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 d 15 июня глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов  по предваритель-
ной записи в соответствии 
с утверждённым графиком 
провел прием граждан по 
личным вопросам.

На встрече также присутство-
вали  первый заместитель гла-
вы администрации района 
Рамазан Рамазанов, помощ-
ник главы района Магомед-
хабиб Алиев, главный инже-
нер технического надзора МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Назир Давудов, 
директор  МУП «Благоустрой-
ство» Темирхан Темирханов, 
начальник отдела земельных, 
имущественных отношений 

и муниципального контро-
ля Тошайхан Курбаналиев и  
управляющий делами Алдан 
Госенов.
На прием к главе обратилось 
одиннадцать жителей райо-
на. Проблемы, озвученные 
ими, были  различного ха-
рактера, начиная  с вопросов   
социальной сферы до спор-
ных земельных ситуаций.
Так, жительницы села Ниж-
ний Чирюрт, в составе 9 че-
ловек обратились к главе 
района с просьбой оказать 
содействие в решении неко-
торых вопросов.
Основная проблема, которая 
волновала  их – это отсут-
ствие общественного марш-
рутного транспорта. Дело в 

том, что в  селе нет садика, 
поэтому нижнечирюртовцы 
вынуждены  возить  своих де-
тей в городские дошкольные 
учреждения на такси. 
По словам обратившихся, 
ежедневная поездка в Ки-
зилюрт им обходится очень 
дорого. В связи с этим заяви-
тели просят открыть марш-
рутную линию Нижний 
Чирюрт-Кизилюрт.
Женщины также попросили  
главу района помочь в во-
просе освещения улицы при 
въезде в село, ограждения 
детской площадки по улице 
Присулакская, № 32 «а» и в 
установлении напротив нее 
знака ограничения скорости. 
Далее с просьбой посодей-
ствовать в решении спор-

ного земельного вопроса 
к руководителю района на 
прием обратились житель-
ницы села Новый Чиркей 
Аминат Ахмедова и Айшат 
Гусейнова. Они рассказали 
о проблемах землепользо-
вания и выразили надежду 
на помощь.
По всем вопросам, озвучен-
ным на приеме граждан, гла-
ва района Рустам Татарханов 
дал разъяснения и рекомен-
дации, объяснил, что можно 
сделать в рамках закона, и 
какую помощь может оказать 
районная администрация в 
рамках её компетенции.
Ряд  вопросов удалось ре-
шить на месте, а по осталь-
ным были даны поручения 
ответственным работникам.

Личный приём граждан

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 14 июня в конференц-за-
ле администрации под 
ру ко в одс т в о м  гл а в ы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова  про-
шло совещание с главами 
сельских поселений по 
вопросу проводимой работы 
сельских администраций по 
внесению сведений в ФИАС.

В мероприятие приняли так-
же участие заместители главы 
администрации района Рама-
зан Рамазанов, Мадина Алисул-
танова и Ибрагим Муталибов, 
начальник Кизилюртовского 
отделения ПАО ДЭСК Марьям 
Уцумиева, управляющий дела-
ми Алдан Госенов, заместитель 
начальника и ведущий  специ-
алист отдела по экономиче-
ской политике, инвестициям 
и предпринимательству Саадат 
Абдулхаликова и Гаджимурад 
Кебедов,  директор  МБУ «Пресс-
центр»  администрации района 
Шамиль Исаев.
Рустам Татарханов, обращаясь 
к главам поселений, подчер-
кнул, что вопрос внесения дан-
ных в ФИАС и ГИС ЖКХ и ак-
туализация ранее внесенных 
сведений – это очень важный 
вопрос. Он особо подчеркнул, 
что состояние ФИАС взаимос-
вязано с адресными характе-
ристиками граждан, а также 
их домовладений, которыми 
пользуются газовые и энерге-

тические службы и компании.
«От этого зависит получение 
социальных выплат и пособий, 
оплата коммунальных услуг 
жителям района. Прошу вас от-
ветственно отнестись к этому 
вопросу и держать его на кон-
троле. Специалисты админи-
страции района вам помогут 
в этом вопросе», - сказал глава 
района.
В ходе мероприятия была рас-
смотрена текущая ситуация по 
району  с внесением данных, а 
также проблемы, возникающие 
при внесении сведений, и вари-
анты их решения.
Основным докладчиком по об-
суждаемой теме выступила за-
меститель начальника отдела 
по экономической политике, 
инвестициям и предпринима-
тельству Саадат Абдулхаликова, 
которая привела анализ состо-
яния ФИАС в администрациях 
сел района, а также провела ана-
лиз базы данных по ГИС ЖКХ.
Она отметила, что по данным 
ФГБУ «ФКП Россреестра» по со-
стоянию на 1 июня 2022 года  на 
территории Кизилюртовского 
района зарегистрировано 38 
569 земельных участков и 20 
473 объекта капитального стро-
ительства.
«Получены реестры абонентов 
с адресами из Дагэнерго в ко-
личестве 17 629 лицевых счетов. 
Они разбиты в разрезе сельских 
поселений и направлены для 
идентификации и дальнейше-

го добавления отсутствующих 
адресов, а также исправления 
проблемных адресов».
Она подчеркнула также, что не-
которые из имеющихся адресов 
оказались несуществующими, 
а часть из них указана без пра-
вообладателя, либо неверного 
собственника, вследствие чего 
их невозможно идентифици-
ровать».
Саадат Абдулхаликова также пе-
речислила  основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
администрации сельских посе-
лений при внесении сведений 
в ФИАС: «Отсутствие базы для 
проведения работ (сведения не 
выгружаются с ФГБУ «ФКП Ро-
среестра по РД» с 2016 года). В 
некоторых селах  частные и мно-
гоквартирные дома проходят 
под одним адресом, что создает 
дополнительные трудности при 
занесении.
- Отсутствие возможности до-
бавления объектов адресации 
без соответствующей регистра-
ции в налоговом органе (земель-
ные участки и объекты капи-
тального строительства) т.е. без 
кадастровых номеров.
- Часть улиц сельских поселений 
были переименованы, вслед-
ствие чего ресурсоснабжающие 
организации не могут иденти-
фицировать улицы со старыми 
названиями.
По словам начальника Кизи-
люртовского отделения энер-
госбытовой компании Марьям 

Уцумиевой, в имеющих у них 
сведениях, особенно в больших 
и крупных населенных пунктах, 
есть расхождения, которые нуж-
но привести в порядок и соот-
ветствие.
Она отметила, что главам сел не-
обходимо уделить особое внима-
ние инвентаризации адресного 
хозяйства, изготовлению актов 
о присвоении определенных 
адресных характеристик объ-
ектам и внесению элементов 
в ФИАС. Только на основании 
этого Росреестр сможет внести 
необходимые изменения по объ-
ектам.
На совещании со своими вопро-
сами и рекомендациями высту-
пили также заместители главы 
администрации района Рамазан 
Рамазанов, Мадина Алисултано-
ва, ведущий специалист отдела 
по экономической политике, 
инвестициям и предпринима-
тельству Гаджимурад Кебедов 
и некоторые главы сел района.
В завершении встречи Рустам 
Татарханов порекомендовал на-
селённым пунктам возобновить 
и завершить работу по присво-
ению наименований улиц, по 
установке недостающих указа-
телей с названиями улиц, но-
меров домов и внесению этих 
сведений в ФИАС. Он предупре-
дил глав администраций о пер-
сональной ответственности за 
выполнение мероприятий по 
ФИАС.

Мадина Увайсова

Работа ФИАС взята на контроль

Поиск 
завершён

 d Пропавшего в Кизилюр-
товском районе 11-летнего 
мальчика нашли мертвым в 
пойме реки Сулак.
Глава Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов, коллектив райад-
министрации и Собрание депутатов 
выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким  погибшего.
Тело пропавшего 11-летнего Иман-
гаджи Шейхова нашли 16 июня в 
пойме реки Сулак, недалеко от села 
Нечаевка Кизилюртовского района.
Напомним, что 12 июня подросток, 
оставшись без присмотра родствен-
ников, покинул территорию двора и 
ушел в неизвестном направлении.
В течение 3-х суток были органи-
зованы поисковые мероприятия, 
в которых участвовали сотрудники 
полиции, МЧС, добровольцы отря-
да «Лиза Алерт» Дагестана, Москвы, 
Краснодарского и Ставропольского 
краёв, поисковики отряда «Кавказ» 
Чеченской республики и более 500 
добровольцев. На месте происше-
ствия также работали водолазы. 
Случившееся объединило многих 
людей, желавших помочь: около 
тысячи человек, большинство из 
которых волонтеры, оказались не 
равнодушными к чужой беде, вы-
разили свою ответственную граж-
данскую позицию. 
Все эти дни поиски проводились  
вдоль береговой линии, прибреж-
ных участков лесополосы и непо-
средственно в воде на реке Сулак.
15 июня в местности «Белолиска», 
где, предположительно, видели 
пропавшего мальчика, было про-
ведено перекрытие русла реки Су-
лак. А уже  на следующий день, в 10 
часов утра, примерно в 50 метрах 
от перекрытия, находилось около 
15 лодок, по 2 человека в каждой. 
Они прощупывали  дно и берего-
вую линию баграми. В результате 
под корягами в воде одна из бригад 
нашла тело погибшего. Ими оказа-
лись местные жители - учитель ОБЖ 
Нечаевской СОШ №1 Ахмед Маго-
медов и представитель ДНД Маго-
медшарип Гасанов. 
Непосредственное участие в по-
исках принимали и председатель 
районного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, замести-
тель главы администрации района 
Адиль Аджаматов, начальник отде-
ла ГО и ЧС МР администрации рай-
она Магомед Муртазалиев. 
От имени главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарханова они 
выражают  благодарность  всем, 
кто откликнулся  и принял участие 
в поисках.
«Отдельное спасибо ребятам из 
«Лиза Алерт», полиции, МЧС, дру-
зьям, волонтерам. Без вас и вашей 
поддержки мы бы не справились!», 
- сказал Абдурашид Магомедов.

