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 d 5 августа в Кизилюр-
товский район прибыла 
Правительственная ко-
миссия для ознакомления 
с ситуацией обеспечения 
пропуска паводковых вод 
на реке Сулак в промежутке 
от Чирюртовского водо-
хранилища до с.Нечаевка 
Кизилюртовского района. 

Напомним, что рабочий ви-
зит был организован во ис-
полнение поручений главы 
кабинета министров Абдул-
муслима Абдулмуслимова, 
которые были даны на вы-
ездном совещании в Кизи-
люртовском  районе по во-
просу обеспечения пропуска 
паводковых вод на реке Су-
лак 1 июня 2022 года.
В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства Ре-
спублики Дагестан  Нариман 
Абдулмуталибов, первый за-
меститель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан Абдула 
Умаханов, директор ФГБУ 
«Минмелиоводхоз» РД Зал-
кип Курбанов, начальник 
ОКСа ГКУ РД «Дагводсервис» 
Арсен Касимов, начальник 
отдела охраны водных объ-
ектов Минприроды РД Тагир 
Магдиев, начальник Управ-
ления ГО и защиты населе-
ния ГУ МЧС Магомед Маго-
медов, представители ГКР 
РД «Дагводсервис» Магомед 
Зубаиров и Залумхан Абду-
рашидов и другие.
Правительственную делега-
цию встретил и сопровождал 
глава Кизилюртовского рай-
она  Рустам Татарханов, а 
также представители струк-
турных подразделений рай-
она и города Кизилюрта.
В ходе визита комиссия ос-
мотрела состояние дамбы на 
реке Сулак и место размыва 
берега, а также изучила со-
стояние гидротехнических 
и берегозащитных сооруже-
ний в пределах сел Нечаев-
ка, Кироваул и Султанянги-
юрт, а также поселков Сулак  
и Бавтугай. 
После проведенного мони-
торинга в администрации 
района под руководством   
вице-премьера Наримана 
Абдулмуталибова состоялось 
итоговое совещание. 
Следует отметить, что на 
территории Кизилюртов-
ского района расположено 
берегозащитное  сооруже-
ние протяженностью 2450 м, 
построенное в 1996 году для 
защиты  села Нечаевка. Соо-
ружение является собствен-
ностью муниципалитета.
По информации начальни-
ка отдела ГО, ЧС и МР адми-
нистрации района Магоме-
да Муртазалиева,  защитная 
дамба за время своего су-
ществования неоднократно 

подвергалась размывам. Из 
трех шпор, имеющихся в со-
ставе берегозащитного соо-
ружения, полностью разру-
шена шпора №1.
Муртазалиев представил 
присутствующим спутни-
ковые Google карты  данной 
местности 2006 и 2022 годов, 
при сопоставлении  снимков 
было  наглядно видно, что 
за  16 лет  более 10 га земли 
на этом участке безвозврат-
но обрушились и размылись.
Был отмечен и тот факт, что в 
случае увеличения расходов 
в реке в паводковый период, 
в том числе обусловленных 
внеплановым сбросом сверх-
нормативных объемов воды 
с каскада ГЭС, не исключена 
вероятность возникновения 
угрозы затопления прибреж-
ных территорий населенных 
пунктов (Нечаевка, Кироваул, 
Султанянгиюрт, Бавтугай).
В связи с возникшей чрез-
вычайной ситуацией, глава 
Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов обратился к 
заместителю Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Нариману Абдул-
муталибову с просьбой изы-
скать средства в виде суб-
сидии для реконструкции 
дамбы. 
Вице-премьер, в свою оче-
редь, напомнил о необхо-
димости подготовки про-
ектно-сметной и другой 
документации, так как объ-
ект находится на балансе 
муниципалитета. Также 
было отмечено, что предо-
ставление водного объекта в 
пользование ООО «Капитал-
строй», ООО «Арси-Н», ООО 
«Строитель» и ИП «Ахмедов 
А.Д.» требует изучения на ка-
чество проводимых работ по 

расчистке и дноуглублению 
русла реки Сулак. Необходи-
мо взять этот вопрос под осо-
бый контроль.
«Некоторые хозяйствующие 
субъекты, которым был пе-
редан водный объект, выпол-
няют свою работу недобро-
совестно. За существенные 
нарушения условий лицен-
зионного соглашения прика-
зом Минприроды РД передан 
материал в суд для приоста-
новления ими права пользо-
вания недрами.
Считаю целесообразным 
Минприроды республики 
совместно с руководством 
района найти и привлечь к 
работе по расчистке и дно-
углублению русла  реки ор-
ганизации, которые готовы 
добросовестно выполнять 
поручения в соответствии с 
условиями  договора. В по-
следующем сроки исполне-
ния должны быть сокраще-
ны», - сказал он.
Кроме того, на совещании 
также была озвучена про-
блема с нехваткой водоснаб-
жения на территории села 
Старое Миатли Кизилюртов-
ского района, и вопросы раз-
вития сельского хозяйства в 
данном населенном пункте. 
Для этого сюда были пригла-
шены заместитель началь-
ника и главный специалист 
отдела сельского хозяйства 
Умганат Абдулкадырова и 
Али Алиев, а также глава 
села Миатли Газимагомед 
Садиков.
Ключевой темой обсуждения 
стали проблемы СПК «Агро-
фирма Миатли».
По словам Умганат Абдул-
кадыровой, основная часть 
орошаемой пашни коопера-
тива, а это территория пло-

щадью 433 га, не обраба-
тывается из-за отсутствия 
возможности обеспечить ее 
поливной водой. Причина 
этому - выход из строя в 2010 
году оросительного канала 
«Алихан» Миатлинского во-
дохранилища, находящегося 
на балансе ФГБУ «Минмели-
оводхоз РД».
«Насосная станция и обе-
спечивающий  электриче-
ством трансформатор дан-
ного объекта технически 
неисправны. Сегодня двух-
километровый участок ка-
нала разрушен, а трубопро-
вод, протяженностью 1750 м, 
находится в аварийном, не 
подлежащем эксплуатации 
состоянии. 
Это привело к тому, что 
Агрофирма «Миатли» пере-
стала выращивать зерно и 
овощи в данной местности. 
Арендаторы, которые долгие 
годы занимались выращи-
ванием лука на землях этой 
организации, также пере-
стали заключать арендные 
договора».
Она отметила, что ранее для 
решения этой проблемы со-
вместно со специалистами  
министерства мелиорации 
были составлены дефектные 
акты, фото и видеоматери-
алы и направлены в ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД». 
Однако работу по ремонту 
данного оросительного ка-
нала организация до сих пор 
не произвела. ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз РД» заверил, 
что рассматривает вопрос 
с Минсельхозом России о 
включении в Федеральную 
целевую программу стро-
ительство новой насосной 
станции.
Абдулкадырова присутству-

Правительственная комиссия 
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ющим также вкратце рас-
сказала о деятельности СПК 
«Агрофирма Миатли». «Он 
располагает 1121 га сель-
хозугодий, из них: пашни 
478 га (433 га не поливает-
ся), сенокосы-155 га, паст-
бища -466 га и многолетние 
насаждения - 42 га (старые, 
подлежащие списанию и 
раскорчевки). 
В 2015 году была произве-
дена закладка нового сада 
на площади 5 га и получена 
субсидия на закладку много-
летних насаждений в сумме 
162 тысячи рублей и 62 ты-
сячи рублей по уходу за мно-
голетними насаждениями. 
За последний год хозяйство 
производит посадку овощей 
(лука) на площади 40га, про-
изводство овощей составило 
120 тонн», - заключила она. 
По словам Наримана Абдул-
муталибова, для решения 
проблем с водоснабжением 
в селении Миатли необходи-
мо реанимировать насосную 
станцию для подачи воды в 
целях мелиорации и питья.
«Но, следует учесть, что ре-
конструкция насосной стан-
ции, требующая многомил-
лионные затраты, должна 
быть обоснована, в том чис-
ле подвешенными площадя-
ми для орошения. А здесь мы 
видим, что сотни гектаров не 
вовлечены в сельхозоборот, 
это при том, что другой оро-
сительный канал находится 
рядом», - подчеркнул он.
В рамках совещания каждый 
из выступающих высказал 
свое мнение по поводу всех 
обсужденных вопросов.
По итогам проведенного ме-
роприятия все проблемные 
вопросы взяты на контроль.

Мадина Увайсова
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 d Администрация Кизилюр-
товского района приняла 
участие в совещании по 
вопросу обеспечения сво-
евременного лицензирова-
ния объектов образования 
вводимых в 2022 году. 

2 июля глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
и начальник Управления об-
разования Хайбула Гаджиев 
приняли участие в совеща-
нии по вопросу обеспечения 
своевременного лицензиро-
вания объектов образования 
вводимых в 2022 году,  под ру-
ководством заместителя Пред-
седателя Правительства Ре-
спублики Дагестан Муслима 
Телякавова.
Открывая совещание, ви-
це-премьер поприветствовал 
участников и напомнил, что 
согласно разработанной «до-
рожной карте» в срок до 1 сен-
тября 2022 года планируется 
лицензирование и открытие 4 
школ на 1606 мест и 15 детских 
садов на 2560 мест.
О готовности к сдаче каждо-
го объекта отчитались пред-
ставители ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного за-
казчика-застройщика», стро-

ительного управления № 412 
федерального государствен-
ного предприятия ГВСУ №4 
Минобороны России, Роспо-
требнадзора и муниципальных 
образований,  в которых вво-
дятся в эксплуатацию школы 
и детские сады.

