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Заседание Оперштаба
 d 1 августа глава Кизилюр-

товского района Рустам 
Татарханов принял уча-
стие в работе заседания 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с 
учетом внешних факторов 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под председатель-
ством Главы РД Сергея 
Меликова.

В работе совещания так-
же приняли участие пер-
вый заместитель главы 
администрации района Ра-
мазан Рамазанов, началь-
ник Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев.
Дагестан готовит заявку на 
2023 год на финансирование 
строительства больницы на 
300 коек в Избербаше. Кроме 
того, в 2022 году в Дагестане 
заработает более 50 ФАПов, 
построенных по программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. Об 
этом говорили на очеред-
ном заседании Оперштаба 
по развитию экономики под 
руководством главы региона 
Сергея Меликова.
Стационар начали строить в 
2009 году, но в 2014 году ра-
боты были приостановлены. 
В рамках рабочей поездки в 
Избербаш Сергей Меликов 
поручил оперативно при-
нять меры для завершения 
объекта.
Как доложил вице-премьер 
Муслим Телякавов, более 60 
% составляет на сегодняш-
ний день процент строитель-
ной готовности объектов ка-
премонта образовательных 
учреждений.Хорошими тем-
пами (более 70 % готовности) 
ведутся ремонтные работы в 
16 городах и районах. Недоста-
точные темпы отмечены в 13 
муниципалитетах, в которых 
процент готовности объектов 

ремонта не превышает 59 %.
Главой республики Сергеем 
Меликовым было поручено 
проанализировать эпидеми-
ологическую ситуацию в Да-
гестане и в ближайшее вре-
мя провести оперативный 
штаб по борьбе с распростра-
нением коронавируса. 
По поручению Сергея Ме-
ликова министр труда РД 
Абдурахман Махмудов про-
вёл анализ работы социаль-
ных учреждений Рутульско-
го района, в том числе - по 
исполнению должностных 
обязанностей специалистов 
центра и их соответствию 
квалификационным требо-
ваниям.
Напомним, 14 июля глава 
Дагестана побывал с рабо-
чей поездкой в Рутульском 
районе, где нанёс незапла-
нированный визит в мест-
ный центр социального об-
служивания. Пообщавшись с 
сотрудниками учреждения и 
ознакомившись с документа-
цией, Сергей Меликов остал-
ся недоволен организацией 
работы по оказанию услуг 
населению.
Анализ Минтруда РД пока-
зал,  в социальном учрежде-
нии отсутствуют актуальные 
списки подопечных,  доку-
менты готовятся с упуще-
ниями, телефоны не отвеча-
ют, отдельные специалисты 
приходятся друг другу род-
ственниками. По этим и дру-
гим выявленным нарушени-
ям уже поручено провести 
служебную проверку.
«Эти центры необходимо 
проверять во всех муници-
палитетах, а муниципаль-
ные власти должны отвечать 
за их работу наравне с про-
фильным министерством, 
потому что речь идёт о соци-
альной защищенности пен-
сионеров и инвалидов, про-
живающих на территории 
ваших муниципалитетов. И 

вы обязаны бывать в этих 
центрах, контролировать их 
работу, но не с целью трудо-
устройства своих родствен-
ников, а чтобы обеспечить 
жителей услугами, которые 
предоставляет им государ-
ство», - подчеркнул Сергей 
Меликов, обращаясь к руко-
водителям органов местного 
самоуправления.
Глава РДСергей Меликов взял 
на личный контроль реше-
ние проблемы с общежити-
ем в Каспийске по улице Ал-
ферова.
«Люди уже несколько лет вы-
нуждены жить в неприемле-
мых условиях. Зданию поч-
ти 60 лет: в доме проблемы с 
электричеством, водой, ка-
нализационными коммуни-
кациями,  сырость и плесень. 
Тут и без всякой инспекции 
видно: в таком здании люди 
жить не могут, но время идёт, 
а для улучшения жилищных 
условий каспийчан, меры до 
сих пор не приняты.
Таким случаям нет и не мо-
жет быть оправданий. Как 
можно говорить о развитии 
инфраструктуры, строитель-
стве фешенебельных отелей, 
когда чиновники разных 
уровней не могут создать 
для людей элементарные ус-
ловия для жизни? »,-сказал 
Сергей Меликов.
Он поручил мэру Каспий-
ска совместно с Минстро-
ем РД в кратчайшие сроки 
представить предложения 
по исправлению ситуации: 
« Отдельно хочу выразить 
благодарность обществен-
ным организациям, СМИ и 
неравнодушным дагестан-
цам. Ваша  гражданская ак-
тивность помогает нам опе-
ративно решать проблемы 
жителей республики».
По всем озвученным вопро-
сам  были приняты соответ-
ствующие решения.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Партия «Единая Россия» 
выразила благодарность 
жителям Кизилюртовско-
го района РД за большой 
личный вклад в оказание 
помощи населению Дон-
басса. 

Благодарственное письмо, 
адресованное жителям Ки-
зилюртовского района РД за 
большой личный вклад в дело 
оказания помощи населению 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, за подписью 
секретаря регионального от-
деления ВВП «Единая Россия» 
Сергея Меликова, получил на-
кануне глава Кизилюртовско-
го района, секретарь местного 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» Рустам Татарханов.
По его словам, такой высо-
кой признательности от ве-
дущей партии страны жи-
тели района заслужили 
оказанием бескорыстной и 

весомой гуманитарной по-
мощи населению Донбасса.
«Многие учреждения поселе-
ний Кизилюртовского района 
обеспечили материальную 
помощь в поддержку ДНР и 
ЛНР. Жители и социально-об-
щественные  структуры ока-
зывали всевозможное со-
действие военнослужащим 
Вооружённых сил РФ, Феде-
ральной службы войск наци-
ональной гвардии, которые 
участвуют в специальной во-
енной операции, чтобы они 
были обеспечены всем необ-
ходимым.
Различные коммерческие 
организации сельских посе-
лений Султанянгиюрт, Но-
вый Чиркей, Нижний Чирюрт, 
Гельбах, Зубутли-Миатли и 
Комсомольское также помог-
ли финансово. В числе этих 
организаций были заправки 
АЗС, банкетные залы, авто-
мойки, магазины, электроце-
хи, заводы, карьеры и т.д.

Лина Зиннурова

Благодарность от 
«Единой России»

 d В селении Нечаевка при-
ступили к строительству 
новой водонапорной башни.

2 августа по поручению главы 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова директор 
пресс-центра администрации 
района  Шамиль Исаев совмест-
но с главой сельского поселения 
Нечаевка Мусой Гашимовым по-
сетил объект строительства но-
вой водонапорной башни. 
Напомним, в настоящее вре-
мя в селении Нечаевка уже на-
чались работы по установке 
новой водонапорной башни. 
Строительством данного объ-
екта занимается подрядная 
организация ООО «Магнит-1». 
Общая стоимость реализации 
проекта составляет более 900 
тысяч рублей. Финансирова-
ние взяла на себя администра-
ция Кизилюртовского района.

Новую башню устанавливают в 
нескольких метрах от того ме-
ста, где стояла старая, источ-
ник воды – та же скважина. На 
сегодняшний день  идёт про-
цесс бетонирования основа-
ния водонапорной башни.
По словам главы села Неча-
евка Мусы Гашимова, водо-
напорная башня на 30 куб.м. 
позволит улучшить качество 
жизни населения путем обе-
спечения бесперебойного во-
доснабжения.
«Не будет дефицита питьевой 
воды, повысится качество и 
надежность предоставления 
услуги холодного водоснаб-
жения, как населению, так и 
объектам социальной сфе-
ры»,-сказал Гашимов.
Строительство водонапорной  
башни планируется завершить 
25 августа.

Амина Татаева

Новая башня
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 d В селении Султанянги-
юрт идет строительство 
нового парка. 

