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 d 30 июня в конференц-зале 
администрации Кизилюр-
товского района  состоялось 
заседание Антитеррористи-
ческой комиссии под руко-
водством врио главы района 
Рамазана Рамазанова.

В работе заседания  приняли 
участие и.о. начальника ПДН МО 
МВД России «Кизилюртовский», 
старший лейтенант полиции Ас-
хаб Асхабов, старший инспек-
тор межрайонного  отдела вне-
ведомственной охраны Рашид 
Гаджиев, помощник прокурора 
Кизилюртовской межрайонной 
прокуратуры Эльмар Чагаев, 
председатель Общественной па-
латы Кизилюртовского района 
Магомед Гаджимагомедов,  по-
мощник депутата НС РД Алиас-
хаба Шабанова Магомед Палага-
нов, главы сельских поселений  
района и другие.
Открывая работу заседания, Ра-
мазан Рамазанов озвучил следу-
ющие  вопросы повестки  дня:
1. О проводимой профилакти-
ческой работе среди лиц, отбыв-
ших наказания за преступления 
террористической направлен-
ности и по недопущению по-
вторного вовлечения их в тер-
рористическую деятельность.
2. О состоянии работы и мерах 
по недопущению распростра-
нения террористической иде-
ологии в молодежной среде и 
вовлечения в деятельность за-
конспирированных террори-
стических ячеек.
3. О реализации мер, направ-
ленных на повышение Анти-
террористической защищённо-
сти мест массового пребывания 
людей, расположенных на тер-
ритории МР «Кизилюртовский 
район».
4. О проведении на территории 
МР «Кизилюртовский район» 
специальной операции под на-
званием «Оружие-Выкуп» с 1 
февраля 2022 г.  по 31 декабря  
2022 г. во исполнении приказа 
№105 МВД по Республике Даге-
стан от 18.01.2022 г.
По первому вопросу докладчи-
ком выступил заместитель гла-
вы села Чонтаул Гаджимурад 
Малачов.
Он отметил, что в целях органи-
зации профилактической рабо-
ты администрацией села Чонта-
ул по недопущению вовлечения 
жителей в законспирированные 
ячейки (группы) приняты следу-
ющие меры: 
«В селении Чонтаул создана Ра-
бочая группа по противодей-
ствию идеологии терроризма и 
экстремизма, в состав которой 
вошли  работники администра-
ции, представители депутатско-
го корпуса села и образователь-
ных учреждений. Деятельность  
группы ведется в тесном кон-
такте с работниками правоох-
ранительных органов, культу-
ры, духовенства села.
Также  утверждена программа 
по противодействию террориз-
му и экстремизму на террито-
рии МО СП «село Чонтаул» на 
2021-2023 гг. и план меропри-
ятий по противодействию про-
явления экстремизма и терро-

ризма на территории села. 
Ежеквартально главой адми-
нистрации села утверждается 
график проведения адресной 
профилактической работы с ли-
цами, наиболее подверженными 
идеологии терроризма, такими 
как: отбывшими наказание (2 
чел.), семьями лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения 
свободы (2 семьи), вдовами чле-
нов незаконных вооруженных 
формирований (3 вдовы) и опе-
кунами детей-сирот члена НВФ.
В ходе проводимых адресных 
профилактических работ был 
задействован весь потенциал 
Рабочей группы и обеспечен 
персональный подход к лицам 
данной категории. В целях не-
допущения возобновления про-
тивоправной деятельности про-
водились профилактические 
беседы и разъяснения пагуб-
ной сущности терроризма. При-
нимались практические меры 
по их социальной адаптации, 
оказанию содействия в трудо-
устройстве, получении допол-
нительного профессионально-
го образования, медицинской и 
психологической помощи, соци-
альной помощи лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации (материальная помощь, 
одежда, продукты питания и др.) 
и консультативных услуг.
Случаев выявления намерений 
возобновления противоправных 
действий и  поддержки религи-
озно-экстремистской идеоло-
гии в селе не зарегистрировано.
Беседы с лицами данной кате-
гории села ведутся регулярно 
на пятничных коллективных 
молитвах и иных обществен-
ных мероприятиях и собра-
ниях.
В целях развития у населения, 
прежде всего молодёжи, актив-
ной гражданской позиции, на-
правленной на неприятие иде-
ологии терроризма, проводятся 
общественно-политические, 
культурные и спортивные ме-
роприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. При реализации ука-
занных мероприятий, обеспе-
чивается максимальный охват 
участников из различных кате-
горий населения. 
Учреждениями культуры и об-
разования, а также представи-
телями духовенства, на тер-
ритории сельского поселения 
регулярно проводятся куль-
турно-просветительские меро-
приятия, на тематику борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, 
направленных на воспитание 
неприятия идеологии терро-
ризма и активной жизненной 
позиции с привлечением уча-
щихся, молодёжи и несовер-
шеннолетних, состоящих на 
различных видах профилакти-
ческого учета.  B своей работе 
рабочая группа по противодей-
ствию идеологии терроризма и 
экстремизма придаёт большое 
значение и исполнению требо-
ваний антитеррористической 
защищённости объектов по-
селения, усилению их охраны. 
Все нормативно-правовые акты 
в данной области и проводи-
мые мероприятия в целях при-

дания гласности размещаются 
на странице сельского поселе-
ния в информационно-комму-
никационной сети Интернет».
Далее  с вопросом о состоянии 
работы и мерах по недопуще-
нию распространения терро-
ристической идеологии в мо-
лодежной среде и вовлечения в 
деятельность законспирирован-
ных террористических ячеек 
выступил и.о. начальника ПДН 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский», старший лейтенант по-
лиции Асхаб Асхабов.
«На территории обслуживания 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» на учете в ПДН состоит 
членов семей НФВ - 55. Из них 
по Кизилюртовскому району 37 
семьей, детей - 124 (92 школьни-
ка). За пределами РФ находят-
ся  5 человек. На всех вышепе-
речисленных семей заведены 
контрольно-наблюдательные 
дела, где отражается вся про-
водимая профилактическая ра-
бота. Сотрудниками ПДН, УУП, 
ОУР, совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при админи-
страциях района ежемесячно 
осуществляется проверка по 
месту жительства данной ка-
тегории подучетных, о прово-
димой работе докладывается 
рапортом и составлением акта 
(ежеквартально) обследования 
жилищно-бытовых условий для 
приобщения в КНД. 
В целях предотвращения вов-
лечения различных категорий 
граждан в экстремистскую де-
ятельность с использованием 
возможностей средств массовой 
информации и интернет ресур-
сов организовано проведение 
лекций, семинаров и рабочие 
встречи. Мероприятия прово-
дятся с фото и видеофиксацией, 
а также с размещением в СМИ и 
интернет ресурсах». 
Руководство МО МВД РФ «Ки-
зилюртовский» уделяет особое 
внимание семьям нейтрализо-
ванных и действующих членов 
незаконных военных форми-
рований. 
Большую озабоченность вызы-
вает тот факт, что низкий уро-
вень жизни населения района 
толкает на путь экстремизма и 
терроризма большую часть на-
селения, которые не видят свое 

будущее в связи с низкой зара-
ботной платой и отсутствием 
рабочих мест. Этот фактор дает 
качественную почву радикалам 
претворять свои преступные 
намерения в жизнь. В связи с 
этим руководством отдела еже-
месячно проводятся встречи 
в населенных пунктах (сходы 
населения) с участием имамов 
мечетей, глав сельских адми-
нистраций, активистов и депу-
татов сел, а также представи-
телей администрации района 
и других приглашенных, где 
присутствующим разъясняется 
преступная политика и тактика 
экстремистов, а также их замыс-
лы и цели. Работа в данном на-
правлении продолжается»,- за-
ключил Асхабов.
О реализации мер, направлен-
ных на повышение Антитер-
рористической защищённости 
мест массового пребывания лю-
дей, расположенных на терри-
тории Кизилюртовского района, 
рассказал старший инспектор 
ГООО ПОО МОВО по г. Кизилюрт 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РД» Рашид Гаджиев.
По его словам, в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ от 25 марта 2015 года 
№ 272 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов 
(территорий) и объектов, под-
лежащих обязательной охра-
не полицией, и форм паспор-
та безопасности таких мест и 
объектов» были проведены па-
спортизация и категорирование 
вышеуказанных объектов, нахо-
дящихся на территории обслу-
живания МОВО по г. Кизилюр-
ту и Кизилюртовскому району. 
«Всего на территории обслу-
живания межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Кизилюртовскому  району на-
ходятся 14 объектов. Это парки 
в селах Чонтаул, Новый Чиркей,  
Стальское,  Старое Миатли; скве-
ры в сельских поселениях Зубут-
ли-Миатли, Кульзеб, Стальское, 
Акнада, Комсомольское, Неча-
евка и Зубутли-Миатли (Гада-
ри); детские  площадки в селах 
Нижний Чирюрт и Гельбах. Все 
они имеют паспорта безопас-
ности. В данное время ведется 
работа паспорта безопасности 
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сквера села Нечаевка.
В целях устранения недостат-
ков, указанных в паспортах 
безопасности мест массового 
пребывания людей (ММПЛ)  на 
территории Кизилюртовско-
го района были осуществлены 
проверки по плану-графика,  
утвержденным главой Кизи-
люртовского района. В ходе 
проверки было выявлено, что  
практически на всех объектах 
массового пребывания людей 
отсутствуют специализирован-
ные технические средства опо-
вещения и информирования на-
селения», - заключил Гаджиев.
О результатах проводимой опе-
рации под условным названи-
ем «Оружие-выкуп» на зоне об-
служивания МО МВД России 
«Кизилюртовский» проинфор-
мировал и.о. начальника ПДН 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский»,  старший лейтенант по-
лиции Асхаб Асхабов.
Он сообщил, что в целях акти-
визации деятельности органов 
внутренних дел по пресечению 
незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ был издан план рабочей 
группы МО МВД России «Кизи-
люртовский», в котором опреде-
лен состав оперативного штаба 
и рабочей группы по проведе-
нию комплексной оперативно 
- профилактической операции 
«Оружие-Выкуп». В нее были 
включены сотрудники ОУР, 
ООП, ОУУП, ПДН, ОГИБДД. 
«Личным составом МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский», в том 
числе участковыми уполномо-
ченными полиции на обслу-
живаемых административных 
участках проведена разъясни-
тельная работа по операции 
«Оружие-Выкуп» (стоимости ог-
нестрельного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ для 
предлагаемого выкупа у граж-
дан). 
На сегодняшний день добро-
вольно сдано оружий и боепри-
пасов - 14 шт., газовый пистолет, 
гладкоствольное ружье (САЙ-
ГА) - 1 шт., пистолет травмати-
ческий – 9, охотничье ружье - 8, 
пистолет кустарного производ-
ства - 2, патроны (9мм) - 16 , па-
троны (5.45мм) - 116 , патроны 
16 калибра - 24, количество изъ-
ятого гражданского оружия - 2 ».
Подводя итоги работы заседа-
ния,  врио главы района Рамазан 
Рамазанов поблагодарил при-
сутствующих за плодотворную 
и конструктивную  работу.
Он сказал, что все принимае-
мые комплексные меры, в рам-
ках решений АТК РД и АТК в 
МО, проводимые по профилак-
тике и предупреждению терро-
ристических проявлений в му-
ниципалитете, в полной мере 
способствуют стабильности в 
общественно-политической 
обстановке района.
« Мы будем и в дальнейшем со-
вершенствовать свою работу и 
готовы  неукоснительно выпол-
нить все задачи, возложенные  
на нас руководством республи-
ки. Это наша общая цель для со-
хранения стабильности в Даге-
стане», - заключил  Рамазанов.