По их словам, две новые шко-
лы появятся в Хасавюртов-
ском и по одной в Ахтынском 
и Магарамкентском районах, 
а открытие детских садов пла-
нируется в Кизилюртовском, 
Кумторкалинском, Кайтаг-
ском, Каякентском , Карабу-

дахкентском, Казбековском, 
Хасавюртовском, Табасаран-
ском районах и в городах Ма-
хачкала, Каспийск, Дагестан-
ские Огни.
Выслушав докладчиков, Мус-
лим Телякавов констатиро-
вал, что по некоторым объек-

Лицензирование объектов образования
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Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Республике Дагестан (далее 
Управление) сообщает, что в со-
ответствии с приказом Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации от 30.09.2021 № 185 
«Об установлении сроков пред-
ставления некоммерческими 
организациями отчетности» 
некоммерческие организации 
обязаны предоставлять в адрес 
Управления документы, содер-
жащие отчет о своей деятель-
ности, сведения о персональном 
составе ее руководящих органов, 
а также документы, содержащие 
сведения о целях расходования 
денежных средств и использо-
вания иного имущества, в том 
числе полученных от иностран-
ных государств, их государствен-
ных органов, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства либо уполномо-
ченных ими лиц и (или) от рос-
сийских юридических лиц, по-
лучающих денежные средства 
и иное имущество от указанных 
источников, не позднее 15 апре-
ля года, следующего за отчет-
ным.
При составлении отчетности в 
отношении некоммерческих
организаций необходимо учи-
тывать Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7- ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (да-
лее - ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»), приказ Минюста 
России от 30.09.2021 № 185 «Об 
утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций»,
В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях» некоммерческие 
организации, за исключением 
указанных в пункте 3.1. статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», обязаны представ-
лять в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчет 
о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих 
органов, документы о целях рас-
ходования денежных средств 

и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных 
от иностранных источников, а 
некоммерческие организации, 
выполняющие функции ино-
странного агента, также ауди-
торское заключение. При этом 
в документах, представляе-
мых некоммерческим и орга-
низациями, выполняющими 
функции иностранного агента, 
должны содержаться сведения 
о целях расходования денежных 
средств и использования ино-
го имущества, полученных от 
иностранных источников, и об 
их фактическом расходовании 
и использовании.
Некоммерческие организации, 
выполняющие функции ино-
странного агента, представля-
ют в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчет 
о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих 
органов и работников, один раз 
в полгода, документы о целях 
расходования денежных средств 
и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от 
иностранных источников, - еже-
квартально, аудиторское заклю-
чение -ежегодно.
В соответствии с пунктом 3.1. 
статьи 32 ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» некоммер-
ческие организации, выполня-
ющие функции иностранного 
агента, представляют в упол-
номоченный орган документы, 
содержащие отчет о своей дея-
тельности, о персональном со-
ставе руководящих органов и 
работников, один раз в полгода, 
документы о целях расходования 
денежных средств и использова-
ния иного имущества, в том чис-
ле полученных от иностранных 
источников, - ежеквартально, 
аудиторское заключение - еже-
годно.
Согласно пункту 3.2 статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» некоммерческие орга-
низации, за исключением ука-
занных в пункте 3.1 настоящей 
статьи, обязаны ежегодно, а не-

коммерческие организации, вы-
полняющие функции иностран-
ного агента. - один раз в полгода 
размещать в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или предоставлять сред-
ствам массовой информации для 
опубликования отчет о своей де-
ятельности в объеме сведений, 
представляемых в Управление.
Обращаем Ваше внимание, что 
согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организа-
циях» неоднократное непред-
ставление некоммерческой ор-
ганизацией в установленный 
срок сведений, предусмотрен-
ных настоящей статьей, являет-
ся основанием для обращения 
Управления в суд с заявлением 
о ликвидации данной некоммер-
ческой организации.
При составлении отчетности 
в отношении общественных 
объединений необходимо учи-
тывать Федеральный закон от 
19.05.1995 № 82 «Об обществен-
ных объединениях» (далее — ФЗ 
«Об общественных объединени-
ях»), приказ Минюста России от 
30.09.2021 № 185 «Об утвержде-
нии форм отчетности некоммер-
ческих организаций».
В соответствии с абзацем 4 части 
1 статьи «Об общественных объ-
единениях» общественные орга-
низации представляют сведения 
о продолжении своей деятельно-
сти с указанием действительного 
места нахождения действующего 
руководящего органа, его назва-
ния и данных о руководителях 
общественного объединения в 
объеме сведений, включаемых 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц.
13 соответствии с абзацем 8 ча-
сти 1 статьи ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» обществен-
ные объединения обязаны 
информировать федеральный 
орган государственной регистра-
ции об объеме денежных средств 
и иного имущества, полученных 
от иностранных источников, ко-
торые указаны в пункте 6 статьи 
2 ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», о целях расходования 
этих денежных средств и ис-
пользования иного имущества 
и об их фактическом расходова-
нии и использовании по форме 
и в сроки, которые предусмотре-
ны приказами Минюста России 
от 30.09.2021 № 185 «Об установ-
лении сроков представления не-
коммерческими организациями 
отчетности» и приказом Миню-
ста России от 30.09.2021 N1 185 
«Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих органи-
заций».
Непредставление обществен-
ным объединением в установ-
ленный срок сведений, пред-
усмотренных пункте 6 статьи 2 
Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», явля-
ется основанием для обращения 
органа, принявшего решение о 
государственной регистрации 
общественного объединения, в 
суд с заявлением о признании 
данного объединения прекра-
тившим свою деятельность в 
качестве юридического лица и 
об исключении его из единого 
государственного реестра юри-
дических лиц.
Следует отметить, что вне за-
висимости от организаци-
онно-правовой формы не-
коммерческой организации, 
деятельность которой основана 
в соответствии с Федеральным 
законом от 11.08.1995 № 135-
ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных 
организациях» согласно статье 
19 данного закона, благотвори-
тельные организации обязаны 
ежегодно представлять в Управ-
ление отчет, содержащий све-
дения о:
— финансово-хозяйственной де-
ятельности, подтверждающие 
соблюдение требований данного 
закона по использованию иму-
щества и расходованию средств 
благотворительной организа-
ции:
— персональном составе высше-
го органа управления благотво-
рительной организацией;

Объявление для некоммерческих организаций
— составе и содержании благо-
творительных программ благо-
творительной организации (пе-
речень и описание указанных 
программ);
— содержании и результатах де-
ятельности благотворительной 
организации;
— нарушениях требований ука-
занного закона, выявленных в 
результате проверок, проведен-
ных налоговыми органами, и 
принятых мерах по их устра-
нению.
По результатам контроля Управ-
лением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации могут быть приняты 
следующие меры;
— вынесение предупреждения 
(внесение представления);
— приостановление деятельно-
сти общественных объединений 
и религиозных организаций;
— возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении;
— направление в суд заявления о 
приостановлении деятельности 
политической партии и ее реги-
ональных отделений, религиоз-
ных организаций
или ликвидации некоммерче-
ской организации;
— подготовка должностным ли-
цом Минюста России (террито-
риального органа) документов, 
предусмотренных пунктами 109 
- 110 Административного регла-
мента осуществления Мини-
стерством юстиции Российской 
Федерации государственного 
контроля (надзора) за соответ-
ствием деятельности некоммер-
ческих организаций уставным 
целям и задачам, филиалов и 
представительств международ-
ных организаций, иностранных 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций заявлен-
ным целям и задачам, а также 
за соблюдением ими законода-
тельства Российской Федерации, 
утвержденный приказом Миню-
ста России от 30.12.2021 г. № 274.

Минюст

там существуют риски срывов 
сроков сдачи, в частности, по 
школе на 400 мест в селе Лут-
кунАхтынского района, где 
имеются проблемы с водо-
снабжением и водоотведени-
ем.
Есть проблемы и по ряду до-
школьных образовательных 
учреждений, в том числе и по 
детскому саду на 120 мест в 
селе Сагаси-Дейбук Каякент-
ского района, который полу-
чил отрицательное заключе-
ние Роспотребнадзора в связи 
с отсутствием полного ком-
плекта малоценного имуще-
ства и наполнения пожарных 
водоемов.
В завершение он поручил от-
ветственным органам испол-
нительной власти ускорить 
проводимую работу для со-
блюдения сроков по каждой 
образовательной организации 
и своевременному открытию 
для приема детей, а главам 
муниципальных образова-
ний рекомендовал оператив-
но принять меры по получе-
нию правоустанавливающих 
документов и представить за-
явки в Минобрнауки РД для 
прохождения процедуры ли-
цензирования.

Патимат Хабибова
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В целях снижения количе-
ства пожаров, недопущения 
травматизма и гибели людей 
при пожарах на территории 
МР «Кизилюртовский рай-
он» в условиях повышенной 
пожарной опасности, в со-
ответствии со статьями 6 и 
30 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера», законом 
Республики Дагестан от 12 
марта 2004г. №8 «О пожар-
ной безопасности» админи-
страция МР «Кизилюртов-
ский район» постановляет:
1. Установить на территории 
МР «Кизилюртовский район» 
с 1 августа до 1 ноября 2022 
года особый противопожар-
ный режим.
2. На период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима на территории Кизи-
люртовского района ввести 
следующие дополнительные 
требования пожарной безо-
пасности:
передача информацион-
ных сообщений о введении 
особого противопожарно-
го режима через средства 
массовой информации (те-
левидение, печатные изда-
ния) и средства оповещения 
гражданской обороны;
запрет разведения костров, 
сжигания мусора, сухой тра-
вы и бытовых отходов в ле-
сах и на территориях, приле-
гающих к лесам, в том числе 
сельскохозяйственных уго-
дья, а также на территори-
ях, прилегающих к жилым 
домам и иным постройкам;
обеспечение регулярного 
вывоза твердых коммуналь-
ных отходов, а также вывоза 
других видов отходов с уби-
раемой территории;
устройство защитных проти-
вопожарных полос шириной 
не менее 10 метров со сторо-
ны преобладающего направ-
ления ветра, удаление сухой 
растительности для исклю-
чения возможности пере-
броса огня при лесных пожа-
рах, а также при пожарах на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения на здания 
и сооружения населенных 
пунктов, расположенных в 
лесных массивах и в непо-
средственной близости от 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, прилега-
ющих к лесам;
содержание в исправном 
состоянии дорог, проездов 
к зданиям, сооружениям и 
источникам наружного про-
тивопожарного водоснаб-
жения;
организация патрулирова-