Мадина Увайсова
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Заседание 
АНК

 d Заседание Антинаркоти-
ческой комиссии прошло 
под председательством 
зампредседателя Прави-
тельства РД Джафарова.

16 июня под председательством 
заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан 
Рамазана Джафарова в режиме 
ВКС с  участием руководителей  
министерств и ведомств состоя-
лось заседание Антинаркотиче-
ский комиссии.
В нем приняли участие также 
заместитель главы администра-
ции  Кизилюртовского райо-
на Адиль Аджаматов, ведущие 
специалисты отдела АТК Канис 
Магомедов и Мадина Хабибу-
лаева. 
Участники обсудили совершен-
ствование системы оказания 
медпомощи наркозависимым, 
развитие системы доступной 
реабилитации, профилактику 
наркомании и пропаганду здо-
рового образа жизни. На заседа-
нии рассмотрели меры противо-
действия продаже в торговых 
точках психотропных веществ и 
привлечение к административ-
ной ответственности торговцев. 
Отметим, что в Каспийске для 
раннего выявления незаконно-
го потребления наркотических 
средств и ПАВ проведены про-
филактические медицинские 
осмотры и тестирования среди 
учащихся от 13-17 лет. Выпуще-
ны плакаты, памятки антиалко-
гольной и антинаркотической 
направленности, нацеленные 
на формирование принципов 
ЗОЖ.
Затем участники заседания об-
менялись мнениями.
По обсужденным вопросам ко-
миссия приняла соответствую-
щие решения.

Патимат Хабибова

Обсудили строительство школ
 d В Кизилюртовском рай-

оне строятся две новые 
школы.

9 июня первый заместитель 
главы администрации рай-
она Рамазан Рамазанов, ди-
ректор и главный инженер 
ГКУ РД «Дирекция единого 
госзаказчика-застройщика» 
Багавдин Алиев и Магомед-
тагир Тагиров, генеральный 
директор ООО ПЦ «Инвест 
проект» Шамиль Аскаров в 
рамках инспекционного вы-
езда посетили селение Киро-
ваул Кизилюртовского райо-
на для обсуждения вопроса 
строительства новой школы.
В выездном  мероприятии 
приняли участие также  ге-
неральный директор  ООО 
ПЦ «Инвест проект» Шамиль 
Аскаров, депутат районного 
Собрания Хабиб Камилов, и.о 
главы села Кироваул  Сайгид 
Шаихов, подрядчик  ООО «Мо-
нолит» и другие.
По прибытии на место Багав-
дин Алиев ознакомил всех 
присутствующих с планом 
предстоящей работы по стро-
ительству школы. Он сооб-
щил, что на данном этапе 
здесь уже начались первые 
работы, вырыт котлован, снят 
слой земли с территории, где 
будет установлено оборудова-
ние для временного раствор-
но-бетонного узла.
В ходе встречи были обсуж-
дены также основные кон-
структивные элементы зда-

ния, т.е глубина заложения 
фундамента (с учетом уровня 
подземных вод), возведение 
стен, отдельные опоры, пе-
рекрытие, перегородки, кар-
касы и т.д.  
Также были озвучены вопро-
сы по переносу линий элек-
тропередач и закрытия смеж-
ных дорог. Подрядчиками 
ООО «Монолит» было отме-
чено, что данный строитель-
ный процесс не создаст поме-
хи для  жителей села.
Здание будет возведено на 
улице Сильдинская, с под-

рядчиками был  заключен  
контракт на сумму 528 млн 
рублей. Новая школа рассчи-
тана на 604 ученических мест. 
Строительство объекта долж-
ны завершить в 2023 году.
Комплекс общеобразователь-
ного учреждения будет со-
стоять из пяти блоков – два 
учебных, административный 
с библиотекой и актовым за-
лом, а также блоки для заня-
тий физкультурой и приема 
пищи. Кроме того, на терри-
тории школы  построят  спор-
тивно-игровые площадки и 

зону отдыха. Обучение будет 
проходить в одну смену, все-
го в классе будет обучаться 
25-27 человек.
Далее делегация посетила 
строительную площадку но-
вой школы  на 216 учениче-
ских мест в селении Нижний 
Чирюрт Кизилюртовского 
района.
Объект возводится в рамках 
государственной программы 
РД «Развитие образования в 
Республике Дагестан», под-
программы «Развитие общего 
образования детей».  Заказчик 
- государственное казенное 
учреждение РД «Дирекция 
единого государственного за-
казчика-застройщика».
По результатам осмотра было 
выявлено, что строительная 
готовность объекта идет в 
соответствии с установлен-
ным графиком, качественно 
и в срок, к концу июля под-
рядчик полностью выйдет 
на плановую дату «дорож-
ной карты» строительства 
объекта.
Согласно проектам, новые об-
разовательные учреждения 
будут соответствовать всем 
современным стандартам, 
оснащены оборудованными, 
светлыми большими класса-
ми, бытовыми помещениями 
и спортивными комплекса-
ми, что позволит детям иметь 
больше возможностей для  
реализации образовательно-
го потенциала.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Мониторинг проблем населения
 d Р ус т а м  Тат а рх а н о в 

принял участие в ВКС по 
проблемам, выявленным 
ЦУР.
14 июня руководитель Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства РД Алексей Гасанов провел 
совещание, на котором были 
обсуждены проблемные во-
просы, выявленные Центром 
управления регионом РД за пе-
риод с  11 мая по 13 мая  2022 
год.
В работе совещания в режиме 
видеоконференцсвязи при-
няли участие также глава Ки-
зилюртовского района Рустам 
Татарханов и руководитель му-
ниципального Центра управ-
ления Кизилюртовским райо-
ном Шамиль Исаев.
Открывая работу, Алексей Гаса-
нов отметил, что сегодняшнее 
совещание завершает годовой 
цикл обсуждения тем, которые 

в постоянном режиме выявля-
ет республиканский ЦУР. Ос-
новной задачей ЦУРа, по сло-
вам выступающего, остается 
мониторинг и анализ проблем 
населения, обеспечение своев-
ременного реагирования на об-
ращения дагестанцев.
Особое внимание руководи-
тель уделил вопросам готовно-
сти региона к туристическому 
сезону. «Сейчас актуальны все 
вопросы, связанные с органи-
зацией отдыха и оздоровления 
граждан, в том числе наших го-
стей. Это и состояние пляжей, 
санитарных зон популярных 
туристских маршрутов. Это и 
безопасность на водных объек-
тах, прежде всего на море. Это 
работа кафе и ресторанов, ко-
торые не должны причинять 
дискомфорт людям, прожива-
ющим в непосредственной бли-
зости к «точкам» общепита», 
- подчеркнул Алексей Гасанов.

