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Выездной день в Султанянгиюрте
 d 5 июля состоялся очеред-

ной плановый выездной 
день аппарата администра-
ции Кизилюртовского рай-
она в сельское поселение 
Султанянгиюрт.

В выездной работе приняли 
участие заместители главы 
администрации района Ибра-
гим Муталибов, Адиль Аджа-
матов и МадинаАлисултано-
ва, начальник отдела ГО и ЧС  
МР  Магомед Муртазалиев, на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства Патимат Шугаибова, 
начальник архивного отдела 
Аминат Мирзоева, начальник 
отдела культуры и туризма 
Гаджилав Гаджилаев, началь-
ник отдела физической куль-
туры, спорта и  молодежной 
политики  администрации 
района Магомедрасул Абду-
лахидов, начальник отдела 
экономики, инвестиций и 
развития малого и средне-
го предпринимательства Ма-
рьям Алиева, директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев, заместитель на-
чальника отдела сельского 
хозяйства Умаганат Абдулка-
дырова, главный специалист 
отдела делопроизводства и 
кадровой работы управления 
делами администрации райо-
на  Наида Гаджимурадова, ве-
дущий специалист по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав Меседо Амирова и 
другие.
По традиции встреча началась 
с посещения важнейших со-
циальных объектов села. Так, 
заместители главы админи-
страции района Ибрагим Му-
талибов и Адиль Аджаматов 
посетили Султанянгиюртов-
скую врачебную амбулаторию. 
По словам заведующей меди-
цинского учреждения Умы Ах-
медовой, самая острая пробле-
ма, с которой ей  приходиться 
сталкиваться - это нехватка 
врачей и среднего медицин-
ского персонала. Из-за этого 
они вынуждены работать в ус-
ловиях постоянной высокой 
нагрузки.Также она попросила 
ограничить доступ к огорожен-
ной территории, на которой 
располагаются медицинские 
баки класса А и Б, предназна-
ченные для сбора отходов. 

Далее делегация посетила 
сельский  Дом культуры, рас-
положенный рядом  с здани-
ем сельской администрации. 
На данный момент здесь идет 
капитальный ремонт. Руковод-
ство села отметило, что ком-
плексный подход к проведе-
нию капитального ремонта 
поможет в решении наболев-
ших проблем,  связанных с ма-
териально-технической базой 
и создаст необходимые и ком-
фортные условия для детей, 
молодежи и преподаватель-
ского состава.
Султанянгиюртовскую СОШ 
№ 1 посетили начальник от-
дела физической культуры и 
спорта, молодежной политики 
администрации района Маго-
медрасул  Абдулахидов и мето-
дист Управления образования 
района Юлдуз  Атавова. 
Начальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства Патимат Шугаибова 
и ведущий специалист комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Месе-
до Амирова посетили на дому 
своих подопечных  подучет-
ных.
После обхода  участники вы-
ездного мероприятия собра-
лись в здании сельской адми-
нистрации для дальнейшего 
обсуждения и подведения ито-
гов работы.  
Провел совещание  замести-
тель главы администрации 

района Адиль Аджаматов. Он 
напомнил, что целью выездно-
го дня является оказание по-
мощи в решении актуальных 
вопросов сельским коллегам.
С информацией о выполне-
нии сбора налогов выступила 
начальник отдела экономики, 
инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства Марьям Алиева. Она  
отметила, что исполнение на-
логового потенциала за год на 
земельный налог составляет 
1млн 343 тыс. рублей, аренд-
ная плата - 4948, налог на иму-
щество - 353 тыс. рублей: «За 1 
квартал исполнение бюджета 
по доходной части составля-
ет 245,9 процента. Несмотря 
на то, что в целом, плановый 
показатель перевыполнен, за 
населением числятся недоим-
ки налогов по НДФЛ, ЕСХН, зе-
мельному и имущественному 
налогам».
Что касается работы по запол-
нению федеральной информа-
ционной адресной системы, по 
состоянию на 5 июля 2022года 
администрацией муниципаль-
ного образования «село Сул-
танянгиюрт» внесены сведе-
ния об адресах в ФИАС на 3377 
земельных участков и 2122 
объектов капитального строи-
тельства. Также внесены све-
дения в ГИС на 2014 объектов 
капитального строительства.
Заместитель начальника от-
дела сельского хозяйства Ума-
ганат Абдулкадырова про-
информировала о состоянии 
развития сельского хозяйства 
на территории сельского по-
селения.
«Состояние отрасли животно-
водства в  кооперативе нахо-
дится на должном уровне. По 
состоянию на 01.01.2022 года 
поголовье молочного КРС со-
ставило 90 голов, в том числе 
65 коров. Численность пого-
ловья мясного направления 
КРС составило 112 голов, в том 
числе поголовье коров - 82 го-
ловы. Поголовья находятся на 
пастбищах.
Полученное молоко продается 
населению и сдается на пере-
работку частному лицу. Недо-
стающие  корма закупаются со 

стороны.  Основная масса под-
ножного корма поступает с 241 
га пастбищ. 
Укос многолетних трав (сено) с 
155 га, однолетних трав -100 га.
По данным готового отчета за 
2021 год СПК «Янгиюрт» рас-
полагает 657 га  сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе 
пашни -326га, пастбищ -241га, 
многолетние насаждения (ви-
ноградники) -92 га. Из пашни 
передано в субаренду 71 га, по-
сеяно 100 га однолетних трав, 
и многолетние травы (люцер-
на) составили 155 га.
Полив 92 га виноградников 
осуществляется за счет по-
ливного канала, проходящего 
через село. Состояние вино-
градников оставляет желать 
лучшего. Ранее виноградни-
ки подвергались воздействию 
низких температур в зимний 
период и замерзли. Порядка 
40 процентов виноградников 
списаны, и арендаторы начали 
заниматься раскорчевкой сада.
Предприятие имеет проблемы 
с поливной водой, поскольку 
ранее канал, подающий воду 
был передан другой органи-
зации. Полив производится 
лишь на 20 га из Нечаевского 
канала. Для решения пробле-
мы с поливной водой пред-
приятию было рекомендовано 
рассмотреть вопрос выращи-
вания засухоустойчивых куль-
тур: амарант, нут, чечевица»,- 
завершила свое выступление 
Абдулкадырова. 
Кроме того, она  также сообщи-
ла, что сельскохозяйственники 
могут получить господдержку 
на сертификацию продукции 
АПК благодаря Государствен-
ной программе эффективно-
го вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назна-
чения и развития мелиоратив-
ного комплекса Российской 
Федерации, утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.05.2021 г. № 731 и реализуе-
мой Министерством сельского 
продовольствия РД.
Субсидии предоставляются на  
строительство, реконструк-
цию и техническое  перевоо-
ружение оросительных и осу-

шительных систем общего 
индивидуального пользования 
и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений.
Начальник архивного отдела 
Аминат Мирзоева сообщила, 
что во время проверки наре-
каний не выявлено. «Докумен-
ты постоянного хранения по 
сроку сдаются только в сле-
дующем году. Имеется свое 
хранилище, дела ведутся по 
номенклатуре дел. Работа с 
выписками налажена», –ска-
зала она.
Магомедрасул  Абдулахидов и 
Юлдуз  Атавова рассказали, что 
на базе Султанянгиюртовской  
школы №1 имени Ю.Акаева 
функционирует летний оздо-
ровительный лагерь дневного 
пребывания детей «Семейка». 
Начальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства Патимат Шугаибова 
рассказала, что  к категории 
детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, относятся 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, вклю-
чая детей-инвалидов. Всего ла-
герь посещают 75  детей.
Она также отметила, что в ла-
герь также привлечены дети 
из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации,  
прибывших из Сирийской 
Арабской Республики,  кото-
рые в данный момент  нахо-
дятся под опекой своих бабу-
шек. 
«Активные работы ведутся и 
в спортивном зале школы, он 
тоже полностью преобразит-
ся. Сняли старое напольное 
покрытие, которое заменят 
на современное, разобрали 
защитные экраны, поменяли 
всю отопительную систему, 
установили новые баскетболь-
ные снаряды, волейбольные 
стойки», - рассказал присут-
ствующим начальник отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации района  Магомед-
расул Абдулахидов.
Он также сообщил, что в Сул-
танянгиюрте активизирована 
работа по развитию сельского 
спорта. По его словам, моло-
дежь проводит свои занятия в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе, в котором созданы 
условия, есть также мини-фут-
больное поле и волейбольная 
площадка.
Юлдуз Атавова рассказала, что 
посетила также  детский сад 
«Дюймовочка», ознакомилась 
с ее проблемами, побеседова-
ла с заведующей.
«В детском саду на данный 
проводятся ремонтные рабо-
ты. В спектр работ по капи-
тальному ремонту детского 
учреждения входит: установ-
ка пожарной лестницы; поли-
вочный канал, который нужно 
обложить цементной - асбе-
стовыми трубами; асфальти-
рование прилегающей дороги 
к  ДОУ; строительство охраной 
будки», - сказала она.