ния территорий населенных 
пунктов силами местного 
населения и членов добро-
вольных пожарных форми-
рований с первичными сред-
ствами пожаротушения;
обеспечение безвозмездного 
использования обществен-
ного транспорта для экс-
тренной эвакуации населе-
ния в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации или 
угрозы ее возникновения по 
причине лесных пожаров.
3. Рекомендовать руководи-
телю ПСУ «Хасавюртовское 
лесничество»: осуществлять 
анализ поступающей инфор-
мации по фактам лесных по-
жаров;
вводить ограничения на 
пребывание граждан в лесах 
и въезд в них транспортных 
средств, проведение в лесах 
определенного вида работ в 
целях обеспечения пожар-
ной безопасности;
организовать и осуществить 
комплекс мероприятий по 
охране и защите лесов, борь-
бе с лесными пожарами на-
земными методами;
принимать меры к лицам, 
осуществляющим незакон-
ное выжигание сухой рас-
тительности, а также к соб-
ственникам земельных 
участков, землепользова-
телям, землевладельцам, 
арендаторам земельных 
участков, не обеспечившим 
выполнение установленно-
го требования о запрете на 
выжигание сухой раститель-
ности.
4. Отделу сельского хозяй-
ства администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
информировать админи-
страции сельских поселе-
ний о необходимости при-
менения руководителями 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств тех-
нологий утилизации расти-
тельных остатков, исключа-
ющих их огневую обработку 
на землях сельскохозяй-
ственного назначения, при-
легающих к лесам.
5. Рекомендовать ОНД ПР №6 
по г. Кизилюрт, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому 
районам усилить контроль 
за выполнением мероприя-
тий по обеспечению пожар-
ной безопасности в населен-
ных пунктах.
6. Рекомендовать админи-
страциям муниципальных 
образований сельских по-
селений:
провести разъяснительную 
работу среди населения по 
соблюдению мер пожарной 
безопасности и действиям в 
случае возникновения пожа-
ра, в том числе через сред-
ства массовой информации;
осуществить информирова-

ние населения о запрете вы-
жигания сухой растительно-
сти в лесах и на земельных 
участках;
провести проверку готовно-
сти сельской добровольной 
пожарной охраны их готов-
ности к тушению пожаров;
создать мобильные группы 
патрулирования с привлече-
нием сотрудников полиции, 
добровольных пожарных 
формирований, народных 
дружинников, для оператив-
ного выявления фактов сжи-
гания сухой растительности 
и привлечения виновных к 
ответственности;
организовать патрулиро-
вание территорий муни-
ципальных образований, 
лесных земель, сельскохо-
зяйственных угодий насе-
лением, работниками под-
разделений муниципальной 
пожарной охраны, члена-
ми добровольных пожарных 
формировании, обществен-
ными лесными инспекто-
рами, укомплектованными 
первичными средствами по-
жаротушения (огнетушите-
лями, лопатами, средствами 
связи и т. д. ), в целях мо-
ниторинга лесопожарной 
обстановки и недопущения 
выжигания сухой раститель-
ности;
обеспечить своевременную 
передачу в Комитет по лес-
ному хозяйству Республи-
ки Дагестан, МКУ «ЕДДС»МР 
«Кизилюртовский район» 
информации о возникших 
лесных пожарах, угрозе их 
распространения, а также 
силах и средствах, привле-
каемых к их тушению;
обеспечить соблюдение в 
сельских поселениях поряд-
ка утилизации раститель-
ных отходов, исключающего 
их огневую обработку на зе-
мельных участках, прилега-
ющих к лесам;
принимать меры к лицам, 
осуществляющим неза-
конные выжигания сухой 
растительности, а также к 
собственникам земельных 
участков, землепользовате-
лям, землевладельцам, арен-
даторам земельных участ-
ков, не обеспечивающим 
выполнение установленно-
го требования о запрете на 
выжигание сухой раститель-
ности,
7. Опубликовать настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район».
8. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации Ад-
жаматова Б.А.

Первый заместитель главы 
Р.Х. Рамазанов

Уважаемые граждане!
Отделение по вопросам ми-
грации МО МВД России «Ки-
зилюртовский» сообщает, что 
с учетом ограничения срока 
действия норм Главы VIII Фе-
дерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федера-
ции» (до 01.01.2025 г.), и в це-
лях реализации Федерального 
закона от 24 февраля 2021 г. 
№ 22-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О правовом положении ино-
странных граждан в Россий-
ской федерации» и отдель-
ных законодательных актов 
Российской Федерации в ча-
сти урегулирования правового 
статуса лиц без гражданства, 
находящихся на территории 
обслуживания г. Кизилюрт и 
Кизилюртовского района без 
документов, удостоверяющих 
личность, и у которых отсут-
ствует государство, готовое их 
принять:
-граждане бывшего СССР, не 
приобретших гражданство 
РФ в установленном поряд-
ке, и их дети, если указанные 
лица не имеют гражданства 
иностранного государства и 
действительного документа, 

подтверждающего право на 
проживание в иностранном 
государстве;
-граждане бывшего СССР, полу-
чившие паспорт гражданина 
РФ до 01.07.2002 г., у которых 
впоследствии, полномочным 
органом не было определено 
наличие гражданства РФ. Вы-
шеуказанной категории лиц, 
проживающим на террито-
рии г. Кизилюрт и Кизилюр-
товского района с неурегули-
рованным правовым статусом, 
имевших гражданство бывше-
го СССР, прибывших в Россий-
скую Федерацию для прожи-
вания до 1 ноября 2002 года, 
не приобретших гражданство 
Российской Федерации, у кото-
рых имеется паспорт гражда-
нина СССР, образца 1974 года, 
либо свидетельство о рожде-
нии, необходимо обратиться в 
Отделение по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Кизилюр-
товскии» расположенный по 
адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Ле-
нина, 26 А, для урегулирования 
правового статуса на террито-
рии Российской Федерации.

Врио начальника ОВМ МО 
МВД России 

«Кизилюртовский» 
Беркиханова С.Н.

Миграция

 d Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан 
направляет актуализиро-
ванную информацию о 
программах (видах) госу-
дарственной поддержки в 
сфере АПК. 

Компенсация части затрат 
на сертификацию продук-
ции ЛИК.
Порядок предоставления 
определен постановлением 
Правительства РФ от 25 де-
кабря 2019 г. №° 1816 «О го-
сударственной поддержке 
организации в целях ком-
пенсации части затрат, свя-
занных с сертификацией 
продукта агропромышлен-
ного комплекса на внешних 
рынках».
Перечень продукции агро-
промышленного комплек-
са, в отношении которой осу-
ществляется компенсация 
организациям части затрат, 
связанных с сертификацией 
продукции агропромышленно-
го комплекса на внешних рын-
ках определен Приказом МСХ 
РФ от 28 августа 2020 г. № 516.
Предусмотрено возмеще-
ние части понесенных за-
трат от 50 % до 90 %, по-
лучение ветеринарных и 
фитосанитарных серти-
фикатов, сертификат со-
ответствия, лабораторных 
испытаний, сертификатов 
«Халяль» и «Koшер» серти-
фикатов, требуемых прини-
мающих сторон.
Возмещение затрат осущест-
вляется юридическим ли-
цам, независимо от органи-
зационно-правовых форм, 
зарегистрированным на тер-
ритории Российской Феде-
рации, посредством предо-
ставления ими документов 

в Российский экспортный 
центр.
Льготный тариф на пере-
возку железнодорожным 
транспортом сельскохозяй-
ственной продукции, а также 
продукции для организации 
сельскохозяйственного про-
изводства.
Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 апреля 2019 г. 
№ 406 утверждены Правила 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
ОАО «Российские железные 
дороги», федеральному го-
сударственному унитарному 
предприятию «Российская 
железная дорога» на возме-
щение потерь в доходах, воз-
никающих в результате уста-
новления льготных тарифов 
на перевозку сельскохозяй-
ственной продукции, а так-
же продукции для произ-
водства, то есть субсидии 
предоставляются ОАО «РАД». 
Перечень сельхозпродукции 
утверждается МСХ РФ.
Грузоотправитель представ-
ляет заявку на перевозку 
грузов по льготному тарифу 
в ОАО «РЖД». Одновремен-
но с направлением заявки 
на перевозку грузов пред-
ставляют документы непо-
средственно в МСХ  РФ осу-
ществляются на основании 
положительного заключения 
МСХ РФ заявки на перевозку 
груза, подаваемой грузоот-
правителем в ОАО «РЖД» по 
форме установленной Мин-
транспорта России, требова-
ниям, предусмотрены, выше-
указанными Правилами. В 
заявке на перевозку грузов 
указываются объемы грузов 
и срок ее действия.

Э.А. Шайхгасанов,
заместитель министра 

сельского хозяйства 
и продовольствия РД

Господдержка
в сфере АПК Постановление администрации 

МР «Кизилюртовский район»
№132 от 29.07.2022 г.

Официально

Об установлении особого 
противопожарного режима на 
территории Кизилюртовского района



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru4  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 32 (361) 12 августа 2022 года

 d Очередной выездной день 
аппарата администрации 
Кизилюртовского района  со-
стоялся 2 августа в сельском 
поселении Зубутли-Миатли.  