Руководитель Ад-
министрации Гла-
вы и Правительства 
РД также отметил 
необходимость ак-
тивизации пред-
ставителей органов 
власти в информа-
ционном поле, в 
частности – в со-
циальных сетях. 
Речь идет о соз-
дании официаль-
ных аккаунтов и их 
качественном ве-
дении, что долж-
но способствовать 
открытости руко-
водителей мини-
стерств и ведомств, 
муниципалитетов 

для комментариев, диа-
лога с людьми.
В свою очередь руководи-
тель ЦУРа Магомедсултан 
Абдуралимов выступил с 
докладом о работе, прове-
денной органами испол-
нительной власти и мест-
ного самоуправления по 
итогам предыдущего со-
вещания.
Абдуралимов также про-
информировал присут-
ствующих о работе, прове-
денной за период с 11 мая 
по 13 июня. 
Центром управления ре-
гионом за это время обра-
ботано 2460 обращений 
граждан. В основном жителей 
республики беспокоили вопро-
сы отсутствия холодной воды, 
ремонта дорог, отсутствия элек-
тричества. За отчетный пери-
од в информационном поле 
фиксировалось несколько резо-
нансных инфоповодов: в част-
ности, инциденты связаны со 
сферами образования, эколо-
гии, энергетики и коммуналь-
ных услуг. 
В образовательной сфере была 
отмечена проблема отсутствия 
штатных единиц медицинского 
персонала в учреждениях до-
школьного и школьного образо-
вания.Этот вопрос связан с вы-
делением бюджетных средств 
Министерством финансов РФ, 
поэтому региональному мини-
стерству образования и науки 
поручено проработать решение 
совместно с Минздравом РД с 
привлечением федерального 
ведомства.
Среди проблем в сфере здраво-
охранения озвучено плачевное 

состояние фельдшерско-аку-
шерских пунктов в ряде сел 
Цунтинского района. 
По информации министра 
здравоохранения Татьяны Бе-
ляевой, комплексная проверка, 
проведенная 10 июня предста-
вителями минздрава респу-
блики установила, что ФАПы 
в сёлах Махалотли и Хибатли 
не имеют учредительных до-
кументов, и это существенно 
усложняет работу по улучше-
нию их деятельности. Другие 
ФАПы, построенные в 2019 году 
в рамках программы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения, функционируют 
нормально, однако нуждаются 
в бесперебойном водоснабже-
нии. Руководитель ведомства 
сообщила, что в рамках про-
граммы модернизации запла-
нирован ряд мероприятий по 
обеспечению ФАПОВ современ-
ным техническим и медицин-
ским оборудованием, санитар-
ным автотранспортом.

Патимат Хабибова e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Акция «Свеча памяти»  
пройдёт в Махачкале с 15 
по 22 июня.

В День памяти и скорби ежегод-
но по всей России зажигаются 
свечи в ночной тишине в па-
мять о всех, кто отдал жизнь во 
имя Великой Победы. К акции 
можно присоединиться онлайн 
и зажечь свою виртуальную све-
чу памяти на сайте деньпамя-
ти.рф.
22 июня – День памяти и скорби. 
В этот день 81 год назад жизнь 
почти 200 млн человек раздели-
лась на «до и после» – по всем 
городам разнеслось тревожное 
сообщение о нападении враже-
ских войск на Советский Союз. 
Началась Великая Отечествен-
ная война – 1418 дней, полных 
героизма и мужества.
Пока мы помним о ветеранах, их 
подвиги живы. 22 июня по всему 
миру зажигаются свечи в ноч-
ной тишине в память о всех, кто 
отдал жизнь во имя Великой По-
беды. Вы можете присоединить-
ся к акции и зажечь свою свечу 
памяти на нашей платформе, а 
также узнать больше о событиях 
Великой Отечественной войне 
из воспоминаний участников и 
очевидцев.
Вы можете помогать ветеранам 
вместе с фондом, перечислив 
любое пожертвование на сайте. 

День
памяти
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Рабочий 
визит

 d 11 июня глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов с 
рабочим визитом по-
сетил одно из лучших 
городских предприятий 
промышленной отрасли 
«ЮГ Спецгидроэнерго-
монтаж».

В неформальной дружеской 
обстановке руководитель 
муниципалитета провел ра-
бочую встречу с генераль-
ным директором завода 
металлоконструкций - де-
путатом Кизилюртовского 
городского Собрания Гаджи 
Биярслановым.
В рамках своего визита Ру-
стам Багавдинович осмо-
трел промышленную терри-
торию, а также пообщался с 
русскоязычными граждана-
ми в молебной церкви, что 
расположена на территории 
завода. Отметим, что это 
единственное место в го-
роде, где могут собираться 
вместе русскоязычные ки-
зилюртовцы.

Марьяна Даниялова

Совещание с садоводами
 d Глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарханов 
принял участие в выездном 
республиканском совеща-
нии «Абрикосы Дагестана», 
которое  прошло 9 июня в 
администрации поселка 
Шамилькала Унцукульско-
го района.
Встреча была организованна 
по поручению Председателя 
Правительства РД Абдулмусли-
ма Абдулмуслимова, куда были 
приглашены садоводы респу-
блики, а также главы муници-
пальных районов,  где развито 
садоводство по выращиванию 
абрикосов различных  сортов. 
В числе приглашенных была и 
делегация из Кизилюртовско-
го района под руководством 
Рустама Татарханова.
Рустама Багавдиновича  со-
провождали его  помощник 
Магомедхабиб Алиев, глав-
ный агроном  отдела сель-
ского хозяйства района Ма-
гомед Омаров , руководитель 
пресс-центра администрации 
района Шамиль Исаев и глава 
КФХ «Магомедгаджиев Гаджи»  
(с.Комсомольское).
В ходе совещания предста-
вители Правительства РД и  
Минсельхозпрода РД обсуди-
ли вопросы организации ло-

гистики, а также обозначили 
наиболее острые проблемы, с 
которыми сталкиваются садо-
воды в период уборки и реали-
зации «солнечного  фрукта» - 
абрикосов. 
Обращаясь к труженикам-агра-
риям, заместитель председате-
ля Правительства РД Нариман 
Абдулмуталибов подчеркнул, 
что Правительство нашей 
страны вкладывает огромные 
средства  в развитие аграрного 
сектора экономики. И это дает 
значительные результаты.
Министр сельского хозяйства 
Мухтарбий Аджеков отметил, 
что ежегодно в Дагестане со-
бирают от 15 до 30 тысяч тонн 
абрикосов, в текущем году пла-
нируются  собрать более 35 ты-
сяч тонн этого фрукта. 
«Косточковые культуры – это 
наш дагестанский бренд. От 
общего числа российского 
производства на нашу респу-
блику приходится 12 % всех 
косточковых - лидером явля-
ется абрикос, существенным  
спросом пользуется   дагестан-
ский «золотой» абрикос, ко-
торый  характеризуется вы-
сокими потребительскими и 
вкусовыми качествами - отме-
тил Мухтарбий Аджеков.
Абрикосы выращивают сегод-
ня в 27 районах нашей респу-

блики (общей площадью 3,5 
тыс. га.), восемь из которых 
расположены в горной зоне. 
Наибольшее количество их 
приходится на Унцукульский, 
Ботлихский  и Гергебильский 
районы. 62 процента абрико-
сов уходит за пределы Даге-
стана, оставшаяся  часть фрук-
тов  реализуется на свободных 
рынках республики. 
Он также пояснил, что сейчас 
перед садоводами республики 
стоит вопрос - как минимизи-
ровать потери косточковых, 
сколько продукции отправить 
на переработку, а сколько реа-
лизовать в чистом виде.
На совещании также обсуди-
ли ряд проблемных вопросов, 
касающихся  болезни плодо-
вых культур, гибели деревь-
ев, отсутствие больших холо-
дильных камер для хранения 
абрикосов до конца сезона, 
проблемы реализации фруктов 
на внутреннем рынке, а также 
слабое участие муниципали-
тетов в государственном суб-
сидировании и грантах.
Со своими предложениями ре-
шения проблемы выступили  и 
главы муниципалитетов. Они 
попросили Правительство РД 
помочь им с реализацией и 
приобретением саженцев для 
посадки садов. 

Руководители ФАНЦ РД и Гор-
ного ботанического сада На-
риман Ниматулаев и Загирбек 
Асадуллаев заверили аграри-
ев, что готовы на заказ произ-
водить востребованные сорта 
саженцев плодовых культур, а 
также безвозмездно подгото-
вить и распространить среди 
аграриев региона методиче-
ские рекомендации по агро-
технике выращивания фрук-
тов в доступной форме.
Готовность сотрудничать с да-
гестанскими сельхозтоваро-
производителями выразило и  
ООО «Фрагария», которое за-
нимается шоковой заморозкой 
плодов и ягод и ООО «Ингени-
ум» строительством фрукто- и 
овощехранилищ. 
Подводя итоги мероприятия, 
Нариман Абдулмуталибов 
призвал глав районов опре-
делить и развивать конкрет-
ные направления в сельском 
хозяйстве, учитывая при этом 
их традиционные направ-
ления. 
Кроме того, вице-премьер ре-
комендовал усилить взаимо-
действие органов исполни-
тельной и муниципальной 
властей с научными учреж-
дениями, оказывать консуль-
тативную помощь аграриям.

Мадина Увайсова

Проблемы села решаем сообща
 d Накануне в рамках рабо-

чей поездки глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов посетил село 
Султаняниюрт.

