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 d 16 августа состоялся 
очередной плановый ра-
бочий выезд работников 
администрации Кизилюр-
товского района в сельское 
поселение Нечаевка. 

В выездной работе приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации района Адиль 
Аджаматов, начальник  отдела 
гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и мобилиза-
ционной работы Магомед Мур-
тазалиев, начальник отдела 
культуры и туризма Гаджилав 
Гаджилаев,  и.о. начальника 
правового отдела Муслим Ра-
мазанов,  заместитель началь-
ника архивного отдела Хан-
задай Хайбулаева, начальник 
отдела делопроизводства и ка-
дровой работы управления де-
лами администрации района 
Зумруд Магомедова, главный 
специалист отдела сельского 
хозяйства Али Алиев, ведущий 
специалист по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Меседо Амирова, главный  ин-
женер технического надзора 
МУП «УЖКХ – СЕЗ» Назир Да-
вудов и директор  пресс-цен-
тра администрации района 
Шамиль Исаев.
По традиции начальники от-
делов и специалисты снача-
ла посетили важные социаль-
ные объекты села (детский 
сад, школу, врачебную амбу-
латорию) для проверки и ока-
зания методической помощи.
После обхода участники вы-
ездного мероприятия собра-
лисьв здании сельской адми-
нистрации для дальнейшего 
обсуждения и подведения ито-
гов работы. Провел совещание 
заместитель главы админи-
страции района Адиль Аджма-
тов. Он напомнил, что целью 
выездного дня является ока-
зание помощи в решении ак-
туальных вопросов.
Главный специалист отдела 
экономики, инвестиций и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства Башир Маг-
дилов озвучил информацию об 
исполнении плана в сельском 

поселении на период 1 августа 
текущего года. По его данным, 
исполнение задания по доход-
ной части составляет 198,0%,  
сбор НДФЛ составил 112,0%, 
единый сельхозналог – 220,0%, 
земельный налог – 453,3%, на-
лог на имущество – 31,8% и 
арендная плата –84,4%. Сумма 
недоимки в разрезе бюджета 
сельского поселения составля-
ет 1 млн 258тыс. рублей.
«Что касается  работы по запол-
нению федеральной инфор-
мационной адресной систе-
мы (ФИАС), то по состоянию на 
15 августа  2022года  админи-
страцией села Нечаевка вне-
сены сведения об адресах в  фе-
деральную информационную 
адресную систему на 3495зе-
мельных участков и 1729объ-
ектов капитального строитель-
ства. Также ведется работа по 
исправлению проблемных 
адресов и занесению отсутству-
ющих», – подчеркнул Магдилов.
Как сообщил главный инже-
нер технического надзора МУП 
«УЖКХ – СЕЗ» Назир Давудов, 
работы на строительной пло-
щадке  детского сада полностью 
завершены, и к первому сентя-
бря дошкольное учреждение 
сможет открыть свои двери для  
малышей.
Напомним, что в 2020 году  
здесь началось  строительство 
нового детского сада по  улице 
Имама Шамиля,1А.Двухэтаж-
ное здание дошкольного уч-
реждения, рассчитанное на 200  
мест, было построено на участ-
ке площадью 8000 квадратных 
метров. Строительством объек-
та занялась подрядная  органи-
зация ООО «Магнит -1».  
Также Даудов рассказал, что в 
настоящее время в сельском 
поселении уже полным хо-
дом идут работы по установке 
новой водонапорной башни. 
Он отметил, что капиталь-
ный ремонт башни позволит 
улучшить качество жизни на-
селения путем обеспечения 
бесперебойного и качествен-
ного водоснабжения, не бу-
дет дефицита питьевой воды, 
повысится качество и надеж-
ность предоставления услуги 

холодного водоснабжения, как 
населению, так и объектам со-
циальной сферы.
Начальник отдела делопроиз-
водства, организационной и 
кадровой работы управления 
делами администрации рай-
она Зумруд Магомедова сооб-
щила, что  регистрация, учет и 
хранение документов работни-
ками сельской администрации 
ведется на должном уровне.
Главный специалист отдела 
сельского хозяйства Али Алиев 
проинформировал о состоянии 
развития сельского хозяйства 
на территории сельского по-
селения. «Состояние отрасли 
животноводства в кооперати-
ве находится на должном уров-
не», - сказал он.  Али Алиев так-
же отметил, что на территории 
села Нечаевка функционируют 
восемь крестьянско-фермер-
ских хозяйств, идет подготов-
ка к зимовке скота.
Главный специалист отдела зе-
мельных имущественных от-
ношений и муниципального 
контроля Гаджимурад Шаба-
нов проверил порядок ведения 
реестра муниципальной соб-
ственности  МО СП «сельсовет 

Нечаевский», имеются ли на-
рушения земельного законода-
тельства в рамках  от 31.07.2020 
№248 « О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в РФ», состояний 
арендных договоров, реестр до-
говоров обновленный, порядок 
предоставления в аренду зе-
мельных участков, ход прово-
димой работы по оформлению 
прав собственности. Гаджиму-
рад Шабанов отметил, что ра-
бота проводится в рамках пра-
вового поля, не было выявлено 
никаких замечаний.
Ведущий специалист по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав Меседо Ами-
рова посетила на дому своих  
подучетных.
Она рассказала, что семья Маго-
медовых находится в социально 
опасном положении, где воспи-
тывается пятеро детей, над кото-
рыми отсутствует надлежащий 
контроль. Так как мать З. Маго-
медова вынуждена находиться 
постоянно на заработках, а гла-
ва семейства находится в местах 
лишения свободы. Дети про-
живают в старом доме, где нет 
условий для нормального раз-
вития и отдыха. Семья остро ну-
ждается в помощи и поддержке 
со стороны государства.
Меседо Амирова обратила вни-
мание присутствующих на не-
обходимость оказания помощи 
в оформлении социальных вы-
плат для данной семьи.
Положительную оценку ра-
боте местной библиотеки дал 
начальник отдела культуры и 
туризма Гаджилав Гаджилаева. 
Также он рассказал, что в селе 
функционирует  библиотека, 
которая  является центром 
общественной и культурной 
жизни, единственным учре-
ждением, предоставляющим 
бесплатное пользование кни-
гой, обеспечивающим консти-
туционное право жителей села 
на свободный доступ к инфор-
мации. «Библиотека села Неча-
евка является образцово-по-
казательным учреждением», 
- отметил Гаджилаев.
Начальник отдела граждан-

Выездной день в селе Нечаевка 

ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной 
работы Магомед Муртазали-
ев проверил учебные заведе-
ния села (СОШ №1 и №2) на 
соблюдение правил пожарной 
безопасности. В обеих школах 
было  несколько огнетушите-
лей, готовые к эксплуатации 
при необходимости, а также 
пожарные ящики с песком и 
другое оборудование для ту-
шения огня. На стенах школ,  в 
коридорах и кабинетах в соот-
ветствии с требованиями раз-
вешены памятки и плакаты с 
правилами пожарной безопас-
ности для детей. 
Помимо отдела ГО, ЧС и МР 
школы также посетил ведущий 
специалист отдела антитерро-
ристической комиссии Канис 
Магомедов. В ходе проверки 
помещений учреждений он 
выявил такое нарушение пра-
вил, как наличие железных ре-
шеток на окнах. При возникно-
вении террористической или 
пожарной опасности это может 
затруднить процесс спасения 
детей. Остальные требования 
комиссии были соблюдены.
Заместитель начальника ар-
хивного отдела Ханзадай Хай-
булаева сообщила, что во время 
проверки нареканий не выяв-
лено. «Документы постоянно-
го хранения по сроку сдаются 
только в следующем году. Име-
ется свое хранилище, дела ве-
дутся по номенклатуре дел. Ра-
бота с выписками налажена», 
– сказала она.
В ходе встречи были отмечены 
и другие насущные проблемы 
села. По итогам встречи все 
озвученные вопросы сотруд-
никами администрации взяты 
на контроль, которые также бу-
дут доведены и до главы Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова.
В заключении встречи  глава 
сельского поселения Муса Га-
шимов поблагодарил гостей, 
выразил надежду на то, что со-
вместными усилиями все недо-
четы будут решены.

