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 e ВСЕ ФОТО АВТОРА

Капремонт 
в школах

 d Глава Минобрнауки 
Дагестана ознакомился с 
ходом ремонта в школах 
Кизилюртовсого района.  

20 июля министр образова-
ния и науки РД Яхья Бучаев 
посетил Кизилюртовский 
район с целью инспектиро-
вания хода ремонтных работ 
объектов общеобразователь-
ных учреждений муниципа-
литета.
На рабочем выезде также 
присутствовали глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов, его заместитель 
Адиль Аджаматов и началь-
ник Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев.
Напомним, Кизилюртовский 
район попал в федеральную 
государственную програм-
му по капитальному ремон-
ту школ, в рамках которой в 
2022-2024 годах планирует-
ся отремонтировать 11 сель-
ских школ. 
В число ремонтируемых 
в 2022 году вошли четыре 
школы района: Кульзебская 
СОШ, Стальская гимназия 
и школа №2, Чонтаульская 
СОШ.
По каждой из них подготов-
лена проектно-сметная до-
кументация и ведутся ре-
монтные работы.
Объезд начался с Кульзеб-
ской школы. В настоящее 
время здесь полным ходом  
идет замена кровли. Рабочие 
произвели  демонтаж старой 
крыши, установили опорные 
столбы, возвели каркас.
В спортзале школы также 
идёт капитальный ремонт, 
завершена заливка полов, 
отштукатурены стены и по-
толок, а также в раздевалках 
и душевых уложена плитка, 
проведена новая электро-
проводка.
Внутри здания  учреждения 
также идут ремонтные  рабо-
ты: произведена замена две-
рей классных кабинетов,  в 
том числе будет отремонти-
рован и кабинет директора.
Следующим объектом вни-
мания стала Стальская гим-
назия. Здесь также ведутся 

масштабные работы, завер-
шена установка окон в 2-х 
классных  корпусах , всего 
заменены 22 окна, выпол-
няются штукатурные рабо-
ты. До этого были выпол-
нены отделочные работы: 
очистка стен от старой кра-
ски, окраска водоэмульсион-
ными составами, сплошное 
выравнивание внутренних 
поверхностей стен из сухих 
смесей.
Выполняются сантехни-
ческие работы: прокладка 
новых трубопроводов во-
доснабжения, канализа-
ционный отвод, установка 
умывальников с подводкой 
холодной и горячей воды. 
В новом корпусе Стальской 
гимназии идет разборка 
кровли, где будут установ-
лены обрешетки из брусков 
и уголковые снегозадержа-
тели.
Что касается пола, здесь 
идет разборка деревянных 
плинтусов и снятие старого 
линолеума, далее будет про-
изведена цементная стяжка, 
а затем укладка керамогра-
нитной плитки. Будут также 
заменены окна и двери.
Всего в этот день министр 
образования и науки РД Яхья 
Бучаев посетил и осмотрел 
23 общеобразовательных уч-
реждения района. 
В ходе мероприятия были 
обсуждены проблемные во-
просы по устранению недо-
статков, выявленных в рам-
ках инспекционного визита.
Прежде всего говорилось 
о необходимости ускоре-
ния темпов проведения ре-
монтных работ. Так как есть 
опасения не завершения 
строительных работ в уста-
новленные сроки на объек-
тах, предусматривающих 
большой объем, либо на объ-
ектах, где работы были нача-
ты позднее.
Подрядчикам были даны по-
ручения - уложиться в уста-
новленный договором срок, 
все работы провести каче-
ственно в соответствии с 
требованиями.

Амина Татаева

Инспекционный выезд

 d 26 июля глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов совместно 
с  депутатами районного 
Собрания посетил обще-
образовательные учреж-
дения селения Стальское 
с целью инспектирования 
хода ремонтных работ.
В выездной поездке при-
няли участие председа-
тель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Ма-
гомедов, заместители гла-
вы администрации рай-
она Рамазан Рамазанов и 
Адиль Аджаматов, началь-
ник Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев, ди-

ректор и главный инженер 
« МУП-ЖКХ» СЕЗ Сайгидма-
гомед Алихмаев и Назир Да-
вудов, директор пресс-цен-
тра Шамиль Исаев и другие.
Напомним, федеральная 
программа, инициирован-
ная «Единой Россией» при 
поддержке Президента 
России Владимира Пути-
на, дает возможность регио-
нам привести в надлежащее 
состояние образовательные 
учреждения. 
В число ремонтируемых 
в 2022 году вошли четыре 
школы Кизилюртовского 
района: Кульзебская СОШ, 
Стальская гимназия и шко-
ла №2, Чонтаульская СОШ.

Рустам Татарханов и депу-
таты провели обход вокруг  
территории школы, пооб-
щались с подрядчиками. 
Учитывая большой объем 
работы, депутаты район-
ного Собрания, в свою оче-
редь, предложили руково-
дителям школ свою помощь. 
Ожидается, что 1 сентября 
дети уже будут учиться в об-
новленной школе.
По итогам инспектирова-
ния глава района дал соот-
ветствующие поручения по 
оперативному устранению 
отдельных недостатков, а 
также обратил внимание 
на важность качества и вы-
полнения всех работ в срок.

Готовы к открытию
 d В Кизилюртовском рай-

оне проверили готовность 
двух новых детских садов 
к открытию.  

Готовность двух детских са-
дов к открытию проинспек-
тировали 26 июля министр 
образования и науки РД Яхья 
Бучаев и глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов.
Напомним, что рамках ре-
ализации национального 
проекта «Демография» на-
чалось строительство соци-
ально значимых объектов 
в феврале 2020 года в сель-
ских поселениях Нечаевка 
и Комсомольское. Это дет-
ские сады - «Звездочка» на 
200 мест и «Солнышко» на 
90 мест.
В рамках рабочей поездки 
также присутствовали пер-
вый заместитель министра 
образования и науки РД Ма-
гомед Абидов, заместитель 
председателя по образова-
нию и науке Народного со-
брания РД Руслан Ибраги-
мов, и.о начальника отдела 
Роспотребнадзора Шамиль 
Амаев, главный инженер 
ГКУ РД «Дирекция единого 
госзаказчика-застройщи-
ка» Магомедтагир Тагиров 

и начальник Управления об-
разования Кизилюртовско-
го района Хайбула Гаджиев. 
Поездка была организована 
в целях проверки принимае-
мых мер для своевременного 
обеспечения ввода в эксплу-
атацию и получения лицен-
зии на осуществление обра-
зовательной деятельности.

По результатам осмотра 
было выявлено, что строи-
тельные работы идут в соот-
ветствии с установленным 
графиком, качественно и в 
срок. По словам проектиров-
щиков, учреждения прак-
тически готовы к использо-
ванию.

Амина Татаева
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 d 25 июля в администра-
ции района состоялась 
встреча главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова с активом 
села Комсомольское. 

Жители села рассказали, что 
им ежедневно приходится 
сталкиваться с постоянной 
пылью, которая поднимается 
из -за большегрузов, перевоз-
ящих щебень из карьеров, рас-
положенных в их населенном 
пункте, на различные стро-
ительные объекты. Со слов 
активиста Рустама Шапиева, 
пыль оседает всюду, и созда-
ет неблагоприятные условия 
для жизни людей.
В ходе встречи  была достиг-
нута договорённость о раз-
работке дорожной карты по 
снижению негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду недропользователями, в 
том числе будет рассмотрен 
план строительства новой 
объездной дороги.

Кроме того, на встрече говори-
ли и о комплексе  мер, которые 
улучшат экологическую обста-
новку в районе. В частности, 
уже в ближайшее время пред-
приятия вновь займутся ре-
гулярным поливом дорог, по 

которым везут щебень.
В обсуждении вопроса приня-
ли участие также первый заме-
ститель главы администрации 
района Рамазан Рамазанов, 
помощник главы района по 
противодействию коррупции 

Камалудин Исрапилов, управ-
ляющий делами Алдан Госе-
нов, директор пресс-центра 
администрации района Ша-
миль Исаев и глава селения 
Комсомольское Ахмед Мусаев.

Амина Татаева

Подготовка к зимовке скота
 d Главный зоотехник 

отдела сельского хо-
зяйства администра-
ции Кизилюртовского 
района Закарья Кадиев 
ознакомился с процес-
сом подготовки к зиме 
различных животновод-
ческих объектов.

На рабочем выезде Закарья 
Магомедович посетил не-
сколько сельскохозяйствен-
ных производств разных 
форм собственности и про-

верил помещения для зимов-
ки скота на 2022–2023 годы. 
По его словам, почти во всех 
хозяйствах проводятся ре-
монтные работы как внутри, 
так и снаружи зданий: ре-
монт кормушек, штукатур-
ка стен, побелка, покраска, 
замена шифера, очистка от 
навоза скотобаз, застекле-
ние окон внутри помеще-
ний и т. д.
Главный зоотехник отде-
ла сельского хозяйства осо-
бенно выделил несколько 
хозяйств, где произведен 

ремонт животноводческих 
помещений. Это СПК «Ново-
чиркейское», СПК «Агрофир-
ма  им. У. Буйнакского», КФХ 
«Экология», КФХ «Иман», 
КФХ «Мурад» и др. 
«Параллельно с ремонтом 
помещений идет также и за-
готовка грубых кормов для 
пропитания скота зимой. На 
данный момент во всех сель-
скохозяйственных комплек-
сах всего заготовлено 12000 
тонн грубых кормов, в том 
числе 700 т сенажа, 450 т со-
ломы и 10850 т сена. Хороши-

ми темпами процесс запаса 
кормов идет в нескольких 
хозяйствах:  СПК «Новочир-
кейское» заскирдовано 800 
т сена и 700 т сенажа, в КФХ 
«Мурад» - 1100 т сена, а в СПК 
«Агрофирма» им. У. Буйнак-
ского» – 1000 т сена», - сооб-
щил Кадиев.
В результате выезда и осмо-
тра животноводческих поме-
щений было выявлено, что 
подготовка к следующей зи-
мовке проходит в быстрых 
темпах и без нарушений. 

Лина Зиннурова

Пути решения экологической проблемы

 e ФОТО АВТОРА

 d 25 июля состоялось 
заседание Оперативного 
штаба по обеспечению 
устойчивости развития 
экономики Республики Да-
гестан с учетом внешних 
факторов. 