В выездной встрече приняли 
участие также председатель 
районного Собрания депута-
тов Абдурашид Магомедов, 
заместители главы адми-
нистрации района Ибрагим 
Муталибов и Адиль Аджама-
тов, начальник финансового 
управления Патимат Эмеева, 
а также начальник ОКСа МУП 
«УЖКХ-СЕЗ»Ширвани Аттаев 
и управляющий делами Ал-
дан Госенов.
Встреча прошла в здании ад-
министрации села, куда были 
приглашены и депутаты сель-
ского Собрания.
«Цель выездного совещания 
- рассказать о планах на этот 
год по конкретной террито-
рии, обменяться мнениями, 
услышать проблемы, волную-
щие сельчан, при необходимо-
сти внести коррективы в на-
меченные планы», - отметил 
Рустам Татарханов.
Глава села Султанаянгиюрт  
Арзулум Шамхалов  проин-
формировал участников со-
вещания о ситуации с состоя-
нием дорог и водоснабжения, 
проблемах газификации,  об 
объемах местного бюджета и 
его исполнении, а также рас-
сказал о мерах, принимаемых 
для  улучшения качества жиз-
недеятельности сельчан.
По вопросу водоснабжения в 
рамках реализации федераль-
ной программы «Чистая вода» 
глава села пояснил, что  уже 
разработана проектно-смет-
ная документация и направ-
лена на экспертизу. 
В настоящее время документы 
находятся в процессе рассмо-
трения. Благодаря этому про-
екту в селе планируется пол-

ная замена водопроводных 
труб общей протяженностью 
41 километр. А после заверше-
ния работ по водоснабжению 
будет выполнена задача по 
приведению в порядок сель-
ских дорог.
О ходе проводимых меропри-
ятий по реализации програм-
мы догазификации в селе-
нии Султанянгиюрт рассказал 
начальник ОКСа МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» Ширвани Аттаев. Он 
отметил, что программа до-
газификации - один из самых 
действенных инструментов 
для улучшения газотранс-
портной системы всей респу-
блики.
«Программа социальной га-
зификации предполагает, 
что если в населенном пун-
кте есть газовая труба, то до 
границы участка ее прове-
дут бесплатно, независимо от 
того, как далеко от нее распо-
ложен дом. Ответственность 
по проведению газа в преде-
лах участка и его подключе-

нию непосредственно в доме 
уже лежит на собственниках. 
Бесплатно газифицировать-
ся смогут только те участки 
или  дома,  которые находят-
ся  на кадастровом учете. То 
есть владельцам  необходи-
мо сначала оформить право 
собственности на земельный 
участок и дом, и уже после 
этого подать заявку на прове-
дение газовой трубы», - под-
черкнул он.
По словам Аттаева, к сожале-
нию, султанянгиюртовцы не 
попадают в программу дога-
зификации, так как  офици-
ально не регистрируют свои 
домовладения. Обращаясь к 
сельским депутатам, он отме-
тил, что  необходимо принять  
ряд мер, направленных на 
увеличение информирован-
ности населения об условиях 
данной программы.  Причем 
гражданам, желающим вос-
пользоваться программой со-
циальной газификации, будет  
оказано всевозможное содей-

ствие для получения необхо-
димых документов и подачи 
соответствующего заявления.
Ширвани Аттаев на совеща-
нии также  затронул вопрос 
санитарного  состояния и 
ограждения артезианских 
скважин. На территории села 
их пробурено семь.
«Обеспечение населения хо-
лодной водой, чревато  про-
никновением химических 
или биологических угроз в 
питьевую жидкость, так как 
первые  пояса зон санитар-
ной охраны скважин не обо-
рудованы ограждениями по 
периметру и находятся в не-
надлежащем санитарно-тех-
ническом состоянии».
Он пояснил, что  необходи-
мо разработать проект зоны 
санитарной защиты и уста-
новить ограду  эксплуатаци-
онной зоны артезианских 
скважин от случайного или 
умышленного загрязнения и 
повреждения.
В числе вопросов, которые 
обсуждались  на встрече, 
был механизм формирова-
ния бюджета села Султанян-
гиюрт   и грамотного распре-
деления финансовых средств. 
Об этом рассказала  присут-
ствующим начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева.
По завершении встречи Ар-
зулум Шамхалов и депутаты 
сельского  Собрания выра-
зили благодарность  Руста-
му Татарханову за внима-
ние и поддержку в решении 
острых социальных вопро-
сов села. Они высказали на-
дежду, что совместные уси-
лия муниципальных органов 
власти и общественности в 
конечном итоге дадут поло-
жительные  результаты, не-
обходимые для  жизнедея-
тельности села.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Новый 
парк

 d Накануне глава Ки- 
зилюртовского района 
Р ус т а м  Тат а р х а н о в 
вместе с начальником 
финансового управле-
ния Патимат Эмеевой и 
директором  МУП «Благо-
устройство» Темирханом 
Темирхановым побывал 
на месте строительства 
нового парка в селении 
Султанянгиюрт. 

Напомним, что в скором вре-
мени новым местом отды-
ха для султанянгиюртовцев 
станет общественный парк 
площадью 5700 квадратных 
метров, расположенный по 
улице Пролетарская, 1″а».  
Обустройство такой площад-
ки  стало возможным бла-
годаря федеральной  про-
грамме «Формирование 
современной городской сре-
ды» от ВПП «Единая Россия». 
Работы на общественном 
объекте проводит  подряд-
ная организация ООО «Про-
гресс «А».
На сегодняшний день зони-
рование будущего парка уже 
выполнено, по всему пери-
метру объекта установлены 
бордюры, подведено элек-
тричество. Уже завезена тро-
туарная плитка. 
По словам главного инже-
нера технического надзо-
ра МУП «УЖКХ-СЕЗ» Нази-
ра Давудова, на территории 
парка будут располагаться 
2 детские игровые площад-
ки, планируется озеленение 
всей территории – посадка 
деревьев и кустарников, по-
явятся цветочные клумбы, а 
также проложат тротуарную 
плитку, установят скамейки, 
урны и проведут освящение.

Мадина Увайсова
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Официально

Схема регистрации права на объект жилого назначения

Вниманию жителей Кизилюртовского района!

По результатам проведенного анали-
за выявлены случаи, когда земельные 
участки, а также объекты недвижимо-
сти фактически завершены строитель-
ством и заселены, но не поставлены на 
государственный кадастровый учет и 
право собственности физическими ли-
цами не зарегистрировано.
ПОМНИТЕ: до осуществления государ-
ственной регистрации права собствен-
ности на строения, владелец еще не 
является его собственником, если нет 
регистрации, имуществом нельзя рас-
порядиться (продать, подарить), такое 
имущество не подлежит включению в 
наследственную массу, а также не бу-
дет являться совместно нажитым иму-
ществом супругов (то есть при растор-
жении брака не подлежит разделу). 
Кроме того, в сложных финансовых ус-
ловиях такое «неофициальное имуще-
ство» может стать и предметом афер и 
мошеннических действий недобросо-
вестных лиц.
Недвижимое имущество, которое не со-
стоит на государственном кадастровом 
учете и право собственности на кото-
рое не зарегистрировано, юридически 
вообще не существует. Поэтому лицо, 
которое им владеет, не вправе претен-
довать на получение каких-либо услуг 
в связи с существованием строения. В 
том числе услуг по водоснабжению, со-
держанию дорог и др. Даже при страхо-
вании риска уничтожения имущества, 

такому владельцу придется доказывать, 
что имущество существовало и юриди-
чески принадлежало именно ему.
Ежедневно изменяется и ужесточает-
ся законодательство. В частности из-
меняются требования к техническому 
состоянию, которому должно соответ-
ствовать строение, порядок ввода его в 
эксплуатацию. При этом полученные 
разрешительные документы старого 
образца либо вообще неполученная 
разрешительная документация, может 
привести к ситуации, когда право соб-
ственности на построенный дом при-
дется доказывать в суде.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию 
собственникам строений, а также объ-
ектов незавершенного строительства 
необходимо зарегистрировать право 
своей собственности.
В соответствии с Налоговым Кодексом 
налогоплательщиками по налогу на 
имущество физических лиц являются 
лица, обладающие правом собственно-
сти на имущество, признаваемое объек-
том налогообложения, в том числе: зе-
мельные участки, жилые дома, жилые 
помещения, гаражи, объекты незавер-
шенного строительства, иные здания, 
строения, сооружения, помещения.
Несовершение собственником недви-
жимого имущества действий по го-
сударственной регистрации в уста-
новленном законом порядке прав на 
такое имущество может быть рассмо-

трено как бездействие, направленное 
на уклонение собственника имущества 
от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, с возможным применением 
к налогоплательщику мер ответствен-
ности за совершение налогового право-
нарушения, предусмотренных НК РФ, в 
том числе пунктом 3 статьи 129.1 НК РФ.
Уважаемые жители Кизилюртовского 
района, в случае отсутствия у вас го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость, просим осуществить 
действия по регистрации права соб-
ственности.
Порядок регистрации права собствен-
ности земельных участков
1. Обратиться в администрацию муни-
ципального образования сельского по-
селения и получить выписку из похо-
зяйственной книги или распоряжение 
о предоставлении земельного участка.
2. Обратиться в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) за 
получением услуги по регистрации 
права собственности земельного участ-
ка, представить следующие документы:
- заявление по установленному образ-
цу;
-  паспорт или иное удостоверение лич-
ности заявителя (заявителей); доверен-
ность, если документы подает предста-
витель (оригинал и копия);
- правоустанавливающие документы 
на землю. Это самые важные докумен-