Мадина Увайсова

Расширенное заседание АТК
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 d Администрация Кизи-
люртовского района при-
няла участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики 
под руководством Сергея 
Меликова.

27 июня заместители гла-
вы администрации рай-
она Мадина Алисултано-
ва и Ибрагим Муталибов 
приняли участие в  засе-
дании Оперативного штаба 
по обеспечению устойчи-
вости развития экономи-
ки РД с учетом внешних 
факторов в режиме видео-
конференцсвязи  под руко-
водством Главы Дагестана 
Сергея Меликова.
На мероприятии также 
присутствовали начальник 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев, началь-
ник отдела архитектуры и 
строительства Абдулатип 
Гаджиев и главный инже-
нер технического надзо-
ра МУП «УЖКХ-СЕЗ» Назир 
Давудов.
Открывая заседание, Сер-
гей Меликов отметил,  что 
Дагестан вошел в ТОП-10 
регионов России по приня-
тию антикризисных мер во 
второй декаде июня 2022 
года.
С информацией «О при-
нимаемых мерах по по-
вышению устойчивости 
развития экономики РД 
в условиях воздействия 
внешних факторов», - вы-
ступил Первый замести-
тель Председателя Прави-
тельства Руслан Алиев.
В своем докладе он сооб-
щил, что Дагестан получил 
31,1 млрд рублей на строи-
тельство автодороги Р-215 
Астрахань-Кочубей-Киз-
ляр-Махачкала на участке 
северного обхода столи-
цы республики благодаря 
утверждённому Правитель-
ством России пятилетнему 
плану дорожной деятель-
ности, в рамках которого 

на модернизацию, расши-
рение и строительство до-
рог выделено более 5 трлн 
рублей.
Руслан Алиев отметил так-
же, что дагестанцы могут 
получить льготные ипотеч-
ные кредиты для построй-
ки или приобретения жи-
лья в сельской местности. 
Для этого выделено 7 млрд 
рублей из резервного фон-
да Правительства России. 
Средства пойдут на сохра-
нение льготных условий 
займов всего под 3%.
На заседании обсуждались  
и вопросы поддержки про-
мышленных производств, 
которые на сегодня явля-
ются одним из приорите-
тов.
Говоря же о капитальном 
ремонте школ, Сергей Ме-
ликов подчеркнул, что 
«нужно завершать  вовре-
мя, при этом качество ра-
бот должно быть на высо-
ком уровне».
В свою очередь министр 
образования и науки РД 
Яхья Бучаев доложил, что 
на сегодняшний день за-
ключены 199 контрактов 
на проведение капремонта 
зданий общеобразователь-
ных организаций. Общий 
объем предусмотренных 
средств составляет 4,4 
млрд рублей, из которых 
на оснащение оборудова-
нием школ, где проводит-
ся ремонт, предусмотре-
ны 1,4 млрд рублей. По 109 
объектам прослеживается 
положительная динамика 
выполнения работ. По 90 
объектам имеется отстава-
ние от графика.
Сергей Меликов призвал 
глав муниципалитетов сда-
вать строящиеся социаль-
ные объекты в срок. Срывы 
приводят к тому, что ввод 
детских садов и школ, ко-
торых ждут люди, перено-
сится на следующий год. 
Такая ситуация, по мнению 
главы, недопустима.

Мадина Увайсова

Заседание 
Оперштаба

В Дагестане откроется 
51 новый ФАП

 d 28 июня заместитель 
главы администрации 
Кизилюртовского района 
Ибрагим Муталибов принял 
участие в работе Прави-
тельственного совещания 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.

В рамках совещания его 
участники обсудили вопро-
сы о реализации соглашения 
между Министерством здра-
воохранения РД и главами 
муниципальных образова-
ний РД по сотрудничеству в 
области строительства, ввода 
в эксплуатацию, обслужива-
ния, функционирования объ-
ектов здравоохранения вво-
димых в рамках реализации 
госпрограммы РД «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения РД», а так-
же об оказании мер господ-
держки инвестиционному 
проекту, планируемым  к ре-
ализации на территории РД.
С информацией выступили 
Министр здравоохранения 
РД Татьяна Беляева, руково-
дитель Агенства по предпри-
нимательству и инвестициям 
РД  Артем Хрюкин.
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
отметил, что в рамках указан-
ной программы на 2021–2022 
годы в регионе предусмотре-
но приобретение и установка 
модульных фельдшерско-а-
кушерских пунктов (ФАП), 
врачебных амбулаторий и 
поликлиник из быстровозво-
димых конструкций.
«Это позволит оказывать жи-
телям сельских районов пер-
вичную медико-санитарную 
помощь непосредственно 
по месту жительства, при-
чем эта помощь будет отве-
чать современным стандар-
там»,-отметил он.
В 2021 году, как сообщил 
премьер-министр респу-
блики, были заключены го-
сударственные контракты 
на закупку 51 фельдшер-
ско-акушерского пункта. Му-
ниципальные образования в 
соответствии с соглашения-
ми с Минздравом РД должны 
предоставить для размеще-
ния ФАП и врачебных амбу-
латорий земельные участки 
площадью не менее 300 ква-
дратных метров, обеспечить 
водоподведение, водоотве-
дение и электроснабжение, 
а также подвести дорогу до 
участка застройки и поддер-
живать дорожное покрытие в 
надлежащем состоянии.
Все мы помним, с какими 
трудностями столкнулась 
республика во время пан-
демии коронавируса, осо-
бенно весной 2020 года. Не 
хватало средств защиты, ле-
карств, аппаратов КТ, не хва-
тало в том числе и кислорода. 
Сейчас пандемия отступила, 
но никто не знает, с чем нам 
придется столкнуться в буду-

щем, поэтому сегодня разви-
тию здравоохранения уделя-
ется пристальное внимание 
на всех уровнях власти. В 
частности, рассматривают-
ся пути решения проблемы 
по обеспечению пациентов 
медицинским кислородом», 
- пояснил премьер-министр. 
Абдулмуслим Абдулмусли-
мов сообщил, что планируе-
мая производственная мощ-
ность комплекса составит 50 
т/сутки.
«В случае если проект будет 
поддержан и начат сейчас, 
на проектную мощность он 
выйдет уже в 2023 году. На-
логовые поступления в кон-
солидированный бюджет 
Республики Дагестан при 
этом составят порядка 201,7 
млн рублей», - рассказал гла-
ва дагестанского кабмина, 
добавив, что данный про-
ект для республики являет-
ся приоритетным.
С основным докладом на 
совещании выступила ми-
нистр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева. По ее сло-
вам, в настоящее время в го-
сударственной системе здра-
воохранения задействована 
131 медицинская организа-
ция, в структуре которых на-
ходится 1855 администра-
тивных зданий.
«Мы уже говорили о край-
ней степени изношенности 
большого количества зда-
ний. Порядка 57% , а это 
1063 здания, имеют край-
нюю степень износа. 129 
зданий находятся в аварий-
ном состоянии, 143 требу-
ется реконструкция, 791 ка-
питального ремонта ,763 
расположено в приспосо-
бленных помещениях и 124 
здания находятся в аренду-
емых помещениях, это в тех 
помещениях, в которых не 
представляется возможным 
проводить какие-либо рабо-
ты» , - рассказала министр.
В 2021 году были заключены 
государственные контракты 
на закупку 51 ФАПа, одной 
врачебной амбулатории и 
двух поликлиник. В текущем 
году заключены контракты 
на одну быстровозводимую 
поликлинику в городе Ки-
зилюрте, двух ФАПов и од-
ной врачебной амбулатории.
«Сегодня проводится рабо-
та по введению в эксплуата-
цию уже завершенных в 2021 
году ФАПов и получению са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских заключений, здесь мы 
сталкиваемся с проблемой 
отсутствия водоотведения, 
несмотря на то, что каждый 
ФАП оснащен баком для 
воды не менее 750 литров и 
насосом для подкачки воды, 
а также в некоторых ситуа-
циях с трудностью в подве-
дении электричества» , - от-
метила Беляева.
Далее глава Минздрава Да-
гестана остановилась на 
конкретных примерах, от-
ражающих проблемы, ко-
торые возникают при 