Председатель Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов заслушал информацию о 
ситуации в экономическом 
секторе, о ходе исполнения 
республиканского бюджета 
региона, о реализации про-
граммы капремонта школ.
В работе заседания в режиме 
видеоконференцсвязи  при-
няли участие глава Кизилюр-
товского района Рустам Татар-
ханов, первый заместитель 
главы администрации Кизи-
люртовского района Рамазан 
Рамазанов,  начальник финан-
сового Управления Патимат 
Эмеева, директор пресс-цен-
тра администрации района 
Шамиль Исаев.
Дагестан стал одним из 3-х 
пилотных регионов, где соз-
даются единые ресурсоснаб-
жающие организации по про-
грамме развития СКФО.
Об этом сегодня заявил пре-
мьер-министр РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов в ходе за-

седания Оперативного штаба 
по обеспечению устойчиво-
сти развития экономики ре-
спублики с учетом внешних 
факторов.
Он отметил, что приоритет-
ными задачами для руковод-
ства региона является со-
здание нормальных условий 
проживания дагестанцев, 
обеспечение их качествен-
ной питьевой водой, обеспе-
чение бесперебойным элек-
тро- и газоснабжением.
Вместе с тем, в настоящее 
время у ресурсоснабжающих 
организаций нет достаточ-
ных средств для проведения 
капремонта и реконструк-
ции сетей, что в свою очередь 
влечет за собой еще большее 
ухудшение качества предо-
ставляемых услуг. 
«Для улучшения сложившей-
ся ситуации в рамках госпро-
граммы по развитию Север-
ного Кавказа Дагестан стал 
одним из трех пилотных ре-
гионов, где создаются единые 
ресурсоснабжающие органи-
зации, консолидирующие все 
разрозненные организации 
водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения.
Необходимо продолжать 
основные намеченные ра-

боты по строительству ин-
фраструктуры, ремонту 
объектов. Все, что было за-
планировано должно быть 
реализовано. Выполнение 
всех социальных обяза-
тельств – наша безусловная 
обязанность!», - сказал он.
В рамках заседания опера-
тивного штаба Первый ви-
це-премьер РД Руслан Али-
ев рассказал о ситуации с 
ходом реализации програм-
мы по капремонту школ в 
Махачкале:
«У нас за каждым муници-
пальным образованием за-
креплен курирующий ви-
це-премьер, руководитель 
или заместитель руководи-
теля органа власти. Мною ку-
рируется город Махачкала».
Сегодня в данном муници-
пальном образовании остро 
стоит вопрос капитального 
ремонта общеобразователь-
ных учреждений. Из пред-
усмотренных на текущий 
год на капитальный ремонт 
887,8 млн рублей на сегод-
няшний день освоено лишь 
146 млн рублей или 16,4%”,- 
рассказал Алиев.
В ходе заседания была про-
демонстрирована презента-
ция о ходе и этапе ремонт-

ных работ.
По словам Алиева, на теку-
щий год в городе Махачкала 
капитальный ремонт про-
водится в 21 общеобразо-
вательном учреждении. По 
всем объектам заключены 
контракты.
Комиссию по приему выпол-
ненных работ в рамках ка-
премонта школ создадут в 
Дагестане.
С таким предложением к 
Председателю Правитель-
ства РД Абдулмуслиму Абдул-
муслимову обратился Пер-
вый зампред Правительства 
РД Руслан Алиев.
Была отмечена необходи-
мость  обеспечения своев-
ременного завершения ре-
монтных работ в школах.
Министерству образования 
и науки предложено создать 
комиссию по приему выпол-
ненных работ в рамках капи-
тального ремонта общеобра-
зовательных учреждений.
Абдулмуслим Абдулмусли-
мов поручил подготовить 
решение о создании комис-
сии на утверждение на сле-
дующий оперативный штаб 
и представить Главе РД Сер-
гею Меликову.

Амина Татаева

Заседание Оперативного штаба 

Планёрка
27 июля глава Кизилюртовского  
района  Рустам Татарханов провел 
очередное аппаратное совещание с 
участием заместителей и руководи-
телей структурных подразделений 
администрации района. 
В первую очередь, руководитель 
района проанализировал выпол-
нение контрольных поручений, 
данных им раннее на предыдущих 
совещаниях, и нацелил всех при-
сутствующих на дальнейшую актив-
ную работу.
В работе совещания приняли уча-
стие заместители главы админи-
страции района Рамазан Рамаза-
нов, Ибрагим Муталибов, Мадина 
Алисултанова, Адиль Аджаматов, 
начальник Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев, начальник от-
дела социальной политики, опеки и 
попечительства Патимат Шугаибо-
ва, директор пресс- центра админи-
страции Шамиль Исаев. 
На совещании были затронуты  на-
сущные вопросы жизни сельских 
поселений, в числе которых - ре-
монт образовательных учреждений, 
проводимых в рамках федеральной 
государственной программы по ка-
питальному ремонту школ и наци-
онального проекта «Демография».
Рустам Татарханов  отметил, что не-
обходимо нацелить глав поселений 
на активное участие в программах 
поддержки местных инициатив, 
чтобы можно было выходить на 
конкурсный отбор с максимальным 
числом проектов.
 «Привлечение инвесторов позво-
лит закрыть многие проблемные 
вопросы, улучшить инфраструкту-
ру сельских территорий, повысить 
качество жизни сельчан», - доба-
вил он.
Далее участниками совещания был 
обсужден вопрос обеспечения жи-
льем, определения списка лиц,  нуж-
дающихся в приобретении жилья 
по договору социального найма в 
категории «дети-сироты» и «дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей».
Приступая к обсуждению вопросов, 
Рустам Татарханов  отметил, что 
проблема приобретения жилья для 
детей-сирот - приоритетная и нахо-
дится на особом контроле у  руко-
водства республики. 
В ходе работы заседания Патимат 
Шугаибова  рассказала, что на се-
годняшний день в очереди на по-
лучение жилья в районе состоят 
69 детей-сирот. Она отметила, что 
этом году определены три челове-
ка, из числа лиц, нуждающихся в 
приобретении жилья по договору 
социального найма в категории «де-
ти-сироты» и «дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 
Материалы для объявления торгов 
направлены в комитет по государ-
ственным закупкам. Также было от-
мечено, что необходимо привести 
в соответствующий порядок доку-
ментации. 
С дополнительной информаци-
ей также выступила заместитель 
главы администрации района Ма-
дина Алисултанова. Она подняла 
вопрос об утверждении реестра 
муниципального имущества муни-
ципального образования сельского 
поселения, подготовленного в соот-
ветствии с приказом Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от 30 августа 2011 
г. № 424 «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоу-
правления реестров муниципаль-
ного имущества.
Алисултанова отметила, что в со-
ответствии с утвержденным пла-
ном работ на 2022 год, необходимо 
представить в управление делами 
администрации района отчет о про-
веденной работе, а также провести 
обновления информационной базы 
по проблематике развития муници-
пальных образований.
В завершении планерки по всем 
обозначенным вопросам глава рай-
она дал соответствующие поруче-
ния и указания, отметил срок их ис-
полнения. Патимат Хабибова
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19 июля секретарь Кизилюр-
товского районного местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» Рустам Татарханов в своем 
кабинете провел расширенное 
заседание политического сове-
та Кизилюртовского районного 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия».
В нем приняли участие испол-
нительный  секретарь местно-
го отделения Партии Абдул-
малик Хамавов, а также члены 
политического совета Хайбула 
Гаджиев, Динара Шемеева, За-
ирхан Телекаев, Магомедрасул 
Бадалов, Алдан Госенов, Умга-
нат Абдулкадырова.
Общее число членов местно-
го политического совета со-
ставило 11 человек. Заседание 
местного политического совета 
считается правомочным, если 
на нем присутствует более по-
ловины членов местного поли-
тического совета. Число зареги-
стрированных членов мecтнoгo 
политического совета присут-
ствующих на заседании - 8.
В рамках утвержденной по-
вестки обсуждались темы, свя-
занные с различными сфера-
ми партийной деятельности, 
в том числе вопросы планиро-
вания, информирования и от-
четности.
Повестка дня заседания по-
лучилась насыщенной – было 
рассмотрено 7 вопросов:   
- о выдвижении кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов 
седьмого созыва муниципаль-
ного образования СП «село Ком-
сомольское» на предстоящих 
выборах в Единый день голо-
сования 11 сентября 2022 года; 
- о принятии предвыборной 
программы местного отделе-
ния Партии;
- о создании штаба по подго-
товке и проведению выборов 
11 сентября 2022 года; 
- о назначении уполномочен-
ных представителей избира-
тельного объединения  по всем 
вопросам, связанным с уча-
стием избирательного объе-
динения в выборах депутатов 
Собрания депутатов муници-
пального образования СП «село 
Комсомольское», на предсто-
ящих выборах в Единый день 
голосования 11 сентября 2022 
года; 
- о назначении доверенных лиц 
Кизилюртовского районного 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на пери-
од избирательной кампании в 
ЕДГ-2022; 
- о кратком  наименовании из-
бирательного объединения 
Кизилюртовского районного 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» для исполь-
зования в избирательных доку-
ментах на выборах в Единый 
день голосования 11 сентября 
2022 года; 
- об эмблеме избирательного 
объединения Кизилюртовского 
районного местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для 
использования в избиратель-
ных документах на выборах в 
Единый день голосования 11 
сентября 2022 года. 
С докладом по актуальным 
вопросам партийной работы 
выступил исполнительный 
секретарь Кизилюртовского 
районного местного отделе-
ния Партии «Единая Россия»  
Абдулмалик Хамавов. 
По первому вопросу  повест-
ки о выдвижении кандидатов 
в депутаты Собрания депу-

татов седьмого созыва муни-
ципального образования СП 
«село Комсомольское» прове-
ли тайное голосование. Утвер-
дили протокол № 2 заседания 
счётной комиссии по выдви-
жению кандидатов в депута-
ты Собрания депутатов МО СП 
«село  Комсомольское» на пред-
стоящих выборах в Единый 
день голосования 11 сентября 
2022 года от Кизилюртовского 
районного местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Все члены политсовета еди-
ногласно поддержали список 
кандидатов в количестве 11 че-
ловек, которые прошли предва-
рительное внутрипартийное 
голосование. Назначили упол-
номоченным представителем 
избирательного объединения 
Кизилюртовского районного 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ » для пред-
ставления избирательного 
объединения по всем вопро-
сам, связанным с участием из-
бирательного объединения в 
выборах в ЕДГ-2022, включая 
представление документов в 
избирательную комиссию, за-
верение списка кандидата в 
депутаты - Абдулмалика Ха-
мавова.
Установили следующее крат-
кое наименование избиратель-
ного объединения Кизилюр-
товского районного местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» для использования 
его в избирательных докумен-
тах на выборах, и направить 
его на согласование в Участ-
ковую избирательную ко-
миссию № 0699 MO СП «село 
Комсомольское», на которую 
возложены полномочия му-
ниципальной избирательной 
комиссии.
Использовать в избиратель-
ных документах на выборах в 
Единый день голосования 11 
сентября 2022 года эмблему 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
описание которой содержится 
в пункте 1.9.1 Устава Партии и 
представить данную эмблему 
в Участковую избирательную 
комиссию № 0699 MO СП «село 
Комсомольское», на которую 
возложены полномочия му-
ниципальной избирательной 
комиссии.
В ходе заседания также состо-
ялось вручение партийных 
билетов. Членские билеты в 
торжественной обстановке по-
лучили руководитель «Моло-
дой гвардии Единой России» 
Кизилюртовского района Ри-
нат Курахов и заместитель 
главы администрации МО СП 
«село Комсомольское» Дибир 
Дибиров».
Подвел итог политсовета Се-
кретарь местного отделения 
Рустам Татаханов: «Люди, 
по-прежнему стремятся в ряды 
нашей партии. Мы рады новым 
единомышленникам и наде-
емся на их поддержку. Только 
вместе мы можем изменить 
жизнь к лучшему и сделать все, 
что запланировано. Проявляя 
активную гражданскую пози-
цию во всех делах и начинани-
ях на благо страны и каждого ее 
жителя, как того требует Устав 
Партии
По всем вопросам, рассмотрен-
ным в ходе заседания, были 
приняты обоснованные реше-
ния, принятые присутствую-
щими единогласно.

Патимат Хабибова

Политсовет

Встреча с подрядчиками
 d 22 июля в своем кабинете 

глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
провел плановое рабочее 
совещание с приглашением 
представителей подряд-
ных организаций, которые 
выполняют работы по стро-
ительству и ремонту соци-
ально-значимых объектов. 