Патимат Хабибова,
Лина Зиннурова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 17 августа в своем каби-
нете глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов провел очередной 
личный прием граждан по 
предварительной записи в 
соответствии с утверждён-
ным графиком.

Всего записались на прием 4 
жителя района. Обращения к 
руководителю района в основ-
ном касались вопросов о вы-
делении земельных участков, 
проведения водоснабжения и 
устройства на работу.
С каждым из обратившихся Ру-
стам Багавдинович вел обсто-

ятельный разговор, вникал в 
суть проблем, подробно разъяс-
нял, чем может в соответствии 
с законом помочь местная 
власть, в каждом конкретном 
случае, помогая совместно най-
ти пути решения возникших 
проблем.
На все вопросы были даны 
разъяснения в рамках действу-
ющего законодательства. Более 
того, все обращения граждан 
Рустам Татарханов  поставил на 
контроль руководителям струк-
турных подразделений адми-
нистрации и установил сроки 
их исполнения.

Амина Татаева

Приём граждан

Самое главное - 
любить своё дело!

 d Интервью с Патимат 
Салатхановой - учите-
лем начальных классов 
Султанянггиюртовской 
СОШ№2, руководителем 
и основателем центра 
развития «Академия IQ», 
функционирующего в 
городе Кизилюрте и Кизи-
люртовском районе.

Свою преподавательскую де-
ятельность молодой педагог 
ведёт уже девять лет, шесть из 
которых она посвятила раз-
витию своей частной школы. 
За это время в Академии IQ 
обучалось около 5000 детей. 
Ежегодно ученики принима-
ют участие в олимпиадах раз-
личного масштаба и занимают 
высокие позиции. 
– Патимат Муртазалиевна, 
как вы пришли к идее от-
крыть свой собственный 
центр? 
— Когда я работала педагогом 
в начальных классах, ко мне 
начали обращаться родители 
моих учеников по поводу до-
полнительных занятий с деть-
ми. Сначала мне приходилось 
делать это дома, а потом при-
шла к выводу, что было бы удоб-
но выделить для занятий от-
дельное пространство, поэтому 
я открыла кабинет. С этого все 
и началось. Спрос на мои ус-
луги начал расти, что застави-
ло меня подключить к работе 
своих коллег. Потихоньку мы 
начали расширяться. 
– Что заставляет вас зани-
маться преподавательской 
деятельностью? Чем вы мо-
тивируетесь?
— Я получаю большую отдачу от 
своих учеников. Когда я вижу 
искреннюю благодарность ро-
дителей и действительно хо-
рошие результаты детей – это 
наполняет меня энергией и за-
ставляет двигаться вперёд. Та-
кое не может не мотивировать. 
Очень приятно осознавать, что 
помогаешь людям и способ-
ствуешь развитию детей, из 
которых возможно вырастут 
будущие врачи, спасатели или 
учителя. Много детей достиг-
ли большого успеха в обла-
сти ментальной арифметики, 
они очень хорошо проявляют 
себя в различных олимпиа-
дах. Приятно осознавать, что 
наш центр  развития «Акаде-
мия IQ» дает им такую воз-
можность. Они видят новые 
места, города, новых людей, 
получают много опыта, улуч-

шают свои навыки и знания. 
— Помимо того, что ваша де-
ятельность помогает другим 
достичь хороших достиже-
ний, полезна ли она чем-то 
для вас самой? Получаете ли 
вы удовольствие от самого 
процесса, а не только от ко-
нечного результата? 
— Конечно, сам процесс очень 
утомляет, потому что я каж-
дый раз максимально отда-
юсь своим детям, пытаясь всё 
доходчиво объяснить. Тем бо-
лее восприятие у детей мо-
жет быть очень разным. К ка-
ждому нужен свой подход. 
Это очень энергозатратно. Но 
мне нравится работать с деть-
ми. Тем более, обучая их, я 
сама расту вместе с ними. Моя 
профессия вдохновляет меня 
становиться лучше, умнее и 
начитаннее, чтобы стать хоро-
шим примером для учеников. 
Вместе с ними я также расши-
ряю свой кругозор. 
— Если это такое энергоза-
тратное дело, то наверняка 
вы не раз сталкивались с пе-
реутомлениями или мысля-
ми все оставить, что делаете 
в таких случаях? 
— Да, выгорания происходят 
периодически. Особенно ча-
сто это происходило раньше, 
когда было меньше опыта в 
распределении своего време-
ни. Конечно, иногда это дохо-
дило до того, чтобы вообще со 
всем покончить. К счастью, это 
были кратковременные срывы. 
Иногда нужно остановиться на 
небольшое время. Я оставляла 
работу где-то на полмесяца и 
восстанавливала свои силы. 
Теперь я стараюсь не доводить 
себя до такого состояния. Рабо-
таю четыре дня в неделю, три 
дня свободные. 
— Как думаете, почему роди-
тели выбирают именно вас? 
— Потому что многие рекомен-
дуют или же видят результаты 
других детей и приводят сво-
их. Учеников очень много, и с 
каждым разом их все больше. 
Приезжают со всего Кизилюр-
товского района, а в летний 
сезон бывают детишки из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов России.
— Каких самых высоких ре-
зультатов вам удалось до-
стичь за годы работы? 
— Самый большой успех — это 
то, что мои клиенты не только 
остаются довольными, но и со-
ветуют наш центр своим близ-
ким и знакомым. А что касает-
ся достижений моих учеников, 