(Окончание на стр. 2)
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Одним из приоритетных на-
правлений прокурорского над-
зора является охрана окружаю-
щей среды.
Систематически органами 
прокуратуры и контроля вы-
являются десятки нарушений 
в анализируемой сфере право-
отношений в деятельности как 
хозяйствующих субъектов, так 
и физических лиц.
Результатами деятельности 
надзорного органа является 
принятие комплекса мер про-
курорского реагирования и вос-
становление правопорядка на 
территории региона.
С учётом разнообразия нару-
шений в законодательство по-
всеместно вносятся изменения 
ужесточающие наказание за не-
соблюдение норм закона, и то-
чечно определяющие методику 
их соблюдения.
Так, 15.01.2021 вступил в за-
конную силу порядок пред-
ставления декларации о плате 
за негативное воздействие на 
окружающую среду и ее формы, 
утверждённый Приказом Мин-
природы России от 10.12.2020 
№ 1043.
Новым требованием являет-
ся приложение к декларации 
копий договоров на размеще-
ние отходов и журналов уче-

та движения отходов за отчет-
ный период, скорректирован 
срок представления уточнен-
ной декларации о плате, а также 
введена норма о возможности 
в ходе проверки декларации 
территориальными органа-
ми Росприроднадзора запро-
са документов, подтверждаю-
щих правильность исчисления 
платежной базы.
В случае обнаружения ошибок 
при внесении сведений о сум-
ме за негативное воздействие, 
лицо, обязанное вносить пла-
ту, вправе представить уточ-
ненную декларацию о плате за 
данный отчетный год в течение 
трех лет после представления 
первичной декларации о плате, 
не позднее 10-го марта.
Порядком также определено, 
что плательщики могут выбрать 
один из трех способов расчета 
размера авансовых платежей, 
утвержденные ст. 16.4 Феде-
рального закона от 27.12.2019 № 
450-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Приказы Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 9 ян-
варя 2017 г. № 3 и от 30 декабря 
2019 г. № 899 утратили закон-
ную силу. 

Прокурорский 
надзор

К сведению граждан!
Что такое Система ОМС?
Обязательное медицин-
ское страхование (ОМС) 
– это один из видов госу-
дарственного социального 
страхования. ОМС обеспе-
чивает ваше конституци-
онное право на получение 
бесплатной, доступной и 
качественной медицин-
ской помощи при насту-
плении страхового случая. 
Медицинская помощь в си-
стеме ОМС предоставля-
ется за счет средств ОМС в 
объеме и на условиях, со-
ответствующих програм-
мам ОМС.
Система обязательного ме-
дицинского страхования 
(ОМС) — одна из форм соци-
альной защиты интересов 
населения. В ее основе ле-
жат 2 закона: Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
и Федеральный закон от 
29.11.2010 №326-фз (ред. 
от 28.12.2016) «Об обяза-
тельном медицинском 
страховании в Российской 
федерации».
Субъектами обязательно-
го медицинского страхо-
вания являются:
застрахованные лица;
страхователи;
Федеральный фонд.
Участниками обязательно-

го медицинского страхова-
ния являются:
территориальные фонды;
страховые медицинские 
организации;
медицинские организа-
ции.
Являясь субъектом систе-
мы ОМС, вы получаете по-
лис ОМС. Его можно офор-
мить в одном из пунктов 
выдачи страховой меди-
цинской организации, ра-
ботающей в системе ОМС  
вашего региона. Полис 
ОМС дает право на бес-
платное получение меди-
цинской помощи  по про-
грамме ОМС.
Также законом определено 
право гражданина, застра-
хованного по ОМС, на бес-
платное получение меди-
цинской помощи в объеме 
Базовой программы ОМС 
на всей территории РФ, а 
в регионе где оформлен 
полис ОМС - в объеме Тер-
риториальной програм-
мы ОМС. 
Базовая программа ОМС:
является составной частью 
Программы государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам меди-
цинской помощи, ежегод-
но утверждаемой Прави-
тельством РФ
содержит виды и условия 
предоставления медицин-
ской помощи, перечень за-

болеваний и состояний, 
лечение которых осущест-
вляется бесплатно по по-
лису ОМС.
На основе Базовой про-
граммы ОМС разрабаты-
ваются территориальные 
программы ОМС, в которых 
в том числе указываются 
сроки ожидания медицин-
ской помощи, оказываемой 
в плановой форме или в 
стационарных условиях, 
сроки проведения отдель-
ных диагностических об-
следований и консульта-
ций врачей-специалистов. 
Территориальную про-
грамму ОМС вашего ре-
гиона вы можете найти в 
разделе «Региональное за-
конодательство». 
Медицинская помощь по 
полису ОМС оказывается в 
медицинских организаци-
ях,  включенных  в реестр 
Территориального фонда 
ОМС.  В разделе «Информа-
ция о медицинских орга-
низациях» вашего региона 
вы можете узнать, в какие 
больницы и поликлиники 
можно обратиться за полу-
чением медицинской по-
мощи по программе ОМС.

Диана Исаева,
АО «Макс-М»,

территориальный отдел 
Кизилюрта и 

Кизилюртовского 
района

Очередная планёрка
 d В администрации Кизи-

люртовского района про-
шло очередное плановое 
совещание.

Состояние дел за текущую 
неделю в Кизилюртовском 
районе обсудили 5 июля  во 
время еженедельного аппа-
ратного совещания под руко-
водством врио главы района 
Рамазана Рамазанова с уча-
стием заместителей и руко-
водителей структурных под-
разделений администрации 
района.
Подготовка к учебному году 
и отопительному сезону, 
строительство и капиталь-

ный ремонт школ  на тер-
ритории района – основные 
темы для обсуждения во вре-
мя рабочей встречи. 
Участники совещания 
вкратце рассказали о теку-
щем состоянии дел в под-
ведомственных отраслях и 
озвучили наличие проблем-
ных моментов. Рамазан Ра-
мазанов отметил приорите-
ты, поинтересовался ходом 
выполнения поручений, 
данных им на предыдущем 
совещании и их конечным 
результатом
Далее был обсужден вопрос 
обеспечения жильем детей 
сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Рамазанов подчеркнул, что 
это социально-значимый во-
прос, который находится на 
особом контроле у Главы Да-
гестана Сергея Меликова и 
главы района Рустама Татар-
ханова, поставивших задачу 
обеспечить своевременную 
контрактацию.
Закрывая совещание, Рама-
зан Рамазанов напомнил, 
что перед органами местно-
го самоуправления района 
стоят задачи, решение кото-
рых требует ответственного 
отношения к работе каждого 
работника на местах.

Патимат Хабибова 

 e ФОТО АВТОРА

Федеральным законом от 
21.12.2021 № 427-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях, введена новая статья 8.51.
В частности, невыполнение 
или несвоевременное выпол-
нение требований к оснаще-
нию стационарных источни-
ков выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняю-
щих веществ системами авто-
матического контроля в соот-

ветствии с законодательством 
в области охраны окружаю-
щей среды повлечет наложе-
ние штрафа на должностных 
лиц в размере от 20 до 40 тыс. 
рублей; на юридических лиц – 
от 100 до 200 тыс. рублей.
Установлена ответственность 
за повторное совершение ука-
занных правонарушений.