возведении объектов здра-
воохранения в муниципа-
литетах республики.
Как пояснил руководитель 
Агентства по предпринима-
тельству и инвестициям РД 
Артем Хрюкин, для реали-
зации проекта рассматри-
вается земельный участок 
площадью 3 га в Кумторка-
линском районе на террито-
рии индустриального парка 
«Долина новых идей и тех-
нологий (Тюбе)», что позво-
лит обеспечить инвестора 
всей необходимой инфра-
структурой.
Говоря о социально-эконо-
мическом эффекте, Артём 
Хрюкин отметил, что про-
ектом предусмотрено созда-
ние 34 рабочих мест. Объем 
инвестиций в проект соста-
вит 1 млрд 387 млн рублей. 
Для выполнения цели и 
задачи проекта, а также с 
целью уплаты налогов в Ре-
спублике Дагестан в январе 
2022 года было зарегистри-
ровано ООО «Современные 
медицинские технологии 
- Дагестан» (ООО «СМТ-Да-
гестан»). Срок проекти-
рования, строительства, 
комплектации и запуска - 
2022-2023 годы.
Как отметил министр про-
мышленности и торговли 
РД Низам Халилов, для 
хранения и складирова-
ния жидкого медицинско-
го кислорода планируется 
установка трех резервуаров 
по 60 кубических метров 
каждый, а для жидкого ар-
гона один резервуар 20 ку-
бических метров.
«На сегодняшний день 
источником поступления 
жидкого кислорода явля-
ется г. Волгоград. В период 
пандемии поставки, кроме 
Волгограда, осуществлялись 
также и с Таганрога и Но-
вороссийска. Длительность 
поставки составляла более 
суток, также имелись про-
блемы с нехваткой специа-
лизированной транспортной 
техники», - добавил министр.
Заместитель генерального 
директора ООО «Творческие 
технологии» Андрей Зобни-
цев отметил, что рассматри-
ваемый земельный участок 
соответствует необходимым 
для проекта требованиям, 
обеспечен всей инфраструк-
турой.
«Если Правительство Даге-
стана поддержит наш про-
ект, мы сможем уже в бли-
жайшее время приступить 
к его реализации. Ввод за-
планирован на 2023 год», - 
сказал Зобнинцев.
По итогам обсуждения чле-
ны Правительства Дагеста-
на приняли решение о при-
знании целесообразным 
предоставления в аренду 
без проведения торгов зе-
мельного участка площадью 
3 га в Кумторкалинском рай-
оне для реализации проекта 
ООО «СМТ-Дагестан».

Патимат Хабибова
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Закупка жилья детям-сиротам 
 d Более 770 млн рублей 

предусмотрели на закупку 
жилья детям-сиротам в 
Дагестане.
27 июня заместители главы 
администрации Кизилюртов-
ского района Ибрагим Мута-
либов, Мадина Алисултанова 
приняли участие в совеща-
нии по вопросу реализации 
в муниципальных образова-
ниях мероприятий по обе-
спечению жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родилетей. Меро-
приятие  прошло  в режиме 
видеоконференцсвязи под 
руководством Председателя 
Правительства Абдулмусли-
ма Абдулмуслимова.
Открывая совещание, пре-
мьер-министр напомнил, 
что обеспечение жильем де-
тей сирот это социально зна-
чимый вопрос, который на-
ходится на особом контроле 
Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова, поставившего задачу 
обеспечить своевременную 
контрактацию.
«В текущем году по плану мы 
должны обеспечить жильем 
396 детей. Часть средств на 
эти цели нам предоставляет 
федеральный центр – 122,8 
млн рублей. В республикан-
ском бюджете мы предусмо-
трели 650,4 млн рублей. Пол-
номочия по распоряжению 
указанными средствами у нас 
за Минобрнауки республики. 
Лимиты и уведомления до му-
ниципалитетов были своев-

ременно доведены», - уточ-
нил премьер.
Ключевой вопрос на текущий 
момент – контрактация. По 
словам Абдулмуслима Абдул-
муслимова, многие главы го-
родов и районов ранее одной 
из причин невозможности за-
ключить контракт на покупку 
жилья для детей-сирот назы-
вали низкую рыночную стои-
мость одного квадратного ме-
тра жилья, устанавливаемую 
для них Правительством ре-
спублики. Из-за низкой цены 
на торги никто не выходил.
«В этой связи, после совмест-
ной работы, на второй квар-
тал 2022 года стоимость одно-
го квадратного метра жилья, 
применяемая для расчетов 
при покупке жилья, по мно-
гим городам и районам была 
существенно проиндексиро-
вана. Но есть муниципалите-
ты, которые годами не пере-
сматривают стоимость жилья 
у себя на территории, а по-

рой дают цифры ниже, чем 
в предыдущие периоды, это 
Ботлихский, Гергебильский, 
Гумбетовский, Хивский, Цун-
тинский и Чародинский рай-
оны. А некоторые вообще ни-
каких квартальных данных в 
Дагестанстат не предоставля-
ют, например, Дахадаевский 
и Кулинский за первый квар-
тал 2022 года, Гергебильский 
и Кайтагский за четвертый 
квартал 2021 года.
Далее с информацией о ситу-
ации с закупкой жилья для 
детей-сирот на сегодняшний 
день в разрезе городов и рай-
онов доложил министр обра-
зования и науки региона Яхья 
Бучаев.
По словам министра, лими-
ты и уведомления доведены 
до муниципальных образова-
ний своевременно. Министер-
ством проводится еженедель-
ный анализ принимаемых 
мер муниципалитетами по 
обеспечению жильём де-
тей-сирот.
«На сегодняшний день заклю-
чено 120 из 396 муниципаль-
ных контрактов, что состав-
ляет 30%, на приобретение 
жилых помещений для де-
тей-сирот (осталось приобре-
сти 276 объектов)»  - расска-
зал Бучаев.
Он сообщил, что по состоянию 
на 24 июня в 15 муниципали-
тетах работа по заключению 
контрактов завершена - за-
ключено 38 контрактов. В 25 
муниципалитетах из 177 кон-
трактов заключено 82, а в 11 

муниципалитетах проведена 
предварительная работа по 
подбору жилья.
Главы муниципальных об-
разований, где есть угроза 
срыва программы, отчита-
лись о причинах возникшей 
ситуации, заверив, что все 
проблемные вопросы уже на 
стадии завершения и закуп-
ка необходимого жилья будет 
произведена.
Об утверждении средней ры-
ночной стоимости одного ква-
дратного метра общей пло-
щади жилого помещения по 
муниципальным образовани-
ям рассказал министр строи-
тельства, архитектуры и  ЖКХ  
РД Артур Сулейманов.
Он отметил, что одним из 
проблемных в реализации 
программы по обеспечению 
жильем детей-сирот, особен-
но в сельской местности, ра-
нее был вопрос, связанный с 
необходимостью увеличения 
норматива квадратного ме-

тра помещения, которое пре-
доставляется детям сиротам.
Приводя в сравнение дина-
мику роста за 2019-2020 годы, 
Артур Сулейманов рассказал, 
что во многих районах цена 
не менялась, причем в неко-
торых варьировалась в пре-
делах 15–17 тысяч рублей. 
По Махачкале стоимость не-
сколько лет была на уровне 
43 тысяч и 759 рублей за один 
квадратный метр. А в сель-
ской местности найти квар-
тиру площадью 33 квадрат-
ных метра по утвержденным 
стоимостям было также про-
блематично.
«В 2021 году по поручению 
Главы РД Сергея Меликова 
Минстроем Дагестана со-
вместно с Дагестанстатом 
была разработана и внедре-
на статистическая отчетность 
по форме № П-2-регион «Ин-
вестиции в основной капи-
тал за счет всех источников 
финансирования городских 
округов и муниципальных 
районов РД». С ней муници-
палитеты стали более актив-
но принимать участие в фор-
мировании информации о 
стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади 
жилого помещения на своих 
территориях», - рассказал Су-
лейманов.
Кроме того, как сообщил гла-
ва Минстроя Дагестана, было 
внесено соответствующее 
изменение на уровне зако-
нодательства. В республике 
удалось увеличить среднюю 
рыночную стоимость 1 ква-
дратного метра жилья в сред-
нем на 30 %. Для сельской 
местности норматив изме-
нился с 33 до 60 квадратных 
метров.
В ходе совещания была де-
тально обсуждена проблема 
определения достоверной 
стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади 
жилого помещения.
По этой теме с комментари-
ем выступила врио руково-
дителя Дагестанстата Наида 
Шихшабекова. По её словам, 
при оценке стоимости жилья 
на рынке в муниципалите-
тах используется субъектив-
ный метод.
«Мониторинг за первый квар-
тал текущего года и за 2021 
год на предмет объективно-
сти предоставленных му-
ниципалитетами сведений 
о рыночной стоимости од-
ного квадратного метра по-
казал следующее. Порядка 
45% муниципалитетов при 
заполнении отчетности ис-
пользуют данные из интер-
нет-сервиса «Авито», 20 % 

администраций муниципа-
литетов включают данные 
из ранее принятых поста-
новлений Правительства РД 
и Минстроя республики, 14% 
- данные строительных орга-
низаций-застройщиков, све-
дения кадастровой оценки и 
расчетные данные по стои-
мости жилья, 10 % муници-
палитетов включают данные 
опроса собственников при 
завершении строительства 
индивидуального жилища. 
8% ориентируются на данные 
МФЦ и нотариусов. Также 6% 
используют в качестве источ-
ника информации и сайты 
Минстроя РФ.
Нам жаловались муниципа-
литеты, которые обращались 
в нотариальные конторы и 
агентства недвижимости с 
просьбой предоставить ин-
формацию, что им отказыва-
ли, аргументировав тем, что 
это является коммерческой 
тайной и разглашается толь-
ко с согласия правообладате-
ля», - рассказала Наида Ших-
шабекова.
Руководитель Дагестанста-
та еще раз подчеркнула, что 
при составлении отчетов, 
которые нам сдаются муни-
ципалитетами, использует-
ся информация из разных 
источников, поэтому счита-
ем, что информация по сто-
имости одного квадратного 
метра на первичное и вто-
ричное жилье, предостав-
ленная администрациями 
муниципалитетов, не всегда 
имеет объективную основу и 
не всегда отражает офици-
альную статистическую си-
туацию.
По итогам обсуждения и за-
слушивания сторон, Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов 
поручил Минстрою Даге-
стана совместно с Минэко-
номразвития региона и Да-
гестанстатом выработать 
региональный стандарт по 
определению стоимости ква-
дратного метра жилья с зо-
нированием территорий ре-
спублики. Для этого будут 
использованы определенные 
параметры, в том числе тер-
риториальные, ценовые, де-
мографические и так далее. 
Это позволит иметь единый 
стандарт по определению 
стоимости квадратного ме-
тра жилья.
Также АбдулмуслимАбдул-
муслимов поручил до 1 сен-
тября обеспечить полную 
контрактацию по всем за-
планированным объектам во 
всех муниципалитетах.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Помощь от
Главы РД

 d Глава Дагестана помо-
жет со строительством 
мечети на территории 
Духовного центра.