На встрече присутствовали ру-
ководители подрядных орга-
низаций ООО «Магнит-1», ООО 
«Радуга-2»  Гамзат Ханапиев и 
Камильбег Камилиев.
В работе совещания приня-
ли участие также заместитель 
главы администрации района 
Адиль Аджаматов, начальник 
Управления образования Хай-
була Гаджиев, управляющий 
делами администрации райо-
на Алдан Госенов и глава сель-
ского поселения Нечаевка Муса 
Гашимов .
Открывая совещание, глава 
района ознакомил присутству-
ющих с повесткой дня. Перво-
очередной темой стало выпол-
нение и контроль  реализации 
в районе программы капиталь-
ного ремонта школ, подготов-
ка образовательных учрежде-
ний района к началу 2022-2023 
учебного года.
Напомним, что в 2022 году 
по инициативе Президента 
России В.В.Путина и «Единой 
России» стартовала федераль-

ная программа капитального 
ремонта школ.
По словам директора подряд-
ной организации ООО «Раду-
га-2» Камильбега Камилиева, 
под чьим руководством прохо-
дит капитальный ремонт в Чон-
таульской СОШ №1,ремонтные 
работы проходят в соответствии 
с установленным графиком.
«Работы на объекте выполнены 
уже на 80 процентов: проведено 
обновление фасада, сделан ка-
питальный  ремонт в классных 
кабинетах и физкультурных за-
лах, построена новая крыша, 
стены были отбиты до камня, 
сделана стяжка пола, старые 
окна заменены на пластико-
вые, установлено отопление, 
завершены работы по отделке 
стен и потолка.
Кроме того, для обеспечения  
пропускного и внутри объекто-
вого режимов при входе на тер-
риторию общеобразовательно-
го учреждения будет построено 
помещение для охраны объек-
та школы, а также установлены 
новые ворота», - сказал руко-
водитель подрядной органи-
зации.    
О ходе выполненных  работ 
отчитался  руководитель ООО 
«Магнит-1»Гамзат Ханапиев. 
Напомним, что подрядчики 
данной организации занима-
ются строительством дошколь-
ного учреждения «Звездочка» 
(село Нечаевка), рассчитанного 
на 200 мест. 

По словам Ханапиева, в дет-
ском саду был проведён боль-
шой объем работ: здание обши-
то керамическими панелями, 
построена новая крыша, про-
ведены внутренние работы, на 
территории установлены про-
гулочные и спортивные пло-
щадки, беседки и песочницы, 
уже обустроены просторные 
спальни, игровые комнаты, пи-
щеблок, учебные и спортивные 
зоны, актовый зал. 
Для маломобильных групп на-
селения объект обеспечен пан-
дусами при входной группе, 
доступ на второй этаж здания 
обеспечивается при помощи 
подъемника или лифта, в кото-
ром предусмотрены рельефные 
указатели, поручни, световая и 
звуковая информация.
Ханапиев также обратил внима-
ние на тот факт, что проблема 
проведения подачи воды к до-
школьному учреждению затя-
гивает процесс сдачи объекта.
В ходе встречи обсуждались все 
организационные моменты, де-
тали взаимодействия подряд-
чиков с районными службами, 
директорами школ.
Глава района Рустам Татарха-
нов акцентировал внимание 
подрядчиков на необходимости 
своевременной сдачи объектов, 
а также отметил, что админи-
страция района готова оказы-
вать помощь в ходе выполнения 
работ в рамках компетенции.

Патимат Хабибова

Большая дружная 
семья Магомедовых

 d Руководство админи-
страции и УСЗН Кизилюр-
товского района поздра-
вило многодетную семью 
с рождением 11 ребенка. 
В семье Магомедовых из села 
Комсомольское Кизилюртов-
ского района произошло ра-
достное событие, родился сын -  
одиннадцатый ребенок в семье.
20 июля заместитель главы ад-
министрации района Ибрагим 
Муталибов совместно с дирек-
тором Управления социаль-
ный защиты населения рай-
она Азнауром Мамашевым и 
начальником отдела пособий 
семьям с детьми УСЗН Ашурой 
Нартаевой навестили семью 
Магомедовых, чтобы поздра-
вить их, вручить ценные подар-
ки и набор сладостей для детей.
У нашей 42-летней героини 
- Саният Магомедовой очень 

большая и дружная семья. 
Одиннадцать детей не дают 
заскучать родителям, девять 
мальчиков и две девочки. Са-
мому старшему сыну 24 года, 
а  младшему - всего несколько 
месяцев. Двое старших детей 
уже определены, у них свои се-
мьи. Саният успела даже стать 
бабушкой.
Главу семейства дома не заста-
ли, он находится  на заработ-
ках. Поэтому в дружной семье 
старшие ребята занимаются 
с младшими, помогают при-
сматривать за ними. Саният 
Магомедова рассказывает, что 
теперь, когда старшие дети 
подросли, они помогают ей и 
по хозяйству. Она признается, 
что и подумать никогда не мог-
ла, что у неё будет такая боль-
шая семья. Каждый из детей 
привнес новые яркие краски, 
делится счастливая мама.  

Ибрагим Мутали-
бов передал много-
детной матери сло-
ва поздравления от 
имени главы Кизи-
люртовского района 
Рустама Татархано-
ва. Он отметил, что 
это большой труд – 
отдать ребенку всю 
свою любовь и забо-
ту, научить его добру 
и пониманию. «От 
всей души желаю ва-
шей семье здоровья, 
любви и благополу-
чия», - сказал он.
Директор Управ-
ления социальной 
защиты населения 
Кизилюртовско-

го района Азнаур Мамашев 
в свою очередь, рассказал о 
предусмотренных для таких 
семей льготах и выплатах. Он 
также отметил, что органы со-
цзащиты района будут ока-
зывать семье Магомедовых 
всю необходимую помощь в 
оформлении положенных им 
по закону мер государствен-
ной поддержки.
Мамашев отметил, что статус 
многодетной семьи Магомедо-
вы оформили еще в 2008 году. 
Он также напомнил, что в рам-
ках реализации Указа Прези-
дента РД от 31.05.2007 г №71 «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, име-
ющих детей»,  семье была пре-
доставлена единовременная 
денежная выплата, предусмо-
тренная семьям при рождении 
10 и последующих детей, в раз-
мере 300 000 рублей.
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Заседание комиссии по ЧС

 d На заседании КЧС обсу-
дили меры обеспечения 
пожарной безопасности и 
предупреждения гибели 
людей на водных объектах. 

21 июля в конференц-зале ад-
министрации Кизилюртовско-
го района под руководством 
главы района Рустама Татар-
ханова прошло расширенное 
заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности.
В работе заседания приняли 
участие председатель район-
ного Собрания депутатов Аб-
дурашид Магомедов, замести-
тели главы администрации 
района Ибрагим Муталибов 
и АдильАджаматов, началь-
ник отдела надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы №6 по г.Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам Рамин 
Ахмедов, начальник Управ-
ления гражданской обороны 
и защиты населения ГУ МЧС 
России по РД Магомед Магоме-
дов, заместитель начальника 
центра ГИМС Ибрагим Туча-
лов, заместитель начальника 
Кизилюртовского поисково- 
спасательного подразделения 
ГУ МЧС России по РД Тимур Ка-
дыров, руководитель Чиркей-
ского участка ГИМС Курбанали 
Хайрулаев, начальник отдела 
ГО,  ЧС и  МР администрации 
района Магомед Муртазалиев, 
начальник ЕДДС Шарип Ома-
ров, а также главы сельских 
поселений и другие.
На повестке дня рассматрива-
лись три вопроса: 
1.О пожароопасной ситуации 
и мерах по предотвращению 
пожаров, а также обеспечения 
защищенности населенных 
пунктов и лесных насажде-
ний в пожароопасный период. 
Подготовка образовательных 
учреждений к новому учебно-
му году.
2.Обеспечение безопасности 
людей  на водных объектах в 
летний период.
 3.О создании, наличия, объеме 
и номенклатуре резервов ма-
териальных ресурсов органов 
местного самоуправления для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Открывая работу заседания, 
глава района Рустам Татарха-
нов отметил, что, к сожалению, 
в настоящее время на террито-
рии района  участились слу-
чаи гибели людей на водных 
объектах. По его словам, люди 
массово посещают водоемы, 
при этом, не соблюдая меры 
безопасности, подвергая свою 
жизнь опасности.

«Вода не прощает легкомыс-
ленного отношения к себе, за 
каждую ошибку она строго на-
казывает вплоть до того, что 
отбирает у человека жизнь. 
За летний сезон 2022 года на 
водных объектах Кизилюр-
товского района зарегистри-
ровано 7 происшествий, по-
гибло 10 человек, из них дети 
в возрасте до 20 лет. Основная 
причина гибели людей - нару-
шение правил безопасности 
на водных объектах купания и 
оставление детей без присмо-
тра родителей.
Также в связи с резким увели-
чением среднесуточных тем-
ператур, ухудшилась пожарная 
обстановка, и нам необходимо 
принять все возможные меры 
по недопущению пожаров на 
территории района.
Кроме того, в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера необходимо заре-
зервировать финансовые и ма-
териальные ресурсы»,- сказал 
Рустам Татарханов.
С докладом по первому вопро-
су выступил начальник отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
№6 по г.Кизилюрт, Кизилюр-
товскому и Кумторкалинскому 
районам Рамин Ахмедов.
Он отметил, что за истекший 
период 2022 года на террито-
рии Кизилюртовского района 
произошло 49  пожаров (АППГ- 
25). На открытых территориях 
земель различной категории 
зарегистрировано 23 случая, 
на общей площади более 4 га 
(АППГ- 2 пожара сухой расти-
тельности на общей площади 
более 5 га).
«Ежегодно наибольшее чис-
ло палов травы происходит в 
мае-июне при сухой погоде, 
когда новый травяной покров 
еще не образовался. Второй 
всплеск активности происхо-
дит в июле-августе. Это связа-
но с жаркой, зачастую, сухой 
погодой. В связи с устойчивой 
жаркой и ветреной погоды рез-
ко увеличилось количество вы-
ездов подразделений пожар-
ной охраны тушение сухой на 
растительности и мусора. Так, 
за последние 20 дней зареги-
стрировано около 15 выездов 
пожарной охраны. Основные 
причины пожаров - неосто-
рожное обращение с огнем: 
сжигание сухой травы, раз-
ведение костров, неосторож-
ность при курении, сельско-
хозяйственные палы, которые 
проводятся для уничтожения 
прошлогодней сухой травы.
В соответствии с правилами 
противопожарного режима на 
землях общего пользования 
населенных пунктов, а также 

на территориях частных до-
мовладений, расположенных 
на территориях населенных 
пунктов, запрещается разво-
дить костры, использовать от-
крытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных 
для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные от-
ходы, материалы или изделия, 
кроме мест или способов, уста-
новленных органами местного 
самоуправления и сельских 
поселений.
Правообладатели земель-
ных участков (собственники 
земельных участков, земле-
пользователи, землевладель-
цы-арендаторы земельных 
участков), расположенных в 
границах населенных пун-
ктов и на территориях общего 
пользования вне границ насе-
ленных пунктов, и правообла-
датели территорий ведения 
гражданами садоводства или 
огородничества для собствен-
ных нужд (далее территории 
садоводства или огородниче-
ства) обязаны производить сво-
евременную уборку мусора, су-
хой растительности и покос 
травы. Границы уборки указан-
ных территорий определяются 
границами земельного участка 
на основании кадастрового или 
межевого плана.
 В целях стабилизации обста-
новки с пожарами на терри-
тории Кизилюртовского рай-
она снижения числа гибели 
людей при пожарах, активи-
зации работы по обеспечению 
пожарной безопасности, a так-
же обеспечения защищенности 
населенных пунктов и лесных 
насаждений в пожароопасный 
период, в связи с этим мы реко-
мендуем довести до населения 
о запрете выжигание сухой рас-
тительности; 
организовать работу на тер-
ритории района по уничтоже-
нию сухой травянистой расти-
тельности и других горючих 
материалов безогневыми спо-
собами, а также проводить 
мониторинг случаев выжига-
ния сухой травянистой рас-
тительности и других горю-
чих материалов на территории 
муниципального района. То 
есть необходимо принять со-
ответствующие постановле-
ния запрете сжигания сухой 
растительности и порядка про-
ведения, организованного (кон-
тролируемого) пала, а также 
распространить памятки и бу-
клеты о мерах пожарной без-
опасности в пожароопасный 
сезон, установить предупреди-
тельные аншлаги», - заключил 
Рамин Ахмедов.
Далее с информацией  о ходе 
создания резерва материаль-