Махачкалинская 
межрайонная 

природоохранная 
прокуратура

Разъяснение

Ведущий специалист по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав Меседо Ами-
рова сообщила, что у них на 
учете состоят 2 несовершен-
нолетних, которые прожи-
вают в Султанянгиюрте. Она 
также напомнила, что на за-
седаниях КДН неоднократно 
поднимался вопрос о необхо-
димости особого внимания 
к подучетным подросткам и 
вовлечения их в организации 
досуга на селе. 
Начальник отдела ГО и ЧС  МР 
администрации района  Ма-
гомед Муртазалиев отметил, 
что противопожарные меро-
приятия  в образовательных 
учреждениях  проведены в 
полном объеме и на каче-
ственном уровне. 
Специалист отдела АТК Канис 
Магомедов провел проверку 
по выполнению требовании 
на Антитеррористическую за-
щиту Султанянгиюртовских 
СОШ им. Ю. Акаева и  СОШ №2, 
а также ДОУ «Дюймовочка». 
Начальник МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев со-
общил, что в Султанянгиюр-

те идет строительство обще-
ственного парка площадью 
5700 квадратных метров, рас-
положенный по улице Проле-
тарская, 1«а». 
Обустройство такой пло-
щадки  по его словам, стало 
возможным благодаря му-
ниципальной программе 
«Формирование современ-
ной городской среды».
Как сообщил Алихмаев, в на-
стоящее время строительные  
работы выполнены на 50 про-
центов.  Объект планируют 
сдать в эксплуатацию к 1 сен-
тября.
В ходе встречи были обсужде-
ны и другие насущные про-
блемы села. По итогам встре-
чи все озвученные вопросы 
сотрудниками администра-
ции  взяты на контроль, ко-
торые также будут доведены 
и до главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарханова.
Заместитель главы сельского 
поселения Расул Арслангереев  
поблагодарил всех за конструк-
тивный разговор и выразил 
надежду на дальнейшее взаи-
модействие и сотрудничество.

Патимат Хабибова,
Амина Татаева

Выездной день в 
Султанянгиюрте
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Очередное заседание КДН
 d 29 июня в администра-

ции Кизилюртовского 
района прошло очередное 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. Вел за-
седание заместитель главы 
администрации района, 
председатель комиссии 
Ибрагим Муталибов.

В работе заседания приня-
ли участие ведущий специа-
лист комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Меседо Амирова, началь-
ник отдела социальной поли-
тики, опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолет-
них Патимат Шугаибова, на-
чальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администра-
ции района Магомедрасул Аб-
дулахидов, инспектор ПДН 
МО МВД России «Кизилюр-
товский» Магомаали Ками-
лов, директор социально-ре-
абилитационного Центра для 
несовершеннолетних Кусум 
Мирзаалиева, инспектор по 
профобучению и профкон-
сультированию Центра заня-
тости населения района Гасан  
Усманов и другие.
Согласно повестке дня члены 
комиссии рассмотрели  9 ад-
министративных  материалов 
в отношении родителей, не 
исполняющих своих обязан-
ностей по воспитанию  своих 
несовершеннолетних детей 
(ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ). 
Протоколы были вынесены 
в отношении родителей, чьи 
дети купались в  неустанов-
ленных местах (канал имени 
Октябрьской революции, река 
Сулак). Члены комиссии про-
вели профилактическую бе-
седу со взрослыми, объяснив 
им о недопущении оставления 

детей без присмотра на воде и 
вблизи водоемов, а также иных 
травмоопасных местах, пред-
ставляющих угрозу жизни и 
здоровью детей. Всем были 
вынесены предупреждения.
Также были вынесены преду-
преждения 4 родителям, чьи 
дети находились на улице без 
сопровождения взрослых. 
С несовершеннолетними 
гражданами и их родителя-
ми была проведена профи-
лактическая беседа о недо-
пустимости противоправных 
действий.
Напомним, что в 2009 году Фе-
деральным законом N 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Феде-
рации» на всей территории 
России был введен так назы-
ваемый «комендантский час». 
Согласно ему, ночным вре-
менем признается период с 

23.00 до 6.00 часов летом и с 
22.00 до 6.00 часов зимой.
По результатам рассмотрения 
материалов, комиссия вынес-
ла всем родителям админи-
стративное наказание в виде 
предупреждения.
Далее комиссия рассмотре-
ла 4 административных про-
токола:
- нарушение дорожно-транс-
портных правил (гражданин 
ехал в нетрезвом состоянии 
вместе с сыном 2012 г.р., - 
управлял т/с без прав);
- не охват обучением;
- удален с ЕГЭ, ст.19.30 ч. 4 
КоАП РФ;
- вовлечение несовершенно-
летних в распитие спиртных 
напитков, ч. 1 ст. 6. 10 КоАП 
РФ. 
По результатам рассмотрения 
материалов были вынесены 
постановления о привлече-

нии  родителей к администра-
тивной ответственности. В 
отношении  5 взрослых были 
вынесены административ-
ные штрафы на общую сум-
му 6000 рублей, в отношении 
остальных вынесены преду-
преждения.
В завершение заседания по 
всем рассмотренным вопро-
сам приняты соответству-
ющие решения и вынесены 
поручения, направленные 
на своевременное выявле-
ние семей и детей, оказав-
шихся в социально опас-
ном положении и оказание 
им необходимой помощи, 
предупреждение совершения 
правонарушений несовер-
шеннолетними, устранение 
безнадзорности несовершен-
нолетних, предупреждение 
семейного неблагополучия.

Манаша Магомедова

Итоги 
работы

 d Сергей Меликов под-
вел итоги работы нового 
состава Народного Со-
брания РД.

В ходе тринадцатой сессии 
Народного Собрания РД 
Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов подвел итоги перво-
го года работы региональ-
ного парламента в новом 
составе.
«За это время было прове-
дено более 13 сессий, из-
бран Глава Республики Да-
гестан, принят бюджет на 
три года, заслушан отчет 
Главы Республики Дагестан 
о деятельности Правитель-
ства, рассмотрены 84 зако-
нопроекта, приняты 46 за-
конов, 34 постановления 
Народного Собрания, на-
правленные на поддержку 
предпринимателей респу-
блики и граждан, оказав-
шихся в сложной жизнен-
ной ситуации», – сказал он.
Кроме того, по словам ру-
ководителя региона, в этом 
году в Дагестане улучши-
лась ситуация с контрак-
тацией, и это достигнуто 
практически в режиме руч-
ного управления.
Так, на сегодняшний день 
органами исполнительной 
власти республики закон-
трактовано 77% средств, 
направляемых на закупки 
товаров, работ и услуг для 
государственных нужд. Для 
сравнения: за первое полу-
годие прошлого года заказ-
чиками республиканского 
уровня было законтракто-
вано не более 45% средств.
Сергей Меликов добавил, 
что в этом году будут: отре-
монтированы 193 школы; 
благоустроены 179 парков; 
построены 40 улиц протя-
женностью 27 км; постро-
ены и реконструированы 
дороги регионального и 
местного значения 72 км; 
отремонтированы 640 км 
дорог, 18 мостов протяжен-
ностью 600 погонных ме-
тров.

РИА «Дагестан»

 e ФОТО АВТОРА

Избран глава села Кироваул 
 d В селе Кироваул  Ки-

зилюртовского района  
избран новый глава адми-
нистрации.

