 
два общеобразовательных 
учреждения (Чонтаульская 
СОШ № 1 и № 2).
В школах обновляют стены, 
потолки, запланированы 
все необходимые внутрен-
ние работы и облицовка зда-
ния, идет замена окон, бу-
дут также отремонтированы 
пищеблок,  кровля и фасад, 
заменены все инженерные 
системы, восстановлена си-
стема автоматической про-
тивопожарной сигнализа-
ции. 
Выполняется  косметиче-
ский ремонт стен и потолка 
в спортивном зале,а после 

начнут капитально ремон-
тировать пол,  заканчивают 
установку ограждения учеб-
ных  заведений.
«Комплексный подход к про-
ведению капитального ре-
монта поможет в решении 
наболевших проблем,  свя-
занных с материально-тех-
нической базой, и создаст 
необходимые и комфортные 
условия для учащихся и пре-
подавательского состава», 
- сказал Рустам Татарханов.
По итогам инспектирования 
руководитель района пору-
чил отнестись с ответствен-
ностью к проводимым рабо-
там и обратил внимание на 
важность качества их вы-
полнения. Работы полностью 
будут завершены  до 1 июля 
заверило руководство школ.
По поручению Главы Респу-
блики Дагестан Сергея Мели-

кова  главам муниципальных  
образований  необходимо  
проработать реализацию 
проектов туристического 
назначения. 
С этой целью глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов выехал за 
окрестности села Чонтаул. 
Он посетил местную досто-
примечательность - озеро  
Шайтан-Казак для соответ-
ствующего осмотра.
Напомним, что озеро Шай-
тан-Казак является памят-
ником природы Дагестана. 
Уникальное озеро, особо ох-
раняемая природная терри-
тория, заповедная зона, па-
мятник природы, который 
находится в низменном Да-
гестане на территории Ки-
зилюртовского района в 
окрестностях села Чонтаул.

Патимат Хабибова

 d 7 июня глава Кизилюр-
товского  района  Рустам 
Татарханов провел очеред-
ное аппаратное совещание 
с участием заместителей 
и руководителей струк-
турных подразделений 
администрации района. 

В рамках встречи обсуждали 
вопросы исполнения  в райо-
не реализации на территории 
Дагестана поручения Прези-
дента РФ Владимира Путина 
об ускорении темпов газифи-
кации населенных пунктов ре-
спублики и их догазификации, 
муниципального контроля, 
обеспечения жилья детей-си-
рот,  установка умных счетчи-
ков для учета потребления газа 
в школах.
В завершении  Рустам Татар-
ханов подвел итоги работы со-
вещания, поставил перед его 
участниками конкретные за-
дачи и обозначил сроки их вы-
полнения.

Патимат Хабибова

Совещание
с главой

Проверили готовность ЕДДС
 d Комиссия Главного управ-

ления МЧС России по РД 
под руководством первого  
заместителя руководителя 
ГКУ РД «Служба-112 РД»  
Джабраила Алиева 7 июня 
осуществила проверку  ЕДДС  
Кизилюртовского района.

Мероприятие проводилось в 
рамках исполнения решений 
протоколов заседания комис-
сии при Главе Республики Да-
гестан по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, а также  в 
целях определения степени го-
товности единых дежурно-дис-
петчерских служб (ЕДДС) му-
ниципальных образований   к 
действиям по предназначе-
нию.
В состав комиссии вошли за-
меститель начальника от-
дела информационного со-
провождения оперативных 
событий ЦУКС ГУ МЧС России 
по Республике Дагестан,  май-
ор внутренней службы Алек-
сей Кравченко и заместитель 
начальника отдела информа-
ционных технологий и связи 
ГУ МЧС России по Республике 
Дагестан  Т. Джабраилов.
Проверка проводилась для 
анализа состояния служебной 
деятельности и дальнейшего 
совершенствования работы  