В выездной работе приняли 
участие заместители главы ад-
министрации района, началь-
ники и специалисты отделов.
Первым делом гости посетили 
семью военнослужащего Аба-
кара Муртазалиева, который 
недавно вернулся со спецопе-
рации на Украине.
В начале апреля этого года 
младшего сержанта Абакара 
вместе с  сослуживцами  ин-
женерно-саперного батальо-
на, инженерной роты (усиле-
ния) по контракту направили 
в село Верхняя Роганка Харь-
ковской области.
Во время перестрелки он  по-
лучил осколочное ранение в 
живот.Затем долгая реабили-
тация в больницах Москвы и 
Твери. И вот, наконец, он здо-
ров и находится рядом со сво-
ей любящей семьей.
Рамазан Рамазанов от име-
ни главы района Рустама Та-
тарханова  зачитал и   вручил 
родителям молодого бойца 
Абулмуслиму и Пайнусат Мур-
тазалиевым благодарственное 
письмо, выразив признатель-
ность  за воспитание замеча-
тельного сына.
«Выражаю Вам искреннюю 
благодарность  за воспитание 
сына- настоящего патриота, 
гражданина, мужественного 
защитника Отечества.  За вре-
мя несения службы на Украине 
Абакар зарекомендовал себя 
дисциплинированным, испол-
нительным и  инициативным 
военнослужащим, надежным 
помощником командира, при-
мером для своих товарищей и 
сослуживцев.
Абакар - пример высоких нрав-
ственных качеств, верности 
войсковому братству, долгу и 
чести. Хорошее воспитание в 
семье и полученные навыки 
помогли ему в выполнении за-
дач и боевой службе. 
Благодарю вас за сына! Горди-
тесь им! Желаю вам крепкого 
здоровья и успехов в труде на 
благо нашей великой Роди-
ны-России! С уважением гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов», - говори-
лось в письме. 
Затем гости в сопровождении 
главы  селения Зубутли-Ми-
атли Абдулазиза Султанова 
посетили несколько социаль-
ных объектов. 
Делегация побывала в местной 

школе, участковой больнице, 
врачебной  амбулатории, по-
сетила объекты  культуры и 
спорта, сквер и исторический 
музей,пообщалась с местными 
жителями. 
После обхода села и провер-
ки соответствующей работы 
представители  района собра-
лись  в просторном помеще-
нии сельской администрации 
для подведения итогов. Каж-
дый из присутствующих  дал 
информацию о состоянии дел 
в той или иной сфере. Вел со-
вещание первый заместитель 
главы администрации района 
Рамазан Рамазанов.
Одним из первых  мест посе-
щения стала участковая боль-
ница, рассчитанная на 35 коек. 
Осмотр медучреждения  Ибра-
гим Муталибов  начал с реги-
стратуры, поинтересовался, 
как оказывается стационар-
ная помощь жителям района. 
Встретился он также  и с пер-
соналом больницы, лично ос-
мотрел состояние здания, па-
лат, пообщался с пациентами.  
Поинтересовался качеством  
оказываемой медицинской 
помощи и наличием медика-
ментов.Обстановку  в данной 
больнице заместитель главы 
администрации района в це-
лом оценил положительно.
Участковая больница осна-
щена  лабораторией, рентген 
-кабинетом, узи-сканером. 
Благодаря помощи сенатора 
Сулеймана Керимова лечебни-
ца приобрела свой собствен-
ный генератор.  Палаты про-
сторные и светлые, в каждой 
санузел и удобные спальные 
места.  В данный момент в 
терапевтическом отделении  
проходят реабилитацию 14 
больных.  Работой медперсона-
ла пациенты очень довольны.
Медучреждение на сто про-
центов обеспечено необходи-
мыми лекарственными пре-
паратами.
Заведующий терапевтическим 
отделением Магомед Магоме-
дов рассказал представителям 
районной администрации о 
том, что больница нуждается 
в дополнительном лечебном 
корпусе, так как в период пан-
демии чувствовалась острая 
нехватка мест для госпитали-
зации больных. Также он об-
ратил внимание на проблему  
канализационной ямы, кото-
рая  быстро наполняется.
Посетив  Зубутли-Миатлин-
скую  врачебную амбулаторию 
Муталибов  отметил, что в ней   
предусмотрено все для паци-
ентов и медицинских работ-
ников: «Кабинет для приема, 

удобное место ожидания, днев-
ной стационар, процедурный, 
смотровой и прививочный ка-
бинеты, санузел. В амбулато-
рии  введена электронная оче-
редь, что регулирует  поток 
пациентов, сокращает  время 
оформления записи на при-
ем к врачу и время ожидания 
больного у кабинета специа-
листа. 
Единственное, в чем нуждает-
ся данное медучреждение- это 
в дополнительном кондицио-
нере, и в просторном стомато-
логическом кабинете, так как 
действующий не соответствует 
основным стандартам.
Далее гости посетили сквер, 
расположенный в центре се-
ла.В парке действуют  футболь-
ное поле, волейбольная пло-
щадка, зоны отдыха для детей 
и взрослых.Территория пар-
ка,по словам главы села, по-
стоянно благоустраивается, 
очищается от мусора и сухой 
травы.
Ибрагим Муталибов также на-
помнил, что в рамках реали-
зации приоритетного проек-
та республики «Мой Дагестан 
- Мои дороги» в селе Зубут-
ли-Миатли Кизилюртовского 
района  полным ходом идут ра-
боты по капитальному ремон-
ту автодорог протяженностью 
около 2 км.
«На данный момент дорожни-
ки из ООО «Прогресс «А» за-
вершили укладку асфальта на 
улицах Ленина и Дарбишева, 
и сейчас идет активная рабо-
та по асфальтированию улицы 
Камиля Гаджиева. Проложено 
уже более 800 метров основ-
ного асфальтового покрыти-
я»,-заключил он.
Главный специалист отдела 
экономики, инвестиций и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства Башир Маг-
дилов озвучил информацию об 
исполнении плана по налогам. 
Он отметил, что в сельском по-
селении хорошие показатели  
по сбору налогов: «За шесть 
месяцев этого года план нало-
говых поступлений исполнен 
на 152,3 процента (при плане 
618,6 тыс.р. исполнение со-
ставляет 941,8 тыс.р.)
План по сбору земельного на-
лога здесь исполнен на 99 про-
цента, имущественный налог 
– на 195 процента. 
Работа по занесению в ФИАС 
на 27 июля 2022 года выгля-
дит следующим образом: зе-
мельные участки – 1846, дома-
1465; количество домохозяйств 
по данным сельского поселе-
ния -1482, с разницей 17до-
мов с данными занесенными 
в ФИАС». 

Ведущий  специалист отдела 
земельных, имущественных 
отношений и муниципаль-
ного контроля  Хаджимурад 
Шабанов рассказал о  том, что 
порядок ведения реестра му-
ниципальной собственности 
в селе имеется, мониторинг 
работы по постановке на ка-
дастровый учет и оформление 
прав собственности на внутри 
сельскую улично-дорожную 
сеть ведется, земельный фонд 
для предоставления земель-
ных участков в собственность 
гражданам и юридическим 
лицам бесплатно -  отсутству-
ет, так же нет и арендных  до-
говоров, реестр договоров не 
обновлен.
Начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администра-
ции района Магомедрасул Аб-
дулахидов доложил о том, как 
сегодня организована  спор-
тивно-физическая сфера в 
данном селе, как развивается 
и кем поддерживается. 
«Сельские жители  активно 
занимаются спортом. В Зубут-
ли - Миатли функционируют 
6 физкультурно-спортивных 
залов, из них 3 — частные: бор-
цовский зал, зал единоборств, 
грэпплинга, боев без правил, 
есть воркаут- площадка и бе-
говая дорожка. Там же имеется 
стадион, на территории кото-
рого, обустроены футбольные 
поля и волейбольная площад-
ка. Требуется восстановление 
полноразмерного футбольного 
поля, необходима замена на-
польного покрытия»,-отметил 
Абдулахидов.
Что касается культурного до-
суга граждан, то  об этом под-
робно рассказал начальник 
отдела культуры и туризма 
Гаджилав Гаджилаев: «В селе 
организовано библиотечное 
обслуживание населения, 
имеется Дом культуры, рас-
считанный на 180 посадочных 
мест, приоритет отдаётся раз-
витию народного творчества, 
проводятся концерты и на-
родные  праздники, выставки 
и  фестивали.Так, кпримеру, 
совсем недавно здесь прошел  
Республиканский фестиваль 
детского творчества «Серпан-
тин дружбы», организованный 
Министерством культуры РД 
и  Республиканским Домом 
народного творчества.  Из-за 
массового посещения Дома 
культуры он  остро нуждает-
ся в строительстве двух  са-
нузлов. 
По инициативе директора 
культурно-досугового центра 
сельского поселения Зубут-
ли-Миатли Хадижат Магомедо-

Выезд в селение Зубутли-Миатли

вой, при поддержке главы села 
Абдулазиза Султанова,  был ор-
ганизован местный дом-музей 
- «Музей старины в память 
о малой родине». Экспонаты 
собирались  всем селом. Каж-
дый житель подарил частич-
ку своей семейной реликвии, 
свое сокровенное и родное на 
всеобщее благо. 
Гаджилаев также отметил, что 
в селе есть памятник «Никто 
не забыт, ничто не забыто» и  
аллея памяти, где именными 
елями увековечены имена  од-
носельчан — участников Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торые находятся в хорошем и 
ухоженном состоянии.
Начальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства и по делам несовер-
шеннолетних Патимат Шугаи-
бова  сообщила, что на их учете  
из  села Зубутли-Миатли состо-
ят 4 недееспособных взрослых 
и один сирота.
Она поблагодарила учителей  
школы за помощь и  сотрудни-
чество в выявлении причин и 
условий, способствовавших 
нарушению детско-родитель-
ских отношений. 
В селе также организована мо-
лодежная группа, которая за-
нимается с детьми сиротами и 
детьми, оказавшимися  в труд-
ной жизненной ситуации. В 
помощь малоимущим  орга-
низованна еще одна дополни-
тельная  группа волонтеров, 
которая раз в месяц подворно 
развозит продуктовые наборы 
нуждающимся.
Подытоживая встречу, глава 
села Абдулазиз Султанов рас-
сказал присутствующим об ак-
туальных проблемах сельского 
поселения.
Одна из главных -это  нехват-
ка мест в дошкольном учреж-
дении. Он добавил, что мест-
ный детский садик «Тюльпан» 
рассчитан только на 40 мест, а  
количество дошколят -  более 
700 человек. Строительство же 
обещанного детского сада, по 
его словам, никак не начнется.
 Вторая проблема - это отсут-
ствие  обеспечения беспере-
бойной подачи воды в новом 
микрорайоне села.
Султанов попросил руковод-
ство района посодействовать 
в решении этих назревших 
вопросов. 
Он также  поблагодарил при-
бывших гостей за  визит, за 
замечания и предложения, от-
метив, что все они будут взяты 
на исполнение. «Надеемся на 
ваше понимание и дальней-
шее сотрудничество», - заклю-
чил он.