то мы всегда занимаем первые 
места на различных олимпиа-
дах. За всю работу школы около 
ста учеников успели принять 
участие. Многие из них посе-
щают занятия по несколько лет 
и стабильно становятся чемпи-
онами и супер-чемпионами. 
— Как вы стимулируете де-
тей принимать участие в 
олимпиадах и занимать по-
четные места? 
— Бывают такие, которых уго-
варивать не нужно. И есть те, 
которые не проявляют же-
лания и не прикладывают 
усилия, несмотря на то, что 
имеется потенциал. В таком 
случае я прошу родителей 
подключиться и поговорить 
со своими детьми. Они лучше 
знают, как их стоит мотиви-
ровать. Ещё бывает так, что 
дети вдохновляются другими 
олимпиадниками, и также хо-
тят выезжать в другие города, 
республики и проявлять себя. 
— Какие планы у вас на бу-
дущее? Планируете расши-
ряться или менять свой век-
тор развития? 
— У меня в планах начать об-
учать педагогов, делиться с 
ними своим опытом, чтобы в 
нашем районе было больше 
таких центров. Например, в 
Нечаевке, Мацеевке. Некото-
рые люди интересуются моей 
методикой. Есть те, кому она 
действительно помогла. Если 
мой опыт и советы имею та-
кую силу, то хотелось бы, чтобы 
больше людей могли этим вос-
пользоваться. Ещё в моих пла-
нах дойти до того уровня, когда 
я смогу делегировать абсолют-
но всё и просто контролировать 
работу со стороны. 
— Если в каждом населенном 
пункте будут открываться 
свои центры, не боитесь ли 
вы конкуренции? Ведь зна-
чительную часть всего ваше-
го потока занимают дети из 
разных сел.
— Конкуренции не боюсь, по-
тому что детей в каждом посе-
лении  предостаточно. А люди 
из отдаленных сел остаются в 
безвыходном положении, и в 
итоге никуда своих детей не 
отдают. Хотелось бы исправить 
это, и  таким образом дать всем 
возможность получать образо-
вание, которое они хотят.
— Патимат Муртазалиева-
на, завершая нашу беседу, 
какой совет вы бы хотели 
дать тем, кто решится пой-
ти по вашему пути? 
— В первую очередь тем, кто 
решится на открытие своего 
центра или другого бизнеса, 
им нужно научиться распоря-
жаться своим временем. Нуж-
но уметь продвигать себя, вести 
соцсети. Это можно доверить 
профессиональным специали-
стам, но в первую очередь стоит 
научиться самому, чтобы четко 
всё понимать и уметь контроли-
ровать. Ну а самое главное — это 
любить своё дело. Иначе будут 
выгорания. Если есть искрен-
нее желание, огонь внутри, он 
будет заставлять двигаться впе-
ред, несмотря ни на что!

Интервью вела 
Жавзан Увайсова,

студентка 2 курса факультета 
филологии и журналистики 
Самарского национального 

исследовательского 
университета им. академика 

С.П. Королёва

 d 15 августа глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов выехал на 
строительные площадки  
школ сельских поселений  
Кульзеб и Стальское для 
контроля проводимых 
работ. 
В рамках выездной работы 
принимали участие также ди-
ректор и главный  инженер 
технического надзора  МУП 
«УЖКХ-СЕЗ Сайгидмагомед 
Алихмаев и Назир Давудов, на-
чальник Управления образова-
ния Хайбула Гаджиев, директор 
МБУ «Пресс-центр» админи-
страции района  Шамиль Иса-
ев и руководитель подрядной 
организации Израил Ачабаев.
Напомним, в 2022 году по ини-
циативе партии «Единая Рос-
сия» стартовала федеральная 
программа капитального ре-
монта школ, благодаря которой 
в Республике Дагестан будут от-
ремонтированы более 300 школ.

В ходе своего визита глава рай-
она Рустам Татарханов про-
инспектировал проведение 
капитального ремонта. По 
оценке готовности организа-
ций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность к 
началу 2022/23 учебного года, 
все мероприятия провели в со-
ответствии с рекомендациями 
Минпросвещения России. 
Капитальный ремонт почти 
завершен, остались дополни-
тельные мелкие работы, не-
учтенные в проектно-сметной 
документации.
«1 сентября 2022 года ребята 
войдут в совершенно новые 
школы – красивые и совре-
менные. И для нас очень важ-
но, чтобы День знаний – для 
детей стал настоящим празд-
ником. Для этого мы сделали 
все от нас зависящее и созда-
ли соответствующую атмос-
феру», – подчеркнул Рустам 
Татарханов.

Патимат Хабибова

Капремонт

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Борьба с 
наркотиками
Отдел АТК МР «Кизилюртовский 
район» напоминает, что в со-
ответствии с ч. 3 ст. 29 Феде-
рального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веще-
ствах» как физические, так и 
юридические лица, являющиеся 
собственниками или пользова-
телями земельных участков, на 
которых произрастают или не-
законно культивируются нарко-
содержащие растения, обязаны 
их уничтожить.
Указанная обязанность возни-
кает независимо от того, поя-
вились ли такие растения на зе-
мельном участке случайно или с 
какой-либо целью. Однако меры 
ответственности за неисполне-
ние данной обязанности зави-
сят от характера соответствую-
щих действий или бездействия.
Согласно статье 10.5 КоАП РФ 
непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер 
по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих нарко-
тические, психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, по-
сле получения официального 
предписания уполномоченно-
го органа, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.
За незаконное культивирова-
ние указанных растений, если 
это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, 
статьей 10.5.1 КоАП РФ пред-
усмотрена более строгая ответ-
ственность – в виде администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей или администра-
тивного ареста на срок до пят-
надцати суток; на юридических 
лиц – в виде штрафа от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.
Незаконное культивирование 
наркосодержащих растений в 
крупном или особо крупном 
размерах, которые устанавли-
ваются постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации, является преступлением, 
предусмотренным статьей 231 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Наиболее мягким 
наказанием за его совершение 
является штраф до трехсот ты-
сяч рублей, наиболее строгим 
– лишение свободы на срок до 
восьми лет.
На практике самыми распро-
страненными являются случаи 
произрастания на неиспользу-
емых земельных участках ди-
корастущей конопли. Землев-
ладельцам в целях исключения 
оснований для привлечения их 
к ответственности следует при-
нять меры по уничтожению та-
ких растений в весенний период 
до их созревания.
Не забывайте, что бесконтроль-
ное произрастание наркосо-
держащих растений и их куль-
тивирование способствуют 
распространению наркомании, 
в том числе среди подростков 
и молодежи, и это создает ус-
ловия для совершения других 
правонарушений и преступле-
ний в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. В целях пре-
дотвращения таких негативных 
последствий необходимо неза-
медлительно сообщать в право-
охранительные органы.

Канис Магомедов

Вручение наград строителям
 d В преддверии Дня стро-

ителя, который в России 
традиционно отмечают во 
второе воскресенье августа, 
в администрации Кизилюр-
товского района прошла 
торжественная церемония 
вручения наград лучшим 
представителям отрасли.