ЕДДС  района  по повышению 
эффективности службы в обла-
сти защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров.
Особое внимание сотрудни-
ки чрезвычайного  ведомства 
уделили организации кругло-
суточного дежурства службы, 
размещения их в отдельных 
помещениях, оснащенности 
необходимым оборудовани-
ем, средствами связи и опове-
щения.
ЕДДС Кизилюртовского района  
является вышестоящим орга-
ном для всех дежурных, дежур-
но-диспетчерских и диспет-
черских служб на территории 
муниципального района по во-
просам сбора, обработки и об-
мена информацией о происше-
ствиях, авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях и дру-
гих чрезвычайных ситуациях, 
а также координирующим ор-
ганом по вопросам совместных 
действий с дежурными служба-
ми муниципалитета. 
Связаться с диспетчером  еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службой района можно по но-
меру 112.
Результаты  проверки  были оз-
вучены в кабинете главы рай-
она Рустама Татарханова, где 
присутствовал и руководитель 
ЕДДС  района Шарип Омаров.
По словам Джабраила Алиева, 
работа по развитию и совер-

шенствованию ЕДДС ведется 
в соответствии с  планом пер-
спективного развития ЕДДС 
Кизилюртовского района на 
2022 год. По его словам, из 13 
запланированных меропри-
ятий фактически выполнены 
- 10.
Штатная численность персо-
нала ЕДДС составляет 13 еди-
ниц. На дежурство заступают 
по 2 человека в смену. Площадь 
помещений соответствует ГО-
СТу. В помещении ЕДДС  также 
имеется компьютер с доступом 
в сети интернет, APM системы 
112, стационарный и  мобиль-
ный телефоны, многофункци-
ональное устройство, факси-
мильный аппарат и IP телефон. 
Первый  заместитель руково-
дителя ГКУ РД «Служба-112 
РД также обозначил  отсут-
ствие некоторых технических 
средств управления службы:  
метеостанции и автоматизи-
рованная  муниципальная си-
стема оповещения населения 
Кизилюртовского района с 
выводом пульта управления в 
ЕДДС, обеспечивающая  пере-
дачу сигналов оповещения, ре-
чевых (текстовых) сообщений.
Алиевым было рекомендовано 
продолжить работу по подго-
товке персонала ЕДДС в соот-
ветствии с квалификационны-
ми требованиями, завершить 
работу по техническому доо-
снащению ЕДДС средствами 

связи и оборудованием в со-
ответствии с установленными 
требованиями, а также  в уста-
новленном порядке заключить 
контракт на разработку про-
ектно-сметной документации 
муниципальной системы опо-
вещения населения сроком до 
1 июля  текущего года.
По итогам проверки рабочей 
группы ЦУКС ГУ МЧС России 
по Республике Дагестан работа 
ЕДДС Кизилюртовского района 
была оценена  положительно.
В завершении встречи Джа-
браил Алиев  выразил благо-
дарность главе района Руста-
му Татарханову и директору 
районного ЕДДС  Шарипу  Ома-
рову за плодотворную и целе-
направленную работу в этом 
направлении.
Рустам Татарханов, в свою 
очередь, отметил, что не-
обходимо сделать упор на 
переподготовку кадров, 
укомплектование ЕДДС вы-
сококвалифицированными 
специалистами, способных 
анализировать, оперативно 
принимать соответствующие 
решения и использовать в ра-
боте внедряемые новые  ин-
формационные системы.
Он также поблагодарил гостей 
за рекомендации и положи-
тельную оценку деятельности 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы района.

Мадина Увайсова



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 7 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 23 (352) 10 июня 2022 года

Депутат встретился с избирателями
 d Де п у т ат  от  п а рт и и 

«КПРФ», заместитель 
председателя Комитета 
Народного Собрания РД по 
образованию и науке Абдул-
вахид Лабазанов в минув-
шую пятницу посетил село 
Акнада Кизилюртовского 
района и встретился с пред-
ставителями общественно-
сти и руководством села.