Мадина Увайсова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Награждение 
Почётной грамотой

 d 3 августа в своем кабине-
те глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
наградил Почетной гра-
мотой Общероссийского 
конгресса муниципаль-
ных образований «За 
существенный вклад в 
развитие местного самоу-
правления» заместителя 
начальника отдела сель-
ского хозяйства админи-
страции муниципального 
района «Кизилюртовский 
район» Умганат Абдулка-
дырову.   

На церемонии также при-
сутствовали заместите-
ли главы администрации 
района Рамазан Рамаза-
нов, Мадина Алисултанова, 
Адиль Аджаматов и Маго-
медгаджи Кадиев, управ-
делами Алдан Госенов, 
специалист ОСХ Раджаб 
Магомедов и агроном ОСХ 
Магомед Омаров.
«Нет более почетной про-
фессии, чем служить лю-
дям, среди которых жи-
вешь. Уважаемая Умганат 
Токтаровна, хочу поздра-
вить Вас с такой почетной 

и заслуженной наградой, а 
также пожелать вам креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия, мира, согла-
сия, новых успехов в рабо-
те на благо района, и со-
здание условий для более 
достойной жизни земля-
ков», - отметил Рустам Та-
тарханов. К его пожелани-
ям присоединились также 
и присутствующие. 
«Сегодня на органы мест-
ного самоупр авления 
возложена большая от-
ветственность за соци-
ально-экономическое по-
ложение территорий, за 
создание комфортных ус-
ловий для проживания жи-
телей района. Работа му-
ниципального служащего 
требует от человека широ-
кого спектра знаний в раз-
ных отраслях хозяйства, 
большой ответственности, 
постоянного самоконтроля 
и выдержки», - сказал он.
Умганат Абдулкадырова  
же в свою очередь побла-
годарила всех за теплые  
поздравления в свой адрес.
«Я очень горжусь сво-
ей профессией. Я стала 

специалистом сель-
ского хозяйства не по 
принуждению или из-
за безысходности – это 
был осознанный выбор 
любимого дела, где я 
чувствую себя как дома.
Сегодняшняя награда 
– это не только оценка 
моего труда, это оцен-
ка работы всей нашей 
команды, ежедневно 
решающей множество 
вопросов, определяю-
щих качество жизни 
наших граждан», – ска-
зала она.  
Умганат Токтаровна 
является одним из вы-
сокопрофессиональ-

ных специалистов в своем 
деле. В 1990 г. она окончи-
ла Дагестанский сельско-
хозяйственный институт 
по специальности «Эко-
номист-организатор сель-
скохозяйственного произ-
водства». 
С 1990  по 1994 годы ра-
ботала начальником пла-
нового учетного отдела в 
совхозе «Темираульский» 
Хасавюртовского района.  
В 1994году устроилась 
главным экономистом в  
Управление  сельского хо-
зяйства Кизилюртовского 
района.  Сегодня  она зани-
мает должность - замести-
теля  начальника отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации района.
За 28 лет работы в этой 
сфере Умганат Абдулкады-
рова была удостоена  мно-
гих достойных наград, сре-
ди них - Почетная грамота 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации «За многолетний 
добросовестный труд в си-
стеме АПК».

Мадина Увайсова

 d 1 августа глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов при-
нял участие в работе 
совещания Министерства 
п р и р од н ы х  р е с у р со в 
и экологии РД, которая 
прошла под руководством 
заместителя Председате-
ля Правительства РД На-
римана Абдулмуталибова. 

В режиме ВКС с участием 
министра природных ресур-
сов и экологии РД Ибрагима 
Ибрагимова, руководителей 
структурных подразделений 
министерства и глав муни-
ципальных образований ре-
спублики обсуждался вопрос 
разработки плана природо-
охранных мероприятий в ре-
спублике.
В мероприятии также при-
няли участие заместитель 
главы администрации рай-
она Адиль Аджаматов и на-
чальник отдела ГО и ЧС Ма-
гомед Муртазалиев.
Открывая совещание, На-
риман Абдулмуталибов 
отметил, что с 1 сентя-
бря, согласно решению 
Главы государства, эти 
средства особым обра-
зом отмечены – «окра-
шены» и должны быть 
направлены на реше-
ние экологических про-
блем.
«Указанные измене-
ния окажут положи-
тельное влияние на 
экологическое состоя-
ние, как муниципаль-
ных образований, так 
и на республики в це-
лом, в том числе позво-
лят ликвидировать не-
санкционированные 
свалки за счет посту-
пающих в бюджеты муници-
пальных образований «окра-
шенных» денежных средств. 
Учитывая изложенное, Пра-
вительство РД  определило 
Минприроды РД ответствен-
ным органом исполнитель-
ной власти за разработку и 
утверждение регионально-
го плана природоохранных 
мероприятий. В связи с этим 
необходимо тесное взаимо-
действие муниципальных 
образований с Минприро-
ды РД для своевременной и 
качественной разработки и 
утверждения данного пла-
на», - подчеркнул Нариман 
Абдулмуталибов.
Далее начальник Управ-

ления охраны окружа-
ющей среды Саният 
Билалова проинформи-
ровала участников со-
вещания о проделанной 
министерством в этом 
направлении работе, а 
также обратила внима-
ние руководства муни-
ципалитетов на слабую 
организацию работы с их 
стороны и непредстав-
ление необходимой   для 
разработки плана приро-
доохранных мероприя-
тий информации.
«Из 52 муниципальных 
образований на запро-
сы Минприроды РД от-

вет представили 24 муни-
ципальных образования, из 
которых лишь 14 указали 
необходимую информацию 
для формирования приро-
доохранного плана. Необхо-
димо получение корректной 
информации от 38 муници-
пальных образований в це-
лях разработки эффектив-
ного регионального плана 
природоохранных меропри-
ятий», - отметила Саният Би-
лалова.
Было также отмечено, что 
денежные средства, посту-
пающие в бюджет Республи-
ки Дагестан (40%) и бюджеты 
муниципальных образова-
ний (60%) от «окрашивае-
мых» платежей в соответ-
ствии с вышеуказанным 
федеральным законом мо-
гут расходоваться только на 
мероприятия, включенные 
в природоохранный план.
По итогам совещания За-
местителем Председателя 
Правительства Нариманом 

Абдулмуталибовым реко-
мендовано органам местно-
го самоуправления, до конца 
недели проработать с Мин-
природы РД и представить 
сведения и исходные дан-
ные для включения и фор-
мирования Минприроды РД 
плана природоохранных ме-
роприятий, обратить особое 
внимание на санитарное со-
стояние территорий райо-
нов, в том числе придорож-
ных полос (провести очистку 
придорожных территорий, 
прилегаемых к федераль-
ным, республиканским и му-
ниципальным трассам).

Мадина Увайсова

Природоохранные 
мероприятия

Извещение
 d о размещении проекта 

отчета об итогах государ-
ственной кадастровой 
оценки земельных участ-
ков, учтенных в Едином 
государственном реестре 
недвижимости на террито-
рии Республики Дагестан.  

Министерство но земель-
ным и имущественным 
отношениям Республики 
Дагестан извещает о том, 
что на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) и фонде дан-
ных государственной ка-
дастровой оценки, а также 
на сайте Государственного 
бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Да-
гестанское бюро по техни-
ческой инвентаризации и 
кадастровой оценке» (ГБУ 
РД «Даггехкадастр) (даг-
бти.рф) в разделе «Када-
стровая оценка» размещен 
проект отчета об итогах 
государственной када-
стровой оценки земель-
ных участков, учтенных в 

Едином государственном 
реестре недвижимости на 
территории Республики 
Дагестан.
В течение 30 дней с момен-
та опубликования па сай-
те Росрееетра (rosreestr.
ru) в фонде данных госу-
дарственной кадастровой 
оценки проекта отчета 
об итогах государствен-
ной кадастровой оцен-
ки земельных участков, 
учтенных в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости на террито-
рии Республики Дагестан, 
все заинтересованные 
лица (граждане, индивиду-
альные предприниматели, 
юридические лица, орга-
ны местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Республики 
Дагестан, исполнительные 
органы государственной 
власти и Российской Феде-
рации, а также Республики 
Дагестан) могут предста-
вить свои замечания к от-

четным документам.
Замечания к проекту от-
чета могут быть представ-
лены ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» лично, почтовым 
отравлением или с ис-
пользованием сети «Ин-
тернет» (367000, г. Махач-
кала, уд. Абубакарова, 18, 
электронный адрес: zgko@
dagbti.com), а также в ГАУ 
РД «Многофункциональ-
ный центр предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» и 
территориальные отделы 
лично.
Не подлежат рассмотре-
нию замечания к проекту 
отчёта, не соответствую-
щие требованиям, установ-
ленным пунктом 18 статьи 
14 Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастро-
вой оценке».

Источник: 
сайт Росреестра
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 d Администрация Кизилюр-
товского района приняла 
участие в работе совещания 
под руководством  Главы 
Республики Сергея Меликова.