26 июля директор МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев и директор пресс 
-центра администрации рай-
она Шамиль Исаев побыва-
ли на объекте строительства 
нового парка в селении Сул-
танянгиюрт.
Напомним, что в скором вре-
мени новым местом отды-
ха для султанянгиюртовцев 
станет общественный парк 
площадью 5700 квадратных 
метров, расположенный по 
улице Пролетарская, 1 «а».
Обустройство такой площад-
ки стало возможным благо-
даря федеральной программе 
«Формирование современ-
ной городской среды» от ВПП 
«Единая Россия». Работы на 
общественном объекте про-
водит подрядная организация 
ООО «Прогресс «А».
На сегодняшний день здесь 
выполнен большой объём 
работы. Как сообщил дирек-

тор МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сай-
гидмагомед Алихмаев, на 
территории парка со сво-
бодным доступом, проектом 
предусмотрены социальные  
объекты: зоны отдыха, спор-

тивные и детские  площад-
ки и т.д.
Кроме того, здесь также пла-
нируется строительство но-
вого автопарка, озеленение 
всей территории – посадка де-

ревьев и кустарников, появят-
ся цветочные клумбы, а также 
установят скамейки, урны и 
проведут освящение. Строи-
тельство парка в Султанянги-
юрте завершат к 1 сентября.

Консолидированный бюджет района
 d 29 июля под руководством 

заместителя главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Мадины Алисулта-
новой состоялось рабочее 
совещание по вопросу испол-
нения плановых заданий по 
налоговым и неналоговым 
доходам в консолидиро-
ванный бюджет района за 
I-полугодие 2022 года.
В работе совещания приня-
ли участие начальник фи-
нансового управления адми-
нистрации района Патимат 
Эмеева, начальник отдела 
экономики, инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Ма-
рьям Алиева, начальник от-
дела камеральных проверок 
№ 1 МРИ ФНС России № 8 по 
РД Магомед Тумаев, а также 
главы муниципальных об-
разований сельских посе-
лений.
Открывая совещание, Ма-
дина Алисултанова подчер-
кнула, что главы сел должны 
быть озабочены сбором на-
логов, так как невыполнение 
планов влечет за собой дефи-
цит средств развития инфра-
структуры, направленных на 
улучшение благосостояния и 
быта жителей села.
В рамках обсуждения было 
отмечено, что для реализа-
ции мероприятий в части 

собираемости налогов необ-
ходимо взаимодействие со 
всеми структурами, и, в пер-
вую очередь работа глав по-
селений на местах.
С информацией о текущем 
состоянии сбора налогов и 
выполнении плановых зада-
ний за первый квартал 2022 
года выступила начальник 
финансового управления ад-
министрации района Пати-
мат Эмеева: «За I-е полуго-
дие 2022 года поступления 
налоговых и неналоговых 
доходов в консолидирован-
ный бюджет  Кизилюртовско-
го района составили 93351,4 
тыс. руб. (при годовом пла-
не 191253,0 тыс. руб. и пла-
не за отчетный период 2022 
года 85372,0 тыс. рублей). 
Соответственно исполнение 
составило 48,8% к годовому 
плану и 109,3% к плановым 
назначениям отчетного пе-
риода, в том числе в бюджет 
района поступило 82734,0 
тыс. рублей, при плане 74250 
тыс.рублей (111,4% испол-
нения), и в бюджет поселе-
ний 10617,4 тыс.рублей, при 
плане 11122,0тыс.рублей за 
отчетный период (95,5% ис-
полнения).
По словам Патимат Эмее-
вой, в целом, наблюдается 
положительная динамика 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в кон-

солидированный бюджет 
района.
«Темп роста к уровню соот-
ветствующего периода 2021 
года составил 113,63% (при-
рост +11199,2 тыс. рублей) в 
том числе: районный бюджет 
113,4% (прирост + 9797,7 тыс. 
рублей), бюджет поселений 
115,2% прирост (1401,5тыс.
руб)».
Далее было отмечено, что по 
видам налогов и сборов пла-
новые задания выполнены 
по НДФЛ - 102,7,1%; акци-
зы - 126,2%; единый сельхоз 
налог - 324%; налог, взима-
емый в связи с применени-
ем патентной системы на-
логообложения 143,6%; УСН 
- 143,6%; Плата при пользо-
вании природными ресурса-
ми - 166%. 
«По остальным налогам ис-
полнение составило: дохо-
ды от исполнения имуще-
ства - 97,8%, имущества физ. 
лиц - 87,8%, земельный на-
лог - 81,1%, штрафы - 23,4% 
5, оказание платных услуг 
- 62,6%, возмещение потерь 
сельхоз производства -9,3%, 
госпошлина - 96,3%.
Говоря о едином сельхозна-
логе и налоге, взимаемых в 
связи с применением патент-
ной системы налогообложе-
ния, годовые планы перевы-
полнены.
В разрезе поселений испол-

нение плановых заданий за 6 
месяцев 2022 года на уровне 
выше 100% обеспечено: Ак-
нада - 118,4 %, Гельбах - 115 
%, Кироваул - 148,6% , Миат-
ли - 468,6 %.
Исполнение плановых на-
значений по собственным 
доходам бюджетов сельских 
поселений за 1-е полугодие 
2022года, на уровне ниже 
100% сложилось в семи сель-
ских поселениях: Комсо-
мольское - 94,3 %, Кульзеб - 
60,6 %, Новый Чиркей -78,3 
%, Нечаевка - 84 %, Стальское 
- 76,5%, Чонтаул - 90,2 %, Сул-
танянгиюрт -88,6 %, Нижний 
Чирюрт - 77 %, Зубутли - Ми-
атли - 93,1 %».
В ходе работы  совещания 
Мадина Алисултанова зао-
стрила внимание глав посе-
лений на проведение анали-
за выявления фактической 
задолженности, объясни-
ла какие меры принять на 
местах для ускорения ра-
боты по налогам и сборам,  
отметила ряд актуальных 
вопросов по проводимой со-
вместной работе в разрезе 
сельских поселений, а так-
же отметила  о необходимо-
сти предоставления норма-
тивного правового акта об 
утверждении реестра муни-
ципального имущества му-
ниципального образования 
сельского поселения, под-

Благоустройство парка

 e ФОТО АВТОРА

 d В селе Зубутли-Миатли 
ведутся работы по укладке 
асфальта на трех улицах. 

В рамках реализации приори-
тетного проекта республики 
«Мой Дагестан- Мои дороги» 
в селе Зубутли-Миатли Кизи-
люртовского района полным 

ходом идут работы по капи-
тальному ремонту автодорог 
протяженностью около 2 км.
На данный момент дорожни-
ки из ООО «Прогресс «А» за-
вершили укладку асфальта 
на улицах Ленина и Дарби-
шева, а также идет активная 
работа по асфальтированию 

улицы К. Гаджиева.
Заместитель главы админи-
страции села Зубутли-Ми-
атли Тагир Мусаев от имени 
всех жителей выразил благо-
дарность Главе Республики 
Дагестан Сергею Меликову, 
а также главе  Кизилюртов-
ского района Рустаму Татар-

ханову и генеральному ди-
ректору ООО «Прогресс «А» 
Абдулварису Абдусаламову 
за понимание проблем сель-
ских жителей, и  за помощь 
в реализации мероприятий, 
направленных на улучшение 
качества жизни на селе.

Амина Татаева

В Зубутли-Миатли уложили асфальт

Жильё
детям-
сиротам

 d В селе Стальское прове-
ли совещание по вопросу 
обеспечения жильем де-
тей-сирот. 

28 июля заместитель главы 
администрации Кизилюртов-
ского района Ибрагим Мута-
либов и начальник отдела со-
циальной политики, опеки и 
попечительства по делам не-
совершеннолетних Патимат 
Шугаибова посетили селение 
Стальское.
Цель приезда была связана с 
рассмотрением дел, связанных 
с обеспечением жильем де-
тей-сирот и лиц из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.
В обсуждении вопроса приня-
ли участие также глава селе-
ния Стальское Саит Абдума-
жидов  и заместитель главы 
- секретарь  Патимат Магоме-
драсуловна.
Напомним, что на сегодняш-
ний день в очереди на получе-
ние жилья в Кизилюртовском 
районе состоят 69 детей-сирот. 
В этом году определены 3 че-
ловека, из числа лиц, нуждаю-
щихся в приобретении жилья 
по договору спецнайма в кате-
гории «дети-сироты» и «дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей. 
В ходе встречи обсудили поря-
док оформления документов и 
составления договоров на по-
купку жилья  детям -сиротам за 
счет бюджетных средств.