ных ресурсов органами местно-
го самоуправления для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера выступил начальник 
отдела гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мо-
билизационной работы адми-
нистрации района Магомед 
Муртазалиев. 
По его словам, резервы матери-
альных ресурсов для ликвида-
ции ЧС являются важнейшей 
и неотъемлемой составляю-
щей этой системы на всех уров-
нях и входят в комплекс меро-
приятий по предупреждению 
ЧС, снижению рисков их воз-
никновения, а также уменьше-
нию возможных негативных 
последствий. Он также отме-
тил, что резервы материаль-
ных ресурсов для ликвидации 
ЧС создаются заблаговременно 
в целях экстренного привле-
чения необходимых средств в 
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и включают 
продовольствие, пищевое сы-
рье, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные 
средства, средства связи, стро-
ительные материалы, топливо, 
средства индивидуальной за-
щиты и другие материальные 
ресурсы.
«C проблемой отсутствия своих 
материальных ресурсов Кизи-
люртовский район столкнулся, 
когда мы проводили поиско-
во-спасательные мероприятия, 
связанные с последними не-
счастными случаями на воде.
В соответствии постановле-
ния главы администрации MP 
«Кизилюртовский район» от 
04.09.2020 г. № 11а-ПГ «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние от 31.12.2011г. №126-П» «О 
порядке создания и использо-
вания резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
территории МР «Кизилюртов-
ский район» администрацией 
принято решение на 2022 год 
о создании резервов матери-
альных ресурсов с закупкой 
продовольственных товаров, 
вещевого имущества, средства 
спасения населения в районе 
наводнения»,- отметил Мур-
тазалиев.
В целях недопущения гибе-
ли детей на водоемах в лет-
ний период начальник ЕДДС 
администрации района Ша-
рип Омаров обратился к при-
сутствующим с убедительной 
просьбой провести разъяс-
нительную работу с детьми о 
правилах поведения на при-
родных и искусственных во-
доемах и о последствиях их 
нарушения.
Подытоживая выступления 
коллег и подводя итоги засе-
дания, глава района Рустам Та-
тарханов подчеркнул, что не-
смотря на то, что обязанность 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах воз-
ложена на специальные под-
разделения МЧС России, но, и 
сами отдыхающие, во избежа-
ние несчастных случаев долж-
ны знать и придерживаться ос-
новных правил пребывания на 
водоемах, а также не оставлять 
детей без присмотра.
«Этим вы предупредите не-
счастные случаи с вашими 
детьми на воде, от этого зави-
сит жизнь ваших детей сегод-
ня и завтра», - заключил он.

Патимат Хабибова

Обсуждение  
проблемы

 d Вопросы открытия 
нового детского сада  
«Звездочка» и замены 
водонапорной башни в 
селе Нечаевка обсудили 
в администрации Кизи-
люртовского района.

27 июля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов провел рабочую 
встречу с руководителем 
подрядной организации 
ООО «Магнит-1» Гамзатом 
Ханапиевым.
В работе совещания приня-
ли участие также замести-
тель главы администрации 
района Адиль Аджаматов, 
директор МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев, 
управляющий делами ад-
министрации района Алдан 
Госенов и глава сельского 
поселения Нечаевка Муса 
Гашимов.
Напомним, что в селении 
Нечаевка Кизилюртовского 
района завершается строи-
тельство самого крупного 
детского сада на 200 мест. 
Заказчик — Главное воен-
но-строительное управле-
ние №4.  Строительными 
работами занимается под-
рядная организация – ООО 
«Магнит-1». 
В ходе встречи на  повест-
ке дня были рассмотрены 
вопросы проведения цен-
трализованной системы 
водоснабжения и водоот-
ведения к  новому объек-
ту строительства и замены 
вышедшей из строя водо-
напорной башни.
В настоящее время в сель-
ском поселении уже нача-
лись работы по установ-
ке новой водонапорной 
башни. Строительством 
данного объекта  начала 
заниматься  подрядная ор-
ганизация ООО «Магнит-1». 
Общая стоимость реализа-
ции проекта составляет бо-
лее 900 тысяч рублей. 
По словам Мусы Гашимова, 
фактический износ водона-
порной башни составляет 
более 80%, что вызывает 
высокую аварийность, низ-
кий коэффициент полез-
ного действия мощностей 
и большие потери энерго-
носителей. 
Он отметил, что капи-
тальный ремонт башни 
позволит улучшить каче-
ство жизни населения пу-
тем обеспечения беспере-
бойного и качественного 
водоснабжения, не будет 
дефицита питьевой воды, 
повысится качество и на-
дежность предоставления 
услуги холодного водоснаб-
жения, как населению, так 
и объектам социальной 
сферы.
Завершая встречу, глава 
района Рустам Татарханов 
подчеркнул, что бюджет-
ные средства должны быть 
освоены эффективно и в 
обозначенные сроки. При 
этом отметил, что  особое 
внимание необходимо уде-
лять качеству работ и ис-
пользуемых материалов.

Патимат Хабибова



Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №6 от 24.07.2022 г.

Официально

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединени-
ем ДРО ПП КПРФ МО Кизилюртовского 
района кандидата в депутаты Собрания 
депутатов МО СП « село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД  седьмого 
созыва Абдулхамидова Назирбега Абду-
рахмановича требованиям Закона Ре-

спублики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан»» и не-
обходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона изби-
рательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Абдулхамидова Назирбега Абдурахма-

новича 04.02.1976г.р., проживающего: РД, 
Кизилюртовский район, с. Комсомоль-
ское, ул. Вишневского №5, временно не 
работающего, выдвинутого избиратель-
ным объединением ДРО ПП КПРФ МО 
Кизилюртовского района,   24 .07. 2022 г.
2. Выдать Абдулхамидову Назирбегу Аб-
дурахмановичу удостоверение о реги-

страции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Абдулхамидова Назирбега Абдурахмановича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №7 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ДРО ПП КПРФ МО Кизилюртовского рай-
она  кандидата в депутаты Собрания де-
путатов МО СП « село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД  седьмого 
созыва Абакарова Ибрагима Сахратула-
евича требованиям Закона Республики 

Дагестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан»» и необходимые 
для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 1 статьи 44 вы-
шеуказанного Закона РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Абакарова Ибрагима Сахратулае-
вича 25.07.1968 г.р., проживающего: РД, 

Кизилюртовский район, с. Комсомоль-
ское, ул. М. Гаджиева №25, МБОУ СОШ 
№8 г. Кизилюрта - директор, выдвину-
того  избирательным объединением ДРО 
ПП КПРФ МО Кизилюртовского района,   
24.07. 2022г.
2. Выдать Абакарову Ибрагиму Сахрату-
лаевичу удостоверение о регистрации 

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Абакарова Ибрагима Сахратулаевича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
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Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ДРО ПП КПРФ МО Кизилюртовского рай-
она  кандидата в депутаты Собрания де-
путатов МО СП « село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД  седьмого 
созыва Рамазанова Османа Алиевича 
требованиям Закона Республики Даге-

стан «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан»» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с частью 1 статьи 44 вышеу-
казанного Закона избирательная комис-
сия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Рамазанова Османа Алиевича 

29.03.1987 г.р., проживающего: РД, Кизи-
люртовский район, с. Комсомольское, ул. 
Нухидина №17, временно не работающе-
го, выдвинутого избирательным объеди-
нением ДРО ПП КПРФ МО Кизилюртов-
ского района.  24.07. 2022 г.
2. Выдать Рамазанову Осману Алиевичу 
удостоверение о регистрации установ-

ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Рамазанова Османа Алиевича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №9 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения кандидата в депутаты, Собрания 
депутатов  МО СП «село  Комсомольское»  
Кизилюртовского района РД седьмого 
созыва Саадуева Саадулы Магомедови-
ча требованиям Закона Республики Да-
гестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан» и необходимые 
для регистрации кандидата докумен-
ты, участковая избирательная комис-
сия №0699 МО СП «село Комсомольское»  
установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Собрания депутатов  МО СП «село  
Комсомольское»  Кизилюртовского рай-
она РД Саадуева Саадулы Магомедовича 
порядок сбора подписей и оформления 
подписных листов, документы, представ-
ленные для регистрации, соответствуют 
требованиям статей 43, 44 Закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан».
В соответствии со статьей 44 Закона Даге-
стан «О муниципальных выборах в Респу-

блике Дагестан», участковая избиратель-
ная комиссия №0699  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата  в депу-
таты Саадуева Саадулу Магомедовича  
16.03.1976 г..р., проживающего: РД, Кизи-
люртовский район, с. Комсомольское, ул. 
Магомеда Гимбатова №28, работающего 
в МКОУ Султанянгиюртовская СОШ №2, 
учителем математики,  выдвинутого 
свою кандидатуру в порядке самовыдви-
жения в депутаты Собрания депутатов  
МО СП «село  Комсомольское»  Кизи-

люртовского района РД 24  июля 2022 г.
2. Выдать Саадуеву Саадуле Магомедови-
чу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в  
газете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Саадуева Саадулы Магомедовича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №10 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения кандидата в депутаты, Собрания 
депутатов  МО СП «село  Комсомольское»  
Кизилюртовского района РД седьмого 

созыва Тезиева Алидибира Шамсудино-
вича требованиям Закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и необходимые 

для регистрации кандидата докумен-
ты, участковая избирательная комис-
сия №0699 МО СП «село Комсомольское»  
установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Собрания депутатов  МО СП «село  

О регистрации Тезиева Алидибира Шамсудиновича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

(Продолжение на стр. 6)
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Комсомольское»  Кизилюртовского 
района РД Тезиева Алидибира Шам-
судиновича, порядок сбора подписей 
и оформления подписных листов, до-
кументы, представленные для реги-
страции, соответствуют требованиям 
статей 43, 44 Закона Республики Да-

гестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан».
В соответствии со статьей 44 Закона Да-
гестан «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан», участковая избира-
тельная комиссия №0699  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата  в депута-
ты Тезиева Алидибира Шамсудиновича 
13.03.1971г.р., проживающего: РД, Кизи-

люртовский район, с. Комсомольское, ул. 
С. Сажидова №40, временно не работа-
ющего,  выдвинутого свою кандидатуру 
в порядке самовыдвижения в депутаты 
Собрания депутатов  МО СП «село  Ком-
сомольское»  Кизилюртовского района 
РД  24  июля 2022 г.
2. Выдать Тезиеву Алидибиру Шамсу-
диновичу удостоверение о регистра-

ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в  
газете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Тезиева Алидибира Шамсудиновича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва
(Продолжение. Начало на стр. 5)

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №11 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА АПРАВДУ»  кандидата в депутаты 
Собрания депутатов МО СП « село Комсо-
мольское» Кизилюртовского района РД  
седьмого созыва Магомедова Садрудина 
Гусейновича  требованиям Закона Ре-

спублики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан»» и не-
обходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона,  участ-
ковая избирательная комиссия №0699  
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Магомедова Садрудина Гусейновича 

28.09.1971г.р., проживающего: РД, Кизи-
люртовский район, с. Комсомольское, ул. 
Танкаева №6, временно не работающего,  
выдвинутого избирательным объедине-
нием Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПА-
ТРИОТЫ-ЗА АПРАВДУ». 24.07. 2022 г.
2. Выдать Магомедову Садрудину Гусей-
новичу  удостоверение о регистрации 