ты, подтверждающие право собствен-
ности на земельный участок (выписка 
из похозяйственной книги или распо-
ряжение о предоставлении земельно-
го участка);
- квитанция об оплате госпошлины.
Для государственной регистрации 
ранее возникшего права необходимо, 
чтобы объект недвижимости стоял на 
кадастровом учете и сведения о нем 
были внесены в ЕГРН, и наличие пра-
воустанавливающего документа, заре-
гистрированного в Бюро технической 
инвентаризации (БТИ) до 31.01.1998 
года. Согласно Федерального закона № 
374-ФЗ, который действует с 29 декабря 
2020 года, государственная пошлина за 
регистрацию таких прав на объекты не-
движимости не уплачивается.
3. В МФЦ проверяются документы и 
направляются в Территориальный от-
дел №2 филиала Федерального Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Ро-
среестра» Республики Дагестан (када-
стровая служба) Кизилюртовский ме-
жмуниципальный отдел Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Дагестан (Росреестр) для 
регистрации права собственности на 
земельный участок.
4. После регистрации гражданину вы-
дается выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости.  

Администрация МР «Кизилюртовский район» извещает

Гражданин

Подать заявление в МФЦ на оказание 
муниципальной услуги по регистра-
ции права на объект жилого назначе-
ния и представить документы:

- технический паспорт на объект жи-
лого назначения, изготовленный до 
01.01.2013;

- выписку из ЕГРН на земельный уча-
сток;

- паспорт или нотариально заверен-
ную копию паспорта;

- госпошлина (оплачивается в МФЦ 
– 350 руб.)

Специалист МФЦ после проверки
направляет пакет документов 

в Росреестр

Регистрации права на ранее 
не учтенный объект 
жилого назначения

Регистрации права на ранее 
учтенный

объект жилого назначения

В случае, если техпаспорт изготов-
лен после 01.01.2013 или вообще от-
сутствует, гражданину необходимо 
представить в МФЦ заявление в МФЦ 
на оказание муниципальной услуги 
по регистрации права на объект жи-
лого назначения и представить до-

кументы:
- технический план на объект с декла-
рацией (описание объекта: из какого 
материала построен, кровля, количе-
ство комнат, их размеры, год построй-

ки и т.д.);
- выписку из ЕГРН на земельный уча-

сток;
- паспорт, или нотариально заверен-

ную копию паспорта;
- госпошлина оплачивается в МФЦ – 

350 руб.)
Специалист МФЦ после проверки 

направляет пакет документов
 в Росреестр

Росреестробраба-
тывает пакет доку-
ментов в течении 
9-ти рабочих дней 
и передаёт готовый 

результат в МФЦ

Росреестробраба-
тывает пакет доку-
ментов в течение 
12-ти рабочих дней 
и передаёт готовый 

результат в МФЦ

В случае, если гражданин зака-
зывает техплан в МФЦ, Росре-
естр обрабатывает пакет доку-
ментов в течении31-горабочго 
дня и передаёт готовый резуль-

тат в МФЦ

Выдача гражданину в МФЦ результата оказания муниципальной услуги 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости)

 

  

  

   

Схема регистрации права на земельный участок

Гражданин

 

Получить в администрации муниципального образования сельского поселе-
ния выписку из похозяйственной книги или распоряжение о предоставлении 

земельного участка

Подать заявление в МФЦ на оказание муниципальной услуги по регистрации 
права на земельный участок и представить документы:
- паспорт или нотариально заверенная копия паспорта;

- доверенность, если документы подает представитель (оригинал и копия);
- правоустанавливающие документы на землю. Это самые важные документы, 
подтверждающие право собственности на земельный участок (выписка из похо-
зяйственной книги или распоряжение о предоставлении земельного участка);

- квитанция об оплате госпошлины 

Проверка в МФЦ документов, поступивших от гражданина,  направление их на 
регистрацию права на земельный участок в кадастровую службу и Росреестр, 

получение результатов рассмотрения

Выдача гражданину в МФЦ результата 
оказания муниципальной услуги (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости)
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 d Участковые уполномо-
ченные полиции, работая 
среди населения, осущест-
вляют профилактическое 
воздействие на лиц, 
склонных к совершению 
преступлений и админи-
стративных правонару-
шений, выступая при этом 
организаторами и испол-
нителями этой работы.

На участковых уполномочен-
ных полиции возложена зада-
ча проведения поквартирного 
(подомового) обхода обслужи-
ваемой территории в целях 
изучения населения, прожи-
вающего на административ-
ном участке. 
Указанные сведения концен-
трируются в паспортах на ад-
министративный участок, 
жилой дом и используются 
в дальнейшем для решения 
вопросов обеспечения пра-
вопорядка, предупреждения 
и раскрытия преступлений, 
противодействия терроризму 
и экстремизму. Собранную ин-
формацию участковый упол-
номоченный полиции анали-
зирует, вносит предложения 
руководству органов внутрен-
них дел по повышению эф-
фективности охраны право-
порядка на обслуживаемом 
административном участке.
Основное направление общей 
профилактики преступлений 
должно быть направлено на 

лиц, конфликтующих в семей-
но-бытовой сфере, пьянствую-
щих, т.е. ведущих антиобще-
ственный образ жизни. 
Правоохранительные органы 
остались фактически един-
ственным ведомством, в той 
или иной мере осуществляю-
щим профилактические ме-
роприятия, и в настоящее вре-
мя необходима консолидация 
социально-правовых, соци-
ально-педагогических и ме-
дико-психологических мер, 
осуществляемых совместно с 
органами внутренних дел, ор-
ганов здравоохранения, соци-
ального обеспечения и обще-
ственности.
Индивидуальная профилак-
тическая работа включает в 
себя выявление лиц, от кото-
рых можно ожидать соверше-
ния преступлений, их учет, си-
стематическое наблюдение за 
поведением и образом жизни 
таких лиц и принятие необхо-
димых мер к недопущению с 
их стороны правонарушений.
Индивидуальная профилак-
тическая работа включает в 
себя: а) своевременное выяв-
ление лиц, от которых можно 
ожидать свершения правона-
рушений (преступлений); б) 
их учет; в) систематическое 
наблюдение за их поведением 
и образом жизни; г) принятие 
необходимых мер к недопу-
щению с их стороны право-
нарушений.

Дина Гасанова

Деятельность 
участковых 

Напоминание 
водителям-родителям 

 d Девять правил, которые 
помогут приучить ребенка 
к автокреслу:

1. При покупке детского 
удерживающего устройства 
дайте ребенку привыкнуть 
к автокреслу. Не нужно сра-
зу после покупки устанав-
ливать его в машину. При-
несите кресло домой, дайте 
ребенку посидеть в нем и 
освоиться. Поиграйте с ре-
бенком, усадив в автокрес-
ло его любимые игрушки, 
попутно объяснив малышу, 
для чего нужно пристеги-
ваться. По этой же причине 
первые поездки в автокрес-
ле совершайте на небольшие 
расстояния.
2. Показывайте ребенку по-
ложительный пример – всег-
да пристегивайтесь сами. 
Дети с удовольствием под-
ражают родителям.
3. В момент усаживания ре-
бенка в автокресло и в нача-
ле поездки попробуйте пе-
реключить его внимание. 
Заинтересуйте малыша 

целью поездки, музыкой, 
игрушкой. Включите его во-
ображение. Пусть это будет 
«трон принцессы», «кресло 
штурмана космического ко-
рабля», «сидение гоночного 
автомобиля» и т.п.
4. Будьте настойчивы и по-
следовательны. Ребенок дол-
жен понимать, что альтерна-
тивы поездки в автокресле 
нет: если едем на машине – 
то только в автокресле. Че-
редование поездок в кресле и 
на коленях только осложнит 
дело. Ни в коем случае не де-
лайте исключений.
5. Не раздражайтесь и не 
кричите на ребенка. Ваша 
задача – убедить ребенка, 
что это нужно для его безо-
пасности. Если ребенок уже 
достаточно большой, расска-
жите ему доступным для его 
возраста языком о пассивной 
безопасности.
6. Старайтесь в поездке раз-
влечь ребенка. Возьмите в 
поездку его любимую игруш-
ку. Также подойдут словес-
ные игры, аудиокниги. Мож-