Амина Татаева

готовленного в соответствии 
с приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
30 августа 2011 г. № 424 «Об 
утверждении порядка веде-
ния органами местного са-
моуправления реестров му-
ниципального имущества».
В рамках совещания главы 
сельских поселений обозна-
чили проблемы с которыми 
они сталкиваются в ходе сбо-
ра налогов.
«Налоги, сборы и иные обя-
зательные платежи яв-
ляются доходной частью 
бюджета муниципального 
образования. Недополучая 
эти средства, муниципаль-
ное образование лишается 
возможности реализовывать 
поставленные задачи, испол-
нять социально значимые 
расходные обязательства. 
Нашей задачей является осу-
ществление постоянного 
контроля над сокращением и 
ликвидацией задолженности 
в бюджеты бюджетной систе-
мы. Работа по исполнению 
плановых назначений по 
собственным доходам бюд-
жетов сельских поселений 
служит важным аспектом 
решения социально-эконо-
мических проблем в районе», 
– заключила Алисултанова.

Патимат Хабибова
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Актуализация ФИАС
 d В администрации Ки-

зилюртовского района 
состоялось совещание по 
вопросам актуализации 
ФИАС. 

27 июля в кабинете заместите-
ля главы администрации рай-
она Мадины Алисултановой 
прошло совещание по вопро-
су внесения и актуализации 
сведений в ФИАС.
В нем приняли участие на-
чальник и главный специа-
лист отдела экономики, ин-
вестиций и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Марьям Алиева и Гад-
жимурад Кебедов, начальник 
Кизилюртовского межмуни-
ципального отдела Управ-
ления Росреестра по РД Ша-
миль Расулов, а также главы 
и специалисты сельских ад-
министраций.
В ходе мероприятия рассмо-
трена текущая ситуация с вне-
сением адресных сведений, а 
также обсуждены проблемные 
вопросы межведомственного 
взаимодействия по наполне-
нию ФИАС, определены вари-
анты их решения.
Следует отметить, что целью 
создания ФИАС является фор-
мирование единого федераль-

ного ресурса, содержащего до-
стоверную, единообразную, 
общедоступную, структури-
рованную адресную инфор-
мацию.
С информацией о положении 
дел с ведением ФИАС (Феде-
ральная информационная 
адресная система) на терри-
тории Кизилюртовского рай-
она выступил Гаджимурад Ке-
бедов. 
Он отметил, что по состоянию 
на 27 июля 2022 года в феде-
ральную информационную 
адресную систему занесены 
сведения об адресах на 15581 
объект капитального строи-
тельства и 17225 земельных 
участков. Это общее количе-
ство домостроений, представ-
ленные сельскими поселе-
ниями.
«В частности, за 6 месяцев 
2022 года в ФИАС занесены 
сведения об адресах на 365 
объектов капитального стро-
ительства и 1000 земельных 
участков.
Также сообщаю, что в рамках 
работы по занесению отсут-
ствующих данных об адресах 
в ФИАС проводится работа по 
сверке данных реестра або-
нентов ПАО « ДСК» по Кизи-
люртовскому району, ГКУ РД 
УСЗН в МР «Кизилюртовский 

район» и данных об адресах в 
ФИАС», - сказал Кебедов.
Он также сообщил, что рас-
поряжением администрации 
Кизилюртовского района со-
здана рабочая группа по ак-
туализации данных ФИАС и 
ГИС ЖКХ по адресам, видам 
домов и техническим харак-
теристикам.
Марьям Гереевна  выступила 
с обращением в адрес работ-
ников сельских администра-
ций ответственно отнестись 
к этому вопросу и держать 
его на контроле.
Она отметила, что необхо-
димо исправить недочеты 
и актуализировать внесен-
ные данные. Также обрати-
ла внимание на отсутствие 
наименований улиц и нуме-
рации домов , что в свою оче-
редь, затрудняет работу всех 
служб.
Завершая совещание, по ка-
ждому мероприятию опре-
делены сроки исполнения и 
ответственные исполнители, 
определен комплекс мер по 
своевременному внесению 
сведений объектов недви-
жимости и абонентов комму-
нальных платежей в ФИАС и 
обеспечению актуализации 
имеющихся данных.

Манаша Магомедова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Встреча паломников-2022
 d Накануне на родину 

прибыли более 5,8 тысяч 
дагестанских паломников, 
которые посетили главные 
святыни ислама в Мекке и 
Медине. 

Почти месяц назад они уеха-
ли в хадж, чтобы выполнить 
свой мусульманский долг, со-
вершить обряды, обойти зна-
ковые для мусульман места. 
Для верующего человека эта 
поездка – самое яркое духов-
ное событие в жизни. 
Всего в этом году правитель-
ство Саудовской Аравии для 
желающих посетить хадж рос-
сиян выделило 11 318 мест, 
большинство из которых за-
няли паломники из Республи-
ки Дагестан – 4650 мест. Среди 
них были и жители Кизилюр-
товского района. 
По словам имама Кизилюр-
товского района Шамиля 
Гаджиева, из нашего райо-
на посетить святыни поеха-
ли более 100 человек, 16 из 
них - это паломники, которые 

отправились в хадж по бла-
готворительной программе 
предпринимателя-мецената 
Сулеймана Керимова. 

По возвращении наших па-
ломников домой их встречали 
с большой радостью родные и 
близкие. Одна из паломниц, ко-

торая проживает в селе Зубут-
ли- Миатли, поделилась свои-
ми впечатлениями: «Для меня 
все прошло как во сне, ведь я 
так давно собиралась увидеть 
эти священные места, и те-
перь, я хочу посетить хадж еще 
раз.  Несмотря на усталость, 
например, в автобусе, мы оста-
лись очень довольны поездкой 
в хадж, ведь когда ты направ-
ляешься в такое важное свя-
щенное место, любые неудоб-
ства для тебя лишь мелочь».
Женщина вместе с другими па-
ломниками ездила в Медину от 
компании «Марва-Тур», и оста-
лась довольна организацией  
поездки и условиями прожи-
вания. По ее словам, помимо 
основной религиозной цели 
странствия было интересно 
посмотреть и быт людей в дру-
гой стране, пейзажи пустыни 
и городов. 
Максуд Абдулаев - уроженец 
селения Султанянгиюрт  Ки-
зилюртовского района явля-
ется одним из счастливчиков, 
который смог посетить хадж 
бесплатно, благодаря уникаль-

ной благотворительной акции 
от Сулеймана Керимова. 
Напомним, что особенность 
этой акции в том, что рассчита-
на она на людей, ещё не совер-
шивших хадж и не имеющих 
достаточных средств для по-
ездки в Мекку. Представители 
оргкомитета благотворитель-
ного хаджа Сулеймана Кери-
мова при поддержке имамов, 
глав администраций и других 
участников компании уже не 
первый год успешно проводят 
эту работу.
Молодой человек остался очень 
доволен поездкой: «Альхам-
дулиллах, все прошло хорошо,  
спасибо всем организаторам. 
По Милости Аллаха я совершил 
хадж, побывал в святых местах 
земли, увидел могилу нашего 
Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение), кладбище Ба-
кия, мечеть Киблатайн, побы-
вал рядом с горой Ухуд, увидел 
Каабу. Хочу пожелать побывать 
там каждому, кто стремится. И 
пусть Аллах примет их хадж. 
Амин!».

Лина Зиннурова

 d Очередное рабочее сове-
щание с главами сельских 
поселений по вопросу 
исполнения налогового 
потенциала прошло в 
администрации Кизилюр-
товского района. 