Глава Дагестана Сергей 
Меликов вместе с муф-
тием Дагестана, шейхом 
Ахмад-Хаджи Абдулае-
вым и Госсекретарем РД 
Магомед-Султаном Ма-
гомедовым осмотрел 
место строительства Ду-
ховно-просветительско-
го центра имени Проро-
ка Исы. Об этом сообщает 
пресс-служба руководите-
ля региона.
Руководитель республики 
также ознакомился с пла-
нами по благоустройству 
территории вокруг центра. 
Здесь планируется асфаль-
тирование автомобиль-
но-дорожных развязок и 
строительство новых объ-
ектов, в том числе инклю-
зивной школы.
Общая площадь самого 
центра составляет 35 гек-
таров. Основным объек-
том является мечеть пло-
щадью 30 000 кв. м. и 
высотой 17 метров. В ней 
могут одновременно со-
вершать намаз 23 000 че-
ловек. Еще одна примеча-
тельность – раскинутая от 
центра до самого берега 
моря Аллея героев-меди-
ков протяженностью 1300 
метров.
Отличительная особен-
ность мечети в том, что 
стройка стала народной 
– свой вклад вносят жи-
тели районов и городов 
Дагестана, предпринима-
тели, госслужащие и меце-
наты из разных регионов 
России. Они помогают не 
только денежными сред-
ствами, но и техникой, 
стройматериалами, сами 
непосредственно участву-
ют в строительстве.
Подключиться готово и 
руководство республики. 
Так, Сергей Меликов вы-
разил готовность помочь 
с возведением кровли «на-
родной мечети», в том чис-
ле с привлечением вне-
бюджетных источников. 
По предварительным под-
счётам, на это потребуется 
свыше 300 млн рублей.
«Я хочу, чтобы Вы ощуща-
ли при строительстве этой 
мечети не только под-
держку населения, власть 
тоже заинтересована в за-
вершении строительства, 
в том, чтобы эта мечеть 
была людям подарена», 
– отметил Сергей Мели-
ков во время беседы с Ах-
мад-Хаджи Абдулаевым.
В свою очередь Муфтий 
Дагестана выразил бла-
годарность Сергею Ме-
ликову за содействие и 
привлечение средств в 
строительство такого вос-
требованного людьми 
объекта.

РИА «Дагестан»

 e ФОТО: САЙТ E-DAG.RU
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Подготовка генплана
28 июня состоялось заседание 
при Главе Республики Даге-
стан по вопросам по развития 
градостроительства и архи-
тектуры в регионе.
Под руководством Главы ре-
спублики Сергея Меликова 
был обсужден ход разработки 
и утверждения генеральных 
планов поселений, входящих 
в состав муниципальных рай-
онов Дагестана, а также прак-
тика внедрения механизмов 
комплексного развития тер-
риторий и инфраструктурно-
го меню.
В режиме видеоконферен-
цсвязи участие в заседании 
приняли участие  
врио главы Кизилюртовкого 
района Рамазан Рамазанов и 
начальник отдела архитекту-
ры и строительства Абдулатип 
Гаджиев.
Руководитель региона отме-
тил, что все поселения ре-
спублики должны быть обе-
спечены качественными и 
современными документами 
территориального планиро-
вания.
- Это позволит гарантировать 
сбалансированный и ком-
плексный подход к застройке 
территорий, улучшить облик 
городов, создать условия для 
обеспечения граждан доступ-
ным жильем, транспортной, 
социальной и коммунальной 
инфраструктурой, удовлетво-
ряющей потребности населе-
ния,-сообщил Сергей Меликов.
На данный момент утвержде-
ны 42 схемы территориаль-
ного планирования районов.
Сергей Меликов считает ком-
плексное развитие террито-
рий эффективным механиз-
мом улучшения внешнего 
облика, архитектурных и иных 
характеристик городов и сел. 
Также глава региона напом-
нил о том, что Дагестану одо-
брена заявка на инфраструк-
турный кредит в размере 3,6 

млрд рублей для комплекс-
ного развития незастроенных 
территорий.
Это дает обеспечение инже-
нерной инфраструктурой – 
очистными сооружениями, 
водопроводом, сетями ка-
нализации, электрически-
ми, газовыми сетями общей 
протяженностью 68,5 км –тер-
риторий, на которых планиру-
ется возведение:
1) около 230 тыс. кв.м жилой 
площади;
2) более 20 тыс. кв.м площади 
социальных объектов;
3) свыше 140 тыс. кв. м объ-
ектов внутриквартальной за-
стройки.
Кроме того, ожидается созда-
ние около 2000 рабочих мест 
на этапе эксплуатации. В дан-
ном случае поддержаны про-
екты развития территории 
Карабудахкентского района. 
Но такой опыт можно ретранс-
лировать и на другие муни-
ципалитеты, уверен Сергей 
Меликов.
Сергей Меликов поручил ока-
зать помощь пострадавшим 
в ДТП в Карабудахкентском 
районе.  
Напомним, что 28 июня на 
автодороге столкнулись пас-
сажирский микроавтобус и 
транспортная фура. В резуль-
тате 19 человек пострадали, 
есть погибший. 
Пострадавшие – жители Шел-
ковского района Чечни, сту-
дентки Дагестанского педаго-
гического колледжа, которые 
направлялись в Дербент на 
церемонию вручения дипло-
мов. Дагестанские медики сей-
час оказывают им экстрен-
ную помощь. Прокуратурой 
республики по факту дорож-
но-транспортного происше-
ствия организована проверка. 
«Это наши соседи и друзья», – 
отметил Сергей Меликов, по-
благодарив глав Карабудах-
кентского района и городов 

Избербаш и Каспийск за сво-
евременную помощь постра-
давшим. 
Глава региона также поручил 
окружить вниманием постра-
давших и оказать поддержку 
родным и близким, которые 
захотят их проведать.  
Кроме того, Сергей Меликов 
переговорил по телефону с 
главой Чечни Рамзаном Ка-
дыровым, заверил его, что по-
страдавшим будет оказана вся 
необходимая помощь. Рамзан 
Кадыров, в свою очередь, по-
благодарил Главу Дагестана за 
помощь и участие.
Министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Артур Су-
лейманов сообщил, что Мин-
строй Дагестана планирует 
создать Центр компетенций 
по вопросам территориально-
го планирования для оказания 
методической помощи муни-
ципалитетам региона.
Аргументируя необходимость 
такого центра, министр от-
метил:
«Генеральные планы утверж-
дены ориентировочно в 60% 
поселений республики. Ана-
лиз поступающих на согла-
сование в Правительство РД 
генпланов указывает на низ-
кое качество их подготовки. 
Для упорядочения процеду-
ры согласования проекта ген-
плана с Правительством РД 
утверждено постановление, в 
котором определено одновре-
менное рассмотрение про-
екта двенадцатью органами 
исполнительной власти ре-
спублики в течение 21 рабо-
чего дня. Однако после вы-
дачи сводного заключения 
с замечаниями всех ОИВ ис-
полнители работ не справ-
ляются с устранением заме-
чаний и генеральные планы 
остаются не утвержденными, 
что срывает реализацию на-
цпроектов и госпрограмм».

Амина Татаева

Безопасный газ 
 d Газовики Дагестана 

напоминают жителям 
республики о необходи-
мости соблюдения правил 
газовой безопасности.

Природный газ требует к себе 
повышенного внимания. Нару-
шение правил использования 
газового оборудования может 
привести к самым печальным 
последствиям. 
Особую опасность представля-
ет несертифицированное газо-
вое оборудование, в том числе 
иранские отопительные ками-
ны, которые не оснащены авто-
матической системой безопас-
ности, оборудование с высокой 
степенью изношенности, отра-
ботавшее нормативный срок и 
шланговые соединения. Экс-
плуатация подобного оборудо-
вания, а также отсутствие тяги 
в дымовых и вентиляционных 
каналах ставит под угрозу жиз-
ни не только самих жильцов, 
но и соседей. Отравления угар-
ным газом, хлопки газовоздуш-
ной смеси, утечки газа в домах 
чаще всего происходят из-за 
халатного и пренебрежитель-
ного отношения к элементар-
ным правилам эксплуатации 
газового оборудования. 
Во избежание трагедии не-
обходимо соблюдать правила 
использования  газового обо-
рудования:
– при включении газовых при-

боров открывать форточки;
– при использовании газовых 
приборов в квартирах и жилых 
домах с пластиковыми окнами 
- держать створки постоянно в 
режиме «щелевого проветри-
вания» или установить при-
точный клапан в стене рядом 
с окном или в профиль окна;
– следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания газа 
в дымоход. Периодически очи-
щать «карман» дымохода;
– если у вас газифицирован-
ная печь, то необходимо не до-
пускать её перекала, рекомен-
дуется топить ее не более двух 
- трёх часов с таким же переры-
вом (2-3 часа). При работе печи 
нельзя закрывать шибер;
– проверять тягу в дымоходах 
и вентиляционных каналах пе-
ред каждым розжигом и во вре-
мя работы газовых водонагре-
вателей, отопительных печей;
– по окончании пользования 
газом закрыть краны на газо-
вых приборах и перед ними, 
а при размещении баллонов 
внутри кухонь дополнительно 
закрыть вентили у баллонов;
– при неисправности газового 
оборудования вызвать работ-
ников предприятия газового 
хозяйства;
– при внезапном прекраще-
нии подачи газа немедленно 

закрыть краны горелок газо-
вых приборов и сообщить в 
аварийную газовую службу по 
телефону 04;
– при появлении в помещении 
запаха газа немедленно пре-
кратить использование газо-
вых приборов, перекрыть кра-
ны к приборам и на приборах, 
открыть окна и вызвать ава-
рийную службу газового хо-
зяйства по телефону  04 (вне 
загазованного помещения). Не 
зажигать огонь, не курить, не 
включать и не выключать элек-
троосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электро-
звонками;
– содержать газовое оборудо-
вание в надлежащем техни-
ческом состоянии. Для этого 
необходимо заключить дого-
вор на техническое обслужи-
вание газового оборудования 
(ТО ВДГО) и аварийно-диспет-
черское обеспечение;
- работы по монтажу и демонта-
жу газового оборудования про-
водятся исключительно работ-
никами специализированной 
газовой компания.
Если почувствуете запах газа 
или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно со-
общай в аварийную службу по 
телефону 04, для сотовой свя-
зи 104. Пресс-служба  

ООО «Газпром 
газораспределение 

Дагестан»
 d По поручению главы 

Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова жи-
тельнице села Мацеевка  
Аминат Расуловой была 
оказана обещанная по-
мощь.