30 июня в здании администра-
ции села Кироваул состоялась 
сессия сельского Собрания де-
путатов, где на повестке дня 
стоял вопрос  об избрании но-
вого главы МО СП «село Киро-
ваул» Кизилюртовского рай-
она.
На мероприятии  присутство-
вали  председатель районного 
Собрания депутатов, предсе-
датель конкурсной комиссии 
Абдурашид Магомедов, заме-
ститель главы администрации  
района Ибрагим Муталибов, 
начальник правового отдела 
Тимур Ханмурзаев, депутаты 
сельского Собрания и другие.
Напомним, что согласно дей-
ствующему законодательству 
ранее был объявлен конкурс 
на замещение вакантной 
должности на пост главы села 
Кироваул, в котором  мог уча-
ствовать любой желающий. 
В конкурсную комиссию по-
ступили документы от пяти  
кандидатов.  Во второй этап  
прошли лишь два кандида-

та: Нурмагомед  Гусейнович 
Нурмагомедов и Нурмагомед 
Магомедович Нурмагомедов. 
Оба участника выборной гон-
ки подготовили свои концеп-
ции дальнейшего развития 
сельского поселения. 
По итогам единогласного ре-
шения членов комиссии оба 

кандидата были допущены к 
процедуре голосования.
Председатель конкурсной ко-
миссии Абдурашид Магомедов 
рассказал присутствующим о 
процедуре отбора кандидатов 
и о них самих. 
Затем было предоставлено сло-
во кандидатам.

Послушав их выступления, 
местные депутаты единоглас-
но отдали свое предпочтение 
Нурмагомеду Магомедовичу 
Нурмагомедову, который  уже 
успел зарекомендовать себя как 
инициативный общественник.
Абдурашид Магомедов и Ибра-
гим Муталибов поздравили 
Нурмагомедова с новой долж-
ностью и пожелали ему успехов 
в работе, поддержки земляков 
и желания трудиться на благо 
своих сельчан.
Они также сообщили, что вы-
боры прошли организованно, в 
соответствии со статьей 36 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации”.
Избранный глава села Нурмаго-
мед Нурмагомедов, в свою оче-
редь, выразил слова благодар-
ности главе Кизилюртовского 
района Рустаму Татарханову, а 
также депутатам села за оказан-
ное доверие.
Он отметил, что его главная 
цель – это благополучие каж-
дого жителя и единство села 
Кироваул.

Патимат Хабибова

 e ФОТО АВТОРА

Решение
проблем

 d Правительство РД 
начинает комплексно и 
детально рассматривать 
проблемы каждого муни-
ципалитета.

По поручению Главы РД 
Сергея Меликова в Прави-
тельстве будут проводиться 
расширенные совещания 
с участием руководителей 
всех органов исполнитель-
ной власти по вопросам раз-
вития районов и городов ре-
спублики.
Каждый муниципалитет бу-
дет рассматриваться отдель-
но. 
В том числе будут проанали-
зированы вопросы эффек-
тивности взаимодействия 
органов власти с админи-
страцией муниципального 
образования, ход решения 
задач, поставленных феде-
ральным центром, реализа-
ции госпрограмм и т.д. 

Источник: t.me/melikov05
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 d 1 июля в конференц-                        
зале районной админи-
страции прошла очередная 
14-сессия Собрания депу-
татов Кизилюртовского 
района.
Явка составила 26 депутатов из 
38 избранных. Это позволило 
начать работу представитель-
ного органа.
В работе сессии также приня-
ли участие заместитель пред-
седателя районного Собрания 
депутатов Руслан Мугадов и  
помощник Кизилюртовского 
межрайонного прокурора Ти-
мурхада Дадаев.
Открывая работу сессии, пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Магоме-
дов поприветствовал всех со-
бравшихся и огласил повестку 
дня, в которую вошли следую-
щие вопросы:
1. Представление Кизилюртов-
ского межрайонного прокуро-
ра об устранении нарушений 
законодательства о противо-
действии коррупции.
2. О назначении врио предсе-
дателя контрольно-счетной 
комиссии муниципального 
района. 
3. О заявлении депутата К.А. 
Абдулкадырова.
4. О внесении изменений в со-
став мандатной комиссии.
После единогласного ут- 
верждения повестки очеред-
ного Собрания депутаты пере-

шли к рассмотрению вопросов.
По первому вопросу высту-
пил начальник правового от-
дела администрации района 
Тимур Ханмурзаев, который 
зачитал представление Кизи-
люртовского межрайонного 
прокурора.
Абдурашид Магомедов предло-
жил депутатам проголосовать. 
Решение по этому вопросу 
было принято не единоглас-
но: «за» проголосовало 24 де-
путата, «против» - 1, «воздер-
жался» - 1.
С вопросом о назначении вре-
менно исполняющего обя-
занности председателя кон-
трольно-счетной комиссии 
администрации Кизилюртов-
ского района Магомеда Мута-
либова выступил председатель 
районного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов. 
Решение данного вопроса де-
путатами было принято еди-
ногласно.
С вопросами о досрочном пре-
кращении полномочий депу-
тата районного Собрания депу-
татов Камиля Абдулкадырова 
в связи с его вступлением на 
должность главы СП МО «село 
Акнада», и о внесении изме-
нений в состав мандатной ко-
миссии также выступил Абду-
рашид Магомедов.
Решение по этим двум вопро-
сам парламентарии утвердили 
единогласно.

Мадина Увайсова

Сессия 
Собрания 
депутатов

Об устранении нарушений 
законодательства о проти-
водействии коррупции в от-
ношении председателя кон-
трольно-счетной комиссии 
Хайбулаева Х.Б.
Собрание депутатов МР «Кизи-
люртовский район» приняло 

решение удовлетворить пред-
ставление Межрайонного про-
курора, старшего советника 
Юстиции А.Ш. Нурмагомедова:
1) Прекратить полномочия  
председателя контроль-
но-счетной комиссии до-
срочно.

2) Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского рай-
она».

А. М. Магомедов,
председатель Собрания 

депутатов МР 
«Кизилюртовский район»

Решение Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» 
№14-01/07 PC от 01.07.2022 г.
О прекращении полномочий 
председателя контрольно-счетной 
комиссии Хайбулаева Х.Б.

Официально

На основании ст. 36 Устава 
МР «Кизилюртовский рай-
он» и ст.24 Регламента МР 
«Кизилюртовский район» на-

значить временно исполня-
ющим обязанности предсе-
дателя контрольно-счетной 
палаты Муталибова М.И.

1) Приступить к работе с 
04.07.2022 года.

А. М. Магомедов,
председатель Собрания 

депутатов МР 
«Кизилюртовский район»

Решение Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» 
№14-02/07 PC от 01.07.2022 г.
Об избрании временно-исполняющим 
обязанности председателя 
КСК Муталибова М.И.

В связи с избранием Абдул-
кадырова К.А. главой МО СП 
«Акнада» и поданным лич-
ным заявлением, прекра-

тить досрочно полномочия 
депутата Собрания депута-
тов МР «Кизилюртовский 
район».

А. М. Магомедов,
председатель Собрания 

депутатов МР 
«Кизилюртовский район»

Решение Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» 
№14-03/07 PC от 01.07.2022 г.

 e ФОТО АВТОРА

 d Администрация Главы 
и Правительства РД объ-
являет конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв 
для замещения вакантных 
должностей государствен-
ной гражданской службы 
высшей группы.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, 
соответствующие следую-

щим квалификационным 
требованиям: наличие выс-
шего образования не ниже 
уровня специалитета, маги-
стратуры по направлению 
подготовки «Юриспруден-
ция»; стаж государственной 
гражданской службы или 
стаж работы по специаль-
ности, направлению подго-
товки не менее четырех лет.
Желающим принять уча-
стие в течение 21 дня не-

обходимо представить в 
Управление Главы РД по 
вопросам государственной 
службы, кадров и государ-
ственным наградам необ-
ходимые документы.
Ознакомиться со списком 
документов и требованиями 
к кандидатам можно на сай-
те Администрации Главы и 
Правительства РД.

РИА «Дагестан»

Объявляется конкурс!
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Вопросы обеспечения газификации
 d 30 июня под руковод-

ством Первого заместителя 
Председателя Правитель-
ства Дагестана Манвела 
М а ж о н ц а  с о с т о я л о с ь 
очередное совместное 
заседание регионального 
штаба по вопросам обе-
спечения газификации 
Дагестана и устойчивого 
экономического развития 
предприятий энергетики 
и ЖКХ республики.