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Магомедова Садрудина Гусейновича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №12 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения кандидата в депутаты, Собрания 
депутатов  МО СП «село  Комсомольское»  
Кизилюртовского района РД седьмого 
созыва Кодохмаева Магомеда Ахмедо-
вича требованиям Закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и необходимые 
для регистрации кандидата докумен-
ты, участковая избирательная комис-
сия №0699 МО СП «село Комсомольское»  
установила следующее:

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Собрания депутатов  МО СП «село  
Комсомольское»  Кизилюртовского рай-
она РД Кодохмаева Магомеда Ахмедовича 
порядок сбора подписей и оформления 
подписных листов, документы, представ-
ленные для регистрации, соответствуют 
требованиям статей 43, 44 Закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан».
В соответствии со статьей 44 Закона Даге-
стан «О муниципальных выборах в Респу-

блике Дагестан», участковая избиратель-
ная комиссия №0699  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата  в де-
путаты Кодохмаева Магомеда Ахме-
довича 21.12.1998г.р., проживающего: 
РД, Кизилюртовский район, с. Комсо-
мольское, ул. Шейха Муртазали №44, 
работающего МКУ ДЭА г. Кизилюрт – 
сварщиком,  выдвинутого свою канди-
датуру в порядке самовыдвижения в 
депутаты Собрания депутатов  МО СП 
«село  Комсомольское»  Кизилюртов-

ского района РД 24  июля 2022 года.
2. Выдать Кодохмаеву Магомеду Ахмедо-
вичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в  
газете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Кодохмаева Магомеда Ахмедовича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №13 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП «село 
Комсомольское» Кизилюртовского райо-
на РД  седьмого созыва Пахрудинова Ну-
рулу Сурхаевича, требованиям Закона 
Республики Дагестан «О муниципаль-

ных выборах в Республике Дагестан»» и 
необходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона изби-
рательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Пахрудинова Нурулу Сурхаевича 
28.08.1984г.р., проживающего: РД, Кизи-

люртовский район,  с. Комсомольское, 
ул. Жукова №34, временно не работа-
ющего, выдвинутого избирательным 
объединением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
24.07. 2022 г.
2. Выдать Пахрудинову Нуруле Сурхае-
вичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Пахрудинова Нурулы Сурхаевича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

(Продолжение темы на стр. 7)

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №14 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА АПРАВДУ»  кандидата в депу-
таты Собрания депутатов МО СП « село 
Комсомольское» Кизилюртовского рай-
она РД  седьмого созыва Амиргамзаева 
Артура Алисултановича требованиям 
Закона Республики Дагестан «О муни-

ципальных выборах в Республике Даге-
стан»» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с 
частью 1 статьи 44 вышеуказанного За-
кона,  участковая избирательная комис-
сия №0699  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Амиргамзаева Артура Алисултанови-
ча 10.04.1977г.р., проживающего: РД, Ки-
зилюртовский район, с. Комсомольское, 

ул. Вишневского №12, работающего в 
Аптеке «Дару» Ген.директором,  выдви-
нутого избирательным объединением 
Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИ-
ОТЫ-ЗА АПРАВДУ». 24.07. 2022 г.
2. Выдать Амиргамзаеву Артуру Алисул-
тановичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение 

в газете Вестник Кизилюртовского 
района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Амиргамзаева Артура Алисултановича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва
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Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №15 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ВПП «Единая Россия»  кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП « село 
Комсомольское» Кизилюртовского рай-
она РД  седьмого созыва Абдуразакова 
Казбека Абдулхакимовича требованиям 
Закона Республики Дагестан «О муни-

ципальных выборах в Республике Даге-
стан»» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с 
частью 1 статьи 44 вышеуказанного За-
кона избирательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Абдуразакова Казбека Абдулхакимови-
ча 05.01.1969 г.р., проживающего: РД, Ки-

зилюртовский район, с. Комсомольское, 
ул. Вишневского №31, ООО «Югкарьер-
строй» Генеральный директор, выдвину-
того избирательным объединением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  24.07. 2022 г.
2. Выдать Абдуразакову Казбеку  Абдулха-
кимовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Абдуразакова Казбека Абдулхакимовича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №16 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
дата в депутаты Собрания депутатов 
МО СП « село Комсомольское» Ки-
зилюртовского района РД  седьмого 
созыва Баширова Раджаба  Халил-
дибировича требованиям Закона Ре-
спублики Дагестан «О муниципаль-

ных выборах в Республике Дагестан» 
и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с 
частью 1 статьи 44 вышеуказанного 
Закона избирательная комиссия  РЕ-
ШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Баширова Раджаба  Халилди-
бировича 05.03.1987г.р., проживаю-

щего: РД, Кизилюртовский район, с. 
Комсомольское, ул. Вишневского №38, 
временно не работающего, выдвину-
того избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  24.07. 2022 г.
2. Выдать Баширову Раджабу  Халил-
дибировичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение 

в газете Вестник Кизилюртовского 
района.
4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря комиссии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Баширова Раджаба  Халилдибировича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №17 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
дата в депутаты Собрания депутатов 
МО СП « село Комсомольское» Ки-
зилюртовского района РД  седьмого 
созыва Бекмурзаева Курбана Маха-
чевича требованиям Закона РД «О му-
ниципальных выборах в Республике 

Дагестан» и необходимые для реги-
страции кандидата документы, в со-
ответствии с частью 1 статьи 44 вы-
шеуказанного Закона избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Бекмурзаева Курбана Махаче-
вича 13.03.1965г.р., проживающего: 
РД, Кизилюртовский район, с. Ком-

сомольское, ул. Дагестанская №19, 
Собрание депутатов МО СП «село 
Комсомольское» - председатель; вы-
двинутого избирательным объедине-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  24.07. 
2022 г.
2. Выдать Бекмурзаеву Курбану Маха-
чевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете Вестник Кизилюртовского 
района.
4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря комиссии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Бекмурзаева Курбана Махачевича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №18 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в 
депутаты Собрания депутатов МО СП « 
село Комсомольское» Кизилюртовского 
района РД  седьмого созыва Бугаева Са-
идбега Алимагомедовича требованиям 
Закона Республики Дагестан «О муни-

ципальных выборах в Республике Даге-
стан» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с 
частью 1 статьи 44 вышеуказанного За-
кона избирательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Бугаева Саидбега Алимагомедовича 
10.04.1962г.р., проживающего: РД, Кизи-

люртовский район, с. Комсомольское, ул. 
Чехова №34, предпринимателя, выдви-
нутого избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   24.07. 2022г.
2. Выдать Бугаеву Саидбегу Алимагоме-
довичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в 

газете Вестник Кизилюртовского рай-
она.
4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на секретаря ко-
миссии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Бугаева Саидбега Алимагомедовича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

(Окончание темы на стр. 8)

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №19 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в 
депутаты Собрания депутатов МО СП « 
село Комсомольское» Кизилюртовско-
го района РД седьмого созыва Гаджие-
ва Хаджи-Мурада Магомедовича тре-
бованиям Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Респу-

блике Дагестан»» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 1 статьи 44 вы-
шеуказанного Закона избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Гаджиева Хаджи-Мурада Магоме-
довича  23.021985 г.р., проживающего: 
РД, Кизилюртовский район, с. Комсо-

мольское, ул. Вишневского № 12, ЗАО 
«Эркенлъи» Ген.директора, выдвинуто-
го избирательным объединением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  24.07. 2022 г.
2. Выдать Гаджиеву Хаджи-Мураду Ма-
гомедовичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете Вестник Кизилюртов-

ского района.
4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на секретаря ко-
миссии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Гаджиева Хаджи-Мурада Магомедовича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва
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Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №20 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП « село 
Комсомольское» Кизилюртовского райо-
на РД  седьмого созыва Газиева Пирима-
гомеда Ахмедовича, требованиям Закона 
Республики Дагестан «О муниципальных 

выборах в Республике Дагестан»» и не-
обходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона изби-
рательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Газиева Пиримагомеда Ахмедо-
вича 17.03.1994г.р., проживающего: РД, 

Кизилюртовский район, с. Комсомоль-
ское, ул. Кирова №6, временно не рабо-
тающего выдвинутого избирательным 
объединением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
24.07. 2022 г.
2. Выдать Газиеву Пиримагомеду Ахмедо-
вичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Газиева Пиримагомеда Ахмедовича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №21 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП « село 
Комсомольское» Кизилюртовского райо-
на РД  седьмого созыва Дибирова Исмаи-
ла Ахмедовича, требованиям Закона Ре-
спублики Дагестан «О муниципальных 

выборах в Республике Дагестан»» и не-
обходимые для регистрации кандида-
та документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона изби-
рательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Дибирова Исмаила Ахмедовича 
24.12.1984г.р., проживающего: РД, Кизи-

люртовский район, с. Комсомольское, ул. 
Н.Гаджиева №3, индивидуального пред-
принимателя, выдвинутого избиратель-
ным объединением ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»,  24.07. 2022 г.
2. Выдать Дибирову Исмаилу Ахмедовичу  
удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете Вестник Кизилюртовского района.
4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комис-
сии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Дибирова Исмаила Ахмедовича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №22 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
дата в депутаты Собрания депутатов 
МО СП « село Комсомольское» Кизи-
люртовского района РД  седьмого со-
зыва Каримова Али Алиевича, требо-
ваниям Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Респу-

блике Дагестан»» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 1 статьи 44 
вышеуказанного Закона избиратель-
ная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в 
депутаты Каримова Али Алиевича 
01.05.1984г.р., проживающего: РД, 
Кизилюртовский район, с. Комсо-

мольское, ул. Вишневского №32; ЗАО 
«Эркенлъи» - экономист, выдвину-
того избирательным объединени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  24.07. 
2022 г.
2. Выдать Каримову Алу Алиевичу 
удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.
3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете Вестник Кизилюртов-
ского района.
4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря комиссии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Каримова Али Алиевича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №23 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
дата в депутаты Собрания депутатов 
МО СП « село Комсомольское» Кизи-
люртовского района РД  седьмого со-
зыва Магдиева Гаджимурада Ибра-
гимхалиловича, требованиям Закона 
Республики Дагестан «О муниципаль-

ных выборах в Республике Дагестан»» 
и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с 
частью 1 статьи 44 вышеуказанного 
Закона избирательная комиссия  РЕ-
ШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Магдиева Гаджимурада Ибра-
гимхалиловича 25.04.1968 г.р., прожи-

вающего: РД, Кизилюртовский район, 
с. Комсомольское, ул. Орджоникидзе 
№ 26, администрация МО СП «село 
Комсомольское» - слесарь, выдвину-
того избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  24.07. 2022 г.
2. Выдать Магдиеву Гаджимураду 
Ибрагимхалиловичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете Вестник Кизилюртовского 
района.
4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря комиссии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Магдиева Гаджимурада Ибрагимхалиловича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №24 от 24.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
дата в депутаты Собрания депутатов 
МО СП « село Комсомольское» Ки-
зилюртовского района РД  седьмо-
го созыва Нурмагомедова Магомеда 
Абубакаровича, требованиям Закона 
Республики Дагестан «О муниципаль-

ных выборах в Республике Дагестан»» 
и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с 
частью 1 статьи 44 вышеуказанного 
Закона избирательная комиссия  РЕ-
ШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Нурмагомедова Магомеда Абу-
бакаровича 10.04.1966г.р., прожива-

ющего: РД, Кизилюртовский район, 
с. Комсомольское, ул. Шамиля №80, 
временно не работающего, выдвину-
того избирательным объединением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  24.07. 2022 г.
2. Выдать Нурмагомедову Магомеду 
Абубакаровичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение 

в газете Вестник Кизилюртовского 
района.
4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря комиссии Сираевой П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Нурмагомедова Магомеда Абубакаровича, кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва
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 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
обсудили возможности 
решения проблемы берего-
защитной дамбы селения 
Нечаевка. 