29 июля первый заместитель 
главы администрации райо-
на Рамазан Рамазанов провел 
очередное рабочее совещание 
по вопросу исполнения нало-
гового потенциала в сельских 
поселениях.
На этот раз обсуждались вопро-
сы, возникающие при исполне-
нии и сборе имущественного 
и земельного налогов, выпол-
нения  плановых показателей 
в населенных пунктах Ком-

сомольское, Старое Миатли и 
Нижний Чирюрт.
На совещании  присутствова-
ли заместители главы адми-
нистрации района Ибрагим 
Муталибов и Мадина Алисулта-
нова, начальник финансового 
управления  Патимат Эмеева, 
начальник  отдела экономики 
и прогнозирования  Марьям 
Алиева, а также  главы и бух-
галтеры  вышеперечисленных 
сельских поселений.
Марьям Алиева дала краткую 
характеристику показателей 
по сбору налогов в селах Ком-
сомольское , Нижний Чирюрт 
и Старые Миатли.
Она отметила, что в рамках обо-
значенных планов работ по ак-

туализации налоговых выплат, 
требуются взаимодействия 
между всеми подразделения-
ми, участвующими в решении 
поставленных задач.
В ходе обсуждения были обо-
значены проблемы, с которыми 
сталкиваются работники сель-
ских администраций в резуль-
тате сбора налогов. 
В связи с этим, главам сельских 
поселений было рекомендова-
но  своевременно уточнять дан-
ные владельцев недвижимого 
имущества, и на местах прове-
рять их на наличие налоговой  
задолженности.
Завершая совещание, Рамазан 
Хайбулаевич отметил, что ос-
новной объем работ ложится 
на плечи глав сельских адми-
нистраций и их заместителей, 

которые должны обеспечить 
достоверные сведения по сбору 
имущественного и земельного 
налогов в сельских поселениях,  
и своевременно, в установлен-
ном порядке, довести их до на-
логовых органов.
«Реализация мер по актуали-
зации земельных участков, 
объектов недвижимости и, со-
ответственно, расширению на-
логовой базы требует от нас 
слаженной работы. Это прио-
ритетная задача, которая стоит 
перед районом и, в частности, 
перед каждым сельским посе-
лением»,- подчеркнул  Рамазан 
Рамазанов.

Патимат Хабибова 

Сбор налогов

 e ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» № 25 от 27.07.2022 г.

Официально

Участковая избирательная комис-
сия № 0699, на которую постановле-
нием Избирательной комиссии Ре-
спублики Дагестан от 22 апреля 
2022 года №11/93-7 возложено ис-
полнение полномочий по подготов-
ке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления на тер-
ритории МО «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района (далее 
также – УИК № 0699), рассмотрев 
документы, представленные Реги-
ональным отделением в Республи-
ке Дагестан политической партии 
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» (да-
лее – избирательное объединение) 
по выдвижению Гаджиева Ами-
ра Магомедовича 28.03.1979  года 
рождения кандидатом в депутаты 
на выборах депутатов Собрания де-
путатов муниципального образова-
ния «село Комсомольское» седьмо-
го созыва Кизилюртовского района 
Республики Дагестан, установила 
следующее:
В ходе проведенной проверки со-
блюдения требований предусмо-
тренных федеральными законами 
«О политических партиях», «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции» и Закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах 

в Республике Дагестан» к выдвиже-
нию избирательным объединением 
кандидата в депутаты на выборах 
депутатов Собрания, депутатов му-
ниципального образования «село 
Комсомольское» седьмого созыва, 
комиссией установлено наруше-
ние требований к выдвижению кан-
дидатов, которое в соответствии с 
пунктом 2 части 26 статьи 44 Зако-
на Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике 
Дагестан» является основанием для 
отказа в регистрации кандидата.
Подпунктом «в» пункта 1 статьи 
27 Федерального закона «О поли-
тических партиях» установлено, 
что политическая партия, ее реги-
ональные отделения и иные струк-
турные подразделения обязаны из-
вещать избирательную комиссию 
соответствующего уровня о про-
ведении мероприятий, связанных 
с выдвижением своих кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в 
органах государственной власти, и 
органах местного самоуправления, 
не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его 
проведении в пределах населен-
ного пункта, в котором расположе-
на избирательная комиссия, и не 
позднее чем за три дня до дня про-

ведения мероприятия при его про-
ведении за пределами указанного 
населенного пункта и допускать 
представителей избирательной ко-
миссии соответствующего уровня 
на указанные мероприятия.
Указанное требование федераль-
ного закона избирательным объ-
единением не выполнено, орга-
низующая выборы избирательная 
комиссия не была извещена о про-
ведении мероприятия по выдви-
жению кандидатов для участия в 
выборах. 
Комиссией уведомление (извеще-
ние) было получено 21.07.2022 г.  16 
ч. 30м. с нарушением  требований  
Федерального Закона.
В соответствии с пунктом 2 части 
26 статьи 44 Закона Республики Да-
гестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» несоблю-
дение требований к выдвижению 
кандидата, для кандидатов, вы-
двинутых политической партией, 
предусмотренных Федеральным 
законом «О политических партиях» 
являются основанием для отказа в 
регистрации кандидата.
С учетом вышеизложенного, руко-
водствуясь частью 22 статьи 44 За-
кона Республики Дагестан «О муни-
ципальных выборах в Республике 
Дагестан» и на основании пункта 

2 части 26 статьи 44 Закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», 
участковая избирательная комис-
сия № 0699 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандида-
ту в депутаты на выборах депутатов 
Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «село Комсомоль-
ское»  седьмого созыва Гаджиеву 
Амиру Магомедовичу 28.03.1979 
года рождения, выдвинутому Реги-
ональным отделением в Республи-
ке Дагестан политической партии 
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА». 
Решение принято 27 июля 2022 
года  в 16 часов 30 минут по москов-
скому времени единогласно.
2. Выдать копию настоящего реше-
ния уполномоченному представи-
телю Регионального отделения в 
Республике Дагестан политической 
партии «ГРАЖДАНСКАЯ  ПЛАТФОР-
МА».
3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете Вестник Кизилюртов-
ского района и разместить на сай-
те МР «Кизилюртовский район» в 
сети Интернет.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии 
П.М. Сираева 

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №26 от 27.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием Дагестанским региональным 
отделением ПП ЛДПР кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП « 
село Комсомольское» Кизилюртовско-
го района РД  седьмого созыва Абдул-
лаева Нурислама Омахановича 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 вы-
шеуказанного Закона избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Абдуллаева Нурислама Ома-
хановича 16.03.1986г.р., проживаю-

щего: РД, г.Махачкала, ул. Лаптиева, д. 
63 б, кв. 75, домохозяин; выдвинутого  
избирательным объединением Даге-
станским региональным отделением 
ПП ЛДПР,  27.07. 2022г.
2. Выдать Абдуллаеву Нурисламу Ома-
хановичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение 

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

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Абдуллаева Нурислама Омахановича кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №27 от 27.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием  Дагестанским региональным 
отделением  ПП ЛДПР кандидата в 
депутаты Собрания депутатов МО СП 
« село Комсомольское» Кизилюртов-
ского района РД  седьмого созыва Га-
зимагомедова Саида Абулгасановича, 
требованиям Закона Республики Да-
гестан «О муниципальных выборах в 

Республике Дагестан»» и необходимые 
для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 1 статьи 
44 вышеуказанного Закона избира-
тельная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Газимагомедова Саида Абул-
гасановича 26.01.1999г.р., прожива-
ющего: РД, Цумадинский район, с. 
Метрада, домохозяин, выдвинутого 

избирательным объединением Даге-
станским региональным отделением  
ПП ЛДПР,  27.07. 2022г.
2. Выдать Газимагомедову Саиду Абул-
гасановичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Вестник Кизилюртовского 
района».
4. Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на секрета-
ря комиссии Сираеву П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии 
П.М. Сираева 

О регистрации Газимагомедова Саида Абулгасановича кандидатом  
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

(Продолжение темы на стр. 5)

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты на выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Комсомольское»  седьмого созыва 
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Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №28 от 27.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения избирательным объединением Да-
гестанским региональным отделением 
ПП ЛДПР кандидата в депутаты Собрания 
депутатов МО СП « село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД  седьмого со-
зыва Гаджиеву Шарамат Арзулимовну тре-
бованиям Закона Республики Дагестан «О 