В заседании Правитель-
ства, организованном в ре-
жиме видеоконференцсвя-
зи, приняли участие врио 
главы Кизилюртовского 
района Рамазан Рамазанов, 
начальник МУП «Благоу-
стройство» Темирхан Те-
мирханов, директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмаго-
мед Алихмаев, заместитель 
начальника  Управления со-
циальной защиты населе-
ния Кизилюртовского рай-
она Джамал Аджаматов.
На заседании была рас-
смотрена программа гази-
фикации региона в части 
подведения газа к жилым 
участкам в рамках програм-
мы догазификации, запу-
щенной по итогам пору-
чений Президента России 
Владимира Путина.
Предваряя обсуждение по-
вестки, Манвел Мажонц 
обратил внимание на сво-
евременное выполнение 
перечня поручений, ука-
занного вице-премьером 
России Александром Но-
ваком, подчеркнув, что ис-
полнение всех указанных 
пунктов в перечне поруче-
ний находится на особом 
контроле у Правительства 
РФ.
О проводимой работе по 
газификации горных рай-
онов республики, пред-
усмотренных генеральной 
схемой газоснабжения и га-
зификации, рассказал ди-
ректор НТЦ «Региональные 
системы газоснабжения» 
АО «Газпром промгаз» Мак-
сим Сосков. Он представил 
предложения по автоном-
ной газификации горных 
районов с использовани-
ем сжиженного природно-
го газа.
«Компания АО «Газпром 
промгаз» совместно с ре-
гиональным оператором 
разрабатывает схему гази-
фикации населенных пун-
ктов горных районов, где 
изучается вопрос строи-
тельства газовых объектов 
в 79 населенных пунктах 
протяженностью 239 км. 
Наша программа газифи-
кации сможет охватить бо-
лее 15 тыс. домовладений. 
В частности, речь идет о 
Гунибском, Цунтинском, 
Чародинском, Шамиль-
ском районах и Бежтинском 
участке.
Также в настоящее время 
для стабильного и полного 
обеспечения потребителей 
республики на перспективу 

подписаны согласования 
схем газификации райо-
нов с руководителями му-
ниципальных образований. 
Прорабатывается вопрос 
включения в Генеральную 
схему мероприятий по ре-
конструкции перегружен-
ных газораспределитель-
ных сетей», - рассказал 
Максим Сосков.
Далее представители АО 
«Газпром промгаз» про-
вели презентацию и под-
робно рассказали о ме-
роприятиях по развитию 
газораспределительной и 
газотранспортной систем, в 
том числе для организации 
возможности подключения 
новых потребителей и отве-
тили на проблемные вопро-
сы по газификации районов 
некоторых муниципалите-
тов, расположенных в труд-
нодоступных горных рай-
онах.
Продолжая обсуждение ге-
неральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Ленар Мансу-
ров привел статистику ре-
ализации мероприятий по 
догазификации домовла-
дений в газифицирован-
ных населенных пунктах 
на территории республи-
ки. Была проанализирована 
динамика и актуальная си-
туация по догазификации 
и их исполнение террито-
риальными операторами 
программы.
Та к ,  п о  и н ф о р м а ц и и 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала», в соответствии с 
планом-графиком догази-
фикации до конца 2022 года 
планируется обеспечить 
техническую возможность 
подключения к сетям газо-
распределения для 2048 до-
мовладений в 213 населен-
ных пунктах республики.
«По состоянию на 29 июня 
поступило 2841 заявки, из 
них 2482 заявок - принято 
в работу, 359 заявок – от-
клонено, заключено 1625 
договоров на технологиче-
ское присоединение. Коли-
чество заключенных дого-
воров увеличилось на 6% 
по отношению к предыду-
щему месяцу. Исполнено до 
границ земельного участка 
- 383 договора, из них с пу-
ском газа - 171 договоров», 
- проинформировал Ленар 
Мансуров.
В целях сокращения сроков 
реализации мероприятий 
по догазификации предло-
жено рассмотреть возмож-
ность введения с 7 июля в 
действие уведомительного 
порядка выдачи органами 
местного самоуправления 
предварительных согласо-
ваний мест размещения га-
зопроводов, разрешений 
на размещение газопрово-
дов и разрешений на про-
изводство земляных работ, 
а также передачу в газорас-
пределительные органи-
зации схем расположения 
объектов газоснабжения 

населенных пунктов, под-
готовленных с использо-
ванием сведений единой 
электронной картографи-
ческой основы.
В ходе встречи были изу-
чены общие вопросы взаи-
модействия с гражданами, 
сбора заявок и потенциал 
получения льгот жителями 
республики в виде едино-
временной денежной вы-
платы на приобретение и 
установку внутридомового 
газового оборудования. Об 
этих вопросах более под-
робно доложил заместитель 
министра труда и социаль-
ного развития РД Зураб Ба-
гомедов.
Он напомнил, что порядок 
предоставления меры со-
циальной поддержки был 
утвержден согласно Поста-
новлению Правительства 
РД от 6 апреля 2022 г. №69. 
Единовременную выплату 
могут получить ветераны 
ВОВ, вдовы, бывшие несо-
вершеннолетние узники, 
инвалиды 1 группы, семьи, 
имеющие детей инвалидов, 
многодетные семьи, одино-
ко проживающие граждане, 
старше 60 лет.
Выдачу субсидий осущест-
вляют Управления соцза-
щиты населения в городах 
и районах республики. Для 
получения выплаты необ-
ходимо быть зарегистри-
рованным по месту житель-
ства в принадлежащем на 
праве собственности жи-
лом помещении, иметь до-
говор с газораспредели-
тельной организацией о 
подключении указанного 
жилого помещения к сетям 
газораспределения после 
21 апреля 2021 года, а так-
же выполнить обязатель-
ства в рамках договора по 
подготовке домовладения 
к приему газа.
Отдельно он рассказал о 
мерах, которые принима-
ются для проверки и под-
тверждения информация о 
гражданах, нуждающихся в 
бесплатной установке газо-
вого оборудования.
«Для подтверждения на-
личия домовладений и 
проживания в них граж-
дан, нуждающихся в бес-
платной установке газового 
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оборудования, работники 
комплексных центров со-
циального обслуживания 
населения, на основании 
сведений, предоставлен-
ных ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» 
провели подворовой обход 
адресов, во всех муниципа-
литетах республики.
Надо отметить, что едино-
временная выплата выда-
ется однократно и только 
на одно жилое помещение 
в размере фактических рас-
ходов, но не более 90 тыс. 
рублей. Субсидию получат 
1098 малоимущих граждан. 
Финансирование расходов 
на единовременную де-
нежную выплату осущест-
вляется за счет средств ре-
спубликанского бюджета», 
- уточнил Зураб Багомедов.
«В целях своевременного 
предоставления гаранти-
рованных мер социальной 
поддержки Минтрудом РД 
списки указанных граждан 
направлены в Министер-
ство энергетики и тарифов 
РД и в газораспределитель-
ные организации для со-
действия в ускорении ра-
бот по догазификации их 
домовладений. Также ука-
занные списки граждан на-
правлены органам мест-
ного самоуправления для 
оказания гражданам, при 
необходимости, содействия 
в оформлении правоуста-
навливающих документов 
на их земельные участки и 
домовладения», - заключил 
Багомедов.
В свою очередь, Манвел Ма-
жонц отметил, что респу-
блика приняла решение 
профинансировать эту про-
грамму и заложила в бюд-
жет порядка 98 млн рублей. 
В дальнейшем планируется 
рассмотреть возможность 
расширить список льгот-
ных категорий граждан, 
упростить список необхо-
димых документов для по-
лучения льготы.
«Надо не затягивая прини-
мать эти решения и начи-
нать информационную кам-
панию и разъяснительную 
работу, чтобы люди знали о 
программе и пользовались 
социальными льготами.
Наша задача, чтобы каж-