В кабинете главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова также присут-
ствовали заместители гла-
вы администрации района 
Рамазан Рамазанов, Мадина 
Алисултанова, Адиль Аджа-
матов и Магомедгаджи Ка-
диев, управделами Алдан Го-

сенов, заместитель 
главного бухгалтера 
Зайнула Гаджиэме-
нов, директор пресс- 
центра Шамиль Иса-
ев и другие.
С профессиональ-
ным праздником 
присутствующих по-
здравил глава района 
Рустам Татарханов.
«Профессия строите-
ля не только жизне-
утверждающая, но и 
одна из самых почет-
ных, дающая боль-
шой фронт работы 
и в других, смежных 
сферах экономики 
Российской Федера-
ции, нашей респу-
блики. Благодарю вас 
за самоотверженный 
ударный труд. Я ни-
сколько не сомнева-
юсь, что вам по плечу 
самые ответственные задачи, 
которые стоят сегодня перед 
строительным комплексом 
Кизилюртовского района», — 
выразил уверенность Рустам 
Багавдинович.
Благодарственными пись-
мами за высокие трудовые 

достижения, весомый вклад 
в развитие строительной от-
расли в связи с профессио-
нальным праздником — Днем 
строителя были награжде-
ны директор и специалисты 
МУП «ЖКХ-СЕЗ» администра-
ции Кизилюртовского райо-
на Сайгидмагомед Алихма-

ев, Пахай Бадабиева, Назир 
Давудов, Висирпаша Мухиди-
нов, а также сотрудник МБУ 
«Хозяйственное управление» 
Байтула Далгатов и руководи-
тель подрядной организации 
ООО «Радуга-2» Камильбег 
Камилиев.

Амина Татаева

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Трудятся во благо здоровья детей
 d В детское отделение 

городской больницы за 
срочной помощью прихо-
дят с утра до ночи. Все за-
болевшие, обратившиеся к 
ним, получают её своевре-
менно и в полном объёме, 
благодаря кропотливому 
труду медработников.

По словам медсестер, самое 
трудное в их работе — это 
видеть, как тяжело бывает 
детям, которым нездоро-
вится, а также наблюдать за 
испуганными родителями. 
Врачи и медсестры пережи-
вают за пациентов не мень-
ше, чем их семьи. 
Часто работникам отде-
ления приходится дей-
ствовать экстренно. Рез-
ко поднявшаяся и трудно 
сбиваемая температура у 
малышей может привести 
к фебрильным судорогам, 
а иногда и к отключению 
сознания, особенно у де-
тей с неврологическими 
заболеваниями. Учитывая 
высокую вероятность та-
ких последствий, медпер-
сонал рекомендует родите-
лям тщательно следить за 
повышением температуры 
и не запускать лечение не-
врологических заболева-
ний детей.
В сезон ОРВИ (весной и осе-
нью) в больнице происхо-
дит наплыв маленьких па-
циентов. 
В такой трудный пери-
од риск распространения 
ВБИ (внутрибольничных 
инфекций) увеличивается 
в несколько раз. Доктора и 

медсестры предостерегают 
пациентов и стараются ре-
шить проблему тем, что они 
изолируют вновь поступив-
ших и уже готовящихся к 
выписке детей, а также ре-
комендуют им не контакти-
ровать в коридорах друг с 
другом. В больничной прак-
тике встречаются случаи, 
когда выздоровевший ребе-
нок через некоторое время 
вновь обращается к ним за 
помощью, однако уже с дру-
гим диагнозом и симптома-
ми ОРЗ. Поэтому персонал 
советует всем не только со-
блюдать дистанцию, но и 
личную гигиену. Родители 
очень благодарны работ-
никам больницы не только 
за лечение, но и за профи-

лактику заболеваний. Мы 
желаем всему коллективу 
детского отделения креп-
кого здоровья, терпения и 
успехов в работе!
Пациенты детского отделе-
ния городской больницы в 
лице Алисултановой Саки-
нат, Убахановой Миланы, 
Шахбановой Патимат, Джа-
ватхановой Асият и Маго-
медовой Патимат хотят вы-
разить свою благодарность 
персоналу данного отделе-
ния за их доброту, отзывчи-
вость и профессионализм.
Мы говорим: «Спасибо» ка-
ждому работнику больни-
цы, которые днем и ночью 
трудятся во благо здоровья 
детей:
заведующей отделением - 

Магомедовой Калимат Маго-
медовне, лечащим врачам - 
Зулайпат Абдулмуъминовне, 
Алихановой Патимат Мах-
мудовне, дежурным врачам 
- Халидовой Марият М-Диби-
ровне, Меджидовой Патимат 
Исмаиловне, медицинским 
сестрам - Омаровой Аише, 
Долгатовой Айшат, Омаро-
вой Вазипат, Магомедовой 
Айшат, Магомедовой Раисат, 
Гусеновой Саидат, Саадулае-
вой Айшат, Мирзаевой Риса-
лат, Абдулсаламовой Марият, 
Бековой Умучке, техническо-
му персоналу -Абдулбасы-
ровой Аминат, Мухумаевой 
Айшат, Умахановой Мадине, 
Амаевой Уме,  Зине,  Халум-
чакар и другим.

Сакинат Алисултанова

 e ФОТО АВТОРА
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Постановление администрации МР «Кизилюртовский район»
№137 от 10.08.2022 г.

Официально

В соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 13.05.2008 
№ 775 «Об учреждении ордена «Ро-
дительская слава» и от 07.09.2010 № 
1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы 
Российской Федерации» администра-
ция МР «Кизилюртовский район» по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
проведения отбора родителей (усыно-
вителей) для представления к награж-
дению орденом «Родительская слава» 
или медалью ордена «Родительская 
слава» (далее — Порядок).
2. Возложить функции по подготовке 
документов для организации и прове-
дения отбора родителей (усыновите-

лей) для представления к награждению 
орденом «Родительская слава» или ме-
далью ордена «Родительская слава» в 
соответствии с Порядком, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, 
на отдел социальной политики, опеки, 
попечительства администрации МР 
«Кизилюртовский район».
З. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Вестник Кизилюр-
товского района» и на официальном 
сайте администрации МР «Кизилюр-
товский район».
4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МР «Ки-
зилюртовский район» Муталибова И.И.

Глава Р.Б. Татарханов

О порядке проведения отбора родителей (усыновителей)  
для представления к награждению орденом «Родительская 
слава» или медалью ордена «Родительская слава»