Ранее мы уже сообщали о 
том, что жительница села 
Мацеевка Кизилюртовско-
го района Аминат Расуло-
ва, проживающая по улице 
Лесная, дом 16, обратилась с 
письмом к главе района Ру-
стаму Татарханову, в котором 
она просила решить пробле-
му с затоплением ее придо-
мовой территории дождевы-
ми водами. 
По словам Аминат, после ка-
ждой непогоды во дворе об-
разовывалось озеро, которое 
затапливало не только уча-
сток, но и дом. Откуда в та-
ком объеме берутся грунто-
вые воды, она не понимала. 
Женщина на протяжении не-
скольких лет со своей про-
блемой обращалась к пре-
дыдущим руководителям, но 
помощи так и не получила. 
От безысходности Аминат 
решила рассказать главе 
района о том, в каких усло-
виях она живет, и как в оди-
ночку борется с этой бедой.
Рустам Татарханов сразу же 
откликнулся на просьбу жен-
щины и  посетил дом Расу-
ловой, чтобы  на месте разо-
браться с ситуацией. 
Сюда же были приглашены 
директор Сулакского фи-
лиала ФГБУ «Министерства 
мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснаб-
жения Республики Дагестан» 
Даниял Микаилов и его заме-
ститель Алибулат Шабанов, а 
также начальник отдела во-
допользования Сулакского 
филиала  ФГБУ Минмелио-
водхоз РД Анварбег Хамидов, 
помощник Кизилюртовско-
го межрайонного прокуро-
ра Тимурхада Дадаев и глав-
ный специалист отдела МУП 
«УЖКХ - СЕЗ» Ширвани Атаев.
Проведя осмотр территории 

дома, комиссией было выяв-
лено, что участок располо-
жен в низком, подтопляемом 
месте, куда стекаются воды 
атмосферных осадков с бли-
жайших возвышенностей. 
«Решить проблему посто-
янных подтоплений можно 
лишь с помощью привозного 
грунта и поднятием уровня 
земли территории, пример-
но, на 40-50 сантиметров»,- 
предложили они. 
С мнением экспертов Аминат 
согласилась, так как бороться 
с «тонущим» участком у нее 
больше не было сил.
Глава района Рустам Татар-
ханов призвал не тянуть с 
этим делом, и работы по об-
устройству данной террито-
рии были начаты незамед-
лительно.
28 июня на место прибыли 
начальник отдела ГО и ЧС МР 
Магомед Муртазалиев и ди-
ректор МБУ « Пресс-Центр» 
Шамиль Исаев, которые оз-
накомились с ходом проде-
ланной работы. 
Хозяйка дома рассказала, что 
в течение нескольких дней , 
во двор ее дома площадью 8 
соток земли, было завезено 
15 машин грунта. 
Все это сразу разровняли и 
уплотнили экскаватором, а 
куда техника не могла прое-
хать, пришлось ровнять при 
помощи лопаты. Ситуация 
сейчас действительно изме-
нилась - участок стал значи-
тельно суше. 
Опасений, что вода вновь бу-
дет стекаться во двор и ого-
род, у женщины уже нет. Ами-
нат очень довольна тем, что  
ее просьба наконец-то была 
выполнена.
Она призналась, что плани-
рует в ближайшем будущем 
осуществить свою давнюю 
мечту - огородить участок 
и посадить здесь плодовые 
деревья. И все это стало воз-
можным, по ее словам, бла-
годаря помощи и поддержки 
главы района Рустама Татар-
ханова и всех тех, кто принял 
участие в этом деле.

Мадина Увайсова

Проблема 
решена

По письмам читателей
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 d Очередной выездной день 
работников администрации 
Кизилюртовского района 
прошел 21 июня в сельском 
поселении Комсомольское.

В выездной работе приняли 
участие заместитель главы 
администрации района Ибра-
гим Муталибов, начальник 
отдела архитектуры и строи-
тельства Абдулатип Гаджиев, 
начальник отдела земельных, 
имущественных отношений 
и муниципального контроля 
Тошайхан Курбаналиев, пред-
седатель контрольно-счет-
ной комиссии Халил-Рахман 
Хайбулаев, начальник отде-
ла сельского хозяйства Али 
Камилов, начальник отдела 
ГО и ЧС МР Магомед Мурта-
залиев, начальник отдела со-
циальной политики, опеки и 
попечительства Патимат Шу-
гаибова, начальник архивно-
го отдела Аминат Мирзоева, 
начальник отдела культуры 
и туризма Гаджилав Гаджи-
лаев, начальник отдела куль-
туры, физической культуры и 
спорта,  молодежной полити-
ки и туризма администрации 
района Магомедрасул Абду-
лахидов, главный специалист 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Ширвани 
Аттаев, главный специалист 
отдела делопроизводства, ор-
ганизационной и кадровой 
работы управления делами 
Наида Гаджимурадова, ме-
тодист Управления образо-
вания Айшат Нурмагомедо-
ва, ведущий специалист по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Меседо Ами-
рова и другие.
Как обычно, встреча началась 
с посещения важнейших соци-
альных объектов села. После 
обхода  участники выездного 
мероприятия собрались в зда-
нии сельской администрации 
для дальнейшего обсуждения 
и подведения итогов работы. 
Провел совещание врио гла-
вы района Рамазан Рамазанов.
Первым выступил начальник 
отдела архитектуры и строи-
тельства Абдулатип Гаджиев. 
Он  отметил, что  администра-
ция села Комсомольское одна 
из первых в районе отреаги-
ровала на выполнение работ 
по внесению изменений в ге-
неральный план. «Весь подго-
товленный материал по это-

му вопросу уже согласован  и 
находится  на стадии завер-
шения.
На сегодняшний день в дан-
ном населенном пункте в   ГИС 
ЖКХ занесено всего 1600 до-
мовладений, из них 2 много-
квартирных дома и 1598 ИЖС.
Небольшое расхождение на-
блюдается с данными системы 
ФИАС - 1610 адресов.
В селе также  хорошо органи-
зована работа по установке 
аншлагов для улиц и нумера-
ции домов.
В 2021 году здесь началось  
строительство нового детско-
го сада по улице Гаджимура-
дова, 42.
Двухэтажное здание дошколь-
ного учреждения, рассчитан-
ное на 80 мест, было построе-
но на участке площадью 4400 
квадратных метров. Строи-
тельством объекта занялась 
подрядная  организация ООО 
«Южная строительная компа-
ния». Работы на строительной 
площадке практически завер-
шены, и к первому сентября 
дошкольное учреждение смо-
жет открыть свои двери для 
комсомольских малышей, - за-
ключил Абдулатип Гаджиев. 
Методист Управления образо-
вания Айшат Нурмагомедова 
рассказала, что посетила мест-
ную  школу и  ознакомилась с 
ее проблемами.
Школа в селе была построена 
после известного в Дагестане 
разрушительного землетрясе-
ния  в мае 1970-го  года. Со дня 
ввода в строй трехэтажного 
здания школы прошло более 
пятидесяти лет, однако, несмо-
тря на это, она по сей день на-
ходится в хорошем состоянии. 
Здесь периодически проводят-
ся различного рода меропри-
ятия районного масштаба. По 
словам Нурмагомедовой, ре-
монтные работы в школе еще 
не начаты. Текущий ремонт 
планируется провести со сле-
дующей недели. Для этого уже  
закуплены 33 банки краски и 
10 банок эмульсии.
Она напомнила о том,  чтоне-
обходимо  решить вопрос с тре-
тьим сборно-щитовым кор-
пусом, который  находится в 
плачевном состоянии и подле-
жит сносу. «На данный момент 
в нем обучаются дети началь-
ных классов. Во время отопи-
тельного сезона из-за разности 

температуры, стены в классах 
покрываются сыростью. Зда-
ние корпуса очень нуждается 
в теплоизоляции», - отметила 
Айшат Нурмагомедова.    
С 1 июня на базе Комсомоль-
ской  школы функциониру-
ет летний оздоровительный 
лагерь дневного пребывания 
детей «РЭЙ». Лагерь посеща-
ют около 200  детей – это 8 от-
рядов, у каждого из которых 
своя программа. Для воспи-
танников лагеря проводятся 
спортивные соревнования, 
творческие мероприятия и 
экскурсии, учебные занятия 
общеразвивающего характера 
с педагогами. Дети принимают 
активное участие в экологиче-
ских акциях и патриотических 
программах.  
В лагерь также привлечены 
дети из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации  
и 4  несовершеннолетних, при-
бывших из Сирийской Араб-
ской Республики,  которые в 
данный момент  находятся под 
опекой своих бабушек. Об этом 
сообщила начальник отдела 
социальной политики, опе-
ки и попечительства Патимат 
Шугаибова.
Ведущий специалист по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав Меседо Ами-
рова напомнила, что из села  
Комсомольское у них на учете 
состоят пять  несовершенно-
летних. В этот день вместе с 
психологами Социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних она по-
сетила на дому и провела бе-
седы с двумя подучетными и 
их родителями.
Сначала побывали у подучет-
ного Ислама Юсупова 2008 
года рождения, который про-
живает по улице Кавказская, 
19. Мальчик отличается агрес-
сивностью и сложным  харак-
тером. Родителям подростка 
постоянно приходится выслу-
шивать многочисленные жа-
лобы от учащихся и учителей 
местной школы, которую он 
посещает нерегулярно. Он, 
чуть ли не каждый день,  всту-
пает в конфликт не только со 
своими сверстниками, но и со 
взрослыми. С Исламом пери-
одически работает психолог, 
проводятся профилактиче-
ские  беседы. 
Амирова попросила главу села 
Ахмеда Мусаева обратить вни-
мание на условия, в которых 