4 августа Глава Республики Да-
гестан Сергей Меликов провел 
совещание в режиме видеокон-
ференцсвязи.
В селекторном совещании при-
няли участие глава Кизилюр-
товского района Рустам Татар-
ханов и начальник Управления 
образования Хайбула Гаджиев.
На повестке дня обсуждены во-
просы:
- о ходе строительства объек-
тов образования в Республике 
Дагестан;
- о ходе реализации мероприя-
тий по капитальному ремонту 
и подготовки образовательных 
организаций к новому учебно-
му году;
- о лицензировании объектов 
образования, введенных в экс-
плуатацию в 2021 году;
- о ходе летней оздоровительной 
кампании в 2022 году и задачах 
в данной сфере на 2023 год.
Открывая совещание, глава ре-
гиона поприветствовал замми-
нистра просвещения России Ан-
дрея Николаева и поблагодарил 
за содействие в реализации на 
территории региона програм-
мы по строительству образова-
тельных организаций.
«В новом учебном году в шко-
лу пойдут более 450 тыс. детей. 
И для нас очень важно, чтобы 1 
сентября – День знаний – для 
них стал настоящим празд-
ником. Для этого мы должны 
сделать все от нас зависящее, 
создать соответствующую ат-
мосферу», - подчеркнул глава 
Дагестана.
Отметим, в 2022 году должно 
быть завершено строительство 
40 объектов образования. Сер-
гей Меликов напомнил, что в те-
кущем году Дагестан участвует 
в программе капитального ре-
монта общеобразовательных 

организаций в большом 
объеме – проводится ка-
питальный ремонт в 210 
зданиях школ республи-
ки на общую сумму 3 млрд 
рублей.
По 90 объектам работы 
проводятся в срок или с 
опережением сроков, уста-
новленных планом-графи-
ком, процент готовности 
на них составляет от 79 до 
99 %.
В ходе совещания были 
перечислены 5 школ с за-
вершенными ремонтны-
ми работами: прогимназия 
«Орленок» в Бабаюртов-
ском районе, Шушинская 
и Банайюртовская школы 
в Новолакском районе, прогим-
назия «Ласточка» и СОШ № 3 в 
Кизляре.
Также обсуждались объекты, ре-
монтные работы в которых от-
стают от графика, их около 30% 
от общего количества школ в 11 
муниципалитетах.
Руководитель республики под-
черкнул, что все главы му-
ниципальных образований, 
участвующих в программе ка-
питального ремонта, должны 
нести персональную ответ-
ственность не только за своев-
ременное завершение работ, но 
и за их качество.
Главам муниципальных обра-
зований было поручено по за-
вершении ремонта, сделать все 
необходимое для укомплектова-
ния зданий современным обо-
рудованием и ученической ме-
белью.
«Вопросы строительства соци-
альных объектов и создания ус-
ловий для полноценного обра-
зовательного процесса являются 
приоритетными направления-
ми государственной политики», 
- отметил Сергей Меликов.
Участие в заседании в режиме 
видеоконференции принял за-
меститель министра просвеще-
ния Андрей Николаев. Он под-
черкнул, что за последний год в 

сфере строительства объектов 
образования произошёл зна-
чительный прогресс: «Наряду 
с существующими проблемами 
необходимо признать прорыв, 
который совершила республика 
за последние годы в строитель-
стве социальных объектов. Ситу-
ация здесь уже не критическая, 
а рабочая».
Министр образования и науки 
Дагестана Яхья Бучаев расска-
зал о ходе капитального ремонта 
и готовности образовательных 
организаций к новому учебно-
му году. Он сообщил, что общий 
процент строительной готовно-
сти по капитальному ремонту 
школ в республике составляет 
более 75 %.
«По оценке готовности органи-
заций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, к 
началу 2022/23 учебного года 
все мероприятия проводятся в 
соответствии с рекомендаци-
ями Минпросвещения России. 
Хорошие темпы наблюдаются 
в 17 муниципалитетах, среди 
них Кизилюртовский район. В 
целом, на объектах проведения 
капитального ремонта подряд-
чики усилили ход выполнения 
работ», - сказал он.
О ходе строительства объектов 
образования рассказал министр 
строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хо-
зяйства Дагестана Артур Сулей-
манов. Он отметил, что в Даге-
стане в период с 2022 по 2025 
гг. в рамках федеральных и ре-
спубликанских программ пла-
нируется строительство и осу-
ществляется финансирование 
159 объектов образования.
Говоря о причинах низкой стро-
ительной готовности по некото-
рым объектам, докладчик про-
информировал о проведенной 
работе по корректировке несо-
ответствия проектов и пройден-
ной экспертизы. По словам Ар-
тура Сулейманова, необходимо 
проработать вопрос о выделе-
нии средств из регионального 
бюджета, так как к ним не при-
меняются механизмы допол-
нительного финансирования 
1315-ФЗ.
Министр также затронул нере-
шенный вопрос присоединения 
построенных объектов к тех-
нологическим сетям ресурсо-
снабжающих организаций. Так, 
распоряжением Правительства 
Республики Дагестан выделяет-
ся 104,0 млн. рублей из средств 
регионального резервного фон-
да на эти затраты. При этом, как 
отметил выступающий, по ряду 
объектов главами муниципаль-
ных образований были взяты на 
себя обязательства по решению 
этих вопросов. В связи с этим 
он попросил муниципалитеты 
взять на контроль ситуацию и 
нивелировать риски для обе-
спечения параллельной рабо-
ты технологического присое-
динения с процессом достройки 
объектов.
О лицензировании объектов об-
разовательных организаций, 
введенных в эксплуатацию в 
2021 году, Сергею Меликову до-
ложил вице-премьер республи-
ки Муслим Телякавов. Он отме-
тил, что 4 школы на 1606 мест и 
15 детских садов на 2360 мест 
получат лицензию и начнут 
прием детей уже 1 сентября. 
Кроме строительства и капи-

Селекторное совещание в режиме ВКС
тального ремонта школ на со-
вещании с главой региона рас-
смотрели ход оздоровительной 
кампании.
Министр образования и науки 
РД отметил, что на территории 
республики к работе приступи-
ли 122 лагеря, среди которых 26 
загородных и 96 пришкольных 
организаций.
«Летняя оздоровительная кам-
пания началась 5 июня 2022 
года. Две смены уже проведены 
с охватом 23,7 тысяч детей. С 27 
июля началась третья смена, ко-
торая продлится до 16 августа. В 
третью смену проходят оздоров-
ление и отдых еще 7000 детей», 
- сказал он.
Министр также отметил, что в 
этом году впервые открылись 
инклюзивные смены для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями на базе 3 коррекцион-
ных школ, с охватом 140 детей. 
В следующем году эта работа бу-
дет продолжена с увеличением 
охвата детей с ОВЗ.
В завершение обсуждения Сер-
гей Меликов подчеркнул необ-
ходимость увеличения количе-
ства лагерей, республиканских, 
муниципальных и пришколь-
ных.
Глава республики отметил, что 
в Дагестане, на юге страны, при 
наличии моря, гор, леса недо-
статочное количество детских 
летних лагерей недопустимо, а 
дети должны проводить время 
интересно и с пользой. «Поче-
му у нас туристы ездят по ре-
спублике, а дети нет? Есть ведь 
школьные автобусы, меценаты, 
Минтуризм, через который мож-
но заказать автобусы. Почему 
этого нельзя сделать?», - задал 
вопрос руководителям органов 
власти Сергей Меликов и по-
ручил ответственным органам 
начать готовиться к летнему се-
зону будущего года, чтобы уже к 
сентябрю представить прорабо-
танные предложения по корен-
ному изменению ситуации.

Патимат Хабибова
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 d 9 августа по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва главный агроном отдела 
сельского хозяйства Магомед 
Омаров и директор МБУ 
«Пресс-центр» администра-
ции района Шамиль Исаев с 
рабочим визитом посетили 
сельхозтоваропроизводи-
телей Кизилюртовского 
района.

Первым делом они посетили 
КФХ «Амиргамза Амиргамза-
ев», находящееся в селе Ки-
роваул, где осмотрели совре-
менный тепличный комплекс, 
построенный на площади 7,5 
гектаров.
О работе своего производства 
подробно рассказал глава 
Амиргамза Амиргамзаев, ко-
торый занимается более пяти 
лет выращиванием ягодной 
продукцией, таких сортов ма-
лины как «Бабье лето» и «Поль-
ка» и клубники «Клери».
«Теплицы оборудованы самы-
ми современными технологи-
ями: имеется рассадница для 
производства рассады клуб-
ники, флюгеры, система для 
туманообразования, холодиль-
ник и охладитель. Установле-
ны современные системы по-
лива. В процессе производства 

ягодной продукции 
используются только 
органические удобре-
ния, без каких либо 
пестицидов и сели-
тры. К сезонной ра-
боте привлекаются 
более 40 человек.
В 2021 году было по-
сажено 4 га клубники 
сорта «Клери» и по-
лучено 800 центне-
ров, с урожайностью 
200 центнеров с гек-
тара. Малины было 
посажено 1,7 га, по-
лучено 85 центне-
ров, с урожайностью 
50 центнеров с 1 гек-
тара. В 2022 году сбор 
клубники с 5 га соста-
вил — 750 центнеров 
с урожайностью 150 
центнеров с 1 гекта-
ра. Малины собрано 
с 2 га 100 центнеров, с урожай-
ностью 50 центнеров с 1 гек-
тара».
Следующим пунктом посеще-
ния стали сельхозугодия му-
ниципального образования 
сельского поселения «Гельбах».
Вот уже более 20 лет Рамазан 
Хабиев, агроном со стажем из 
селения Гельбах, занимается 
выращиванием сельскохозяй-
ственных культур.
Местный арендатор заявил, 
что несмотря на проблемы с 

поливной водой, влаги в земле 
достаточно, текущее состояние 
посева удовлетворительное. 
Помимо этого, аграрий также 
занимается выращиванием 
лука, моркови и других овощей.
По словам Рамазана Хабиева, 
здесь на 15 гектарах идет по-
садка озимого (позднего) лука 
и сбор урожая моркови (3 гекта-
ра). Земледелец рассказал, что 
с одного гектара он получает 
50-60 тонн урожая лука.
«В этом году посевы лука соста-