На встрече также присутство-
вали представители сельских 
поселений отгонного живот-
новодства Хунзахского, Казбе-
ковского, Гумбетовского, Унцу-
кульского районов.
В ходе встречи депутат отчи-
тался перед избирателями о 
проделанной работе с октября 
прошлого года по настоящее 
время, рассказал о законотвор-
ческой деятельности Народно-
го Собрания РД, его комитетов 
и депутатских фракций.
Он дал исчерпывающие разъ-
яснения по некоторым зако-
нопроектам, поправкам к за-
конам, принятым Народным 
Собранием за последнее время, 
в частности, по проектам фе-
деральных законов «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти», «О 
казачестве в Республике Даге-
стан», «О статусе земель отгон-
ного животноводства». 
«К сожалению, люди, не вни-
кая в суть принятых докумен-
тов, даже не читая их, хотя они 
размещены на многих инфор-
мационных ресурсах, в том 
числе и электронных, иска-
женно, по слухам судят об их со 
держании. Поэтому необходи-
мо уделять больше внимания 

повышению правовой 
культуры населения», 
- отметил  Абдулвахид  
Лабазанов.
Он также рассказал при-
сутствующим о гранди-
озном народном про-
екте  «Бузнасан нух», в 
реализации которого 
он принимает активное 
участие по части при-
влечения внимания го-
сударственных структур 
к осознанию значения 
народной дороги и ока-
зания помощи для за-
вершения этой жизнен-
но важной для горных 
районов Дагестана 
транспортной артерии.
В помещении администрации 
МО МО «Селение Акнада» Абдул-
вахид Лабазанов провел прием 
граждан. Представители СПК 
«Дружба» Гумбетовского района 
Газимагомед Газимагомедов и 
Магомед Гаджиахмедов попро-
сили депутата помочь в вопро-
се газификации прикутанного 
сельского поселения, а чабан 
СПК «Буртунайский» Казбеков-
ского района Магомед Ибраги-
мов рассказал о препятствиях, 
встречающихся в ходе перегона 
овец. Эти вопросы депутат взял 
под свой контроль.
Далее депутат посетил участок 
за селом, где руководство СПК 
«Акнадинский» подготовило 
200 гектаров земли под посев 
риса, осмотрел обрушившийся 
много лет назад мост над кана-
лом, без которого  акнадинцы 
и более 20 хозяйств отгонного 
животноводства испытывают 
большие трудности при про-
ведении сельскохозяйствен-
ных работ, перевозке продуктов 
животноводства и растение-

водства, перегоне овец. Ранее с 
просьбой о содействии в восста-
новлению моста к депутату об-
ращались  жители  села Акнада.
«После обращения акнадин-
цев, в рамках встречи с мини-
стром транспорта и дорожного 
хозяйства РД Джамбулатом Са-
лавовым я имел беседу с дирек-
тором ФГБУ «Минмелиоводхоз 
РД» Залкипом Курбановым по 
поводу данного  моста. 
Залкип Магомедович отме-
тил, что, в данное время идет 
очистка русла канала и берего-
защитные работы в Акнадин-
ском направлении, и на этой 
территории имеются много не-
востребованных, разрушенных 
и полуразрушенных мостов, ко-
торых нужно демонтировать. 
При этом Залкип Магомедо-
вич признал востребованность  
Акнадинского моста и обещал 
включить его в список пяти мо-
стов, которые нуждаются в ре-
конструкции и ремонте. 
Я понимаю, что, ни районная 
администрация, ни местный 

бюджет не в состоянии оси-
лить объем работ по восста-
новлению моста, так как его 
надо практически полностью 
демонтировать и строить за-
ново, путем проектирования и 
последующим включением в 
одну из соответствующих госу-
дарственных программ, а для 
этого необходимо своевремен-
но и грамотно подготовить весь 
пакет документов. 
Говорить и обещать одно дело, 
а представить документы, без 
которых никто ничего не смо-
жет начинать делать, это уже 
другое», - подчеркнул Абдул-
вахид Лабазанов. 
В завершении поездки Абдул-
вахид Лабазанов посетил МКОУ 
«Акнадинская СОШ», ознако-
мился с работой пищеблока 
и его персонала, отметив, что 
в настоящее время уделяется 
огромное внимание питанию 
школьников, обучению персо-
нала пищеблока, составлению 
сбалансированного меню, со-
блюдению правил приобре-
тения и хранения продуктов 
питания.  
В мероприятиях, проведенных 
в рамках поездки депутата, при-
няли участие его помощник 
по Кизилюртовскому району 
Идрис Идрисов, общественный 
деятель, Народный артист РД, 
композитор Каримула Абдулаев, 
работник отдела сельского хо-
зяйства Кизилюртовского рай-
она Магомед Омаров, времен-
но исполняющий обязанности 
главы МО СП «Селение Акнада» 
Ахмед Абдулхаликов, руководи-
тель СПК «Акнадинский» Юсуп 
Гаджимагомедов. 