Порядок проведения отбора родителей (усыновителей) 
для представления к награждению орденом «Родительская слава» 
или медалью ордена «Родительская слава»
1. Общие положения
l.l. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения на территории му-
ниципального района «Кизилюртовский район» отбора кандидатов на представле-
ние к награждению родителей (усыновителей) орденом «Родительская слава» или 
медалью ордена «Родительская слава» (далее — отбор).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значе-
нии, установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными правовы-
ми актами муниципального района «Кизилюртовский район».
1.3. Представляемые к награждению родители (усыновители) должны обеспечи-
вать воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности. 
Семья должна пользоваться авторитетом и уважением в обществе, служить приме-
ром для окружающих.
При отрицательной характеристике одного из членов семьи, а также недобросо-
вестном отношении одного из родителей к воспитанию своих детей, кандидатуры 
к награждению не представляются.
2. Условия участия в отборе
2.1. В отборе имеют право участвовать родители (усыновители), зарегистрирован-
ные на территории муниципального района «Кизилюртовский район», состоя-
щие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо, 
в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), воспитывающие или 
воспитавшие четырех и более детей — граждан Российской Федерации до дости-
жения четвертым ребенком возраста трех лет (для награждения медалью ордена 
«Родительская слава»); воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей — 
граждан Российской Федерации до достижения седьмым ребенком возраста трех 
лет (для награждения орденом «Родительская слава») (далее  участники конкурса).
2.2. Для участия в отборе участники конкурса, указанные в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, представляют в отдел социальной политики, опеки, попечительства ад-
министрации МР «Кизилюртовский район» (далее — Отдел) по месту регистрации 
родителей (усыновителей) следующие документы:
2.2.1. заявление о представлении родителей (усыновителей) к награждению орде-
ном «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава», составленное 
по форме согласно приложения к настоящему Порядку (далее  заявление);
2.22. наградной лист по форме № 4, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1099 (2 экземпляра на формате А-З). При заполнении 
наградного листа не допускаются какие-либо сокращения, аббревиатуры, неточ-
ности и исправления. Наградные листы печатаются с использованием текстового 
редактора Microsoft Word шрифтом Times New Roman размера N 12-14;
2.23. нотариально заверенные копии:
паспортов обоих родителей (в случае неполной семьи  на одного из родителей) 
и детей, достигших возраста 14 лет; 
копии трудовых книжек обоих родителей (в случае неполной семьи — на одного из 
родителей);
свидетельства о заключении брака;
свидетельств о рождении всех детей в семье;   свидетельства о смерти, подтвержда-
ющее факт гибели, смерти детей многодетной семьи, претендующей на награжде-
ние орденом «Родительская слава»;   решения суда об установлении усыновления 
или удочерения (для усыновителей);
документов об образовании родителей и совершеннолетних детей;
22.4. ходатайство администрации муниципального образования сельского посе-
ления. 
2.2.5. характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей в семье, за ис-
ключением детей дошкольного возраста;
2.2.6. характеристики с места работы обоих родителей (для работающих) или с ме-
ста учебы детей (для неработающих);
2.27. справки с места работы родителей с указанием должности, организацион-
но-правовой формы юридического лица (копия первой страницы устава) и места 
осуществления ими трудовой деятельности с необходимыми реквизитами — долж-
ность, фамилия должностного лица, выдавшего справку, дата, печать;
22.8. справка из органов и учреждений системы профилактики (комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МР «Кизилюртовский район»;
22.9. справка из органов внутренних дел о наличии (отсутствии) снятых, неснятых 
или непогашенных судимостей, административных правонарушениях у родите-
лей (усыновителей) и их детей;
2.2.10. копии документов и иных дополнительных материалов (благодарности, 
грамоты, публикации в прессе и т.д.), подтверждающие достижения в воспитании 
детей, в том числе конкретные заслуги и основания, указанные в пункте 5 наград-

ного листа, для представления к награждению орденом «Родительская слава» или 
медалью ордена «Родительская слава»;
2.2.1 1. копия постановления главы администрации МР «Кизилюртовский район» 
о создании приемной семьи (для усыновителей);
2.2.12. договор о создании приемной семьи и о передаче несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью (для при-
емных родителей);
2.2.13. отзывы общественных организаций о вкладе родителей в воспитание детей, 
заверенные печатью;
2.2.14. копии статей из средств массовой информации о данной семье, о достиже-
ниях родителей, детей;
2.2.15. при наличии государственных, ведомственных наград у родителей
(усыновителей), детей, копии удостоверений (приказов о награждении) наград;
2.2.16. справки и характеристики воинских частей или военкоматов — на детей, на-
ходящихся на военной службе;
2.2.17. справки воинских частей или военкоматов либо других документов о гибели, 
смерти детей на детей, пропавших без вести или погибших при исполнении воин-
ского или гражданского долга.
2.3. Обязательным условием допуска к участию в отборе является представление 
совершеннолетними членами семьи письменного согласия, оформленного в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», на обработку персональных данных о них и несовершеннолет-
них членах их семей, свидетельства о рождении которых приложены к заявлению.
2.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом, распеча-
тано посредством электронных печатающих устройств. Заявление формируется в 
единственном экземпляре подлиннике и подписывается заявителем.
При обращении от имени лица, претендующего на получение ордена «Родитель-
ская слава» или медали ордена «Родительская слава», его доверенные лица или за-
конные представители предоставляют документы, удостоверяющие их личность 
и полномочия.
Истребование от заявителя документов, не предусмотренных настоящим Поряд-
ком, не допускается.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа кандидатам в приеме доку-
ментов, необходимых для участия в отборе:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка, или 
предоставление документов не в полном объеме;
- предоставление заявителем документов, содержащих факты недостоверности, а 
также неточности указанных в них сведений: тексты документов написаны нераз-
борчиво, наименования юридических лиц — с сокращениями, без указания мест 
их нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жи-
тельства написаны не полностью; в документах имеются подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления; документы исполнены 
карандашом; документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание;
  заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.6.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении кандида-
там возможности участия в отборе:
  статус заявителя не соответствует категории лиц, имеющих право на получение 
ордена «Родительская слава» или медали ордена «Родительская слава»;   выявле-
ние в представленных документах сведений, не соответствующих действитель-
ности;   заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных 
пунктом 2.2 настоящего Порядка.
З. Порядок организации и проведения отбора
3.1. Отдел готовит пакет документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
и направляет его в Комиссию по наградам при главе МР «Кизилюртовский район 
(далее — Комиссия).
3.2. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением админи-
страции МР «Кизилюртовский район».
3.3. Рассмотрение документов, представленных в соответствии с пунктами 2.2 и 
3.1 настоящего Порядка, осуществляется на заседании Комиссии.
3.4. Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии.
О решении, принятом Комиссией, участники отбора извещаются в 10-дневный 
срок.
3.5. Решение Комиссии является основанием для направления ходатайства в Ко-
миссию при Главе Республики Дагестан по государственным наградам о награж-
дении соответствующих родителей (усыновителей) орденом «Родительская сла-
ва» или медалью ордена «Родительская слава».
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Заявление о представлении родителей (усыновителей) 
к награждению орденом «Родительская слава» или медалью 
ордена «Родительская слава»
Прошу принять документы для подготовки и оформления материалов о представ-
лении меня к награждению ________________________________________________
1. Сведения о матери (усыновительнице)
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы__________________________________________________
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой фор-
мы и должности)
Дата рождения (число, месяц, год) Место рождения (субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование)
Образование______________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)___________________________
_________________________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание_____________________________________________
Какими государственными наградами награждена и даты награждений
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Какими ведомственными, региональными наградами награждена и даты награж-
дений__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Сведения об отце (усыновителе) Фамилия, имя, отчество

Должность, место работы________________________________________________
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой фор-
мы и должности)
Дата рождения (число, месяц, год) Место рождения (субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование)_____________________________________________
Образование____________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание____________________________________________

Какими государственными наградами награжден и даты награждений
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Какими ведомственными, региональными наградами награжден и даты награж-
дений
_______________________________________________________________________
Прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Общие сведения 
Домашний адрес  ________________________________________________________
Свидетельство о заключении брака № от «__»_________   _____г.