вили 4га, получе-
но 2000 центнеров 
с урожайностью 
500 центнеров с 
1 гектара. Посе-
вы моркови сорта 
«Абако» соста-
вили 2га. Выра-
щено 1200 цент-
неров моркови с 
урожайностью 600 
центнеров с 1 гек-
тара. Также я про-
вел процесс убор-
ки картофеля на 
18 гектарах, таких 
сортов как «Аризо-
на» и «Коломбо». 
Получено 5400 
центнеров карто-
феля, с урожайно-
стью 300 центне-
ров с 1 гектара».
Занимается арен-
датор, также и вы-

ращиванием озимых зерновых 
культур. С осени 2021 года под 
урожай 2022 года было посеяно 
100 га озимого ячменя и озимой 
пшеницы. Средняя урожай-
ность составила 16 центнер с 
1 га по озимому ячменю и 25 
центнеров по озимой пшенице.
Далее делегация ознакомилась 
с работой ЗАО «Эркенлъи», кото-
рое расположено на территории 
села Комсомольское.
Генеральный директор ЗАО «Эр-
кенлъи» Хаджимурад Гаджиев, 

Рабочий выезд на сельхозугодья 
рассказал о том, что ООО «Аг-
ропрайм» взяв в субаренду зе-
мельный участок с площадью 
93гекторов, осуществляет де-
ятельность по выращиванию 
картофеля и моркови. Практи-
чески весь процесс работы ав-
томатизирован, имеются трак-
тора, специальные уборочные 
машины.
По его словам в 2022 году ООО 
«Агропрайм» произвело посад-
ку 50 га картофеля сорта «Ари-
зона» и 10 га моркови «Абако». 
Урожайность по картофелю со-
ставила 500 центнеров с 1 гекта-
ра. По моркови — 600 центнеров 
с 1 гектара.
Также произведен посев: лука 
— 20 га, томата -1 га, огурцов -1 
га, капусты — 15 га, свеклы 5 га, 
и прочих овощей на 8 га.
Предприятие поставляет свою 
продукцию в школы, садики, 
больницы города Махачкалы, а 
также в исправительные учреж-
дения (колонии) республики.
Главный агроном отдела сель-
ского хозяйства Кизилюртов-
ского района Магомед Омаров 
отметил, что на сегодняшний 
день местные аграрии реализу-
ют свою продукцию на рынках 
городов Кизилюрта, Хасавю-
рта и Махачкалы, а также по-
ставляют свежие овощи и яго-
ды в соседние регионы (Чечня 
и Осетия).

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Хроника пожаров
13.01.2022 г. в результате на-
рушения правил устройства и 
эксплуатации электрообору-
дования произошел пожар в 
жилом доме по адресу: Кизи-
люртовский район, с.Акнада, 
ул.Шамиля, 16. В результате 
пожара дом частично повре-
жден.
18.01.2022 г. в результате 
неисправности механиз-
мов транспортного средства 
произошел пожар в автобу-
се марки Икарус по адресу: 
Кизилюртовский район, по 
ФАД «Кавказ», вблизи с.Зу-
бутли-Миатли. В результате 
пожара автомобиль повре-
жден огнем.
02.02.2022 г. в результате не-
осторожного обращения с ог-
нем при сжигании мусора 
произошел пожар на терри-
тории частного домовладе-
ния по адресу: Кизилюртов-
ский район, с.Султанянгиюрт, 
ул.Победы. В результате по-
жара уничтожено сено в тю-
ках.
15.02.2022 г. в результате ава-
рийного режима работы элек-
трооборудования произошел 
пожар в жилом доме по адре-
су: Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул.Шамиля, 
15. В результате пожара дом 
частично поврежден.
20.02.2022 г. в результате не-
осторожного обращения с 
огнем произошел пожар на 
территории частного домов-
ладения по адресу: Кизилюр-

товский район, с.Мацеевка, 
ул. Центральная, 59. В ре-
зультате пожара уничтожено 
сено в тюках.
14.03.2022 г. в результате не-
исправности электрооборудо-
вания произошел пожар в по-
мещении сторожевой МКОУ 
«Султанянгиюртовская СОШ 
им. Ю.А.Акаева» по адресу: 
Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул.Школьная. 
В результате пожара помеще-
ние частично повреждено.
20.03.2022 г. в результате не-
исправности механизмов 
транспортного средства про-
изошел пожар в автомобиле 
марки Лада-Ларгус по адре-
су: Кизилюртовский район, 
с.Нижний Чирюрт, ул.Ара-
цханова, 9. В результате по-
жара автомобиль поврежден 
огнем.
23.04.2022 г. в результате ава-
рийного режима работы элек-
трооборудования произошел 
пожар в нежилом строении 
(сарай) по адресу: Кизилюр-
товский район, с.Чонтаул, 
ул.Трудовая, 7. В результате 
пожара повреждены строи-
тельные конструкции нежи-
лого строения.
02.05.2022 г. в результате 
оставленного включенным в 
сеть бытового электроприбо-
ра без присмотра произошел 
пожар в жилом доме по адре-
су: Кизилюртовский район, 
с.Акнада, ул.Сулакская. В ре-
зультате пожара повреждены 

имущество и строительные 
конструкции жилого дома.
13.05.2022 г. в результате ава-
рийного режима работы элек-
трооборудования произошел 
пожар в жилом доме по адре-
су: Кизилюртовский район, с.
Чонтаул, ул.Г.Цадаса, 36. В ре-
зультате пожара повреждены 
строительные конструкции 
жилого дома.
17.05.2022 г. в результате ава-
рийного режима работы элек-
трооборудования произошел 
пожар в жилом доме по адре-
су: Кизилюртовский район, 
с.Нечаевка, ул.Р.Гамзатова, 
35 а. В результате пожара по-
вреждены имущество и стро-
ительные конструкции жи-
лого дома.
25.05.2022 г. в результате ава-
рийного режима работы элек-
трооборудования произошел 
пожар в жилом доме по адре-
су: Кизилюртовский район, 
с.Султанянгиюрт, ул.Адми-
нова, 75. В результате пожа-
ра повреждены имущество и 
строительные конструкции 
жилого дома.
10.06.2022 г. в результате ава-
рийного режима работы элек-
трооборудования произошел 
пожар в нежилом строении по 
адресу: Кизилюртовский рай-
он, с.Новый Чиркей, ул.Киз-
лярская, 4. В результате пожа-
ра повреждены строительные 
конструкции нежилого стро-
ения.
28.06.2022 г. в результате ава-

рийного режима работы элек-
трооборудования произошел 
пожар в нежилом строении 
(кладовая) по адресу: Кизилюр-
товский район, с.Зубутли-Ми-
атли, ул.М.Гаджиева, 14. В ре-
зультате пожара повреждены 
имущество и строительные 
конструкции нежилого стро-
ения.
По результатам проведенного 
анализа установлено, что ос-
новной причиной возникно-
вения пожаров является - на-
рушение правил технической 
эксплуатации электрообору-
дования. Данная причина об-
условлена не соблюдением 
требований эксплуатации бы-
товых электронагревательных 
приборов, не своевременная 
замена ветхой осветительной 
и силовой электропроводки, 
большая нагрузка и частые 
перепады напряжения в элек-
тросети вследствие отсутствия 
должного обслуживания вет-
хих сетей линий электропере-
дачи и огромного количества 
потребителей электроснабже-
ния, как правило большей ча-
стью, в частном секторе.
Кроме того, на территории 
Кизилюртовского района за 
6 месяцев этого года прои-
зошло 16 возгораний мусора 
и сухой растительности, за 
июль - 25 сообщений.

Р.М. Ахмедов, 
начальник отдела,

подполковник 
внутренней службы 

Не сжигайте 
траву!
Среди населения ходит миф, что 
сжигание прошлогодней травы 
ускоряет рост молодой. А ведь 
миллионы лет активный рост 
травы с приходом весны проис-
ходил без проведения травяных 
палов человеком. Сухая трава 
не является преградой для мо-
лодой поросли, быстрое ее раз-
ложение весной почвенными 
микроорганизмами превращает 
ее в ценнейший перегной. Сжи-
гая сухую траву, люди нарушают 
процесс образования перегноя 
и обедняют почвенное плодо-
родие. Практически все травя-
ные палы происходят по вине 
человека.
Иногда выжигание травы про-
водится умышленно сельскохо-
зяйственными организациями 
(для очистки сельскохозяйствен-
ных земель от нежелательной 
растительности или остатков) 
или лесопользователями (для 
того, чтобы травяные палы про-
ходили «под контролем» и не 
приводили к повреждению опу-
шек леса), а также дорожными 
службами в целях уничтоже-
ния травы на обочинах автодо-
рог. В действительности целена-
правленно пущенный пал почти 
всегда развивается стихийно. 
Палы выходят из-под контроля 
и распространяются на очень 
большие расстояния.
Другой причиной травяных по-
жаров становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра ко-
стер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля и т.д.
Травяные палы охватывают 
большие площади и распро-
страняются очень быстро. При 
сильном ветре фронт огня пере-
мещается со скоростью до 25-30 
км/час. Это очень затрудняет их 
тушение.
Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами является их предотвра-
щение.
Уважаемые жители, соблюдайте 
элементарные правила пожар-
ной безопасности:
Не выжигайте траву и стерню на 
открытых площадках.
Не сжигайте сухую траву вблизи 
кустов, деревьев, деревянных 
построек.
Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение 
костров.
Не оставляйте костер горящим 
после покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте 
им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и 
окурки.
Не оставляйте в лесу самовозго-
раемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность.
При обнаружении пожара при-
мите меры по его тушению, при 
невозможности потушить пожар 
своими силами, отходите в без-
опасное место и немедленно 
сообщайте о нем сотрудникам 
пожарной охраны по телефону 
101, 112.