Идрисов И.К.,
секретарь Кизилюртовского  

райкома КПРФ

Субсидия
 d Многофункциональ-

ный центр предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг 
РД и Комитет по вино-
градарству и алкоголь-
ному регулированию РД 
заключили соглашение, 
в соответствии с которым 
виноградари республики 
могут получить субсидию 
на развитие через филиа-
лы «Мои документы».

Оформить получение такого 
вида господдержки, как суб-
сидия на стимулирование 
развития виноградарства и 
виноделия, могут юридиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели.
Получатели субсидий будут 
определены в ходе отбора, 
который будет проведен 
Комитетом. 
Субсидию можно будет ис-
пользовать как для закладки 
молодого виноградника, так 
и для обеспечения ухода за 
плодоносящим. Для установ-
ки систем орошения, приоб-
ретения удобрений и много 
другого.
Заявки будут приниматься 
до 15 июня 2022 года, с 10:00 
до 17:00. Источник: 

www.minec-rd.ru

 e ФОТО АВТОРА

Организация отдыха детей
 d 7 июня в конференц-зале 

администрации Кизилюр-
товского района прошло за-
седание Межведомственной 
комиссии по вопросам обе-
спечения отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, 
подростков и молодежи  в 
оздоровительной кампании 
на 2022 год.

В  работе заседания принима-
ли участие заместитель гла-
вы администрации района 
Адиль Аджаматов, начальник 
финансового управления Па-
тимат Эмеева, помощник ме-
жрайонного прокурора Ма-
рина Омарова, заместитель 
начальника одела государ-
ственного надзора, капитан 
внутренней службы Магома 
Салимханов, начальник ПДН 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» Асхаб Асхабов,  главный 
специалист санитарно-эпиде-
миологической станции Раи-
сат Магомедова.
Открывая заседание, Адиль 
Аджаматов рассказал, что в об-
разовательных учреждениях 
республики, в том числе и на 
территории района  начина-
ется подготовка к летней оздо-
ровительной кампании -2022. 
Он отметил, что на сегодняш-
ний день должна проводить-
ся  совместная работа со все-
ми службами по проведению 
летней оздоровительной кам-
пании в соответствии также 

с санитарными правилами.
Заместитель начальника от-
дела государственного над-
зора Магома Салимханов 
акцентировал внимание при-
сутствующих на обеспечение 
пожарной безопасности дет-
ских лагерей.
Он отметил, что ни одно ме-
роприятие не может быть 
проведено без отработки ре-
гламента взаимодействия 
всех служб, ответственных 
за организацию и обеспече-
ние безопасности детского 
досуга.   
Напомним, что на  террито-
рии Кизилюртовского района  
будут  задействованы шесть 

оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием де-
тей на базе  муниципальных 
казенных общеобразователь-
ных учреждений, в которых 
отдохнут 850 детей.
Это лагеря «Солнечный» (Ми-
атлинская СОШ), «Семейка» 
(Султанянгиюртовская СОШ 
№ 1), «РЭЙ» (Комсомольская 
СОШ), «Забота» (Зубутли-Ми-
атлинская СОШ), «Соколенок» 
(Гельбахская СОШ) и «Улыбка» 
(Новочиркейская СОШ № 1). 
Лагеря будут работать в ре-
жиме 2 смен, возрастная ка-
тегория детей от 7 до 14 лет.  
Особое внимание будет уделе-
но обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости, в пер-
вую очередь, нуждающихся 
в особой заботе государства, 
следующих категорий: де-
тей-инвалидов, детей-сирот, 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, без-
надзорных детей и подрост-
ков, в том числе состоящих в 
различных видах учета.
В рамках работы лагерей с 
дневным пребыванием будет 
реализован комплекс мер, на-
правленных на развитие твор-
ческого потенциала детей, 
укрепление здоровья, органи-
зацию занятий физкультурой 
и спортом, туризмом.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Веломарафон
 d Дагестанцы пригла-

шаются к участию в 
Республиканском моло-
дежном веломарафоне.