22 июля в администрации 
района под руководством Ру-
стама Татарханова прошло 
рабочее совещание, на кото-
ром рассмотрели вопросы 
правового регулирования 
статуса гидротехнического 
сооружения как объекта му-
ниципального права.
В обсуждении приняли уча-
стие заместители главы ад-
министрации района Ма-
дина Алисултанова и Адиль 
Аджаматов, начальник от-
дела земельных, имуще-
ственных отношений и му-
ниципального контроля 
Тошайхан Курбаналиев, на-
чальник отдела ГО,ЧС и МР 
Магомед Муртазалиев, врио 

начальника  правового от-
дела Муслим Рамазанов, на-
чальник и государственный 
регистратор Кизилюртов-
ского межмуниципального 
отдела Управления Росрее-
стра по РД Шамиль Расулов и 
Лаченилав Лаченилаев, глава 
сельского поселения Нечаев-
ка Муса Гашимов и другие.
Напомним, что на террито-
рии селения Нечаевка, на бе-
регу реки Сулак, в собствен-
ности и на эксплуатационном 
контроле у муниципалите-
та имеется берегозащитная 
дамба. 
В ходе обсуждения каж-
дый участник совещания 
высказал предложения по 
решению регулирования 
вопросов статуса гидротех-
нического сооружения.
В результате принято реше-
ние о передаче берегозащит-
ного сооружения на баланс 
Росимущества.

Амина Татаева

Рабочее 
совещание

Адресные встречи
 d АТК Кизилюртовского 

района провела адресные 
встречи с вдовами лиц, 
нейтрализованных в ходе 
контртеррористических 
операций. 

14 июля в рамках профилак-
тических антитеррористиче-
ских мероприятий, а также 
в соответствии с графиком 
проведения индивидуальной 

профилактической работы, 
в сельском поселении Сул-
танянгиюрт, действующей 
группой по противодействию 
идеологии терроризма при 
Антитеррористической ко-
миссии в МР «Кизилюртов-
ский район» и при содей-
ствии администрации села, 
были проведены адресные 
встречи с вдовами лиц, ней-
трализованных в ходе контр-
террористических операций.

В мероприятии приняли 
участие ведущие специа-
листы отдела АТК МР «Ки-
зилюртовский район» Ма-
дина Хабибулаева и Канис 
Магомедов, инспектор цен-
тра занятости населения Ки-
зилюртовского района Гасан 
Усманов, заместитель главы 
администрация села Сул-
танянгиюрт Расул Арслан-
гереев.

Мадина Хабибулаева

Развитие селекции
 d 27 июля глава Кизилюр-

товского района Рустам Та-
тарханов в своем кабинете 
встретился с генеральным 
директором акционерного 
общества «Агротехсоюз» 
Ибрагимом Ахлаковым.  

На встрече также присут-
ствовали главный специ-
алист отдела сельского хо-
зяйства Али Алиев, главный 
агроном ОСХ Магомед Ома-
ров, управляющий делами 
Алдан Госенов, главный зо-
отехник ОСХ Закарья Кади-
ев, помощник главы райо-
на Камалудин Исрапилов 
и директор Гуманитарного 
многопрофильного коллед-
жа города Кизилюрта Омар 
Гасанов. 
Главной задачей встречи ста-
ло обсуждение вопросов ис-
кусственного осеменения 
крупного рогатого скота, соз-
дания банка хранения семе-
ни и селекционного центра 
на территории Кизилюртов-
ского района.
В частности, Ибрагим Ахла-
ков отметил необходимость 
создания пункта искусствен-
ного осеменения на базе СПК 
«Агрофирма имени Уллубия 
Буйнакского». По его словам, 
при широком охвате искус-
ственным осеменением по-
головья коров искореняется 
возможность заражения и 
распространения инфекци-
онных болезней.
Ибрагим Ахлаков также рас-
сказал, что в условиях со-
временных вызовов аграр-
ному производству нужно 
постоянно наращивать эф-
фективность и конкуренто-
способность отечественного 
сельскохозяйственного про-
изводства на основе развития 
селекции, генетики и совер-
шенствования технологий. 
«Формирование и развитие 
селекционно-семеноводче-

ского центра в области 
сельского хозяйства, в 
современных экономи-
ческих условиях более 
чем востребовано.
Нужно отметить и тот 
факт, что наличие хо-
рошего быка - произ-
водителя не всегда га-
рантирует получение 
приплода, а его содер-
жание требует допол-
нительных затрат. Кро-
ме, того естественное 
осеменение может вы-
зывать различные ин-
фекционные заболева-
ния, которые приводят 
к рождению нежизне-
способных телят. Поэ-
тому, выбирая искусственное 
осеменение, мы получаем 
огромный выбор быков-про-
изводителей, лучшую гене-
тику, строгий ветеринарный 
контроль спермопродукции, 
здоровое потомство, отсут-
ствие затрат на содержание 
быка, точную дату оплодот-
ворения коровы»,- сказал 
Ахлаков.
Также он отметил, что в ре-
зультате реализации  разви-
тия семеноводства на базе 
СПК «Агрофирма имени Ул-
лубия Буйнакского» плани-
руется разводить большой 
выбор семени племенных 
быков: красной датской 
породы шведиш ред, гол-
штинской красно-пестрой 
и черно-пестрой, буровой 
швицкой, джерсейской и 
симментальской пород.
Кроме того, Ибрагим Ахла-
ков сообщил, что  ООО «Плем 
Гарант» (исполнительный 
директор - Магомедмансур 
Мансуров), будет головным 
центром по воспроизводству 
сельскохозяйственных жи-
вотных, а также осуществлять 
поставку оборудования, ме-
дикаментов и ветеринарных 
препаратов для поголовья 

скота по Республике Дагестан.
В ходе встречи директор Гу-
манитарного многопрофиль-
ного колледжа города Кизи-
люрта  Омар Гасанов обсудил 
проблемы кадрового обеспе-
чения сферы животноводства.
«Необходимо формирование 
кадрового резерва руководи-
телей и специалистов агро-
промышленного комплекса, 
привлечения специалистов 
аграрного сектора к повы-
шению своих профессио-
нальных знаний и навыков, 
в повышении их профессио-
нальных и организаторских 
качеств», - отметил он.
В завершении встречи глава 
района Рустам Татарханов 
выразил слова благодарно-
сти гостям, а также подчер-
кнул о необходимости со-
вместной работы, указав на 
важность совместных дей-
ствий муниципалитета, на-
учного сообщества и бизнеса.
«Я надеюсь, что такими об-
щими усилиями мы решим 
самую главную задачу - обе-
спечим продовольственную 
безопасность республики, 
страны, в том числе своей 
селекцией и своим материа-
лом» -, сказал он.

Патимат Хабибова

 d В рамках выполнения 
мероприятий государ-
ственной программы 
«Содействия занятости 
населения» центром за-
нятости населения Кизи-
люртовского района было 
организовано временное 
трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.  

В период летних каникул 10 
подростков выполняют рабо-
ту по благоустройству и убор-

ке территории в КФХ «Бегее-
ва А.Д»
Сотрудники центра занято-
сти населения посетили дан-
ное хозяйство, пообщались 
со школьниками. Представи-
тели работодателя при бесе-
де положительно отозвались 
о работе несовершеннолет-
них. 
Они отметили, что подрост-
ки соблюдают трудовую дис-
циплину, добросовестно вы-
полняют возложенную на 
них работу.

Гасан Усманов

Временное 
трудоустройство

 e ФОТО АВТОРА

Акция в поддержку решения 
Владимира Путина о прове-
дении специальной опера-
ции на Украине продолжает 
активно набирать  обороты. 
Так, молодогвардейцы Ки-
зилюртовского района со-
вместно с активистами «Еди-
ной России» организовали 

масштабный видео 
- флешмоб с уча-
стием сотрудников 
государственных 
структур,  подраз-
делений МЧС и по-
жарной охраны, 
скорой медицин-
ской помощи, по-
лиции района и го-
рода Кизилюрта, 
известных блогеров 
- общественных де-
ятелей республики.
Участники высказа-
ли поддержку кур-
су Президента В.В. 
Путина и Россий-
ской армии плака-
тами, на которых 
был изображен ло-
зунг о признании 
независимости До-

нецкой и Луганской Народ-
ных Республик- #Своих не 
бросаем!
«Мы Своих Не Бросаем» – 
именно эти слова мы пере-
даем всем людям, которые 
ждут мира на своей Родине!

Ринат Курахов

Поддержали 
акцию
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В интересах потребителей
 d « Ро с с е т и  Се в е р н ы й 

Кавказ» и МФЦ Дагеста-
на взаимодействуют в 
интересах потребителей 
электроэнергии. 

Представители ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» – 
«Дагэнерго» и Многофунк-
ционального центра (МФЦ) 
провели совместное рабо-
чее совещание по вопросам 
технологического присоеди-
нения потребителей к элек-
трическим сетям в Дагеста-

не, сообщили в пресс-службе 
компании. Напомним, что в 
июне текущего года филиал 
крупной энергокомпании 
заключил с многофункцио-
нальном центром соглаше-
ние, согласно которому МФЦ 
будет осуществлять прием 
заявок на открытие лице-
вых счетов для физических 
лиц и заключение договоров 
энергоснабжения для юри-
дических лиц.
Энергетики ознакомили 
специалистов МФЦ с про-

цессом занесения заявок, 
обработки персональных 
данных, сроками осущест-
вления технологического 
присоединения.
«Было отмечено, что подать 
заявку можно через пор-
тал электросетевых услуг 
“ПОРТАЛ-ТП.РФ” на сайте 
“Россети Северный Кавказ”. 
Здесь же легко узнать ста-
тус заявки, стоимость и по-
рядок техприсоединения, а 
также найти дополнитель-
ные услуги для населения 

и бизнеса, среди которых, к 
примеру, подача заявок на 
переустройство электросе-
тевых объектов», – говорит-
ся в сообщении.
Как уточнили в пресс-служ-
бе компании, совместная 
работа филиала «Дагэнер-
го» и МФЦ позволит сделать 
цепочку «абонент – ресур-
соснабжающая организа-
ция» еще более прозрачной, 
а услугу энергоснабжения 
– максимально доступной.

РИА «Дагестан»

К сведению
граждан!

 d Сбербанк впервые за 
20 лет повысит стои-
мость уведомлений на 
десять рублей, сооб-
щили в пресс-службе 
компании.

«Изменится стоимость 
услуги банка «уведомле-
ния об операциях». В за-
висимости от типа карты 
она составит 40 или 70 ру-
блей в месяц», — заявили 
в Сбербанке.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи 
 d 21 июля администра-

ция Кизилюртовского 
района приняла участие в 
совещании в режиме виде-
оконференцсвязи под ру-
ководством Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимова. 