но вместе рассматривать, что 
происходит за окном (только 
если в этот момент вы сами 
не находитесь за рулем).
7. Для длительной поездки 
выбирайте время, близкое ко 
времени сна ребенка. Так и 
поездка пройдет спокойнее, 
и время для ребенка проле-
тит незаметно.
8. После поездки похвалите 
ребенка, что он правильно 
вел себя в машине, а похва-
лу подкрепите каким-нибудь 
утешительным призом.
9. Не начинайте движение 
автомобиля сразу, вначале 
скажите, что прежде чем по-
ехать, надо пристегнуться, 
иначе машина не «захочет» 
ехать. Во всем должна при-
сутствовать игра!
ОГИБДД МО МВД РФ «Кизи-
люртовский» уверен, что со-
блюдение этих простых пра-
вил помогут родителям легко 
приучить ребенка к детскому 
удерживающему устройству, 
которое обеспечит безопас-
ность при его участии в до-
рожном движении.

 d Сотрудник отдела АТК 
Кизилюртовского района 
прошел курс повышения 
квалификации.
1 июня на территории отеля 
«Калипсо» в городе Махачкале 
завершился курс повышения 
квалификации под названием 
«Выявление противоправного 
контента и организация про-
филактики распространения 
экстремизма в сети Интернет». 
Организаторами мероприятия 
выступили Министерство по де-
лам молодежи РД и проект «Ки-
берМосква». Стоит отметить, что 
семинар проходил в течении 
двух дней. Его участниками ста-
ли специалисты органов по де-
лам молодежи муниципальных 
образований региона, специа-
листы КДМов вузов и предста-
вители общественных органи-
заций.  Среди участников был 

и ведущий специалист отдела 
АТК Кизилюртовского района 
Канис Магомедов. 
Для присутствующих  были 
организованы семинары и 
лекции по темам, связанные 
с методикой выявления про-
тивоправного контента в сети 
Интернет, созданием позитив-
ного контента в профилактике 
идеологии терроризма. Спи-
керами на них выступили ру-
ководитель проекта  «Кибер-
Москва» Григорий Пащенко и 
специалисты.
В закрытии мероприятия ми-
нистр по делам молодежи РД 
Камил Саидов вручил слуша-
телям курса удостоверения о 
повышении квалификации, а 
также выразил надежду, что 
полученные знания помогут 
участникам в дальнейшей де-
ятельности.

Мадина Увайсова

Прошёл курсы

Практические занятия
В целях профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 9 
июня в летнем оздорови-
тельном лагере дневного 
пребывания детей «Се-
мейка» на базе Султанян-
гиюртской СОШ №1 ин-
спектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» 
Шамиль Рамазанов со-
вместно с инспектором 
ПДН МО МВД России «Ки-
зилюртовский» провел 
практические занятия с 
детьми на тему: « Прави-
ла безопасного поведе-
ния на дорогах в летний 
период».
В ходе мероприятия 
ребятишки были озна-
комлены со статисти-
кой ДТП с участием детей 
и основными причинами 
их возникновения, а так же 

изучены опасные ситуации 
которые часто возникают у 
юных пешеходов на дорогах. 

Шамиль Рамазанов, 
инспектор ОГИБДД МО МВД 
России «Кизилюртовский»



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru6  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 24 (353) 17 июня 2022 года

Турслёт школьников

 d Воспитанники МБУ ДО 
«Центр детско–юноше-
ского туризма, экскурсии 
и эстетического воспи-
тания» при Зубутли-Ми-
атлинской СОШ заняли 
почетное второе место в 
первом спортивно-тури-
стическом фестивале.

Накануне на базе Кубинской 
средней общеобразователь-
ной школы Лакского райо-
на прошел первый спортив-
но-туристический слет среди 
команд общеобразователь-
ных организаций, посвящен-
ный памяти директора шко-
лы Залимхана Магомедова.
В рамках мероприятия 
прошли командные состяза-
ния среди  учащихся школ 
со всех районов Республики 
Дагестан. Более 150 учени-
ков показали хороший уро-
вень физической подготовки, 
спортивное мастерство.
Среди участников соревнова-
ний была и команда МБУ ДО 

«Центр детско – юношеского 
туризма, экскурсии и эсте-
тического воспитания» при 
Зубутли-Миатлинской СОШ 
под руководством педагога 
Залумхана Казанбиева.
Каждая команда состояла из 
6 человек, возрастная кате-
гория участников от 12 до 17 
лет. Организаторами меро-
приятия выступила Кубин-
ская СОШ Лакского района.
Главная цель проведения 
мероприятия – привлечение 
учащихся к занятиям спор-
тивного туризма, пропаган-
да здорового образа жизни у 
подрастающего поколения, 
развитие спортивно-оздо-
ровительного духа, выявле-
ние сильнейших команд ре-
спублики Дагестан, развитие 
дружественных связей меж-
ду селами и районами РД.
В течение нескольких дней 
юные туристы, их наставни-
ки и организаторы меропри-
ятия обустраивали свой быт 
и проходили конкурсные ис-
пытания в полевых условиях. 

Спортивная програм-
ма включала в себя воз-
душную эстафету, ори-
ентирование (маршрут 
по легенде), конкурс 
узлов, препятствия по 
спортивно-туристиче-
ской полосе, различные 
спортивные состязания, 
конкурсную программу 
(визитная карточка, вик-
торина, художественная 
самодеятельность).
В ходе фестиваля ре-
бята показали яркие и 
зрелищные игры, про-
демонстрировали лов-
кость, силу воли и упор-
ство в достижении 
заветной победы.
По количеству суммар-
ных испытаний в обще-
командном зональном 
зачете игр первого спор-
тивно-туристического 

фестиваля команда МБУ ДО 
«Центр детско-юношеского 
туризма, экскурсии и эстети-
ческого воспитания» при Зу-
бутли-Миатлинской СОШ за-
няла почетное второе место.
Первое место завоевала Ку-
бинская школа Лакского рай-
она, а третье место досталось 
Уллубиевской СОШ Гунибско-
го района.
По итогам фестиваля участ-
ники в различных номина-
циях были награждены па-
мятными кубками, медалями, 
грамотами, дипломами, бла-
годарственными письмами и 
ценными подарками.
Соревнования и конкурсы 
прошли на высоком органи-
зационном уровне. 
«Детей ожидали нелегкие, но 
увлекательные испытания, 
требующие выносливости, 
оперативности. Было при-
ятно видеть командный дух, 
который сплачивает детей и 
помогает им идти к «туристи-
ческим вершинам», - отметил 
Зулумхан Казанбиев.

Патимат Хабибова

Спорт

 d Главный специалист 
управления делами ад-
министрации Кизилюр-
товского района Равзат 
Хабибовна Абдурашидова 
верна своей профессии 
долгие годы - почти 30 
лет. За период работы 
зарекомендовала себя 
как профессиональный, 
добросовестный и испол-
нительный сотрудник.

Ее отличают такие каче-
ства как организованность, 
пунктуальность и аккурат-
ность в работе. Она ком-
муникабельна, тактична, 
доброжелательна и  поль-
зуется уважением среди 
сотрудников. 
По словам коллег и посе-
тителей, Равзат Хабибовна 
очень отзывчивый человек, 
ко всем людям относится с 
уважением и пониманием, 
поддержит  добрым сло-
вом, даст советы и настав-
ления.
Равзат Абдурашидова на-
чала свою трудовую де-
ятельность в 1993 году с 
секретаря-машинистки в 
администрации района. 
Оценив по достоинству  ра-
боту молодой и перспек-
тивной девушки, руковод-
ство района предложило  
ей должность главного 
специалиста управдела-
ми, которую она совмеща-
ла все эти годы, работая в 
приемной у глав района.
Свое достойное трудовое 
долголетие Равзат объяс-
няет не только любовью 
к профессии, к людям, но 
и большой поддержкой со 
стороны своих коллег и не-
посредственно руководите-
лей. Трудолюбие и широ-
кая эрудиция позволили ей 
долгое время проработать 
на одном месте.
За свой многолетний пе-
риод работы Равзат Хаби-
бовна сменила нескольких 
глав. Все они по ее словам, 
были очень хорошими и 
достойными людьми. Но 
она очень горда и счастли-
ва тем, что сегодня у руля 
стоит надежный, инициа-

тивный и сильный руково-
дитель - Рустам Багавдино-
вич Татарханов. 
С нынешним главой, при-
знается Равзат, сразу сло-
жились теплые и добро-
желательные отношения, 
которые благотворно по-
влияли на работу.
И так получилось, что день 
рождения они оба отмети-
ли в один день - 1 июня. 
В течение рабочего дня в 
приёмную обращаются за 
помощью  большое количе-
ство  жителей. Всех нужно 
выслушать, по возможно-
сти помочь, направить к 
нужному специалисту, дать 
адрес или номер телефо-
на и т.д.
Ее деятельность очень 
сложная и ответственная,  
но она говорит, что любит 
свою работу, ей нравится 
общаться с людьми, помо-
гать им, делать всё, что от 
неё зависит. 
Отданные своему делу  три 
десятка лет были оценены 
по заслугам: Равзат Абду-
рашидова получила за свой 
добросовестный творче-
ский труд не одну грамоту 
и благодарственное пись-
мо, и не только районного, 
но и министерского зна-
чения. 
Несмотря на то, что у Рав-
зат Хабибовны много вре-
мени уходит на работу, но 
домашние дела и время-
провождение с любимой 
внучкой по выходным ни-
кто не отменял. Она заме-
чательная хозяйка, нежная, 
заботливая и беспокойная 
мама, любящая и люби-
мая бабушка. У Равзат двое 
взрослых дочерей. Они жи-
вут и работают в Махач-
кале.
И напоследок, хочется вы-
разить особую призна-
тельность нашей сотруд-
нице  за её отзывчивость, 
мудрые советы, не говоря 
уже о профессионализме, 
пожелать ей крепкого здо-
ровья, счастья и долгих лет 
жизни! Пресс-центр

 администрации МР 
«Кизилюртовский район»

Верна своей 
профессии

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Шахматные соревнования
 d 10 июня в спортив-

ном зале Комсомоль-
ской школы прошли 
т р а д и ц и о н н ы е 
с о р е в н о в а н и я  п о 
шахматам среди муж-
чин, приуроченные 
памяти Героя России 
Нухидина Гаджиева и 
Дню России.