26 июня в Международный 
день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом нар-
котиков в Махачкале прой-
дет масштабный спортивный 
праздник - Республиканский 
молодежный веломарафон.
Его основная цель состоит 
в формировании здорового 
образа жизни и осознанном 
отрицательном отношении 
к наркомании у молодежи 
республики.
Организаторами и партне-
рами мероприятия высту-
пают: Минмолодежи РД, Ап-
парат Антинаркотической 
комиссии в Республике Даге-
стан, Управление по контро-
лю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Дагестан, 
Администрация города Ма-
хачкалы, «Леки – Белиджи», 
сеть спортивных магазинов 
«Спортлидер», «Горная», 
«Veloprof», «DAGMOTO», 
ВФСК «Трудовые резервы», 
«Coffee Street Service».
Победителям будут вруче-
ны денежные сертификаты, 
медали, грамоты, призы и 
подарки от организаторов 
и партнеров Республикан-
ского молодежного велома-
рафона. Всех участников и 
гостей соревнований ждут 
конкурсы, вкусная еда, мо-
роженное, кофе и много по-
лезного и интересного.
Участие в веломарафоне 
бесплатное. Присоединить-
ся к мероприятию могут все 
желающие: семьи с детьми, 
школьники, студенты и дру-
гие. А также для молодежи в 
АИС «Молодежь России» про-
ходит регистрация: https://
myrosmol.ru/event/98782. 
Кроме того, в ЕИС «DOBRO.
RU» открыта регистрация для 
волонтеров мероприятия.

Источник: 
minmol.ru
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Министерство по делам мо-
лодежи Республики Дагестан 
сообщает, что 18 мая 2022 г. 
по инициативе холдинга GS 
Group стартовал конкурс пред-
принимательских инициатив 
«Энергия идей», призванный 
аккумулировать бизнес-идеи 
для развития предпринима-
тельской среды.
Конкурс «Энергия идей» наце-
лен на реальный сектор эко-
номики. В фокусе внимания 
будут проекты, отвечающие 
стратегии импортозамеще-
ния. Основной площадкой для 
его проведения станет г. Гусев 
Калининградской области, где 
с 2008 года GS Group развива-
ет флагманский проект — ин-
новационный кластер «Техно-
полис GS».
С помощью конкурса плани-
руется найти перспективные 
бизнес-идеи, поддержать на-
чинающих предпринимате-
лей, стимулировать развитие 
производства и реализацию 
конкурентоспособных товаров 
и услуг. Проекты-победители 
получат от GS Group финанси-
рование, а также экспертную и 
организационную поддержку.

Саидов К.Р.,
министр по делам 

молодежи РД 

Реклама, объявления

Стартовал 
конкурс 

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 П у ш к и н с к и й  д е н ь 
отметили в библиотеке 
селения Новый Чиркей.

В преддверии Пушкинского 
дня России в библиотеке се-
ления Новый Чиркей состо-
ялся час классики. Вниманию 
читателей была предложе-
на книжная выставка «Гений 
Пушкина бессмертен».

Заведующая сельской би-
блиотекой Месей Алхилае-
ва  провела беседу с учени-
ками Новочиркейской СОШ 
№ 2. Она осветила хроноло-
гическую канву биографии 
А.С. Пушкина, зачитала ци-
таты литературоведческих 
статей, напомнила имена 
его выдающихся современ-
ников, рассказала о быте и 

культурных явлениях той 
эпохи.
А ученица Новочиркейской 
СОШ№ 2 Патимат Омаро-
ва рассказала отрывки из 
стихотворения и поэмы 
А.С.Пушкина «У лукоморья 
дуб зеленый», «Руслан и 
Людмила».

Марина Зубайриева

Пушкинский день
Культурная хроника

 d Наряду с другими 
фильмами российского 
производства и совет-
ской классики до 1991 
года билеты в кино на 
фильм «Аманат» можно 
приобрести по «Пушкин-
ской карте».