На селекторном совещании 
присутствовали глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов, замести-
тели главы администрации 
района Рамазан Рамазанов, 
Ибрагим Муталибов, Адиль 
Аджаматов, начальник фи-
нансового управления Па-
тимат Эмеева, начальник 
управления образования 
Хайбула Гаджиев, а также 
заместитель главного врача 
Кизилюртовской централь-
ной районной больницы Ма-
гомед Магомедов. 
На повестке дня был об-
сужден вопрос о дополни-
тельной потребности в ме-
дицинских работниках, 
оказывающих медицинскую 
помощь в муниципальных 
дошкольных и общеобра-
зовательных организаци-
ях, а также об определении 
источника и необходимого 
размера финансирования.
 «Образовательные учреж-
дения являются местом мас-
сового скопления детей с 
различными особенностя-
ми здоровья, поэтому сегод-
ня нужно обсудить важные 
вопросы, связанные с ока-
занием медицинской по-
мощи детям и подросткам, 
которые воспитываются в 
детских садах и школах, а 
также обеспеченность об-
разовательных учреждений 
медицинским персоналом и 
финансирование их содер-
жания», - сказал Абдулмус-
лимов.
В последние годы в Даге-
стане в рамках госпрограм-
мы Российской Федерации 
«Развитие образования» и 
республиканской инвести-
ционной программы актив-
но ведется строительство 
новых школ и дошкольных 
организаций.
В 2021 году введены в строй 
11 школ и 27 детсадов, в 2022 
году планируется сдать еще 
порядка 49 объектов образо-
вания, в том числе 20 школ и 

29 детсадов: «Наряду с под-
бором персонала на педа-
гогические должности, не-
обходимо позаботиться и о 
том, чтобы в школе имелся 
и медицинский работник. 
Медицинское обслуживание 
детей в образовательных уч-
реждениях сегодня гаранти-
ровано государством! Но во 
многих муниципалитетах 
сегодня возникают сложно-
сти с решением данного во-
проса.
За охрану здоровья и гар-
моничное развитие детей 
в период обучения двусто-
роннюю ответственность 
несут как образовательное 
учреждение, так и отрасль 
здравоохранения, в целом 
Правительство Республи-
ки Дагестан и главы муни-
ципальных образований», 
- подчеркнул премьер-ми-
нистр.
Абдулмуслимов также отме-
тил, что оказание первич-
ной медицинской помощи 
в период обучения должно 
обеспечиваться органами 
исполнительной власти в 
сфере здравоохранения, а 
предоставление оснащён-
ного кабинета, отвечающего 
всем стандартам - это забо-
та школы.
«В соответствии с нормати-
вами, потребность в меди-
цинских работниках, толь-
ко по введенным в прошлом 
году и планируемых к вводу 
в эксплуатацию в 2022 году 
объектам образования, со-
ставляет порядка 160 еди-
ниц. Это 37 врачей и 123 
медсестер», - подчеркнул 
премьер.
По словам Абдулмуслима 
Абдулмуслимова на медра-
ботников школ и дошколь-

ных образовательных уч-
реждений лежит большая 
ответственность, они не 
только оказывают экстрен-
ную и первичную помощь 
ребенку, но и занимаются 
профилактической работой: 
проводят прививочную кам-
панию, ведут учет заболев-
ших во время эпидемии, и 
при превышении опреде-
ленного уровня заболевае-
мости своевременно обеспе-
чивают введение карантина, 
проводят просветительские 
беседы с детьми о соблюде-
нии санитарно-гигиени-
ческих требований и еже-
дневно пробуют еду на вкус 
в школьной столовой и мно-
го другое.
О ситуации с потребностью 
в медицинских работниках 
в муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждениях рассказал ми-
нистр образования и науки 
РД ЯхъяБучаев.
Как отметил министр, при 
отсутствии отделения ме-
дицинской помощи обу-
чающимся первичная ме-
дико-санитарная помощь 
может оказываться в каби-
нетах, здравпунктах меди-
цинской организации или 
иного юридического лица, 
осуществляющего медицин-
скую деятельность.
Также министр сообщил, что 
введение в штат должности 
медицинских работников в 
общеобразовательных орга-
низациях возможно при на-
личии в организации лицен-
зированного медицинского 
кабинета, а также лицензии, 
на оказание медицинских 
услуг исходя из норм: врач 
педиатр 1 единица на 1000 
обучающихся и медицин-
ская сестра 1 единица на 100 
- 500 обучающихся.
На сегодняшний день по ре-
зультатам проведенного мо-
ниторинга выявлено, что из 
1396 общеобразовательных 
организаций республики ли-
цензия на осуществление 
медицинской помощи по-
лучена 182 организациями. 
Из 1059 дошкольных обра-
зовательных организаций 
лицензию на осуществление 
медицинской деятельности 
получили 144, 1105 школ или 
79,2% от общего количества 

общеобразовательных орга-
низаций заключили догово-
ра на оказание медицинской 
помощи с учреждениями 
здравоохранения, у 137 ор-
ганизаций договоры не за-
ключены по причине отсут-
ствия финансовых средств 
для оборудования медицин-
ских кабинетов.
Что касается детских обще-
образовательных органи-
заций, договора с учреж-
дениями здравоохранения 
заключили 574 организа-
ции, или 54,2 % от общего 
количества», - озвучил ми-
нистр.
Завершая свое выступление, 
Яхъя Бучаев предложил в 
тех случаях, когда в обра-
зовательных организациях 
отсутствуют лицензирован-
ные медицинские кабинеты, 

заключать договора на ока-
зание услуг школьникам и 
воспитанникам детсадов с 
медицинскими организа-
циями.
Далее с докладом об органи-
зации оказания медицин-
ской помощи в дошкольных 
и общеобразовательных ор-
ганизациях выступила ми-
нистр здравоохранения ре-
спублики Татьяна Беляева.
На сегодняшний день в ор-
ганизации оказания меди-
цинской помощи в образо-
вательных организациях 
имеется две проблемы: это 
низкий процент школ и дет-
ских садов, имеющих лицен-
зированные медицинские 
кабинеты и отсутствие шта-
тов медицинских работни-
ков для работы во вновь от-
крываемых и вводимых в 
эксплуатацию организаций.

По словам Беляевой, подве-
домственные медицинские 
организации районного и 
городского звена не в состо-
янии взять на себя содер-
жание прироста штатной 
численности медицинского 
персонала вновь создавае-
мых общеобразовательных 
учреждений республики.
«Принимая во внимание тот 
факт, что Федеральный за-
кон№ 273-ФЗ допускает на-
личие в образовательных 
организациях медицинских 
работников, предлагаю обе-
спечить содержание допол-
нительных штатных единиц 
медицинского персонала, 
обслуживающих общеобра-
зовательные учреждения 
республики, за счет средств 
бюджета муниципальных 
образований или средств 

республиканского бюдже-
та», - заключила она.
Подводя итоги совещания, 
Абдулмуслим Абдулмусли-
мов рекомендовал главам 
муниципалитетов принять 
необходимые меры по ли-
цензированию медицин-
ских кабинетов в дошколь-
ных и общеобразовательных 
организациях, а также дал 
поручение ответственным 
ведомствам рассчитать не-
обходимую численность 
медицинских работников, 
оказывающих медицин-
скую помощь во введенных 
в строй в 2021 году дошколь-
ных и общеобразовательных 
организациях, а также пла-
нируемых к вводу в эксплу-
атацию в 2022 году и опре-
делить необходимый объем 
финансирования.

Патимат Хабибова

 e ФОТО АВТОРА

 e ФОТО: RIADAGESTAN.RU



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 11 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 30 (359) 29 июля 2022 года

Не выжигайте траву!
Опасность и последствия 
пожаров сухой травы
Поджог травы представляет 
собой контролируемый про-
цесс с целью предотвраще-
ния пожаров. Однако, часто 
горение возникает по вине 
населения, которое не кон-
тролирует и не соблюдает 
требования пожарной без-
опасности, независимо от 
место сжигания сухой рас-
тительности. Выжигание 
сухой травы специальными 
службами осуществляется 
согласно методических ре-
комендаций по проведению 
выжигания сухой травы.
Опасность сухой травы за-
ключается в том, что она 
способна вспыхнуть от лю-
бой искры. Огонь возника-
ет моментально, и распро-
страняется на открытых 
участках с сухой раститель-
ностью, примерно, со ско-
ростью 5 км/час. Особенно 
опасно такое явление при 
наличии ветра.
Что делать, чтобы не допу-
стить горения травы, так 
ли необходимы контроли-
руемые весенние ее отжи-
ги, и какая ответственность 
предусмотрена законом при 
превращении пала расти-
тельности в полноценный 
лесной пожар?
Весенние отжиги, их вред 
и опасность
Среди сельскохозяйствен-
ных предприятий бытует 
мнение, что отжиг травы 
способен привести к более 
плодородной почве и более 
богатому урожаю.
Рассмотрим так ли это:
1. Целенаправленное вы-
жигание засохшей травы 
не способствует улучшению 
почвы, так как при этом сго-
рают органические мертвые 
вещества и теряются азот-
ные соединения, необходи-
мые для питания растений. 
Это приводит к появлению 
«мертвого» грунта, значи-
тельно снижается плодород-
ность земли.
2. Отжиги сухой травы мо-
гут повредить корневые си-
стемы многих деревьев, что 
приведет к их скорому за-
сыханию.
3. В огне гибнут не только 
растения, но и личинки на-
секомых. Это наносит урон 
экосистеме в целом.
4. Едкий дым от горения 
распространяется на боль-
шие расстояния, вызывая 
гибель животных, людей.
5. Часто отжиги приводят 
к лесному или торфяному 
пожару, который потушить 
бывает крайне сложно. Горе-
ние торфяных болот проте-
кает без огня, что представ-
ляет большую опасность для 
всех живых существ.
Зачастую траву сжигают не-
далеко от населенных пун-
ктов. При ветреной погоде 
велика вероятность того, 
что огонь начнет двигаться 
не в том направлении, ко-
торое изначально плани-
ровалось. Возникнет угро-

за постройкам, жилищам и 
зданиям. Опасность сухой 
травы заключается в том, 
что ее сжигание не всегда 
поддается контролю.
Следует знать, что на пал 
растительности пожарные 
службы приезжают толь-
ко тогда, когда есть реаль-
ная угроза жилым домам. 
Во всех других случаях, на-
пример, в случае риска для 
гибели посадок, урожая 
придется справляться само-
стоятельно. Восстановление 
прежней растительности на 
месте горения сухой травы 
возможно только спустя 5-6 
лет, а иногда экосистема не 
восстанавливается вообще.
Профилактические меры:
Чаще всего случайные воз-
горания происходят в дач-
ных или загородных посел-
ках.
Для того, чтобы предотвра-
тить пожар следует соблю-
дать следующие рекомен-
дации:
При отсутствии колод-
ца обязательно на каждом 
участке должны быть бочки 
или любые другие емкости 
с водой. Постоянно попол-
няйте их.
Траву с прошлого года луч-
ше косить своевременно, не 
дожидаясь ее возгорания.
Если над участком вашего 
загородного дома нависа-
ют ветки деревьев – спи-
лите их. По ним огонь смо-
жет легко перекинуться на 
дом, постройки или сосед-
ние строения.
Желательно установка про-
тивопожарных постов, где 
будет находиться все необ-
ходимое оборудование для 
быстрого тушения.
Оптимальным вариантом 
будет наличие на садовом 
участке 2 порошковых ог-
нетушителей по 4 кг.
Мусор, скошенную траву 
не жгите прямо на участке. 
Лучше для этого использо-
вать какую-либо металли-
ческую емкость, располо-
женную подальше от леса, 
построек, забора. Погода 
должна быть безветренной.
Следите за детьми. Не раз-
решайте им пользоваться 
источниками открытого 
огня: свечи, зажигалки и 
спички.
Обязательно уезжая с отды-
ха, проверьте баню, а также 
потушен ли костер в ман-
гальной зоне, камине или 
печи. В каждом загород-
ном поселке должен быть 
как минимум один водоем, 
предназначенный для про-
тивопожарных нужд. Подъ-
езд к нему в любое время 
должен быть свободным.
Что делать в случае возго-
рания?
Возникший пожар из-за го-
рения сухой травы неред-
кое явление. В этом случае 
необходимо быстро эвакуи-
роваться в безопасное место 
всех членов семьи и живот-
ных. Позвоните в пожарную 
службу и сообщите всю не-