(кем выдано) ____________________________________________________________
4. Сведения о детях лиц, представленных к награждению орденом (медалью орде-
на) «Родительская слава»

5. Основания (конкретные заслуги и достижения в воспитании детей) для представ-
ления к награждению орденом (медалью ордена) «Родительская слава»
_________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________
7. Выдвижение родителей (усыновителей) для участия в конкурсе осуществляет-
ся:___________________________________________________________
(указывается субъект выдвижения — общественное объединение, организация, 
инициативная группа граждан, в том числе по месту жительства или работы ро-
дителей (усыновителей), либо указывается о самовыдвижении)
________________________________________________________________________
(указываются контактные данные субъекта выдвижения — почтовый адрес, теле-
фон, адрес электронной почты)
я, _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по техно-
логиям обработки документов, существующим в администрации муниципального 
района «Кизилюртовский район», с целью подготовки документов для представле-
ния к награждению орденом «Родительская слава» в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения;
З) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 
(иного документа, удостоверяющего личность).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: 
один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года 152-ФЗ ”О персональных данных”, осуществляется на основа-
нии моего заявления, поданного в администрацию муниципального района «Ки-
зилюртовский район».
Дата _________     Подпись__________

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год)

Место рождения 
(субъект

Российской Федерации, 
муниципальное 

образование

Свидетельство о 
рождении (серия, 

номер, когда и кем 
выдано)

Род 
занятий

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район»
№138 от 10.08.2022 г.

В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 07.04.2011 №95 «Об утверждении 
Положения об инвестиционных пло-
щадках Республики Дагестан», в целях 

развития инвестиционной деятельно-
сти и формирования благоприятного 
инвестиционного климата в МР «Ки-
зилюртовский район» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый реестр 
земельных участков, включаемых в 
границы инвестиционной площад-
ки на территории МР «Кизилюртов-
ский район».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вестник Кизилюр-
товского района» и на официальном 
сайте администрации МР «Кизилюр-
товский район».
З. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МР «Ки-
зилюртовский район» от 01.02.2017 
№12 а «О формировании перечня 

земельных участков, включаемых в 
границы инвестиционной площад-
ки на территории МР «Кизилюртов-
ский район».
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» Алисул-
танову М.Т.

Глава Р.Б. Татарханов

О формировании перечня земельных участков, включаемых в 
границы инвестиционной площадки на территории 
МР «Кизилюртовский район»

Реестр инвестиционных площадок МР «Кизилюртовский район»

Приложение

Приложение

№

п/п

Наименование
площадки (кадастровый номер)

Месторасположение 
площадки

Форма
собственности

Площадь,

 га

Наличие инфраструктуры (+/-)
Водоснаб-

жение
Электро-
энергия Отопление Водоотве-

дение Газ

1

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта,
евши, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения Кадастровый номер: 05 
06:000033:103

Дагестан респ. р-н 
Кизилюртовский, с 
Гельбах, примерно 300 
м. по направлению 
на юго-восток от 
«Кольцевой» на фад 
Кавказ»

Собственность
публично-
правовых

образований,

администрация МР
«Кизилюртовский

район»

75 000 
кв.м. + + - + +

2

Земли сельскохозяйственного
назначения
Для сельскохозяйственного
использования
Кадастровый номер:
05 06:000030:702

Дагестан респ. р-н 
Кизилюртовский, с. 
Миатли

Собственность
публично-
правовых

образований

22 000 
кв.м. + + - - -
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В соответствии с требованием 
ст.39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
Положениями  о порядке про-
ведения публичных слушаний 
по вопросу об изменении вида 
разрешенного  использования 
земельных участков и объек-
тов капитального  строитель-
ства в МО СП  «село Нижний 
Чирюрт»и о порядке органи-
зации и проведения публич-
ных слушаний в МО СП «село 
Нижний Чирюрт» Кизилюр-
товского района РД, утверж-
денных решением Собрания 
депутатов МО СП «село Ниж-
ний Чирюрт»  от 27.02.2015г. 
№ 3 и  от 18.11.2015г. № 4 и 
на основании заявления от  
Забитова Ш.Р.  об изменении 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
на другой вид разрешенного 
использования:

1. Назначить на 12.09.2022г. 
в 14 час.00 минут по адресу: 
368121, Россия, Республика 
Дагестан, Кизилюртовский 
район, с.Нижний Чирюрт, 
ул.Вишневского, 2 (здание ад-
министрации села) публич-
ные слушание по изменению 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:06:000031:302 с «Под жи-
лую застройку Индивидуаль-
ную» на «для строительства 
СТОА, автомагазина и кафе» 
площадью 800 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Кизи-
люртовский район, с.Нижний 
Чирюрт, ул.Промышленная, 
57.
Категория земли: земли насе-
ленных пунктов.
2.Комиссии по вопросам об 
изменении вида разрешенно-

го использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства в МО СП  
«село Нижний Чирюрт»обеспе-
чить проведение публичного 
слушания по изменению вида 
разрешенного использования 
земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Кизи-
люртовский район, с.Нижний 
Чирюрт, ул.Промышленная, 57.
3.Секретарю (заместителю) 
администрации МО СП «село 
Нижний Чирюрт» Булатовой 
Д.А. опубликовать в газете 
«Вестник Кизилюртовского 
района» и на официальном 
сайте администрации МО СП 
«село Нижний Чирюрт» в сети 
«Интернет» о проведении пу-
бличных слушаний. 

Глава администрации МО 
СП «село Нижний Чирюрт» 

З.А.Абдулазизов

Начальник топографической 
службы штаба ЮВО, полков-
ник Сергей Павленко, военный 
комиссар Буйнакска и Буйнак-
ского района Гайдар Раджабов 
и глава Буйнакска Исламудин 
Нургудаев обсудили создание 
новой роты, в которую жела-
ющие поехать в Украину даге-
станцы,  уже могут добровольно 
записаться.
Основной целью визита началь-
ника топографической службы 
штаба ЮВО, полковника Сергея 
Павленко в нашу республику 
явилось оказание содействия в 
создании на базе 136-й Отдель-
ной гвардейской мотострелко-
вой бригады, дислоцирован-
ной в Буйнакске, Дагестанской 
стрелковой роты.
«Специально было принято ре-
шение создать именные роты, 
которые  бы участвовали в 
специальной операции и прояв-
ляли дух, мужество дагестанско-
го народа, чтобы и враг знал, что 
есть в Дагестане такие люди, та-
кие подразделения, которые го-
товы сражаться с неонацизмом 
для защиты русского населения 
на Донбассе... по всему миру. Та-
кие задачи были поставлены не 
только перед Дагестаном, все 
субъекты федерации готовят та-
кие подразделения. Но, на нашу 
долю возложена задача по ор-
ганизации дагестанской стрел-
ковой роты», - сказал в конце 
встречи Сергей Павленко.
По словам военного, в создавае-
мую именную стрелковую роту 
может вступить любой житель 
Дагестана, отслуживший в ар-
мии и не достигший 50-летнего 
возраста. Весь личный состав 
роты будет обеспечен всеми ме-
рами социальной поддержки, 
предусмотренными для воен-
нослужащих вооружённых сил 
России. Контракт заключается 
на срок от 3 месяцев, который по 
желанию может быть и продлён.
Отбор по всем показателям про-
хождения военно-врачебной ко-
миссии, проверка на все осталь-
ные моменты. В 136-й бригаде 
проведут небольшое обучение 
личного состава, пока сформи-
руется полностью рота. Далее  
рота убывает на полигон в До-
нецкой области, где будет прово-
диться боевое слаживание роты. 
Весь личный состав роты будет 
обеспечен всеми мерами соци-
альной поддержки, предусмо-
тренными для военнослужащих 
российских Вооруженных Сил.
В связи с этим на местах уже ве-
дётся разъяснительная работа 
по отбору по краткосрочному 
контракту. 
Военный комиссар г. Кизилюр-
та, Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов Республики 
Дагестан Шейхсаид Магомедов 
несколько раз выезжал в насе-
лённые пункты Кизилюртов-
ского района.
Встречи с охватом населения 
уже проводились в селениях Ак-
нада, Чонтаул, Кироваул, Гель-
бах, Зубутли-Миатли. Далее пла-
нируется эту работу продолжить 
в этом же направлении.
Шейхсаид Магомедов в доступ-
ной форме рассказал о том, как 
будет осуществляться  отбор для 
Дагестанской стрелковой роты 
на базе 136-й Отдельной гвар-
дейской мотострелковой бри-
гады, дислоцированной в Буй-
накске. Здесь добровольцы будут 
посещать тактические занятия, 
стрельбище от двух недель до 
двух месяцев.
Военком разъяснил собравшим-
ся, что это дело добровольное. 