проживает семья Юсуповых. 
«Они ютятся  в доме из трех ма-
леньких комнат, построенном 
в середине прошлого века, ко-
торый разваливается на гла-
зах. По словам отца мальчика, 
инвалида 2 группы Султана 
Юсупова, каждый день вет-
хое строение преподносит не-
приятные сюрпризы: то стены 
провалятся, то потолок обру-
шится. Живут они на пенсию 
главы семьи (11 700 рублей) и 
детское пособие (223 рубля). 
Мать ребенка не работает, за-
нимается домашним хозяй-
ством и ухаживает за больным 
мужем.
Взрослых в семье  Нажмудино-
вых, проживающих по улице  
Ленина, 22,  дома не оказалось. 
Нас встретил  14-летний поду-
четный Шарафудин Нажму-
динов. Пришкольный лагерь 
посещать отказывается, гово-
рит, что на период летних ка-
никул  хочет устроиться на ра-
боту к дяде  по изготовлению 
тротуарной плитки в селе Ко-
стек. Мы дали рекомендации 
также обратиться в районный 
центр занятости населения  и 
принять участие в  программе 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в 
период летних каникул», - со-
общила Амирова.
Она также напомнила, что на 
заседаниях КДН неоднократно 
поднимался вопрос  о необхо-
димости особого внимания к 
подучетным подросткам и вов-
лечения их в организованный 
досуг в школе и на селе.
Главный специалист отдела 
делопроизводства, организа-
ционной и кадровой работы 
управления делами Наида Гад-
жимурадова сообщила, что  ре-
гистрация, учет и хранение 
документов сельской адми-
нистрацией ведется на долж-
ном уровне.
Главный специалист отдела 
экономики и прогнозирова-
ния администрации района 
Гаджимурад Кебедов  доложил 
ситуацию о выполнении сбо-
ра налогов: «По состоянию на 
10 июня 2022 года у граждан 
МО СП «село Комсомольское» 
образовалась задолженность 
по земельному налогу физи-
ческих лиц в размере 811 тыс. 
рублей, по налогу на имуще-
ство физических лиц – 318 тыс. 
рублей и по транспортному 
налогу – 4572 тыс. рублей. Ад-

Итоги выездного дня в с. Комсомольское
министрацией МО СП «село 
Комсомольское» ведется ак-
тивная работа по информиро-
ванию населения о важности 
уплаты имущественных нало-
гов, а также в целом о налого-
вой дисциплине через публи-
кации на официальном сайте 
и в газете «Вестник Кизилюр-
товского района».
Что касается  работы по за-
полнению федеральной ин-
формационной адресной си-
стемы, то по состоянию на 
20 июня  2022 года админи-
страцией села Комсомольское 
внесены сведения об адре-
сах в ФИАС на 448 земельных 
участков и 1610 объектов ка-
питального строительства. 
Также ведется работа по ис-
правлению проблемных адре-
сов и занесению отсутствую-
щих».
Начальник отдела ГО и ЧС  МР 
Магомед Муртазалиев отме-
тил, что противопожарные 
мероприятия и в детском 
саде, и в школе проведены 
в полном объеме и на каче-
ственном уровне. Также по-
просил главу села у береговой 
зоны установить  знаки «Ку-
паться запрещено».
Представители правового и 
архивного отделов также не 
нашли недостатков и в орга-
низации ведения и хранения 
документов.
Начальник отдела культуры и 
туризма Гаджилав Гаджилаев 
отметил хорошую работу со-
трудников районной библио-
теки, которые  безотказно при-
нимают активное участие во 
всех значимых мероприятиях.
«Сегодня библиотекари района 
собрали более сотни изданий 
для отправки в Донбасс. По 
словам заведующей Марины 
Борисовны, среди собранных 
для ДНР и ЛНР книг — клас-
сическая и современная ху-
дожественная литература, а 
также книги для детей и под-
ростков».
Гаджилаев обратил внимание 
на то, что здание районной би-
блиотеки нуждается в капи-
тальном ремонте и установке 
пожарной сигнализации и ава-
рийного выхода.
Глава села Ахмед Мусаев так-
же заявил, что Комсомольское 
- это единственное село в райо-
не, где нет спортивно-оздоро-
вительного комплекса и КДЦ. 
Так называемый спортивный 
зал (бывший клуб) всего лишь 
приспособленное помещение.
Он поблагодарил гостей за вы-
сказанные замечания и реко-
мендации, обратился с убе-
дительной просьбой помочь 
им на районном уровне ре-
шить в текущем году важные 
вопросы, связанные с электри-
фикацией, питьевой водой и 
строительством спортивно-оз-
доровительного комплекса в 
селе.
Выслушав и обсудив озвучен-
ные проблемы, Рамазан Рама-
занов сообщил, что все вопро-
сы взяты на контроль и будут 
доведены до главы района Ру-
стама Татарханова.

Мадина Увайсова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Востребованные 
специальности

 d Сегодня Гуманитар-
но-многопрофильный 
колледж  – одно из престиж-
ных учебных заведений  
Кизилюртовского региона. 
И не только потому, что он 
является флагманом по 
подготовке специалистов 
самых современных и 
востребованных специ-
альностей, но и потому, 
что здесь царит  теплая и 
дружественная атмосфера.
О перспективах развития кол-
леджа и, конечно, о будущем 
его выпускников рассказы-
вает директор Омар Гасанов.
- Омар Магомедович, Вы 
возглавляете Гуманитар-
но-многопрофильный кол-
ледж вот уже 5 лет, из кото-
рых 4 года он существовал 
как филиал и 1 год как само-
стоятельное учебное заведе-
ние. Что представляет собой 
колледж сегодня? Расскажи-
те, с чего все начиналось?
- Для меня, как для челове-
ка не имеющего отношения 
к педагогической науке и об-
разовательной деятельно-
сти, идея создания в городе 
учебного заведения возник-
ла неслучайно. Мне хотелось 
открыть образовательное уч-
реждение, которое бы сняло 
проблему родителей, желаю-
щих дать образование своим 
детям, проживающим на тер-
ритории города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района,  не 
имеющим возможности обу-
чать их вдали от дома.
Кстати сказать, наш колледж - 
это первое учебное заведение 
в Кизилюрте, дающее среднее 
специальное образование, ко-
торое 27 октября 2021 года по-
лучило лицензию как самосто-
ятельное учебное учреждение.
Я отчетливо тогда понимал, 
что самое главное - нужно де-
лать ставку на подбор препода-
вателей: профессиональных, 
ответственных, добросовест-
ных, и технического персона-
ла. В целом, в чем и не ошибся. 
Для улучшения учебного про-
цесса в колледже созданы все 
условия: кабинеты оборудова-
ны современной мебелью, ос-
нащены необходимыми техни-
ческими средствами обучения, 
наглядными пособиями. Име-
ются химическая лаборато-
рия, биологическая, кабинет 
для прохождения учебной ме-
дицинской практики, где есть 
все необходимые препараты, 
муляжи, оборудование.
Все кабинеты оснащены по 
специальностям и дисципли-
нам: медицинские кабинеты, 
кабинет информатики, рус-
ского языка и литературы, ан-
глийского языка, кабинет об-
щественных наук,  кабинет 
юридических дисциплин, ка-
бинет психологии, кабинет 
для будущих учителей началь-
ных классов. Кроме того, здесь 

будет оборудована и простор-
ная столовая для студентов и 
преподавателей.
- Скажите, пожалуйста,  по 
каким специальностям идет 
подготовка в колледже?
- Путем проб и ошибок мы при-
шли к выводу, что более вос-
требованы  следующие специ-
альности:
«Сестринское дело»;
«Право и организация соци-
ального обеспечения»;
«Информационные системы и 
программирование»;
«Преподавание в начальных 
классах»;
«Фармация».
- Где могут работать ваши 
выпускники?
- Медсестры, медбратья, есте-
ственно,  в сфере медици-
ны; юристы – в пенсионном 
фонде, социальной сфере; 
программисты в настоящее 
время востребованы в любой 
организации; учителя, ко-
нечно, в школах города и рай-
она, а фармацевтов-специа-
листов, насколько я знаю, в 
городе крайне мало.
- Гарантируете ли вы тру-
доустройство выпускников, 
это так важно для молодых 
специалистов.
Естественно, мы не даем на-
правление на работу в кон-
кретное учреждение, как это 
было в СССР, но я могу сказать 
одно - в этом году у нас 49 вы-
пускников, которые блестяще 
прошли защиту дипломных 
работ, 70%  защитились на «от-
лично», только двое на «удов-
летворительно», остальные  на 
«хорошо».
Приятно отметить, что из это-
го числа  4 закончили колледж 
с красными дипломами (два 
человека из города, два - из 
района).
Отличные знания наших вы-
пускников отметили и пред-
ставители Министерства здра-
воохранения РД. 
Надеюсь, при прохождении 
практики в медицинских уч-
реждениях города и района, 
а также в реабилитационных 

Центрах  для несовершенно-
летних детей, пенсионном 
фонде наши студенты были 
очень старательными, и оста-
вили о себе хорошие  впечат-
ления, и в дальнейшем при 
необходимости будут трудоу-
строены.
- Могут ли ваши выпускни-
ки продолжить образова-
ние в высших учебных за-
ведениях?
- Конечно, наши выпускники 
получают дипломы государ-
ственного образца, что дает 
им право поступить  в высшее  
учебное заведение. 
На сегодняшний день наших 
выпускников без экзаменов  
зачисляют в Университет на-
родного хозяйства по направ-
лению программирование в 
компьютерных системах, и  на 
юридический факультет, а так-
же в ДГУ на факультет компью-
терной информатики и ДГТУ.
В настоящее время ведутся пе-
реговоры с руководством Да-
гестанского государственного 
медицинского университета 
с просьбой о предоставлении 
льгот нашим выпускникам. 
- Омар Магомедович, какие 
Вы видите перспективы 
колледжа?
- Прежде всего, создать кол-
ледж востребованным по всем 
направлениям. В  планах - на 
базе колледжа открыть отде-
ления, дающие  востребован-
ные рабочие специальности.
- Что Вы можете сказать се-
годняшним абитуриентам?
- Учиться, приобретать зна-
ния, стать хорошими специа-
листами. Также хочу обратить-
ся к выпускникам школ и их 
родителям! В шаговой от вас 
доступности находится наше 
учреждение с высокопрофес-
сиональным коллективом пе-
дагогов. Наши двери открыты, 
и мы будем рады видеть вас 
студентами Гуманитарно-мно-
гопрофильного колледжа г. 
Кизилюрта. Добро пожаловать!
- Спасибо за беседу!

Интервью вела 
Манаша Магомедова

 d Глава сельского поселения 
Акнада Камиль Абдулка-
дыров Кизилюртовского 
района официально вступил 
в должность.