Организатором меропри-
ятия выступило руковод-
ство администрации села 
Комсомольское.
Соревнования проводи-
лись в целях патриоти-
ческого воспитания мо-
лодежи села, воспитания 
толерантности, популяри-
зации и развития шахмат 
среди сельского населе-
ния, а также профилак-
тики терроризма и экс-
тремизма, наркомании и 
алкоголизма, укрепления 
межнационального согласия в 
сельском поселении.
По итогам соревнований уве-
ренную победу одержал Хизри 

Магомедов. Второе место занял 
шахматист Магомед Сулейма-
нов, а третье место досталось  
Абдулбасиру  Мирзаеву.
Победители и призеры состяза-

ния были награждены грамота-
ми соответствующих  степеней 
и денежными поощрениями   от 
местной  администрации.

Мадина Увайсова
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Отметили День России
 d 12 июня в нашей стране 

отмечается самый молодой 
государственный праздник 
— День России. Этот день стал 
символом национального 
единения людей и общей от-
ветственности за настоящее 
и будущее нашей родины. 
Дань уважения патриотиче-
скому празднику отдали и в 
Кизилюртовском районе.

Так, отделом культуры и 
туризма администрации 
района было организовано 
большое  праздничное ме-
роприятие.
Передвижной комплекс 
для организации выездных 
концертов, или попросту 
автоклуб, приобретенный 
администрацией района, 
устроил концертное меро-
приятие для жителей Кизи-
люртовского района в селе 
Стальское. Площадка, где 
проходил праздник, была 
оформлена тематическими 
баннерами, флагами России 
и Дагестана.
Открывая мероприятие, за-
меститель главы админи-
страции района Ибрагим 
Муталибов от имени главы 
муниципалитета Рустама 
Татарханова, депутатско-
го корпуса и от себя лично 
поздравил собравшихся с 

этим значимым для россий-
ского народа праздником.
«Этот праздник призван объ-
единять и сплачивать всех, 
кто искренне предан своей 
Отчизне, кто свято дорожит 
историей своей страны, сво-
его народа! Этот день обя-
зывает каждого из нас сво-
им трудом и талантом быть 
причастным к возрожде-
нию могущества и процве-
танию нашего государства, и 
от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и граж-
данской ответственности за-
висит настоящее и будущее 
нашей малой родины и Вели-
кой России. Примите самые 
искренние пожелания сча-
стья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в ваших 
делах», - сказал Муталибов.
«Поздравляю всех с днем на-
шей Родины - с Днем России! 
Желаю, чтобы наша стра-
на крепла, процветала, раз-
вивалась и была такой же 
могущественной и великой. 
Пусть каждый гражданин 
нашей страны чувствует 
себя свободным, успешным 
и счастливым», - подчеркну-
ла директор централизован-
ной районной библиотеки   
Марина Зубайриева.
С поздравлением к жителям 
также обратился и глава села 

Стальское Саит Абдумажидов.
После торжественной части 
работники межпоселенческо-
го культурно-досугового цен-
тра Кизилюртовского района 
порадовали всех собравших-
ся насыщенной концертной 
программой, в которую во-
шли патриотические песни 
на русском и национальных 
языках. Ведущей выездного 
мероприятия выступила Ра-
гимат Джалалова.
В программе концерта про-
звучали известные лириче-
ские и заводные песни в ис-
полнении Народного артиста 
РД Гаджилава Гаджилаева, 
вокалистов Насрулы Расуло-
ва, Юсупа Синдикова, Маго-
меда Майиндурова, Хабиба 
Хириясулмагомедова, Зухры 
Магомедовой, Рагимат Джа-
лаловой, Хурият Абдулаевой, 
Шахрузат Абдулкадыровой.
Блистательную программу 
подготовили также детский 
хореографический ансамбль 
«Хадум» и оркестр народных 
инструментов в составе Саид-
бега Расулова, Эльдара Кулие-
ва и Зубаира Анчилаева.
По словам зрителей, для них 
такой концерт стал настоя-
щим праздником и подарил 
заряд прекрасного настро-
ения.

Манаша Магомедова

В преддверии праздни-
ка Дня России заведую-
щая библиотекой селения 
Акнада Джамиля Алиева 
представила книжную вы-
ставку «Символы и сим-
волики России», на кото-
рой к вниманию читателей 
были представлены книги 
об истории нашей страны, 
материалы о государствен-
ных символах России.
Россия — это страна с бога-
той историей, традициями, 

талантливым многонацио-
нальным народом. Она за-
нимает первое место в мире 
по размеру своей террито-
рии, богата многообразным 
растительным и животным 
миром, природными ресур-
сами. Но главное достояние 
нашей страны — это люди. 
Россия —  родина великих 
учёных, писателей, компо-
зиторов, художников, поэ-
тов и просто политических 
деятелей.
Стихи о России  читают уча-
щиеся Акнадинской СОШ 
Денгаева Патимат и Турало-
ва Анисат.

Марина Зубайриева

Выставка 

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Многообразие культур
В этот день мы чествуем 
нашу страну с её многове-
ковой историей, с многооб-
разием народов и культур. 
Для каждого из нас страна 
начинается с малой Роди-
ны. Поэтому у Дня России 
не только общенародное, но 
и личное значение.
В Центре культуры района 
представлены националь-
ные костюмы народов Рос-
сии.
Библиотекарь Муслимат Зу-
буханова  рассказала об обы-
чаях и традициях народов, 
населяющих нашу многона-
циональную Родину. Также  
поведала об исторических 
особенностях национальных 
костюмов народов России. Марина Зубайриева

 d В Кизилюртовской рай-
онной библиотеке откры-
лась книжная выставка 
«Мой гимн, мой флаг, моя 
Россия».

12 июня россияне отмеча-
ют самый молодой и самый 
торжественный праздник — 
День России. Этот праздник 
берет свое начало от под-
писания в 1990 году Декла-
рации «О государственном  
суверенитете России», при-
нятой на  1-м Съезде народ-
ных депутатов РСФСР. 
В честь праздника в детском 
читальном зале Кизилюр-
товской районной библи-
отеки открылась книжная 
выставка «Мой гимн, мой 
флаг, моя Россия». Её посе-
тили ученики Комсомоль-
ской СОШ.
На выставке была представ-
лена литература по истории 
государства, а также о сегод-
няшнем Дне России.

Для детей, которые интере-
суются историей российско-
го государства, прошел исто-
рический экскурс «Россия 
- единая и непобедимая». 
Ребята узнали об историче-
ских событиях, о славных по-
бедах многонационального 
народа, о героях, отстоявших 
независимость Российского 
государства.
В ходе мероприятия дети 
смогли понять: история Рос-
сии учит нас, что порознь, 
поодиночке не сделать того, 
что можно сделать вместе. 
Соединяет людей и народы 
дружба. Каждый запомнил, 
что сильна Россия тогда, ког-
да она едина. Именно поэто-
му в нашей стране есть та-
кой важный праздник – День 
России.
Затем ребята приняли уча-
стие в мастер-классе - «Нари-
суй государственный флаг». 
Мероприятие прошло пози-
тивно, в хорошей атмосфере.

Исторический 
экскурс

 e ФОТО АВТОРА
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 d «Россети Северный 
Кавказ» запустили мо-
бильное приложение 
«Свет онлайн». 