«Наша задача-довести до насе-
ления обо всех условиях кон-
тракта, по этому поводу инфор-
мационный материал имеется», 
- сказал он.
На мероприятиях принял уча-
стие и председатель Обществен-
ной палаты Кизилюртовского 
района Магомед Гаджимагоме-
дов и заместитель председателя 
МОО «Кизилюртовский Совет 
ветеранов Афганистана и ло-
кальных войн «Патриоты» Дада 
Гаджиев.
Он  также рассказал о том, что 
ещё недавно ветеранами-аф-
ганцами МОО «Кизилюртов-
ский Совет ветеранов Афга-
нистана и локальных войн 
«Патриоты», Дагестанского 
республиканского отделения 
«Боевое братство», Координа-
ционным советом ветеранских 
организаций, участников и ин-
валидов афганских событий, 
семей погибших и «Волонтёра-
ми Победы» был организован 
сбор гуманитарной помощи 
военнослужащим - участникам 
специальной военной опера-
ции на Украине.
Вместе с тем, учащимися обра-
зовательных учреждений Ки-
зилюрта, Кизилюртовского и 
Гумбетовского районов были 
подготовлены более 200 посы-
лок для военнослужащих рос-
сийской армии.
Сопровождающие гуманитар-
ный груз пообщались с россий-
скими военнослужащими, вы-
полняющими боевую задачу в 
специальной военной опера-
ции на Украине. На их маршру-
те одной из первых оказалась 
Луганская РКБ, где они навести-
ли раненых военнослужащих, 
пожелали им скорейшего выз-
доровления, чтобы все шли на 
поправку. 
Далее ветераны-афганцы отда-
ли дань памяти ветеранам ВОВ, 
возложили цветы к мемориалу, 
возведённому в память осво-
бождения Луганска в 1943 году 
войсками генерала Ватутина. 
Здесь же было развернуто полот-
нище Знамени Победы - глав-
ный символ Великой Победы.
Кроме того, ветераны-афганцы 
посетили такие города, как До-
нецк, Луганск, Мариуполь, Ме-
литополь, завод «Азовсталь». 
Они встретились с бойцами 2-й 
бригады ЛНР, руководителем 
комитета обороны ЛНР, депу-
татом Народного Совета Олегом 
Поповым и с другими военнос-
лужащими, ДНР, ЛНР, россий-
ской армии.
Ветераны-афганцы в Крыму 
завершили выездную патри-
отическую акцию. Здесь же 
прошли встречи с военнослу-
жащими воинских частей и с 
ранеными в госпитале.
К сказанному хочется добавить, 
что гуманитарный груз сопро-
вождали ветераны-афганцы 
Канболат Салавов, Дада Гаджи-
ев, Магомедрасул Сулейманов и 
Магомед Гусейханов («Волонтё-
ры Победы»). 
Сегодня ветераны-афганцы 
дома. С порученной им мис-
сией они справились сполна. 
Хочется сказать: «С возвраще-
нием на Родину!» и пожелать 
им крепкого здоровья, удачи, 
благополучия во всех благих 
деяниях! Берегите себя и сво-
их близких!
P.S. На днях в военный комис-
сариат поступило письмо, что 
могут обратиться желающие, 
достигшие 60-летнего возрас-
та.

Алибек Салаватов

Именная
стрелковая рота

Постановление администрации 
МО СП "село Нижний Чирюрт" 
№89 от 16 августа 2022 г.

О назначении публичных слушаний 

Жестокость 
как часть идеологии

 d Терроризм, разбой, 
пытки над военными 
и гражданскими — это 
только малая часть списка 
преступлений, в которых 
обвиняют националистов. 
Когда командир полка Де-
нис Прокопенко вместе с 
остальными сдался в плен, 
с территории «Азовстали» 
его вывозили в бронеавто-
мобиле, потому что люди 
были готовы линчевать 
его без суда и следствия. 

«Помощи вообще не было. Мы 
выпили всю воду из отопле-
ния», — рассказал местный 
житель.
Говорит: «Одевайте белые по-
вязки, пойдете впереди жи-
вым щитом», — отметила еще 
одна очевидица происходя-
щего.
Тактика «живого щита» ис-
пользуется террористами по 
всему миру. Людей сгоняют 
в подвалы, на первых этажах 
размещают тяжелую бро-
нетехнику, чем выше — тем 

меньше калибр оружий. На 
крышах работают снайперы. 
Уничтожить такую огневую 
позицию без потерь мирных 
крайне сложно.
Неслучайно большинство не-
онацистов исповедуют смесь 
язычества и оккультизма, что-
бы оправдать собственные 
зверства. Задача украинско-
го национализма — изжить 
все, что связано с российской 
культурой и цивилизацией. 
Неважно, какими методами. 
«Азов»* создавался для того, 
чтобы бороться с российским 
влиянием.
В 2014 году, когда регулярная 
украинская армия не горела 
желанием идти в бой против 
своих же собратьев, вся тя-
жесть борьбы с ополчением 
легла на плеч нацбатальонов. 
А чтобы пошли они — нужно 
было заставить их ненавидеть 
все русское, убедить их в своей 
исключительности и стереть 
грани добра и зла. Так появи-
лась идеология украинского 
нацизма Дмитрия Донцова.

«Во-первых, „настоящие люди“  
- только по крови. Если ты не 
родственник „настоящего че-
ловека“, то ты не человек. А 
во-вторых, это никак не воспи-
тывается, это только передает-
ся. есть узкий слой настоящих 
и все остальные», — объяснил 
Научный руководитель Инсти-
тута региональных проблем.
Первый командир «Азова»* Ан-
дрей Билецкий, известный по 
прозвищу «Белый вождь», зна-
менит желанием превратить 
Украину в мировую империю 
и очистить украинскую расу 
— отсюда и нацистская сим-
волика. Знак «вольфсангель», 
или «волчий крюк», использо-
вали в гитлеровской Германии. 
В марте силы ДНР заняли ма-
риупольский аэропорт. Там 
находилась тайная тюрьма на-
ционалистов, в народе больше 
известная как «Библиотека». 
Туда попадали не только плен-
ные бойцы ДНР, но и те, кого 
хотя бы подозревали в симпа-
тиях к сепаратистам. Попада-
ли и пропадали. А те, кто смог 

выбраться, описывают 
происходившее как на-
стоящий ад.
Сегодня в распоряжении 
следствия сотни матери-
алов, том числе списки 
тех, кто подвергался ре-
прессиям.
Теперь боевиков «Азо-
ва»* ждет междуна-
родный военный три-
бунал. Этот особый 
судебный орган соз-
дается в тех случаях, 
когда речь идет о мас-
штабных международ-
ных преступлениях.
______________________
Полк «Азов»* — признан экс-
тремистским и запрещен 
в России.