Агабеков В.М., инспектор 
отдела НД и ПР №6 

г. Кизилюрт, 
Кизилюртовского 

и Кумторкалинского 
районов, лейтенант 

вн. службы 

Профилактика утоплений
 d 4 августа сотрудники 

МЧС и представители 
районной администрации 
провели комплекс профи-
лактических мероприятий 
на территории Кизилюр-
товского района.   
В связи с возросшей гибелью 
людей на водных объектах 
Республики Дагестан, в част-
ности на реке Сулак и кана-
ле Октябрьской Революции, 
было проведено мероприя-
тие с целью недопущения ку-
пания в местах, не отведен-
ных для купания.
В выездной работе приняли 
участие главный специалист

 -эксперт отдела надзорной 

деятельности МЧС Дагестана 
Самвел Ахмедов, консультант 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС Дагестана Луиза 
Пидурова, заместитель главы 
администрации «Кизилюр-
товский район» Адиль Аджа-
матов, начальник отдела ГО 
и ЧС Магомед Муртазалиев, 
инспектор  ПДН МО МВД Рос-
сии « Кизилюртовский» Эль-
дар Салимов.
В ходе проверок гражданам 
разъяснили меры безопасно-
сти на водных объектах, про-
вели беседы о недопустимо-
сти купания в запрещённых 
местах, напомнили родите-
лям о необходимости посто-
янного внимания за детьми.

Профилактические меро-
приятия были проведены в 
сельских поселениях Ком-
сомольское, Султанянгиюрт, 
Нечаевка. 
Напомним, что в ходе каж-
дого профилактического 
мероприятия сотрудники 
МЧС напоминают, что на 
водных объектах запреща-
ется:
- купание в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждениями и за-
прещающими надписями;
- купание в необорудован-
ных, незнакомых местах;
- прыгать в воду с сооруже-
ний, не приспособленных 
для этих целей;

- загрязнять и засорять водо-
емы и берега;
- приводить с собой собак и 
других животных;
- оставлять на берегу, в гар-
деробах и раздевальнях бу-
магу, стекло и другой мусор;
- играть с мячом и в спортив-
ные игры в не отведенных 
для этих целей местах, а так-
же допускать в воде шалости, 
связанные с нырянием и за-
хватом купающихся;
- подавать крики ложной тре-
воги;
- плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных ка-
мерах, надувных матрацах.
Соблюдение правил поведе-
ния на водных объектах, вы-
полнение элементарных мер 
осторожности — залог вашей 
безопасности.
По результатам проверки 
МЧС нарушений и замечаний 
не выявлено. Было отмечено, 
что отдел ГО, ЧС и МР работа-
ет слаженно и эффективно.
По результатам проверок 
сотрудниками МЧС, все во-
просы взяты на контроль и 
доведены до главы района 
Рустама Татарханова.

Амина Татаева



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru8  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 32 (361) 12 августа 2022 года

При перепечатке ссылка на газету 
“Вестник Кизилюртовского района” 
обязательна. Материалы к публикации 
принимаются в электронном виде. 
Мнение редакции может не совпадать с 
позицией авторов. Редакция оставляет за 
собой право редактировать и сокращать 
материалы без согласования с автором.

Главный редактор
Манаша Магомедова
Общественно-политическая газета 
“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель: муниципальное бюджетное 
учреждение “Пресс-центр администрации 
МР “Кизилюртовский район” 

Адрес редакции и издателя:
368124, г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 52а.
Телефон: 8-928-061-43-43.
E-mail - pc.kr@mail.ru.
Подписной индекс 51414

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 05-
00321 выдано 26 августа 2015 года 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по РД.

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 443
Цена свободная. 
Тираж - 1200 экз.

Благотворительная акция
Реклама, объявления

 d Б лаготворительная 
акция для детей-сирот 
была проведена в честь 
Священного дня Ашуры. 

8 августа в Дагестане празд-
новался мусульманский 
священный праздник День 
Ашура. По этому случаю от-
дел физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Кизи-
люртовского района прове-
ли акцию для детей-сирот. 
Мероприятие было орга-

низовано совместно с бла-
готворительным фондом 
«Инсан». Также в акции 
участвовал волонтерский 
отряд «Свет добра», члены 
которого помогали с разда-
чей подарков и шаров для 
детей. 
На празднике были анима-
торы, они развлекали ре-
бят и проводили совмест-
ные игры и конкурсы для 
их развития. Из подарков 
каждому ребенку достался 
большой набор сладостей и 

воздушные шары. Помимо 
этого, в мероприятии уча-
ствовали и представители 
духовного центра, чтобы 
помочь организаторам от-
праздновать День Ашуры 
в соответствии с главными 
традициями. 
Поздравляем жителей Ки-
зилюртовского района с 
прошедшим Священным 
мусульманским праздни-
ком и желаем процветания, 
счастья и мира.

Лина   Зиннурова

 e ФОТО АВТОРА

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d Дагестанцы могут 
оплатить коммунальные 
услуги без комиссии че-
рез онлайн-сервисы. 

Теперь не нужно стоять в оче-
реди, чтобы внести плату за 
электроэнергию и газ по еже-
месячной квитанции. Вам по-
надобятся только смартфон и 
доступ в интернет.  
Компания «Россети Северный 
Кавказ» запустила мобильное 
приложение «Свет онлайн».
С помощью удобного сервиса 
для смартфона можно запла-
тить за электроэнергию, про-
верить историю показаний и 
платежей, передать данные 
прибора учета, не выходя 
из дома.
Чтобы заплатить за потреблён-
ный газ необходимо скачать 
приложение «Мой ГАЗ» на 
смартфон или планшет.

Минэнерго РД

Онлайн-
сервис

 d Конкурс «Классная 
сказка» приглашает да-
гестанских школьников 
стать писателями.

Отборочный этап Всероссий-
ского литературного конкур-
са «Классная сказка» стартует 
1 сентября, в День знаний. 
Он проводится Ассоциацией 
союзов писателей и издате-
лей при поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.
Участвовать в «Классной 
сказке» могут целые школь-
ные классы.  Возраст участ-
ников - от 12 до 16 лет.
Подробности о проекте и 
отборочных этапах на сай-
те дагминобр.

Конкурс

Культурная хроника

Онлайн-медиашкола
 d Стартовала регистра-

ция на Всероссийскую 
онлайн-медиашколу «Без 
срока давности 3.0». 

Запущена регистрация на 
Всероссийскую онлайн-ме-
диашколу «Без срока дав-
ности 3.0» для студентов 
педагогических вузов и 
педагогических работни-
ков сферы гражданско-па-

триотического воспита-
ния. Пройдет она с 19 по 
22 августа.
Представители СМИ, бло-
геры и эксперты в сфере 
патриотического медиа по-
делятся своим опытом и 
расскажут о тенденциях в 
социальных сетях.
Получить подробную ин-
формацию и пройти ре-
гистрацию для участия 

в медиашколе можно на 
сайте проекта https://
onlinemediaschool.ru/
Организаторами проекта 
выступают Министерство 
просвещения России и Мо-
сковский педагогический 
государственный универ-
ситет.

Источник: 
dagminobr.ru

 d Дагестанцы могут от-
правиться в сити-брейк 
- короткое путешествие на 
пару дней. 

Это насыщенные впечат-
лениями поездки, в кото-
рых за выходные вы успее-
те посмотреть все главные 

достопримечательности 
города и познакомиться с 
местной кухней.
Ростуризм составил 20 
маршрутов по городам и 
регионам в центральной, 
северо-западной и южной 
частях России, а также в 
Приволжье, на Урале и 

Дальнем Востоке.
Очаровательный Плёс, ин-
дустриальный Челябинск 
или по-южному приветли-
вый Ростов-на-Дону? Выби-
райте своё направление на 
сайте: vk.cc/cfzxcM.

Источник: сайт 
Объясняемрф

20 маршрутов по России

 d Власти Дагестана 
продолжают помогать 
социально незащищён-
ной категории граждан 
с газификацией. 

Однократно и на одно жи-
лое помещение до 90 тысяч 
рублей могут получить:
- ветераны Великой Отече-
ственной войны;
- вдовы;
- бывшие несовершеннолет-
ние узники;
- инвалиды 1-й группы;
- семьи, имеющие детей-ин-
валидов;
- многодетные семьи;
- одиноко проживающие 
граждане старше 60 лет.

Источник: сайт 
Объясняем.05

К сведению
граждан!

Утерянный аттестат  № 05 
БВ 21716, выданный Сул-
танянгиюртовской СОШ №2 
Кизилюртовского района 
об окончании 9 классов в 
2013 году на имя Мадины 
Джамбулатовны Гаирбеко-
вой, считать недействи-
тельным.

Молодая семья снимет 1 
или 2-комн. квартиру в  
Кизилюрте на месяц-пол-
тора. Своевременную 
оплату и порядок гаран-
тируем. Обр. по телефону: 
8-930-890-64-12.

Объявление

Уважаемые граждане!
Отделение по вопросам 
миграции МО МВД России  
«Кизилюртовский» инфор-
мирует, что продлен име-
ющиеся у китайских граж-
дан российских виз, срок 
действия которых прио-
становлен в рамках Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 15 июня 2021 
года № 364 «О временных 
мерах по урегулированию 
правового положения ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства в Россий-
ской Федерации в период 
преодоления последствии 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID19)» по обраще-
нию приглашающей сторо-
ны в ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский»  в пе-
риод законного нахожде-
ния граждан КНР на тер-
ритории РФ,на срок - до 90 
дней, в соответствии с аб-
зацем 8 п. 67 Положения 
об установлении формы 
визы, порядка и условий 
ее оформления и выдачи, 
продления срока ее дей-
ствия, восстановления ее в 
случае утраты, а также по-
рядка аннулирования визы, 
утвержденного постановле-
нием  Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 
июня 2003 года №335.

Отделение по вопросам 
миграции МО МВД России 

«Кизилюртовский»

Вопросы 
миграции