28 июня состоялась торже-
ственная церемония, свя-
занная с официальным всту-
плением в должность главы 
сельского поселения «село 
Акнада» муниципального об-
разования Кизилюртовского 
района.
В мероприятии приняли уча-
стие председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов, заместитель 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов, депутат 
районного Собрания Абакар 
Татарханов, а также директор 
МБУ «Пресс-центра» Шамиль 
Исаев и другие.
Инаугурация проходила в 
здании администрации села. 
Поздравить и поддержать 
Камиля Абдулкадырова  со 
вступлением в должность гла-
вы сельского поселения «село 
Акнада» пришли депутатский 
корпус сельского поселения, 
сотрудники администрации 
муниципального образова-
ния, председатель Обществен-
ной палаты Кизилюртовского 
района  Магомед Гаджимаго-
медов, директор МКОУ «Акна-
динская СОШ» Магомед Маго-
медов и  актив села.
С поздравлениями и напут-
ственными словами к всту-
пившему в должность главы 
администрации села  от име-
ни главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва и от себя лично обратился 
заместитель главы админи-
страции района Ибрагим Му-
талибов. Он отметил, что этот 
высокий пост налагает боль-
шую ответственность перед 
его жителями. 
«Пусть каждое решение, каж-
дый поступок будут продик-
тованы заботой о благе людей 
поселения в целом. Желаю 
вам на этом нелегком посту со-
хранять стойкость духа, быть 

последовательным и упорным 
в достижении поставленных 
целей для реализации планов 
социально-экономического 
развития поселения», - сказал 
Муталибов.
Затем слово для поздрав-
лений было предоставлено 
председателю  районного 
Собрания депутатов Абдура-
шиду Магомедову. Он сооб-
щил, что Камиль Абдулкады-
ров единогласно был избран 
главой села Акнада на засе-
дании из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса.  
«В свою очередь, хочу поже-
лать  вам  конструктивной де-
ятельности по решению про-
блемных вопросов жителей 
поселения, достижению их 
выполнения в совместном ди-
алоге с администрацией Ки-
зилюртовского района. Толь-
ко совместными действиями 
можно добиться положитель-
ных результатов в работе, а 
значит – улучшения жизни 
земляков. Управленческой 
мудрости в принятии реше-
ний, настойчивости в работе, 
упорства в достижении целей, 
профессиональных успехов во 
всех делах на благо развития 
поселения. Здоровья, удачи и 
благополучия», – сказал Абду-
рашид Магомедов.
В завершении торжественной 
церемонии Камиль Абдулка-
дыров выступил с ответным 
словом, выразил благодар-
ность всем за оказанное дове-
рие и пообещал действовать 
исключительно в интересах 
населения, способствовать 
экономическому, социально-
му и культурному развитию 
поселения, прилагать мак-
симум усилий, чтобы сделать 
жизнь сельчан лучше.
У Камиля Абдулкадырова впе-
реди пять лет, чтобы вопло-
тить в жизнь задуманное и 
решить как можно больше 
проблем жителей сельского 
поселения «село Акнада».

Патимат Хабибова

Вступил 
в должность

Интервью с директором Гуманитарно-
многопрофильного колледжа г. Кизилюрта
Гасановым Омаром Магомедовичем

 e ФОТО АВТОРА

 d МО МВД России «Кизи-
люртовский» проводит 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Нелегал-2022».

В целях повышения стабили-
зации ситуации, повышения 
борьбы с нелегальной мигра-
цией на территории г. Кизи-
люрта и Кизилюртовского 
района с 24 июня по 4 июля 
2022 года проводится опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Нелегал-2022» 
по выявлению и пресечению 
нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфе-
ре миграции.
Целью оперативно-профи-
лактического мероприятия 
является выявление фактов 

нелегального пребывания 
иностранных граждан и осу-
ществление ими незаконной 
трудовой деятельности.
Сотрудники МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» об-
ращаются к жителям города 
и района с просьбой сооб-
щать об известных случаях 
проживания без регистра-
ции иностранных граждан, 
а также о случаях фиктив-
ной регистрации иностран-
цев без дальнейшего факти-
ческого проживания.
Обращаться по телефону де-
журной части: 99-46-18 или 
по номеру тел. 8-999-418-
75-48.

М.А. Газиев,
начальник ОВМ МО МВД 

России «Кизилюртовский» 

Нелегал-2022
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Отбор кандидатур
 d В администрации Кизи-

люртовского района про-
шло заседание конкурс-
ной комиссии по отбору 
кандидатур на должность 
главы администрации  МО 
СП  «село Кироваул».

28 июня состоялось первое 
заседание конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на 
должность главы муници-
пального образования «село  
Кироваул»  Кизилюртовско-
го района. Провел  заседание 
председатель районного Со-
брания депутатов, председа-
тель конкурсной комиссии 
Абдурашид Магомедов.

На рассмотрение в конкурс-
ную комиссию были приня-
ты заявления от  пяти  пре-
тендентов. 
По итогам заседания комис-
сии было принято решение 
о допуске к участию во вто-
ром этапе конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы «село Кироваул» двоих 
участников: Нурмагомеда 
Магомедовича Нурмагоме-
дова  и Нурмагомеда Гусей-
новича Нурмагомедова.
Члены конкурсной комис-
сии оценивали  професси-
ональные знания и навыки 
зарегистрированных кан-
дидатов на основании пред-
ставленных ими документов, 

а также провели индивиду-
альное испытание в форме 
собеседования на знание за-
конодательных и иных нор-
мативных правовых актов в 
сфере организации местного 
самоуправления.
Конкурс проводится на усло-
виях, утверждённых поряд-
ком проведения конкурса по 
отбору кандидатур муници-
пального образования в со-
ответствии с решением Со-
брания депутатов сельского 
поселения «село Кироваул».
В ходе заседания члены ко-
миссии утвердили дату про-
ведения второго этапа кон-
курса.

Патимат Хабибова

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в работе 
Республиканского семи-
нар-совещания «Обрат-
ная связь с населением».

24 июня  в историческом 
парке «Россия – моя исто-
рия» проходил семинар-со-
вещание «Обратная связь с 
населением», организован-
ный ЦУР Дагестана. 
В мероприятии приняли 
участие руководители раз-
личных направлений АНО 
«Диалог Регионы» - по рабо-
те с СКФО Артём Павленко, 
цифровизации обратной 
связи Сергей Ландарь, по 
развитию цифровых сер-
висов Владимир Киселёв и 
1-й заместитель Минциф-
ры по Дагестану Рамазан 
Абдуллаев. 
В качестве почётного гостя 
на семинар приехал  рос-
сийский летчик Констан-
тин Ярошенко, который 
по сфабрикованному США 
уголовному делу отсидел 
в американской тюрьме 12 
лет. 
Недавно Констатина Яро-
шенко обменяли на граж-
данина США Тревора Рида, 
который отбывал наказа-
ние в России.

Открывая семинар, началь-
ник управления по работе 
с СКФО АНО «Диалог Реги-
оны» Артём Павленко от-
метил большой путь, кото-
рый Дагестан проделал по 
выстраиванию обратной 
связи.
«Большая работа началась 
ещё до создания ЦУР, соот-
ветственно с появлением 
ЦУР началась активная 
работа и с муниципалите-
тами. Буквально вчера и 
сегодня мы посетили два 
муниципальных образова-
ния, посмотрели как орга-
низована работа непосред-
ственно на местах. Цифры 
и отзывы говорят о том, что 
данные механизмы очень 
востребованы как среди на-
селения, так и у предста-
вителей органов власти», - 
подчеркнул Павленко.
В работе семинара приняли 
участие и представители 
администрации Кизилюр-
товского района в составе 
заместителя главы адми-
нистрации района Мадины 
Алисултановой, руководи-
теля МЦУКР Шамиля Исае-
ва и ответственного за ра-
боту в системах «Инцидент 
менеджмент» и «Платфор-
ма обратной связи» Амины 
Татаевой.

Амина Татаева

Обратная связь 
с населением

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Поздравляем 
победителей турслёта

 d Команды Новочиркей-
ской СОШ №1 и Нечаев-
ской школы №2 Кизилюр-
товского района стали 
победителями 66-го ре-
спубликанского турист-
ско-краеведческого слета 
«Школа безопасности».

26 июня на живописной «По-
ляне туристов», что в селе-
нии Дылым Казбековского 
района состоялось закрытие 
66-х Республиканских тури-
стско-краеведческих сорев-
нований, посвящённых Году 
культурного наследия наро-
дов России. 
Напомним, что данные ме-
роприятия проводились в 
целях совершенствования 
туристско-краеведческой, 
поисково-спасательной де-
ятельности учащихся, а так-
же проведения мероприя-
тий по обеспечению личной 
безопасности, безопасности 
окружающих в ЧС природно-
го и технического характера.
В ходе подготовки и проведе-
ния слета Республиканским 
центром детско-юношеского 
туризма и краеведения, Ми-

нистерством образования и 
науки РД, Управлением МЧС 
РД, районной администраци-
ей и отделом по ФК, спорту, 
туризму и делам молодежи 
Казбековского района была 
проделана огромная работа. 
Участие в соревнованиях 
могли принять учащиеся 
двух возрастных категорий: 
младшая группа (13-14 лет) 
и старшая группа (15-16 лет).
Награждение победителей 
и призёров фестиваля про-
водилось  по двум видам со-
ревнований:
- региональный этап по 
школьной безопасности 
(младшая и старшая груп-
пы);
- итоговые республиканские 
туристско-краеведческие 
соревнования (младшая и 
старшая группы).
По итогам региональных со-
ревнований по школьной 
безопасности в младшей 
возрастной группе 1-е ме-
сто присудили Нечаевской 
СОШ № 2, 2-е место Ленина-
ульской СОШ №2, а третье 
место досталось Новокулин-
ской СОШ №2.
В старшей возрастной груп-

пе 1-е место дали Новочир-
кейской СОШ №1, 2-е  место 
Кубинской СОШ, а 3-место 
заняла команда «Альянс»( г.
Махачкала).
В общем зачете среди стар-
ших групп первое место заня-
ла команда Новочиркейской 
СОШ №1 Кизилюртовского 
района.
Все команды, занявшие при-
зовые места, награждены ди-
пломами, грамотами и цен-
ными призами.
Как отметили многие участ-
ники, мероприятие было ор-
ганизовано на высоком уров-
не, чем в предыдущие годы, 
что дало возможность ре-
бятам показать свои навы-
ки и знания, и отнестись со 
всей серьезностью к тому, 
что происходило.
Отметим, что команды, за-
нявшие призовые места в 
республиканском турист-
ско-краеведческом сле-
те примут участие в реги-
ональных соревнованиях 
Северо-Кавказского феде-
рального округа «Школа без-
опасности», которые будут 
проходить в городе Избер-
баше.