муниципальных выборах в Республике 
Дагестан»» и необходимые для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии 
с частью 1 статьи 44 вышеуказанного За-
кона избирательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Гаджиеву Шарамат Арзулимовну 
08.07.1982г.р., проживающей: РД, Кизи-

люртовский район, с. Султанянгиюрт ул. 
Интернациональная №66, МКОУ «Гим-
назия №1 г. Кизилюрт, учитель родного 
языка, выдвинутого избирательным объ-
единением Дагестанским региональным 
отделением ПП ЛДПР,   27.07. 2022г.
2. Выдать Гаджиевой Шарамат Арзули-
мовне 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 Сираеву П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Гаджиевой Шарамат Арзулимовны кандидатом 
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №29 от 27.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния избирательным объединением Даге-
станским региональным отделением  ПП 
ЛДПР кандидата в депутаты Собрания де-
путатов МО СП « село Комсомольское» Ки-
зилюртовского района РД  седьмого созы-
ва Дибирова Муртазаали Магомедовича, 
требованиям Закона Республики Дагестан 

«О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан»» и необходимые для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии 
с частью 1 статьи 44 вышеуказанного За-
кона избирательная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-
ты Дибирова Муртазаали Магомедовича 
03.01.1957 г.р., проживающего: РД, Кизи-

люртовский район, с. Стальское ул. Да-
хадаева №24, пенсионера, выдвинутого 
избирательным объединением Дагестан-
ским региональным отделением  ПП ЛДПР,  
27.07. 2022 г.
2. Выдать Дибирову Муртазаали Маго-
медовичу 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 Сираеву П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Дибирова Муртазаали Магомедовича кандидатом  
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» № 30 от 27.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием Дагестанским региональным 
отделением ПП ЛДПР кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП « 
село Комсомольское» Кизилюртов-
ского района РД  седьмого созыва Да-
выдову Ларису Владимировну, 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 вы-
шеуказанного Закона избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Давыдову Ларису Владими-
ровну 16.09.1968г.р., проживающего: 

РД, г.Махачкала, ул. Титова, д. 103, кв. 
40, временно не работает, выдвинутую 
избирательным объединением Даге-
станским региональным отделением  
ПП ЛДПР,  27.07. 2022 г.
2. Выдать Давыдовой Ларисе Влади-
мировне удостоверение о регистра-
ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Вестник Кизилюртовского 
района».
4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря 
комиссии Сираеву П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Давыдовой Ларисы Владимировны кандидатом  
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №31 от 27.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием Дагестанским региональным 
отделением  ПП ЛДПР кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП « 
село Комсомольское» Кизилюртовско-
го района РД  седьмого созыва Хиряе-
ва  Владимира  Магомедовича, 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 вы-
шеуказанного Закона избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Хиряева  Владимира  Магоме-
довича 02.03.1953г.р., проживающего: 

РД, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе д. 
99 корп. а, пенсионера, выдвинутого 
избирательным объединением Даге-
станским региональным отделением  
ПП ЛДПР,  27.07. 2022 г.
2. Выдать Хиряеву  Владимиру  Маго-
медовичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение 

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

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Хиряева Владимира  Магомедовича кандидатом  
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва

Решение участковой избирательной комиссии 
№ 0699 МО СП «село Комсомольское» №32 от 27.07.2022 г.

Проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объедине-
нием Дагестанским региональным 
отделением  ПП ЛДПР кандидата в де-
путаты Собрания депутатов МО СП « 
село Комсомольское» Кизилюртовско-
го района РД  седьмого созыва Маго-
медова Мансура Ибрагимхалиловича, 
требованиям Закона Республики Да-

гестан «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан»» и необходимые 
для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 1 статьи 
44 вышеуказанного Закона избира-
тельная комиссия  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Магомедова Мансура Ибра-
гимхалиловича 15.10.1995г.р., про-

живающего: РД, пос. Н. Кяхулай, ул. 
Абубакара, д. 77, домохозяин, выдви-
нутого избирательным объединением 
Дагестанским региональным отделе-
нием  ПП ЛДПР,  27.07. 2022 г.
2. Выдать Магомедову Мансуру Ибра-
гимхалиловичу 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 Сираеву П.М.

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева 

Секретарь комиссии П.М. Сираева 

О регистрации Магомедова Мансура Ибрагимхалиловича кандидатом  
в депутаты Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД седьмого созыва
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 d В Кизилюртовском районе 
прошла встреча с участни-
ком специальной военной 
операции на Украине Маго-
медовым Шамилем Гасано-
вичем.

После того, как 24 февраля 2022 
года было объявлено о нача-
ле специальной военной опе-
рации по демилитаризации 
и денацификации Украины и 
защите мирного населения До-
нецкой и Луганской народных 
республик, сразу же был поднят 
вопрос о привлечении неравно-
душных граждан в качестве по-
мощи российским военным на 
добровольной основе. 
Пока российские Вооруженные 
Силы продолжают выполнять 
боевые задачи в рамках специ-
альной военной операции по 
принуждению Украины к миру, 
все больше граждан РФ изъяв-
ляют желание присоединиться 
к защитникам Донбасса в каче-
стве добровольцев. 
Этой весной добровольцы из 
Дагестана отправились на по-
мощь народу Донбасса, нача-
ли действовать в составе до-
бровольческого батальона 
«БАРС» (боевой армейский ре-
зерв страны), дислоцирующий-
ся в г. Новочеркасске (Ростов-
ская область). Они проходили 
недельную боевую подготовку 
в учебном центре, обучались 
технике по ведению огня из 
всех видов оружия, в том числе 
стрельбе из пулемёта.
Одним из таких добровольцев 
стал Шамиль Магомедов - жи-
тель селения Султанянгиюрт 
Кизилюртовского района. В 
апреле на добровольной осно-
ве он обратился в военкомат, 
чтобы попасть в зону проведе-
ния спецоперации. Уехал туда 
в составе добровольческого ба-
тальона «Барс».
Шамиль признаётся, что в ус-
ловиях военных действий ему 
помогли знания, которые он 
получил в центре военной под-
готовки. Перед ними была по-
ставлена задача - освободить 
населённый пункт , а также от-
крыть и занять окопы, не до-
пустить прорыва противника. 
Огневая рота держала оборону.
Шамиль вместе с остальными 
сослуживцами, в ходе  прово-
димой специальной военной 
операции на Украине, сражал-
ся мужественно и самоотвер-
женно, освобождая Донбасс от 
неонацистов.
Хочется отметить, что дагестан-
цы поддерживают усилия Пре-
зидента России В.В.Путина, на-
правленные на защиту Родины 
от нацистской угрозы, исходя-
щей от марионеточного режи-
ма соседней, некогда братской 
Украины.
Руководство республики, про-
стые дагестанцы гордятся тем, 
что многие уроженцы Дагеста-
на, участвующие в спецопера-
ции, проявляют храбрость при 
выполнении поставленных бо-
евых задач, достойно продол-
жая ратные традиции старшего 
поколения. Подвиги, совершен-
ные нашими земляками, по до-
стоинству отмечены высокими 
государственными наградами.
Герой нашего рассказа родился 
в 1978 году в городе Кизилюрте. 
За его плечами служба в армии 
1997-1999 г.г. Служил в погра-
ничных войсках РФ (Республи-
ка Карелия), был заместителем 
командира взвода, старшиной 
роты, награждён нагрудным 
знаком «Отличник погранвойск 
третьей степени», воин-спор-