дый кто имеет основания 
получили субсидию и вос-
пользовались благами со-
циальной программы в 
полном объеме», - подчер-
кнул первый вице-премьер.
Далее с докладом о ходе 
размещения в ГИС ЖКХ 
сведений органов местного 
самоуправления, ресурсо-
снабжающих организаций, 
управляющих организаций 
и региональных операто-
ров по обращению с ТКО 
выступил руководитель Го-
сжилинспекции РД Сергей 
Касьянов.
Докладчик озвучил, что Го-
сжилинспекция РД в пери-
од с 30 мая по 29 июня 2022 
года провела ряд выездных 
совещаний, посвящённых 
полноте и качеству разме-
щенной информации в ГИС 
ЖКХ поставщиками жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. Такие встречи прошли 
с руководством 9 городов 
республики, а также с ру-
ководством Каякентского, 
Дербентского, Хасавюртов-
ского, Кизилюртовского, 
Кизлярского, Тарумовско-
го, Ногайского, Буйнак-
ского районов. Со всеми 
остальными муниципаль-
ными районами совещания 
прошли в формате ВКС.
«По результатам проведен-
ных мероприятий по разме-
щению данных в системе 
по республике наблюдает-
ся положительная дина-
мика, но вместе с тем есть 
муниципальные образова-
ния, где главы и органы му-
ниципального жилищного 
контроля не отслеживают 
размещение информации 
в системе ГИС ЖКХ», - от-
метил Касьянов.
В завершение своего вы-
ступления руководитель 
Госжилинспекции озвучил 
ряд предложений, направ-
ленных на ускорение рабо-
ты по размещению в ГИС 
ЖКХ договоров на предо-
ставление жилищно-ком-
мунальных услуг
По итогам заседания были 
утверждены планы даль-
нейшей совместной дея-
тельности. Профильным 
подразделениям и ООО 
«Газпром межрегионгаз» 
поручено продолжить ра-
боту по развитию газифи-
кации и догазификации да-
гестанских потребителей.
«Несомненно, взаимодей-
ствие региона, оператора 
газификации и газораспре-
делительных организаций 
способствует выполнению 
задачи по обеспечению до-
ступности газа и в целом 
повышению качества жиз-
ни в регионе», - завершил 
Мажонц.
В заседании также приняли 
участие первый замести-
тель генерального дирек-
тора ООО «Газпром газифи-
кация Алексей Бугаенко и 
министр энергетики и та-
рифов РД Ризван Мурадов.

Амина Татаева
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Посвящение в волонтёры

 d 4 июля в конференц-за-
ле администрации Ки-
зилюртовского района 
состоялось торжественное 
вручение волонтерских 
книжек. Юные добро-
вольцы Кизилюртовского 
района «Свет добра» по-
лучили личные книжки 
волонтеров.

Самым важным документом 
для каждого добровольца 
является «Личная книжка 
волонтера», в которую вно-
сятся все полезные и соци-
ально значимые дела и по-
ступки. Заветная «книжка» 
дает ее обладателям не толь-

ко дополнитель-
ные баллы при 
поступлении в 
высшее учебное 
заведение, но и 
в о з м о ж н о с т ь 
принимать уча-
стие в разных 
районных  кон-
курсах.
Ежегодно в Ки-
зилюртовском 
районе прово-
дится более 50 
акций и меро-
приятий с уча-
стием волонтё-
ров. 40 ребят 
получили свои 
первые волон-
терские книж-
ки, в которых 
смогут учиты-
вать свой опыт 

общественной деятельности.
Организатором  мероприя-
тия выступил начальник от-
дела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации райо-
на, руководитель доброволь-
ческого центра «Свет добра» 
Магомедрасул Абдулахидов.
В  церемонии награждения 
приняли участие председа-
тель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Ма-
гомедов, заместитель гла-
вы администрации района 
Ибрагим Муталибов, на-
чальник отдела культуры и 
туризма Гаджилав Гаджи-
лаев, врио председателя кон-
трольно счетной комиссии 

Магомед Муталибов.
Открывая мероприятие, 
Ибрагим Муталибов отме-
тил, что сфера деятельности 
добровольцев очень широка: 
«Работа волонтеров делится 
на несколько направлений: 
патриотическое,  социаль-
ное, культурное, экологиче-
ское. Поздравляю всех участ-
ников данного мероприятия 
с получением официального 
статуса, желаю, чтобы огонь 
в сердцах ребят не угасал, а 
только разгорался, зажигая 
искрами доброты и сочув-
ствия окружающих!» 
С теплыми словами в адрес 
волонтеров выступил и  
председатель Собрания де-
путатов Абдурашид Маго-
медов. Он поблагодарил их 
от имени главы Кизилюр-
товского района Рустама Та-
тарханова и от себя лично  
за  активное участие в об-
щественной деятельности, 

направленной на развитие 
и процветание района.
«Волонтерство продолжает 
активно развиваться в мо-
лодежной среде  Кизилюр-
товского района. Оно дает 
возможность не на словах, 
а делом помочь тем, кто в 
этом нуждается. А еще это 
возможность познакомить-
ся с хорошими и неравно-
душными людьми, приоб-
рести единомышленников, 
возможность реализовать 
свои способности, развить 
новые полезные навыки и 
таланты», - подчеркнул вы-
ступающий.
Отметим, что желающих 
стать волонтерами  с каж-
дым днем становится все 
больше и больше. Они про-
являют себя, участвуя в раз-
личных благотворительных 
акциях и мероприятиях.

Патимат Хабибова

Новая 
схема

 d В Дагестане утвер-
дили новую схему 
территориа льного 
планирования реги-
она.

Правительство Даге-
стана утвердило но-
вую схему территори-
ального планирования 
республики на период 
до 2043 года, сообщает 
пресс-служба министер-
ства строительства РД.
«В новой схеме пред-
усмотрено размещение 
многих важных для ре-
спублики объектов ре-
гионального значения 
в сферах: образования, 
здравоохранения, физи-
ческой культуры и спор-
та, туризма, культуры и 
отдыха, инженерной и 
транспортной инфра-
структур», – говорится в 
сообщении.
По словам начальника 
управления архитекту-
ры и градостроительства 
ведомства Халида Газа-
ева, законодательство 
запрещает проектиро-
вание и строительство 
отдельных зданий и со-
оружений республикан-
ского значения, не со-
относящихся со схемой 
территориального пла-
нирования Дагестана.
«Нужно создать четкое 
правовое поле. Тогда и 
инвесторам, и застрой-
щикам, и жителям станет 
ясно, что в том или ином 
месте будет построено 
в перспективе. Однако 
стоит понимать, что за 
утверждением базово-
го градостроительно-
го документа республи-
ки должна последовать 
актуализация всех схем 
территориального пла-
нирования муниципаль-
ных районов, а также 
генеральных планов го-
родов и поселений», – 
заявил Халид Газаев.

Минстрой РД

Отдых для детей-инвалидов
 d Для детей с ограничен-

ными возможностями 
здоровья Кизилюртовского 
района был организован 
отдых в спортивно-оздо-
ровительном комплексе 
«Лотос».

Совсем недавно 10 детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья с такими ди-
агнозами, как задержка пси-
хоречевого развития (ЗПР), 
аутизм и синдром Дауна из 
Кизилюртовского района 
прошли 8-дневные бесплат-
ные курсы реабилитации на 
базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Лотос»,  
расположенного на берегу Ка-
спийского моря, в экологиче-
ски чистом районе Дагестана.
Курс реабилитации в уни-
кальном центре ребята по-
лучили благодаря помощи 
и поддержке главы Кизи-
люртовского района Руста-
ма Татарханова и депутата  
Народного Собрания РД Джа-
малдина  Шамхалова. 
Это единственное специа-
лизированное учреждение в 
Дагестане по профилю «ком-
плексная реабилитация детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья», которое ока-
зывает высокотехнологичную 
помощь жителям не только 
республики,  но и всей России.
Здесь с нашими детишками 
работали квалифицирован-
ные психологи, арт-терапев-
ты и логопеды-дефектологи. В 
числе прочих услуг, оказыва-