На билеты в кино можно 
потратить две тысячи ру-
блей с карты, при этом все-
го в распоряжении её вла-
дельца пять тысяч рублей. 
Оплата доступна на сайтах 
кинотеатров. Применение 

карты возможно только на 
один билет в рамках одно-
го заказа.
Кинокартина «Аманат» – 
история любви сына имама 
Шамиля Джамалуддина и 
дворянки Лизы Олениной 
на фоне драматических со-
бытий военной истории Рос-
сии первой половины XIX 
века. Джамалуддин вошёл 
в историю как «великий за-
ложник», и фильм — это по-
пытка ответить на вопрос: 
заложник большой поли-
тики или большой любви. 
Исторический контекст за-

ката Николаевской эпохи, 
на фоне которого развора-
чивается история о любви и 
предательстве, чести и дол-
ге, служении отчизне и вер-
ности данному слову станет 
ключевым для фильма.
Напомним, что «Пушкин-
ская карта» – специальная 
инициатива для популяри-
зации культуры среди моло-
дежи. Это банковская карта, 
которую могут себе офор-
мить граждане РФ от 14 до 
22 лет, чтобы оплачивать в 
том числе походы в кино.

Источник: minkultrd.ru

Фильм «Аманат»

Утерянный аттестат № СВ 
021223, выданный МКОУ 
«Комсомольская СОШ» Ки-
зилюртовского района об 
основном общем образо-
вании в 1981 учебном году 
на имя Зугры Расуловны 
Пираевой, считать недей-
ствительным.

Уважаемые безработные и не-
занятые граждане, ЦЗН Кизи-
люртовского района инфор-
мирует, что в филиале ОАО 
«РЖД» опытная машинная 
станция №143 имеются вакан-
сии по профессиям: «Монтёр 
пути» и «Сигналист». Размер 
предлагаемой заработной 
платы по указанным ваканси-
ям 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: 8 872 342 11 51.

Требуются 
работники!

 e ФОТО АВТОРА

 d Кизилюртовская ме-
жрайонная прокуратура 
сообщает: 

Межрайонной прокура-
турой возобновлен при-
ем предпринимателей в 
рабочее время (с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00) 
в первый вторник каж-
дого месяца, а именно: 
07.06.2022, 05.07.2022, 
02.08.2022, 06.09.2022, 
04.10.2022, 08.11.2022, 
06.12.2022 с обращени-
ями, связанными с неза-
конными контрольно-над-
зорными мероприятиями, 
проводимыми в отноше-
нии предприниматель-
ской деятельности и иным 
вопросам в сфере испол-
нения законодательства 
по осуществлению пред-
принимательской дея-
тельности.
Прием предпринимателей 
будет осуществляться в 
межрайонной прокурату-
ре по адресу: г. Кизилюрт, 
ул. Ленина, д.54 а.
При обращении в межрай-
онную прокуратуру необ-
ходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий 
личность.

Билалов Ш.Б.,
первый заместитель

межрайонного прокурора,
советник юстиции

Приём 
обращений

 d 18 июня при содей-
ствии Минпромторга 
РД и Минсельхозпрода 
РД, Агенства по пред-
принимательству и 
инвестициям РД пла-
нируется проведение 
сельскохозяйственной 
ярмарки. 

18 июня при содействии 
Минпромторга РД и Мин-
сельхозпрода РД, Агенства 
по предпринимательству и 
инвестициям РД планиру-
ется проведение сельско-
хозяйственной ярмарки 
по адресу:
г. Каспийск, территория 
«Каспий-Экспо», распо-
ложенная на Кирпичном 
шоссе, д. 13б. (район ПИР). 
Приглашаются дагестан-
ские сельхозтоваропро-
изводители для принятия 
участия (торговые места 
предоставляются бесплат-
но), а также всех желаю-
щие - приобрести каче-
ственную экологически 
чистую продукцию от про-
изводителей по доступным 
ценам. 
https://t.me/sreda_tv/2129

Приглашаем 
на ярмарку! 