тсмен первой степени. Демо-
билизован  в звании старшего 
сержанта запаса.
Далее ополчение в 1999 году, 
когда бандформирования на-
пали на Дагестан, служба в 
Дагестане, а именно в  г. Ки-
зилюрте СОГ (в спецогневой 
группе),  в 2006 году перевёлся  
в спецвзвод ОМОНа (г.Санкт-Пе-
тербург).
В 2007 году в составе сводного 
отряда ОМОН г.Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
был прикомандирован в г.Гроз-
ный. Там он находился полгода.
В 2007 году после окончания 
Краснодарского университе-
та МВД (заочно) получил зва-
ние лейтенанта и перевёлся 
на должность командира взво-
да полка ППСМ ГУВД по горо-
ду Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Награждён 
нагрудными знаками «Отлич-
ник милиции», «За отличие в 
службе» и «За боевое содруже-
ство», участник боевых дей-
ствий в Чечне. В 2011 году  уво-
лился в запас по собственному 
желанию.
Узнав о том, что Шамиль Маго-
медов выполнил свой воинский 
долг,  добровольцем поехал за-
щищать Донбасс, на дому его 
посетили  начальник отделения 
подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военно-
го комиссариата г.Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского  районов Исрапил 
Магомедов, прапорщик поли-
ции ОМВД «Кизилюртовский»  
Шейх Иманшапиев. 
Гости нашли Шамиля за спор-
тивным занятием на перекла-
дине. Они прямо спросили: что 
его побудило на такой смелый и 
самоотверженный шаг?
Шамиль ответил коротко: «Я не 
мог поступить иначе, имея на-
копленный опыт. После обще-
ния с военнослужащими-даге-
станцами  я понял, что надо их 
поддержать не только мораль-
но, но и своим личным приме-
ром».
Для того чтобы реализовать 
вот это принятое решение, до-
броволец Шамиль Магомедов  
начал обивать порог военного 
комиссариата по месту житель-
ства.  Тем самым он доказал, что 
физическое состояние его хоро-

шее, боевой опыт имеется, смо-
жет принести пользу в ходе про-
водимой специальной военной 
операции на Украине. 
 В военкомате после долгих кон-
сультаций ему дали «добро». 
Свое твердое решение Шамиль 
не изменил, несмотря на мно-
гочисленные просьбы, уговоры  
«не надо ехать на войну» друзей 
и знакомых. Родные и близкие 
друзья Шамиля на тот момент 
не знали о его решении поехать 
на спецоперацию.
Шамиля Магомедова, как и дру-
гих добровольцев, прибывших 
из Дагестана, прикрепили к под-
разделению воинской части. И 
начали они в Харьковской обла-
сти выполнять поставленные 
боевые задачи. Он рассказал 
нам, что обстановка на месте 
была сложнейшая, тяжелые бои  
и постоянные обстрелы шли 
каждый день: «Конечно же, мы 
теряли боевых товарищей, но 
несмотря на трудности, наше 
подразделение продвигалось 
вперед, выполняя поставлен-
ные задачи».
Старший сержант Зиявутдин 
Абдуллаев, с которым плечом 
к плечу воевал в одном подраз-
делении, рассказал следующее: 
«Шамиль своим поведением, 
активностью, хорошим знани-
ем военного дела, крепким ду-
хом служил примером подра-
жания для сослуживцев. В бою 
проявлял профессионализм, 
смелость, разумную инициати-
ву, прекрасные человеческие 
качества. 
В одном из боев, когда ранило 
сослуживца, старший сержант 
Шамиль Магомедов взвалил на 
себя и вынес из-под огня на без-
опасное место, оказал первую 
медицинскую помощь. Рискуя 
своей жизнью, он спас еще не-
сколько сослуживцев от гибели. 
Для нас он настоящий герой, со-
служивцы очень уважают и це-
нят Шамиля», - отозвался  Зи-
явутдин Абдуллаев.
- В такие моменты начинаешь 
думать о родных, -продолжает 
Шамиль. Ведь дома остались его 
ждать жена и трое детей, роди-
тели, братья и сестра. 
Он конечно не понаслышке 
знал, что бандеровцы на Укра-
ине бесчинствуют. Но тем не 
менее Шамиль всегда был уве-

рен, что у него всё будет хорошо. 
Хоть он и считает себя  мораль-
но устойчивым человеком,  но 
все же, признался, что иногда 
им овладевал страх. Ведь что 
скрывать, чувство  страха при-
суще каждому. 
Следует отметить, что в ходе 
жестоких боев с неонациста-
ми, при освобождении насе-
лённого пункта, вблизи города 
Изюма Харьковской области, 
Шамиль Магомедов получил 
множественные осколочные 
ранения левой руки, разрыв пе-
репонки и контузию. Несмотря 
на это, он не покинул поле боя, а 
продолжил атаковать позиции 
националистов. 
Из зоны боевых действий вме-
сте с остальными ранеными 
солдатами его доставили в го-
спиталь Санкт-Петербурга. По-
сле проведенного лечения  он 
чувствует себя лучше, и сегод-
ня находится уже  дома, в окру-
жении своих родных и близких.
Шамиль вспоминает, что его 
детские годы также прошли и 
в селении Ипута Гергебильско-
го района. Видимо, такие каче-
ства, как твердость характера, 
смелость и решительность он 
унаследовал от своего праде-
душки Мурадбега Сулеймано-
ва, который  воевал на фронте 
во время  Великой Отечествен-
ной войны. В 1943 году он был 
похоронен в братской могиле г. 
Нальчика.
Сегодня после прохождения 
реабилитации, Шамиль Маго-
медов готов с новыми силами в 
духе патриотизма стать вновь в 
строй и идти на спецоперацию, 
теперь уже по контракту. В его 
планах сейчас съездить к това-
рищам-сослуживцам на спецо-
перацию, вернуться с победой 
и жить спокойно дальше. Кон-
тракт продлевать будет. Он же 
на спецоперацию пошёл не из-
за денег, а из-за инициативы. 
«Тот, кто думает о последстви-
ях, не герой», «Не проявляйте 
слабость в бою, будьте терпе-
ливы в трудности; смерть не 
настигнет, пока не наступит 
отведённый срок», - процити-
ровал он слова великого имама 
Шамиля в заключение нашей 
встречи.

Алибек Салаватов
Фото автора

Служить Родине – 
священный долг!

Извещение
о проведении собрания 
о согласовании место-
положения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инженером 
Дарбишевым Омаромом 
Гаджиевичем
Республика Дагестан, Кизи-
люртовский район, с.Гель-
бах, ул. Меджидова, д. 23,  
darbishev.omar@mail.ru, 8 
(988) 692-88-14.
Выполняются кадастровые 
работы в отношении зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 05:06:000009, 
расположенного по адресу: 
РД,  Кизилюртовский район, 
с.Акнада, ул. Акташская 29. 
Кадастровый квартал № 
05:06:000009.
Заказчиком кадастровых ра-
бот является Абдусаламов 
Ахмед Магомедович.
Дагестан респ, Кизилюртов-
ский район, с.Акнада, ул. Ак-
ташская, 29, контактный те-
лефон: 8 (988) 692-88-14.
Собрание по поводу согла-
сования местоположения 
границы земельного участ-
ка состоится 2 сентября 2022 
года в 10 часов 00 минут по 
адресу:
РД, Кизилюртовский район, 
с. Гельбах, ул. Мичурина.
С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
РД, Кизилюртовский район, 
с. Гельбах ул. Меджидова, 
д. 23.
Требования о проведении 
согласования местополо-
жения границ земельных 
участков на местности при-
нимаются с 1 августа 2022 г. 
по 1 сентября 2022 г., обо-
снованные возражения о 
местоположении границ 
земельных участков после 
ознакомления с проектом 
межевого плана принима-
ются с 1 августа 2022 г.  по 1 
сентября 2022 г., по адресу: 
РД, Кизилюртовский район, 
с. Гельбах, ул. Меджидова, 
д. 23.
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Внимание!
К сведению наших чита-
телей, жителей района и 
города!
АО «МАКС - М»
Территориальный отдел в 
г. Кизилюрте и Кизилюр-
товском районе осущест-
вляет прием по представи-
тельству:
Четверг - ЦГБ, корпус детской 
поликлиники,
с 11.00 до 13.00.
Пятница - ЦРБ,
с 11.00 до13.00.
Приём ведёт:
Начальник ТО - Д.И. Исаева 
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Гуманитарная помощь
 d Организации Кизи-