емых на базе отдыха «Лотос», 
была и  иппотерапия - одна 
из эффективнейших методик 
лечения животными посред-
ством лошадей. 
Работники центра признают-
ся, что общение с лошадью и 
уход за ней очень полезны 
для детей. Это учит их добро-
те, чуткости, чувству ответ-
ственности и  вырабатывает 
способность к доверию. Не-
которые дети даже могут де-
литься секретами с этими 
животными. Их покидает чув-
ство агрессии и тревоги.
«Зачастую маленькие паци-
енты не догадываются, что 
лечатся, верховая езда вос-
принимается ими как развле-

чение, поэтому отсутствует 
чувство сопротивления, и в 
результате, лечение быстрее 
приносит свои плоды»,- от-
метил директор центра Маго-
медтагир Эскендеров.
Помочь детям  почувствовать 
себя активными, сильными 
и способными приехали и 
представители региональ-
ного Центра «серебряного» 
волонтерства из  Нижнего 
Новгорода. 
Ими оказались люди старше-
го поколения в возрасте от 55 
лет и выше, которые добро-
вольно и безвозмездно ока-
зывают помощь отдельным 
категориям граждан, а так-
же помогают в решении со-

циально значимых проблем 
в обществе. 
Пожилые добровольцы де-
лились своим неоценимым 
опытом, помогали детям ис-
пытывать теплые эмоции и 
чувство востребованности, 
старались быть близкими им 
по духу, а также  поддержива-
ли ребят  интересным обще-
нием. Кроме того, они вру-
чили  маленьким пациентам  
от себя лично развивающие 
игровые наборы.  
Восемь незабываемых дней 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Лотос» про-
летели незаметно. За время, 
проведенное на базе, кроме 
полученного  удовольствия 
от морской воды и солнца, 
дети и взрослые укрепили 
свое  здоровье, получили  за-
ряд положительных эмоций 
и отличного настроения. 
За помощь и атмосферу до-
бра, которая царила в цен-
тре, родители ребят вырази-
ли огромную благодарность 
главе района Рустаму Татар-
ханову, депутату  Джамалди-
ну Шамхалову, «серебряным» 
волонтёрам, руководству и 
сотрудникам оздоровитель-
ного комплекса «Лотос».
Также они поблагодарили  
экспертную комиссию Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития РД за поддерж-
ку гранта ДРПОД «Серебряные 
волонтёры», которая прово-
дит  реализацию проекта «Ла-
герь  аксакалов».

Мадина Увайсова e ФОТО АВТОРА

Готовится 
закон о
регистрации

 d В Госдуме готовится 
закон, запрещающий 
регистрацию более 
одного человека на 
6 кв. метров — если 
они не родственники. 
Норма необходима для 
борьбы с «резиновыми 
квартирами». 

Генеральная прокурату-
ра уже начала проверку 
квартир, в которых заре-
гистрированы сотни лю-
дей и все они получают 
социальные пособия.

РИА «Дагестан»
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Межрайонный турнир
 d 30 июня в селе Султанян-

гиюрт Кизилюртовского 
района, в спорткомплексе 
имени Сураката Асияти-
лова прошел открытый 
межрайонный турнир 
п о  в о л ь н о й  б о р ь б е , 
посвященный военнос-
лужащим, проходящих 
спецоперацию в Донецкой 
и Луганской Народных 
Республиках, а также 
приуроченный ко Дню 
молодежи.

Организатором данного 
мероприятия выступил от-
дел по физической культу-
ре, спорту и молодежной 
политики администрации 
Кизилюртовского района 
при поддержке председа-
теля Цунтинской диаспоры 
«Дидойцы», проживающей 
на территории Кизилюр-
товского района Саадулы 
Саадуева.
В турнире приняли участие 
команды ведущих центров 
вольной борьбы Республи-
ки Дагестан. Среди которых 
были вольники Кизилюр-
товского, Кизлярского, Ха-
савюртовского, Цунтинско-
го районов и Бежтинского 
участка. Более 80 юных бор-
цов боролись за награды в 
12 весовых категориях от 22 
до 65 кг. К участию в сорев-
нованиях допускались юно-
ши возрастных групп  2005-
2013 годов рождения.
Перед началом открытия, 
начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики ад-
министрации района Ма-
гомедрасул Абдулахидов 
поочерёдно представил 
все участвующие команды, 
которые построились для 
торжественного открытия 
турнира, а также попривет-
ствовал всех собравшихся 
спортсменов и болельщи-
ков:
«Дорогие друзья, от всего кол-
лектива администрации рай-
она, депутатского корпуса и 
я от себя лично хочу попри-
ветствовать вас и поздравить 
с открытием этого турнира. 
Вольная борьба – это тради-
ция, берущая свое начало со 
славных побед вольников, 
прославивших республику на 
мировой арене. Удачи всем и 
пусть победит сильнейший!», 
- сказал Абдулахидов.

Далее прозвучал гимн Ки-
зилюртовского района, ко-
торый был исполнен ра-
ботниками районного Дома 
культуры.
В состав главной судейской 
коллегии вошли: председа-
тель, мастер спорта по воль-
ной борьбе Омар Саадуев, 
а также Магомед Гаджиев, 
Ахмед Магомедов, Курбан 
Алхасов.
На протяжении всего тур-
нира судьи грамотно и ква-
лифицированно разбирали 
все спорные моменты, не 
допуская недоразумений и 
лишних споров.
В числе приглашенных го-
стей на турнире также были 
заместитель главы админи-
страции района Ибрагим 
Муталибов, директор ДЮСШ 
№4 Гусейн Джамаев, дирек-

тор МБУ «Пресс-центр» Ша-
миль Исаев, президент НКО  
«Дидойцы» Магомедрасул 
Асхабов, журналист, автор 
книги «Волк-Хан: борьба 
продолжается» Махач Ма-
гомедов и другие.
Турнир собрал большое ко-
личество зрителей, желаю-
щих понаблюдать беском-
промиссную борьбу. 
Организаторы межрайон-
ного турнира по вольной 
борьбе подготовили обе-
денную пятиминутку для 
всех участников и гостей 
соревнования. Меню было 
составлено из разных блюд 
(первое, второе), а также 
напитки (компоты, какао, 
соки).
В ходе спортивных состя-
заний участники показали 

хороший уровень физиче-
ской подготовки, владение 
техникой борьбы. 
Как отметили организа-
торы, целью данного ме-
роприятия является по-
пуляризация и развитие 
вольной борьбы, развитие 
спорта в районе, пропаган-
да здорового образа жизни 
в детско-юношеской среде, 
повышение уровня спор-
тивного мастерства и укре-
пление дружеских отноше-
ний. 
По итогам турнира  юные  
борцы завоевали призовые 
места: 12 золотых, 12 сере-
бряных и 24 бронзовых.  Все 
победители и призеры были 
награждены кубками, меда-
лями и грамотами соответ-
ствующих степеней.
В завершение мероприятия 

с заключительной речью 
выступил заместитель гла-
вы администрации района 
Ибрагим Муталибов. Он по-
здравил всех участников от 
имени главы Кизилюртов-
ского района Рустама Та-
тарханова и от себя лично: 
«Дагестан давно уже дока-
зал стране и миру, что куз-
ница великих спортсменов, 
сделавших огромную работу 
по популяризации вольной 
борьбы в мире, все еще оста-
ется символом упорности и 
воли к достижению победы. 
Спортсмены показали ма-
стерство, волю и характер. 
Подобные мероприятия вос-
питывают чувство гордости 
и патриотизма у подрастаю-
щего поколения».

Патимат Хабибова

 d Молодогвардейцы Кизи-
люртовского местного отде-
ления провели одиночный 
пикет «Своих не бросаем».

Одиночный пикет проведен 
в поддержку воинов-освобо-

дителей Отечества, которые 
в настоящее время зачищают 
территорию Украины от наци-
стов-бандеровцев и американ-
ских оккупантов. Лозунг ак-
ции» Своих не бросаем!».