28 июня в конференц-зале 
администрации Кизилюр-
товского района под пред-
седательством врио главы 
района Рамазана Рамазано-
ва состоялось расширенное 
совещание, которое было по-
священо вопросам призыв-
ной кампании 2022 года и от-
бора граждан, пребывающих 
в запасе, на военную службу 
по контракту для комплекто-
вания воинских частей.
Мероприятие было прове-
дено с участием председа-
теля  районного Собрания 
депутатов Абдурашида Ма-
гомедова, заместителя гла-
вы администрации района 
(курирующего призывную 
кампанию) Ибрагима Мута-
либова, военного комиссара 
г. Кизилюрта, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского 
районов Шейхсаида Магоме-
дова, а также глав сельских 
поселений.
Открывая заседание, Рама-
зан Рамазанов отметил, что 
очередной призыв на воен-
ную службу проходит в но-
вых реалиях по сравнению 
с прежними годами. Он так-
же пояснил, что Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным четко 
было сказано, что  солдаты 
по призыву не принимают 
участие в боевых действиях 
в местах проведения специ-
альной военной операции.
«Согласно нашему законо-
дательству, порядку про-
хождения военной службы, 
на спецоперацию будут на-

правлять военнослужащих 
только  после заключения 
контракта, а также добро-
вольцы»,- уточнил Рамазан 
Рамазанов.
Шейхсаид Магомедов проин-
формировал присутствую-
щих о проводимой в районе 
работе по организации при-
зывной кампании, а также 
патриотическому воспита-
нию молодежи.
«Несмотря на то, что до ро-
дителей и призывников 
неоднократно доводилась 
информация о том, что уча-
ствовать в специальных во-
енных операциях солда-
ты-срочники не будут, есть 
случаи уклонения от явки в 
военкомат и прохождения 
военно-врачебной комис-
сии с последующей отправ-
кой на службу.
Наша задача на сегодняш-
ний день как можно опера-
тивно разобраться в этом 
вопросе, тесно взаимодей-
ствуя с главами сельских 
поселений, отделом поли-
ции, следственным комите-
том и родительскими коми-
тетами», - сказал военный 
комиссар.
Шейхсаид Магомедов указав 
на общую проблему неявки 
призывников в военкомат, 
призвал глав сельских по-
селений довести до насе-
ления правильную инфор-
мацию. Это необходимо для 
того, чтобы обеспечить без-
опасность нашей страны и 
республики.

Патимат Хабибова

Призывная 
кампания
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Сообщаем, что согласно 
утвержденному графику пла-
ново-профилактических ра-
бот (ПНР), проводимых ООО 
«Газпром трансгаз Махачка-
ла», в августе месяце 2022 
года и согласованные с ООО 
«Газпром газораспределе-
ние Дагестан», будет прекра-
щена подача газа потребите-
лям с ГРС:
ГРС «Кизилюрт-1» выход «Не-
чаевка» - с 09:00 до 17:00 ча-
сов, 10 августа 2022 года с 
прекращением подачи газа 
на населенные пункты: Гель-
бах, Комсомольское, Нижний 
Чирюрт, Нечаевка, Мацеевка, 
Султанянгиюрт, Старый Бав-
тугай, Ханар (в т.ч. террито-
рия Кизилюрта);
ГРС «Кизилюрт-2» выход з/у 
«Город» - с 09:00 часов до 
17:00 часов, 10 августа 2022 
года с прекращением пода-
чи газа потребителям на на-
селенные пункты: Новый Су-
лак, п. Бавтугай;
ГРС «Стальск» - с 09:00 до 
17:00 часов, 30 августа 2022 
года с прекращением пода-
чи газа на населенные пун-
кты: Кульзеб, Новый Чиркей, 
Стальское, Шушановка.
Возобновление поставки газа 
будет осуществлено после за-
вершения намеченных работ.

Р.А. Чочаева,
и.о. заместителя 

генерального директора
 по реализации газа

Реклама, объявления

Внимание!

Культурная хроника

 d Правительство России 
продолжает субсидиро-
вать программу «Сельская 
ипотека» и выделило на её 
поддержку 7 млрд рублей. 
Распоряжение об этом 
подписал Председатель 
Правительства Михаил 
Мишустин, сообщается на 
сайте кабмина.
Отмечается, что средства по-
могут сохранить низкую ставку 
по кредиту для граждан, кото-
рые уже взяли кредит по про-
грамме, а также дадут новым 
заемщикам возможность взять 
ипотеку на льготных условиях.
«Половина выделяемой сум-
мы будет направлена на но-
вые кредиты, что позволит 
примерно еще 17 тыс. семей 
в сельской местности по всей 
стране улучшить жилищные 
условия. Остальное пойдет на 
обслуживание в третьем квар-
тале 2022 года более 100 тыс. 
ранее выданных кредитов», – 
говорится в сообщении.
Напомним, что программа 
«Сельская ипотека» заработа-
ла с 2020 года. С ее помощью 
граждане могут оформить кре-
дит под льготную ставку до 3% 
годовых на покупку земель-
ного участка и строительство 
на нем жилья, квартиры в но-
востройке, готового частного 
дома, а также на строитель-
ство жилья на уже имеющемся 
участке. Действие программы 
распространяется на землю 
или жилье в сельской местно-
сти и в городах с населением 
не более 30 тысяч человек.

РИА «Дагестан»

Сельская 
ипотека

 d В Нов очиркейской 
библиотеке провели ме-
роприятие, посвященное 
Международному дню 
борьбы с наркоманией.

Сегодня от риска знакомства 
с наркотическими и иными 
психоактивными вещества-
ми не застрахован никто. Ме-
няются времена, меняется и 
человечество, но не меняют-

ся вредные привычки - ку-
рение, алкоголизм, нарко-
мания.Человечество упорно 
тащит их за собой из века в 
век, поэтому, остается акту-
альной проблема антинар-
котического просвещения 
детей и молодежи.
К Международному дню 
борьбы со злоупотреблени-
ем наркотических средств, 
заведующая библиотекой се-

ления Новый Чиркей Месей 
Алхилаева провела беседу 
на тему: «Фальшивый рай» с 
ребятами среднего школьно-
го возраста. В ходе меропри-
ятия речь шла о наркотиках, 
их видах, последствиях упо-
требления, методах завлече-
ния  употребления наркоти-
ческих веществ, взаимосвязи 
наркомании и преступности.

Марина Зубайриева

Фальшивый рай

 e ФОТО АВТОРА

 d Волонтеры добро-
вольческого центра 
«Свет добра» провели 
акцию, приуроченную 
ко Дню молодежи 
«Детская улыбка».

28 июня начальник и 
специалист отдела физи-
ческой культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации района 
Магомедрасул Абдулахи-
дов и Айгуль Муртазалие-
ва вместе с волонтерами 
добровольческого центра 
«Свет добра» провели ак-
цию, приуроченную ко 
Дню молодежи «Детская 
улыбка», которая прошла 
на территории туристи-
ческого комплекса «Ян-
тарное».
Для маленьких гостей парка 
и их родителей активисты 
молодежи Кизилюртовско-
го района,волонтеры добро-
вольческого центра «Свет до-
бра» подготовили вкусные 
подарочки, раздали сладо-
сти, а также проводили игры, 
конкурсы и мастер-классы. 

Напомним, что День молодё-
жи — национальный празд-
ник молодых людей, эта дата 
отмечается в Российской Фе-
дерации ежегодно, летом, 
27 июня.
История этого праздника 
началась 24 июня 1993 года, 
вскоре после распада СССР, 
первый президент России 

Борис Ельцин, по предложе-
нию Государственного коми-
тета Российской Федерации 
по делам молодёжи и Наци-
онального Совета молодёж-
ных и детских объединений 
России, издал распоряжение 
N 459-рп «О праздновании 
Дня молодёжи».

Патимат Хабибова

Акция «Детская улыбка»

 d ГКУ РД ЦЗН в МО «Ки-
зилюртовский район» ин-
формирует о потребности 
в работниках! 

Трудоустройство безработ-
ных  и незанятых  граждан  
за пределы Республики Даге-
стан,  имеющихся в филиалах 
федерального государствен-
ного  казенного учреждения 
«Отдел вневедомственной 
охраны войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации по Сахалинской об-
ласти». Размер заработной 
платы  по должностям млад-
шего начальствующего соста-
ва (полицейский, полицей-
ский (водитель)) составляет  
от 35000 до 40000 рублей.  
Применяется льготное  ис-
числение выслуги лет для 
назначения пенсии (1 месяц 
за 1.5).
А также информирует о по-
требности в работниках, 
имеющихся на предприяти-
ях Пензенской области, Ре-
спублики Мордовии и Забай-
кальского края.
По интересующим вопросам 
по поводу вакансий просьба 
обращаться по адресу:  г. Ки-
зилюрт, ул. Ленина, 101 «а», 
тел.: 8 989 864 38 54. 

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район»

Есть работа!

Сергей Меликов:
«В Хунзахском районе идут 
в ногу со временем, но при 
этом помнят свои корни и 
хранят память о героях.
Одним из самых ярких впе-
чатлений для меня сегод-
ня стало выступление детей 
в хунзахском детском саду 
«Малыш». Яркие, искренние, 
непосредственные – такое 
оно подрастающее поколе-
ние дагестанцев, юных па-
триотов, будущего нашей ре-
спублики!
Хунзахский район – родина 
великого Расула Гамзатова, 
100-летие которого мы будем 
отмечать в 2023 году.
Под юбилеем многие оши-
бочно понимают одни кон-
церты. Но в нашем случае это 
ещё и возможность создать 
комфортные условия жиз-
ни для людей, прежде всего, 
в родном для поэта районе. 
Мы уже начали приводить в 
порядок культурные объек-
ты и дороги, строить новые 
больницы, школы, детсады 
или оказывать поддержку 
уже существующим.  
Всё это позволит Хунзахско-
му району достойно встре-
тить юбилей нашего Расула 
и динамично развиваться 
дальше!»

Источник: сайт Главы РД

К юбилею
поэта!