люртовского района про-
должают осуществление 
гуманитарной помощи 
жителям ДНР и ЛНР.
Члены Кизилюртовского Со-
вета ветеранов Афганистана 
и локальных войн «Патриоты» 
активно участвуют в поддерж-
ке солдат, служащих по специ-
альной операции на террито-
рии Украины. 
В числе ветеранов-афганцев, 
оказывающих содействие, 
был также и соучредитель ор-
ганизации «Патриоты», во-
ин-интернационалист Дада 
Гаджиев. К тому же собирать 
и отправлять груз помогали 
школьники Кизилюртовского 
района, которые подписыва-
ли каждую коробку и переда-
вали теплые слова солдатам. 
Совет ветеранов Афганиста-
на не остановился лишь на 

гуманитарной помощи. Чле-
ны организации учредили 
поездку и лично встретились 

с российскими военнослужа-
щими. Сначала они навести-
ли раненных военных, кото-

рые находятся  в Луганской 
республиканской клиниче-
ской больнице, и привезли им 
множество вкуснейших суве-
ниров из Дагестана для выз-
доровления.
Затем «Патриоты» возложи-
ли цветы к мемориалу в па-
мять освобождения Луганска 
в феврале 1943 года. У подно-
жья памятника ветераны-аф-
ганцы развернули огромное 
полотно Знамени Победы, как 
символ поддержки ДНР и ЛНР 
российскими военными. 
Помимо вышеперечисленных 
встреч, ветераны Афганиста-
на посетили Донецк, Луганск, 
Мариуполь, Мелитополь, за-
вод «Азовсталь», встретились 
с бойцами 2-й бригады ЛНР, 
руководителем Комитета обо-
роны ЛНР и многими други-
ми представителями воен-
ных служб. 

Лина Зиннурова

Спасибо, солдат!
 d Рустам Татарханов вы-

разил благодарность семье 
участника спецоперации 
Абакара Муртазалиева.

Все больше молодых людей 
из Кизилюртовского района 
Республики Дагестан уезжа-
ют на службу в Украину для 
участия в специальной во-
енной операции. Наши соот-
ечественники храбро сража-
ются ради защиты жителей 
ДНР и ЛНР.
Один из многих вернувших-
ся солдат - уроженец села Зу-
бутли-Миатли, Абакар Мурта-
залиев. Он прошел военную 

службу в гвардейской мото-
стрелковой бригаде инженер-
но-саперном батальоне, где 

показал кавказское бесстра-
шие и профессионализм. 
Во время работы на поле боя 
он пользовался заслужен-
ным уважением среди со-
служивцев и командиров как 
человек с высокими нрав-
ственными качествами. Аба-
кар мастерски управлял вве-
ренным оружием и боевой 
техникой, владел навыками 
настоящего солдата, каче-
ственно справлялся со все-
ми задачами командира от-
деления. Младший сержант 
с мужеством выполнял не-
обходимые боевые задачи во 
время специальной опера-
ции на территории Украины. 

Кизилюртовский район гор-
дится тем, что среди наших 
жителей вырастают столь 
храбрые, умелые и ответ-
ственные юноши. Муртаза-
лиев Абакар должен быть для 
молодежи примером челове-
ка, верного своему братству, 
долгу и чести. 
Я выражаю благодарность 
семье Муртазалиевых за вос-
питание сына, который те-
перь трудится и сражается 
на благо своей страны и ее 
жителей. 

С уважением, 
глава МР 

«Кизилюртовский район»,
Рустам Татарханов

Муниципальный 
контроль

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в рабо-
те совещания в режиме 
видеоконференцсвязи 
Агентства по предприни-
мательству и инвестици-
ям РД.

2 июля глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов и начальник 
отдела земельных, иму-
щественных отношений и 
муниципального контро-
ля Тошайхан Курбанали-
ев приняли участие в ра-
боте заседания Агентства 
по предпринимательству 
и инвестициям РД в режи-
ме видеоконференцсвязи 
под председательством  ру-
ководителя Агентства по 
предпринимательству и ин-
вестициям РД Артёма Хрю-
кина.
В рамках совещания его 
участники обсудили акту-
альные вопросы  по при-
нятию положений о видах 
муниципального контроля, 
предусмотренных  частью 4 
статьи 98 Федерального за-
кона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле 
в Российской Федерации».
Напомним, что основные 
положения указанного за-
кона вступили в силу с 1 
июля 2021 года. Новые нор-
мы документа направле-
ны на снижение админи-
стративного давления, на 
предпринимательское со-
общество, обеспечение пе-
рехода на новую модель 
осуществления контроль-
но-надзорной деятельно-
сти. 
Согласно новому законо-
дательству, положения о 
видах регионального го-
сударственного и муници-
пального контроля под-
лежат утверждению до 
1 января 2022 года, но в 
случае наличия плановых 
надзорных мероприятий, 
уполномоченным на осу-
ществление регионально-
го госконтроля органам 
власти, а также муници-
пальным образованиям, 
следовало разработать и 
утвердить положения не 
позднее 30 сентября 2021 
года.
До указанной даты было 
утверждено 11 положений, 
до конца 2021 года еще 6 из 
21 запланированных.
Агентству по предпринима-
тельству и инвестициям Ре-
спублики Дагестан необхо-
димообеспечить контроль 
за приведением норматив-
но-правовой базы региона 
соответствие с федераль-
ным законодательством, а 
также провести семинары 
и обучающие тренинги по 
применению норм обсуж-
даемого закона с муници-
пальными образованиями.

Патимат Хабибова

Заседание жилищной комиссии
 d 1 августа в администра-

ции Кизилюртовского 
района состоялось оче-
редное рабочее заседание 
жилищной комиссии по 
вопросу реализации меро-
приятий по обеспечению 
жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Мероприятие провёл предсе-
датель комиссии, заместитель 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов. В обсуж-
дении приняли участие заме-
ститель главы администрации 
района Мадина Алисултано-
ва, начальник отдела социаль-
ной политики, опеки и попечи-

тельства Патимат Шугаибова, 
управляющий делами Алдан 
Госенов, начальник отдела зе-
мельных, имущественных от-
ношений и муниципального 
контроля Тошайхан Курбана-
лиев, директор МБУ «Пресс-
центр» администрации района 
Шамиль Исаев, главные специ-
алисты по муниципальным за-
купкам и МУП «УЖКХ-СЕЗ» Ти-
мур Казимагомедов и Ширвани 
Аттаев.
Обращаясь к участникам со-
вещания, Ибрагим Мутали-
бов напомнил, что комиссия 
по регулированию вопросов 
обеспечения жильем детей-си-
рот создана с целью обеспече-
ния комплексного подхода к 
изучению и анализу проблем, 

существующих в данной сфе-
ре, выработки и принятия эф-
фективных организационных 
и правовых решений.
Он также ознакомил участни-
ков мероприятия с существу-
ющей ситуацией в сфере обе-
спечения жильем детей-сирот. 
На сегодняшний день по его 
словам, в очереди на получе-
ние жилья в Кизилюртовском 
районе состоят 69 детей-сирот.
Далее о ходе реализации про-
граммы доложили начальник 
отдела социальной политики, 
опеки и попечительства Па-
тимат Шугаипова, управляю-
щий делами Алдан Госенов, 
начальник отдела земельных, 
имущественных отношений и 
му- ниципального контроля 

Тошайхан Курбаналиев.
Были обсуждены острые 
моменты и проблемные 
вопросы в организации 
по предоставлению жи-
лых помещений. 
Патимат Шугаипова отме-
тила, что органы опеки и 
попечительства района 
уделяют особое внимание 
реализации мер, направ-
ленных на профилакти-
ку социального сиротства.
По ее словам, в этом году 
были определены 3 чело-
века, из числа лиц, нуж-
дающихся в приобрете-
нии жилья по договору 
спецнайма, срок действия 

которого составляет 5 лет. По 
истечении этого времени оно 
переходит в бессрочное поль-
зование на условиях социаль-
ного найма.
«Все заявители, претендующие 
на жилую площадь, имеют все 
основания, и соответствующую 
документацию для предостав-
ления им жилья.
Мы внимательно изучали ситу-
ацию, сложившуюся в районе. 
Среди ключевых проблем - это 
повышение цен на жилье и от-
сутствие необходимого жилого 
фонда, отвечающего установ-
ленным требованиям, так как 
действующая норма предпола-
гает выделение детям-сиротам 
жилья площадью от 33 кв. м.
Несмотря на имеющиеся слож-
ности, все же удалось найти жи-
лье для этих трех сирот, которое 
полностью соответствует сани-
тарно-техническим нормам и 
общему уровню благоустроен-
ности. Жилые дома находятся 
в сельских поселениях Сталь-
ское, Комсомольское и Нечаев-
ка. На сегодняшний день рабо-
та в этом направлении активно 
проводится», - отметила Шу-
гаибова. 
Подводя итог обсуждения, 
Ибрагим Муталибов подчер-
кнул, что, невзирая на внешние 
факторы, необходимо добиться 
исполнения социальных обяза-
тельств района в полном объ-
ёме. Мадина Увайсова
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 d Минцифры обновило 
сервис записи на прием 
к врачу на портале Го-
суслуг. 