Ринат Курахов

Своих 
не бросаем!

 d Госавтоинспекция «Кизи-
люртовский» в очередной 
раз напоминает некоторые 
правила для водителей, 
водителей- родителей:
Лето, каникулы, дети! Задача 
взрослых – объяснить юным 
участникам дорожного дви-
жения, что на дороге необхо-
димо быть предельно внима-
тельными, осторожными и 
дисциплинированными. Се-
годня дворы перестали быть 
зоной безопасности. Поэтому 
о безопасности детей необхо-
димо позаботиться в первую 
очередь их родителям: 
- очень важно объяснить ре-
бенку, что во дворе, за преде-
лами подъезда, начинается 
зона повышенной опасно-
сти;
- играть в прятки между ав-
томобилями опасно: нельзя 
выходить на дорогу из-за за-
крывающих обзор предметов 
– стоящих машин, деревьев, 
кустов, остановок, домов, за-
боров;
- играя, дети не должны по-
кидать пределы детской пло-
щадки;
- расскажите ребенку, как 
узнать, что автомобиль дви-
жется назад;
- объясняйте своим детям, 
что использование телефо-
нов, наушников и других гад-

жентов на улице может 
быть опасным, так как 
они притупляют вос-
приятие реальности;

 - при катании вашего 
ребенка на велосипеде, 
обратите внимание на 
район проживания и 
убедитесь в наличии 
безопасных мест, где 
ребенок мог бы катать-
ся на велосипеде без 
риска для жизни и здо-
ровья;

   - выработайте у ре-
бенка привычку всег-
да перед выходом на 
дорогу остановиться, 

оглядеться, прислушаться.
Уважаемые взрослые! Еже-
дневно напоминайте детям 
о неукоснительном соблюде-
нии правил дорожного дви-
жения, акцентируя внима-
ние на «дорожные ловушки». 
Во время перевозки несо-
вершеннолетних используй-
те детские удерживающие 
устройства и ремни безопас-
ности. Соблюдайте скорост-
ной режим, воздержитесь от 
выезда на встречную полосу, 
избегайте резких разгонов и 
торможений.
При проезде пешеходных 
переходов, перекрестков, об-
щественных мест скопле-
ния детей и дворовых тер-
риторий будьте предельно 
внимательными, снижайте 
скорость, вплоть до полной 
остановки транспортного 
средства.
Водителям, необходимо быть 
предельно внимательными 
при движении во дворах и 
двигаться с максимально 
низкой скоростью.
Особую осторожность необ-
ходимо проявлять при дви-
жении задним ходом.

Шамиль Рамазанов, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД 
МО МВД России 

«Кизилюртовский»

Дети во дворе!
Водителям рекомендуется 

выбирать максимально 
низкий скоростной режим
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Культурная хроника

 d Получить государ-
ственные услуги и сер-
висы онлайн можно во 
всех основных сферах 
жизни, таких как ЖКХ, 
образование, здраво-
охранение, транспорт, 
социальная поддержка 
и другие. 

Предоставление госуслуг в 
электронном виде эконо-
мит время дагестанцев, т.к. 
основные городские услуги 
и сервисы сегодня доступны 
онлайн.
Почему подавать докумен-
ты через портал удобнее, 
чем обычно?
Прежде всего, это можно 
сделать в любое удобное 
время, в спокойной обста-
новке из дома. Упустить 
что-то важное при запол-
нении анкеты невозможно: 
электронная форма включа-
ет в себя полный список до-
кументов, необходимых для 
получения услуги.
Кроме того, сейчас большое 
количество разнообразных 
справок вообще не нужно 
собирать и подавать вместе 
с документом: ведомства за-
прашивают их друг у друга 
самостоятельно в электрон-
ном виде. 
Кому выгодно подавать до-
кументы через портал и что 
для этого нужно?
Всем, у кого есть дома ком-
пьютер и интернет, смарт-
фон или планшет с выходом 
в интернет (для телефона 
и планшета используется 
мобильное приложение), а 
также заведен личный ка-
бинет на портале и имеете 
подтвержденную учетную 
запись (подтвердить можно 
в любом офисе МФЦ).
Сегодня в электронном 
виде предоставляется более 
70 региональных государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Среди них: оформле-
ние пособий на детей, за-
пись ребенка в детский сад, 
выдача охотничьего биле-
та, получение разрешения 
на строительство, перевод 
жилого помещения в нежи-
лое и другие.
Полный список услуг, до-
ступных в электронной фор-
ме, размещен на странице 
сайта Министерства цифро-
вого развития Республики 
Дагестан в разделе «Элек-
тронные услуги».
Ознакомиться с перечнем 
и перейти на страницу по-
лучения услуги можно по 
ссылке: http://minsvyazrd.
ru/uslugi-dostupnye-dlya-
polucheniya-v-elektronnoy-
forme_ Источник: 

сайт Минсвязи РД

Предоставление 
услуг через
интернет

 d В Нов очиркейской 
сельской библиотеке была 
оформлена книжная вы-
ставка «Летние чтения».

Как хорошо, что есть такая 
прекрасная пора - лето! Ког-
да можно с пользой прове-

сти свободное время, по-
полнить свой багаж знаний, 
уделить время своими увле-
чениям. 
А еще лето-это самое время 
отправиться на поиски сво-
ей любимой книги. С этой 
целью в библиотеке селе-

ния Новый Чиркей была 
оформлена книжная вы-
ставка «Летние чтения». На 
выставке были представле-
ны книги для детей разных 
возрастов. Выставку  посе-
тили дети из  исламского 
лагеря.

Летние чтения

 e ФОТО АВТОРА

 d В библиотеке селения 
Гельбах состоялся лите-
ратурный час «У книги 
нет каникул».
В рамках летних чтений в би-
блиотеке селения Гельбах  со-

стоялся литературный час «У 
книги нет каникул». Заведу-
ющая библиотекой  Джамиля 
Эльдарова рассказала юным 
читателям  о значимости кни-
ги в жизни человека. 
Затем ребята приняли уча-

стие в литературной виктори-
не, прочитали стихотворения, 
вспомнили стихи, которые 
проходили по школьной про-
грамме, ознакомились с яр-
кой книжной выставкой «Лето 
с книгой».

Марина Зубайриева

Литературный час

Сообщаем, что согласно 
утвержденному графику 
планово-профилактиче-
ских работ (ПНР), проводи-
мых ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», в августе меся-
це 2022 года и согласован-
ные с ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан», 
будет прекращена подача 
газа потребителям с ГРС:
ГРС «Кизилюрт-1» - выход 
«Нечаевка» - с 09:00 до 17:00 
часов, 10.08.2022 года с пре-
кращением подачи газа на 
населенные пункты: Гель-
бах, Комсомольское, Ниж-
ний Чирюрт, Нечаевка, 
Мацеевка, Султанянгиюрт, 
Старый Бавтугай, Ханар (в 
т.ч. территория Кизилюрта);
ГРС «Кизилюрт-2» - выход 
з/у «Город» - с 09:00 часов 
до 17:00 часов, 10.08. 2022 
года с прекращением по-
дачи газа потребителям на 
населенные пункты: Новый 
Сулак, п. Бавтугай;
ГРС «Стальск» - с 09:00 до 
17:00 часов, 30.08.2022 года 
с прекращением подачи 
газа на населенные пун-
кты: Кульзеб, Новый Чир-
кей, Стальское, Шушановка.
Возобновление поставки 
газа будет осуществлено 
после завершения наме-
ченных работ.

Р.А. Чочаева,
и.о. заместителя 

генерального директора
 по реализации газа

Внимание!

 d 5 июля активисты 
« М о л о д о й  Г в а р д и и 
Единой России» (МГЕР) 
Кизилюртовского райо-
на организовали акцию 
«Письмо защитнику».

Детишки писали пись-
ма защитникам интере-
сов России – участникам 
спецоперации со слова-
ми поддержки, положи-
тельными пожеланиями и 
благодарностью за выпол-
нение патриотического 
долга, тем самым повышая 
моральный дух защитни-
ков России.
По словам врио руково-
дителя отделения Всерос-
сийской общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России» 
(МГЕР) Рината Курахова, 
наши военные с доблестью 
и честью выполняют воз-
ложенные на них задачи 
в ходе проведения специ-
альной операции , поэто-
му, как никто нуждаются 
в поддержке сограждан, а 
также хоть и небольшой, 
но весточки с Родины.

Ринат Курахов

Письмо 
защитнику