обходимую информацию: 
точный адрес, свои личные 
данные и есть ли угроза дру-
гим зданиям.
Небольшие возгорания мож-
но закапывать песком, зем-
лей, а также тушить мокры-
ми тряпками. Закройте все 
окна, двери и вентиляцион-
ные отверстия в доме. Стены 
снаружи и крышу обливайте 
постоянно водой во избежа-
ние возгорания. Контроли-
руйте площадь пожара. По 
возможности, не допускай-
те распространения огня на 
соседние участки.
Противопожарные требо-
вания и ответственность 
за нарушение (штрафы):
Опасность сухой травы, при-
водящая к пожару, стано-
вится больше в летний, за-
сушливый период. Именно 
летом пикники и шашлыки 
в лесных зонах становятся 
самыми популярными ви-
дами отдыха.
В этот период следует при-
держиваться следующих 
установленных правил:
В засушливый период, при 
длительном отсутствии 
осадков запрещается раз-
водить костры в лесах, пар-
ках и на участках, где есть 
сухая растительность.
К запретам также относит-
ся стрельба, использование 
пиротехники, курение.
Не оставляйте без присмо-
тра на природе: материал, 
пропитанный горючими 
или легковоспламеняющи-
мися материалами; бутылки 
и стекла, которые на солн-
це приобретают свойства 
линзы и способны вызвать 
огонь.
Детям следует уделять боль-
ше внимания. Обязатель-
но разъясните им, чем мо-
жет закончиться баловство 
с огнем на местах, где есть 
участки с высохшей травой. 
Научите их бережно отно-
ситься к природе.
За нарушения этих элемен-
тарных правил существует 
наказание в виде привле-
чения к административ-
ной, гражданско-правовой 
и даже уголовной ответ-
ственности. Гражданам мо-
гут быть выписаны штрафы 
от 10 до 20 тыс. рублей, в за-
висимости от очага возгора-
ния и причиненного вреда. 
Должностные лица будут на-
казаны штрафом до 60 тыс. 
руб., а юридические лица 
за свою ошибку могут за-
платить до 800 тыс. рублей, 
индивидуальные предпри-
ниматели до 80 тыс. рублей.
На курируемой территории 
ОНД и ПР №6 идет резкое уве-
личение пожаров в сравне-
нии с 2021 годом, в несколько 
раз выросло число пожаров 
по причине выжигания су-
хой растительности и мусора.

ОНД и ПР № 6 по 
г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому райо-

нам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД 

 d В связи с участивши-
мися несчастными слу-
чаями на воде отдел ГО,  
ЧС и МР администрации 
Кизилюртовского района 
напоминает жителям о 
правилах поведения на 
воде, а также мерах, кото-
рые позволят избежать 
несчастных случаев: 

Если вы попали в водо-
ворот:
Не стоит тратить силы 
на борьбу с круговым те-
чением. Нужно плыть по 
направлению движения 
воды и двигаться от цен-
тра в сторону. Если вы 
чувствуете, что вас затя-
гивает в воронку, лучше 
набрать побольше возду-
ха и нырнуть под воду, за-
тем резко оттолкнуться и 
выплыть в сторону. Восхо-
дящее течение на глубине 
поможет это сделать.  
Если вас подхватило силь-
ное течение:
Плавая в реке, не сопро-
тивляйтесь и двигайтесь 
за потоком, направляясь 
по диагонали к берегу. На 
море при столкновении 
прилива и отмели также 
случаются сильные те-
чения. Если вы попали 
в него, и вас несет в сто-
рону открытого моря, не 
пытайтесь плыть против. 
Скоро его скорость сни-
зится, и вы сможете по-
менять направление и 
двигаться вдоль берега, а 
затем выбраться. 
Если у вас началась судо-
рога:
При переохлаждении в 
воде могут возникнуть 
судороги. Если у вас све-
ло икроножные мышцы, 
нужно погрузиться на 
глубину в вертикальном 
положении, выпрямить 
ноги схватиться за боль-
шие пальцы ног и сильно 
потянуть на себя. Также 
активная работа сведен-
ной мышцей ускоряет ее 
расслабление. Если судо-
роги устранить не уда-
лось, следует лечь на 
спину и плыть, работая 

руками. При поражении 
рук в том же положении 
работать ногами. Во всех 
случаях необходимо как 
можно скорее выплыть 
на берег.

Последовательность дей-
ствий при спасении уто-
пающего:
- Если есть возможность, 
подплывите к утопающе-
му на лодке и поднимай-
те его через корму, чтобы 
лодка не перевернулась;
- Если вы хорошо плавае-
те, доберитесь до тонуще-
го человека вплавь;
- Оказавшись рядом, об-
хватите его сзади за пле-
чи, чтобы утопающий не 
смог вцепиться в вас и по-
виснуть, иначе высока ве-
роятность, что вы утонете 
вместе с ним;
- Если тонущий все же 
держится за вас и сковы-
вает движения, возьмите 
его за подбородок и под-
тяните так, чтобы вы ока-
зались на одном уровне;
- Постарайтесь успокоить 
человека, прекратить па-
нику
- Зажмите его плечо и 
двигайтесь в сторону бе-
рега на спине или боку;
- Необходимо следить, 
чтобы лицо тонущего 
всегда находилось над по-
верхностью воды;
- Как вы окажетесь на бе-
регу, нужно незамедли-
тельно оказать первую 
помощь и вызвать маши-
ну скорой;
- Если человек не в со-
знании, постарайтесь от-
крыть ему дыхательные 
пути, для этого положите 
его на грудь и подними-
те голову наверх, прове-
ряйте состояние постра-
давшего.
Напоминаем, что в любой 
ситуации главное – сохра-
нять спокойствие и хо-
лодную голову, действо-
вать решительно. 

Отдел ГО, ЧС и МР 
администрации 

Кизилюртовского района

Правила 
поведения 
на воде
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 d В ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» 
требуются слесарь-мон-
тажник и электрога-
зосварщик-врезчик 5 
разряда.
Условия: территория - Респу-
блика Дагестан, работа в  со-
ставе монтажной бригады, 
доплата за вредные условия 
труда;
обеспечение спецодеждой и 
другими средствами индиви-
дуальной защиты.
Заработная плата электрога-
зосварщика от 40 тысяч ру-
блей и выше, слесаря-мон-
тажника от 30 тысяч рублей 
и выше.
Обращаться по телефонам: 
8 9887958686 (отдел кадров), 
89882989595 (Управление по 
догазификации) или по адре-
су: г. Махачкала, ул. Абубака-
рова, 13. ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан», 
отдел кадров.
Резюме можно направлять 
на эл.адрес - okdgs@mail.ru

ЦЗН
Кизилюртовского района

Вакансии

День конституции Дагестана
Утерянный аттестат В 
№218523, выданный Сталь-
ской СШ №1 Кизилюртовско-
го района об окончании 10 
классов в 1985 году на имя 
Айшат Умаровны Амиро-
вой, считать недействи-
тельным.

Реклама, объявления

 d 25 июля в селении Сталь-
ское состоялось развле-
кательное мероприятие, 
посвящённое Дню Консти-
туции Дагестана. Праздник 
включал в себя спортивные 
состязания и музыкальные 
выступления. 

Отдел культуры и туризма, а 
также отдел физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Кизилюртовского района ор-
ганизовали несколько кон-
курсов и концертов в честь 
праздника.
В начале встречи с привет-
ственным словом к собрав-
шимся обратились почетные 
гости - заместитель главы ад-
министрации района Ибра-
гим Муталибов, начальник 
отдела культуры и туризма 
Гаджилав Гаджилаев, началь-
ник КДЦ Насрула Расулов и 
глава села Стальское Саит 

Абдумажидов. Все вы-
ступающие пожелали 
жителям Кизилюртов-
ского района благопо-
лучия, здоровья, а так-
же приятно провести 
выходной по случаю 
национального празд-
ника. Далее состоялось 
спортивное состязание.
Участники мероприя-
тия соревновались за 
первенство в метании 
камня, беге на 100 ме-
тров, метании гири и 
подтягивании на вы-
сокой перекладине. По 
завершении состязания 
ведущая мероприятия 
- директор сельского 
Дома культуры Раги-
мат Джалалова объя-
вила победителей сре-
ди юношей. Ибрагим 
Муталибов и Магомед-
расул Абдулахидов вру-
чили победителям при-
зы - спортивные мячи, 
грамоты и медали.

Что касается развлекатель-
ной части, на сцену со свои-
ми музыкальными номерами 
вышли Гаджилав Гаджилаев,  
Магомед Маиндуров, Инди-
ра Асхабова, Шахрузат Абдул-
кадырова, Абдула Абдулаев и 
другие. 
По результатам спортивных 
мероприятий в подтягивании 
на перекладине победителя-
ми стали: Абдулхаликов Ма-
гомед - 1 место, Алиев Алим 
2 место, и два третьих места 
заняли Абдулхалиев Рамазан 
и Абдулхаликов Сайгид.
Прыжки с места: Муртузов 
Джамал (1 место), Патахов 
Рамазан (2 место), Шахбанов 
Ильяс (3 место).
Бег: 60 метров: Алиев Алим (1 
место), Муртузов Джамал (2 
место), Омаров Магомед и Па-
тахов Рамазан (3 места).
Отжимание: Магомедуганов 
Ибрагим (1 место), Омаров Ма-
гомед (2 место), Абдулхаликов 
Магомедрасул и Хазумов Нур-
магомед (3 места).

Лина Зиннурова
 e ВСЕ ФОТО АВТОРА

Новости 
Кизилюртовского 
района

Болели за наших!
Спорт

 d Более 100 болельщиков 
Кизилюртовского райо-
на активно поддержали 
сборную команду «Динамо 
- Махачкала» в ходе матча. 

Вечером 24 июля прошел 
зрелищный футбольный 
матч Первой лиги между 
игроками команд «Динамо» 
из Махачкалы и «Велес» из 
Москвы. Начальник отде-
ла физической культуры, 

спорта и молодежной поли-
тики  администрации рай-
она Магомедрасул Абдула-
хидов вместе с делегацией 
фанатов из Кизилюртовско-
го района присутствовал на 
игре для поддержки даге-
станской команды. 
Несмотря на то, что махач-
калинское «Динамо» редко 
выходит на поле, наши игро-
ки одержали однозначную 
победу в новом для себя ди-

визионе – 1:0. Дагестанские 
болельщики смогли громко 
отпраздновать триумф бла-
годаря быстрому голу на 9-й 
минуте в исполнении Джа-
мала Дибиргаджиева. 
Этот матч был одним из пер-
вых на территории респу-
блики после закрытия клуба 
«Анжи», поэтому поддер-
жать дагестанскую команду 
пришли более 6000 человек. 
По словам Магомедрасула 

Абдулахидова, на трибунах 
среди  болельщиков были 
мужчины, женщины, дети, 
люди приходили семьями.
Из нашего района  поддер-
жать футболистов приехала 
делегация в составе более 
100 человек. Матч прошел 
на высшем уровне, и актив-
ная поддержка зрителей 
помогла махачкалинским 
игрокам победить. 

Лина Зиннурова

 d Вниманию граждан, 
ищущих работу!

В ООО «Сады Анжелина» Дер-
бентского района Республики 
Дагестан требуются работни-
ки по сбору фруктов с еже-
дневным заработком от 1500 
до 4000 рублей.
Предоставляется 3-х разовое 
питание, проживание в об-
щежитии, а также проводится 
обучающий инструктаж для 
рабочего персонала.
Желающих трудоустроиться 
просим обращаться в ЦЗН 
Кизилюртовского района по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. Лени-
на 101 «а», тел.8(989)864 38 54.

Сезонная 
работа