На основании информа-
ции, представленной на 
«витрине данных» регио-
нальной медицинской ин-
формационной системы, 
Госуслуги определяют:

поликлинику, к которой 
прикреплен пользователь;
доступных медицинских 
специалистов; 
свободные временные 
слоты для записи.
Этот механизм позволяет 
минимизировать техниче-
ские ошибки и повышает 
доступность сервиса.
Одним из преимуществ 
внедряемой технологии 
станет реализация «кон-
курентной» записи к врачу 
через различные источни-
ки (портал Госуслуг, реги-
ональные порталы, инфо-
маты, колл-центры и пр.).

Обновленная версия услу-
ги доступна в двух пилот-
ных регионах:
Калужской области;
Республике Дагестан.

В дальнейшем обновление 
сервиса будет масштаби-
ровано на другие регионы, 
а его функции расширятся. 
В планах:
календарь единых талонов 
на Госуслугах (с возможно-
стью отмены независимо 
от источника записи);
отображение временных 
слотов, доступных для за-
писи только через реги-
стратуру;
запись к узкоспециализи-
рованным специалистам 
по направлению;
группировка талонов по 
специализации врача или 
медицинской организа-
ции.

Запись 
к врачуПровели время с пользой
Реклама, объявления

 d Заведующая библи-
отекой селения Гельбах 
организовала для детей 
летние чтения. 
Организация летнего отдыха 
детей и подростков – традици-
онное направление деятельно-
сти библиотек. 
Летом главная задача Кизи-

люртовской районной библи-
отеки заключается в том, что-
бы охватить содержательным 
отдыхом как можно больше 
школьников, расширить их 
кругозор, научить творчеству, 
общению, бережному отноше-
нию к природе, привить лю-
бовь к книге.
Так, заведующая библиотекой 

селения Гельбах  Джамиля Эль-
дарова пригласила ребят от-
дохнуть на свежем воздухе, а 
заодно и принять участие в 
громком чтении. Дети чита-
ли вслух друг другу стихотво-
рения и отрывки из любимых 
книг. Они провели время весе-
ло, интересно и с пользой.

Марина Зубайриева

 e ФОТО АВТОРА

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d Вакансии в АО «Казан-
ский вертолетный завод» 
и АО «Ремдизель» 

ГКУ РД ЦЗН в МО «Кизилюр-
товский район» информиру-
ет безработных и незанятых 
граждан, желающих трудоу-
строиться, в особенности со-
трудников, находящихся во 
время простоя или использую-
щих режим неполной занято-
сти, о том,  что в АО «Казанский 
вертолетный завод» необхо-
димы работники порядка 62 
человек по следующим про-
фессиям:
сборщик – клепальщик 4 раз-
ряда – 30 человек;
токарь 5 разряда – 10 человек;
фрезеровщик 5 разряда- 8 че-
ловек;
слесарь механосборочных ра-
бот 5 разряда – 5 человек;
электрогазосварщик (аргон-
щик)  5 разряда – 2 человека;
оператор – наладчик станков 
СПУ 5 разряда – 7 человек.
А также в АО « Ремдизель» име-
ется потребность в рабочих, 
более 200 человек по специ-
альностям: слесарь по ремон-
ту автомобилей, слесарь по 
МСР, маляр, токарь, станочник 
широкого профиля, электрога-
зосварщик, подсобный рабо-
чий, комплектовщик, грузчик, 
чистильщик, контролер ста-
ночных и слесарных работ, во-
дитель  погрузчика,  водитель 
испытатель.
Заключение договора и опла-
та за предоставление услуг га-
рантируется!
За более подробной инфор-
мацией по вакансиям обра-
щаться по адресу: г. Кизилюрт, 
ул. Ленина 101 «а», тел.8 989 
864 38 54.

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район»

Есть работа!

 d На ЛПДС «Сулак» (АО 
«Транснефть») требуют-
ся работники: 
Водитель автомобиля КА-
МАЗ-6613 (АКН-опасный груз) 
5 разряда, оплата - 35 тыс. 
руб.
Водитель автомобиля КА-
МАЗ-4208 (НЕФАЗ-автобус) 5 
разряда, оплата - 35 тыс. 
Водитель автомобиля ИВЕКО 
(экскаватор колесный УДС-
114) 6 разряда, оплата - 40 
тыс.
Слесарь по ремонту автомо-
билей 5 разряда, оплата- 30 
тыс.
В АО «Транснефть» оформля-
ет полный социальный па-
кет: выплачивается ежегод-
но тринадцатая зарплата, все 
работники застрахованы и 
проходят лечение за счет ор-
ганизации, выплачиваются 
премии к юбилейным датам 
и событиям, оказывается ма-
териальная помощь и т.д. 
Станция находится по адресу: 
РД, Кизилюртовский район, 
напротив села Новое Гадари, 
в сторону гор.
Контактные номера тел.: 
8(928)046-15-45, 8(989)453-
46-90 (Бибулатов Магома).

Вакансии
Культурная хроника

Соревнования по шашкам
 d В честь Дня Конститу-

ции Дагестана в селении 
Комсомольское провели 
соревнования по шашкам 
среди мужчин. 

22 июля в Комсомольской СОШ 
прошли спортивные состяза-
ния по игре в шашки. Участ-
никами были только игро-
ки-мужчины. В результате 
соревнований победу одержал 
Магомед Нурулаев, второе ме-
сто занял Алиасхаб Курбанали-
ев, а третье – Хизри Магомедов. 

По окончании мероприятия 
сотрудники администрации 
МО СП «село Комсомольское» 
поздравили победителей и 
призеров, а также вручили 
им награды в виде грамот и 
денежных призов. 
Шашки – это спортивная ин-
теллектуальная игра. Она по-
могает развивать логическое 
мышление, смекалку, сообра-
зительность, вырабатывает 
умение мыслить абстрактно, 
воспитывает усидчивость, 
пространственное воображе-
ние, способность действовать 

в уме, а самое главное – раз-
вивает память.
Администрация  старается 
популяризировать спорт сре-
ди сельского населения с це-
лью продвижения культуры 
образования и толерантно-
сти, укрепления взаимопо-
нимания между нациями. 
Проведение общественных 
и культурных мероприятий 
необходимо для профилак-
тики экстремизма, нарко-
мании и алкоголизма среди 
молодежи. 

Лина Зиннурова

Спорт

 d Приглашаем предприни-
мателей принять участие 
в региональном этапе 
ежегодного конкурса «100 
лучших товаров и услуг». 

Для участия в конкурсе при-
нимаются промышленные 
товары, изделия народных и 
художественных промыслов, 
услуги для населения.
Конкурс проводится в два 
этапа.

На первом этапе осущест-
вляется сбор и рассмотре-
ние документов, представ-

ленных конкурсантами для 
участия в Конкурсе в срок до 
19 августа 2022 года.
На втором этапе проводит-
ся выставка товаров и услуг 
конкурсантов.
Мероприятие пройдет 20 ав-
густа 2022 года на площадке 
Точки кипения ДГУ по адресу:
Г. Махачкала, ул. Батырая д. 1, 
здание Научной библиотеки 
ДГУ, 2й этаж.

Источник: https://t.me/
export_05/182

Ежегодный конкурс