Теперь с помощью удобного 
сервиса для смартфона мож-
но заплатить за потреблен-
ную электроэнергию, прове-
рить историю показаний и 
платежей, передать данные 
прибора учета. После про-
хождения простой процеду-
ры регистрации потребитель 
может в «личном кабинете» 
уточнить все данные о по-
треблении электроэнергии, 
включая номер и баланс ли-
цевого счета», – говорится в 
сообщении.
Так, с помощью раздела 
«Оплата счета» потребитель 
сможет произвести платеж 
за электроэнергию. «Начис-
ления и платежи», «История 
платежей», «История пока-
заний» - это информаци-
онные разделы, позволяю-
щие контролировать размер 
платежей за потребленную 
электроэнергию, ее расход, 
а также данные приборов 
учета. Раздел «Внесение по-
казаний» отвечает за переда-
чу актуальных показателей 
счётчика в энергокомпанию. 
Функция «Квитанция» помо-
жет создать платежный до-
кумент с текущим размером 
задолженности.
Мобильное приложение 
доступно для жителей Даге-
стана, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Ингушетии, ко-
торые являются абонентами 
энергокомпании.
Приложение «Свет онлайн» 
уже доступно для скачива-
ния на GooglePlay и AppStore.

Реклама, объявления

К сведению

Турнир по волейболу
Спорт

 d 12 июня в городе Ки-
зилюрте определились 
победитель и призёры 
Республиканского тур-
нира по волейболу среди 
юношей 2007-2008 годов 
рождения памяти ветера-
на спорта Республики Да-
гестан Магомедова Гасана 
Шигабудиновича.
Почтить память уроженца 
Хунзахского района в спор-
тивный комплекс «Химик» 
съехались и собрались из раз-
ных городов и районов респу-
блики многочисленные гости, 
в том числе: представители 
органов законодательной и 
исполнительной власти, спор-
тивная общественность, зем-
ляки, друзья и соратники, род-
ственники Магомедова.   
В течение дня четыре моло-
дежные команды разыграли 
главные призы соревнова-
ний. В упорной борьбе по кру-
говой системе чемпионами 
памятного турнира стали хо-
зяева площадки – многократ-
ные победители городских, 
республиканских и всерос-
сийских соревнований - юные  
волейболисты города Кизи-
люрта под руководством тре-
нера-преподавателя Абдулы 
Шейхалиева. 
Серебряные призы турнира 
достались юношам из Хун-
захского района, бронзовы-
ми призёрами турнира стали 
воспитанники спортшколы 
№1 г.Махачкалы, а замкнули 
командную четвёрку также 
махачкалинские волейболи-
сты РДЮСШОР. 
В торжественной церемонии 
открытия спортивного зре-
лищного события, а затем и 
награждения команд приня-
ли участие главы администра-
ций Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов и Хунзах-
ского района Нурмагомед За-
диев, депутат Народного Со-
брания РД Хучбар Хучбаров, 

председатель райсобрания 
Магомед Магомедов, дирек-
тор махачкалинской СОШ 
№61, зам. председателя ко-
миссии по образованию, на-
уке и спорту Общественной 
палаты РД Кайтмаз Дибиров, 
депутат Кизилюртовского 
райсобрания, председатель 
Федерации волейбола г.Ки-
зилюрта Темирхан Темирха-
нов, заслуженный работник 
физической культуры Рос-
сии Гаджигиши Акашев, ве-
тераны спорта г. Кизилюрта 
Газияв Асхабов, Гусейн Чеэ-
раев, главный судья турнира 
Магомед Хваджаев и многие 
другие, пожелавшие детям 
здоровья, семейного благо-
получия и хорошего жизнен-
ного пути. 
Друзья, коллеги и родствен-
ники тёплыми словами 
вспомнили жизненный путь 
покойного Гасана Магоме-
дова, который отдал немало 
сил и вкладывал душу в раз-
витие спорта в своем родном 
Хунзахском районе, проводил 
при жизни спортивно-мас-
совые мероприятия, направ-
ленные на популяризацию 
спорта и здорового образа 
жизни среди молодёжи ре-
спублики. 
Отметим, что к организации 
и проведению данного спор-
тивного соревнования в Ки-
зилюрте стали причастны 
ветераны Кизилюртовского 
волейбольного движения и 
диаспора Хунзахского рай-
она. Большой личный вклад 
в проведение мероприятия 
внёс председатель Кизилюр-
товского отделения Всерос-
сийского общества слабови-
дящих Ахмед Абдулаев. 
Игры турнира проходили по 
круговой системе между все-
ми командами. Призовые ме-
ста определялись по наиболь-
шему количеству набранных 
очков в ходе сыгранных во-
лейбольных баталий. По ито-

гам соревновательного дня 
можно утвердительно зая-
вить, что волейбол в Дагеста-
не жив и будет продолжать 
развиваться благодаря ини-
циативным ветеранам этого 
вида спорта, а также молодым 
игрокам, которые показыва-
ют азартную игру, сыгран-
ность и пример достойного 
спортивного поведения. 
А заслуженных призов и по-
дарков для спортивной мо-
лодёжи от опытных настав-
ников в этот день было много. 
Кизилюртовские чемпионы 
были награждены главным 
Кубком прошедшего сорев-
нования. Дипломами и меда-
лями отмечены все игроки 
волейбольных команд. 
Оргкомитет памятного тур-
нира определил и наградил 
также ценными и денежны-
ми призами волейболистов 
– номинантов: «Лучший на-
падающий» – Ахмед Нурма-
гомедов (Кизилюрт), «Лучший 
защитник» – Шалва Кобаи-
дзе (Махачкала-1), «Лучший 
связующий» – Ахмед Алибе-
ков (Хунзах), «Лучший игрок» 
– Амир Гасанов (Махачкала, 
РДЮСШОР), приз зрительских 
симпатий достался Джабра-
илу Хусейнову из команды г. 
Кизилюрта. Денежными по-
дарками были отмечены все 
тренеры команд, подготовив-
шие и представившие своих 
воспитанников. 
Еще один спортивный тур-
нир в Кизилюрте завершил-
ся. Но не закончился краси-
вый волейбол. Прошедшее 
соревнование памяти вете-
рана дагестанского спорта 
Гасана Магомедова, объеди-
нившее всех общей идеей, по-
ниманием и стремлением к 
здоровому образу жизни, по 
достоинству вошло в копилку 
самых заметных и представи-
тельных массовых событий 
городского муниципалитета. 

Марьяна Даниялова

Утерянный аттестат 
005180002327237, выдан-
ный МКОУ «Новочиркей-
ская СОШ №2» об основном 
общем образовании в 2021 
году на имя Магомеда Ма-
гомедсайиновича Меджи-
дова, считать недействи-
тельным.

 e ФОТО АВТОРА

 d Комплексным цен-
тром социального об-
служивания населения 
в МР «Кизилюртовский 
район» проведены ме-
роприятия, посвящен-
ные Международному 
дню защиты детей и 
Всемирному дню роди-
телей. 

Накануне праздника 
были организованы и 
проведены юридические 
консультации для семей 
с детьми по вопросам о 
мерах социальной под-
держки, предусмотрен-
ных законодательством 
для семей с детьми, де-
тей–инвалидов, детей-си-
рот, детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, с разъяснением по-
рядка осуществления 
всех указанных выплат 
в сельских поселени-
ях Стальское, Нечаевка, 
Комсомольское, Зубут-
ли-Миатли, Султанянги-
юрт и Чонтаул.
В этих же сёлах был про-
веден смотр-конкурс  дет-
ского рисунка цветны-
ми мелками на асфальте 
«Счастливое   детство». 
Задорная музыка, танцы, 
веселый смех и шутки - 
все это создавало особую 
атмосферу праздника.
Победители награжде-
ны почетными грамота-
ми и подарками в виде 
одежды.
Специалистами отделе-
ния социальной помощи 
на дому детям и семьям 
с детьми (зав.отделением 
Алиева Н.А., специалисты 
- Абдулкадырова Р.Ш., 
Ибрагимова А.Т., Расуло-
ва З.П., соц.педагог Атуе-
ва Д.А., психолог Асадула-
ева М.Д.) была проведена 
большая работа по при-
влечению спонсоров к 
проблеме малоимущих 
семей района.
Одежду получили 30 де-
тей из малоимущих се-
мей. Совместно с благо-
творительным фондом 
«Чистое сердце» оказана 
помощь одеждой.
При проведении празд-
ников пропагандирова-
ли народные традиции, 
обычаи и обряды  Даге-
стана. Эти мероприятия 
способствуют формиро-
ванию уважительного, 
гуманного отношения к 
личности ребенка дома, 
в школе, в обществе в 
целом.

ГБУ  РД  КЦСОН в МР
«Кизилюртовский 

район»

Праздничное
мероприятие

Утерянный аттестат 
796565, выданный МБОУ 
«Гимназия №1 г. Кизилюр-
та» о среднем общем обра-
зовании в 1991 году на имя 
Шамиля  Ибрагимовича Со-
ломанова, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат  
0071051, выданный МКОУ 
«Новочиркейская СОШ 
№1» об основном общем 
образовании в 2011 году 
на имя Джамили Хизриев-
ны Шахбановой, считать 
недействительным.