Канис Магомедов
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Правила выпаса скота на переезде
Правила прогона скота че-
рез железнодорожные пути:
1. Настоящие Правила опре-
деляют основные требова-
ния, обеспечивающие без-
опасность движения на 
железных дорогах и сохран-
ность скота при прогоне его 
через переезды, путепрово-
ды, специально установлен-
ные переходы, а также при 
выпасе скота вблизи желез-
нодорожных путей.
2. Настоящие Правила обяза-
тельны для всех лиц и орга-
низаций независимо от форм 
собственности, занятых вы-
пасом скота у железнодорож-
ных путей и прогоном его че-
рез железную дорогу.
3. Категорически запреща-
ется прогон скота через же-
лезнодорожный путь вне 
переездов, путепроводов и 
специально установленных 
для этих целей переходов.
Лица, прогоняющие скот, не 
должны допускать нахожде-
ния его вне района (границ) 
переезда, путепровода или 
установленного места пере-
хода и, особенно, выхода ско-
та на железнодорожный путь.
4. При следовании к желез-
нодорожному переезду или 
переходу для прогона скота 
лица, выполняющие эту ра-
боту, обязаны проявлять по-
вышенное внимание и осо-
бую осторожность, строго 
руководствоваться дорожны-
ми предупреждающими зна-
ками: 1.4.1 - 1.4.6, «Прибли-
жение к железнодорожному 
переезду», 1.1; «Железнодо-
рожный переезд со шлагба-

умом», 1.2; «Железнодорож-
ный переезд без шлагбаума», 
1.3.1; «Однопутная железная 
дорога» или 1.3.2; «Многопут-
ная железная дорога», звуко-
вой и световой сигнализаци-
ей, положением шлагбаумов 
(где они имеются), указани-
ями дежурного по переезду, 
объявлениями перед места-
ми для прогона скота с над-
писью: «Берегись поезда. Ме-
сто для скота».
Указания дежурных по пере-
ездам и других работников 
дистанции пути железной 
дороги о порядке следования 
через переезды и переходы 
для прогона скота обязатель-
ны для всех лиц, занятых пе-
регоном скота.
5. Прогон скота через переез-
ды и специально установлен-
ные для этого переходы, рас-

положенные в одном уровне с 
железнодорожными путями, 
должен выполняться с соблю-
дением следующих условий:
- прогон одиночных голов 
скота (не более двух на одно-
го взрослого человека) дол-
жен выполняться на поводу;
- стадо скота должно прого-
няться при достаточном ко-
личестве погонщиков, ис-
ключающем возможность 
выхода скота на железнодо-
рожный путь. При этом тре-
буется остановить стадо на 
расстоянии не менее 200 ме-
тров от железнодорожного 
пути, двум взрослым погон-
щикам надлежит убедить-
ся в отсутствии приближаю-
щихся поездов, маневровых 
составов или локомотивов к 
переезду, не обслуживаемому 
дежурным работником, или 

переходу для прогона скота 
и после разрешения на про-
гон скота от дежурного по пе-
реезду, выйти на путь, встать 
с обеих сторон переезда или 
перехода и приступить к про-
гону скота.
На этих двух погонщиков воз-
лагается обязанность в тече-
ние всего времени прогона 
скота находиться на пути, сле-
дить за приближением поез-
дов, не допускать выхода скота 
за пределы переезда или пе-
рехода на путь. Третий погон-
щик должен находиться сзади 
перегоняемой группы скота.
После прогона через желез-
нодорожный путь скот дол-
жен быть удален на рассто-
яние не менее 200 метров от 
этого пути и иметь надежный 
надзор.
6. Запрещается прогон скота 

не на поводу через переезды 
и переходы для прогона ско-
та в одном уровне с железно-
дорожным путем в темное 
время суток, а также в свет-
лое время суток при тумане, 
ливне и т. п.
7. При массовом перегоне 
скота через переезды или 
переходы для прогона скота 
(гурты более 500 голов круп-
ного рогатого скота) лица, со-
провождающие скот, обязаны 
заблаговременно уведомить 
об этом дорожных мастеров 
дистанции пути железной 
дороги для обеспечения ус-
ловий прогона скота по месту 
нахождения переездов или 
переходов.
8. Выпас скота на расстоянии 
ближе 300 м от железнодо-
рожного пути на неогорожен-
ных пастбищах разрешается 
только на привязи, а на рас-
стоянии до 2000 м от желез-
нодорожного пути - только 
под постоянным надзором.
9. Лица, нарушившие Пра-
вила прогона скота через 
железнодорожные пути и 
выпаса скота вблизи их, при-
влекаются к ответственности 
в соответствии с действую-
щим законодательством.
10. Начальникам дистанций 
пути ВСЖД ежегодно до нача-
ла выпаса скота в марте меся-
це проводить разъяснитель-
ную работу среди населения 
и ознакомление с настоящи-
ми Правилами под роспись.
Настоящие Правила распро-
страняются на территории 
всех железных дорог.

Мадина Хабибулаева,
ведущий специалист АТК

Фотоэтюд

Заира Керимова - начальник бассейного узла - держит 
на контроле порядок и санитарный вопрос на одном из 
важнейших детско-развлекательных обьектов экотур-
комплекса «Главрыба».

Гебек Убаханов

12 августа в историческом 
парке «Россия – моя история» 
г. Махачкала прошло гран-
диозное праздничное меро-
приятие, посвященное в под-
держку В.В.Путина.
Был организован флешмоб. 
Несколько тысяч человек из 

разных городов и районов 
Дагестана в национальных 
костюмах приехали, чтобы 
поддержать нашего прези-
дента.
К флешмобу присоединил-
ся и Кизилюртовский район.
Участниками стали работни-

ки межпоселенческого куль-
турно-досугового центра  Ки-
зилюртовского района под 
руководством Гаджилава Гад-
жилаева - начальника отдела 
культуры и туризма.

Рагимат Джалалова

Флешмоб
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Национальный спорт
Реклама, объявления

 d Работники администра-
ции села Комсомольское 
12 августа на стадионе 
Комсомольской СОШ орга-
низовали мероприятие с 
конкурсами по националь-
ным видам спорта среди 
желающих. 
Открыл мероприятие глава 
селения Ахмед Мусаев. Он рас-
сказал о главной цели разви-
тия спорта и здорового образа 
жизни в сельском поселении, 
поздравил всех участников с 
праздником, а также произнес 
речь об опасности терроризма 
и экстремизма и о вреде упо-
требления наркотиков. 
В программу спортивного ме-
роприятия вошли состязания 
по различным национальным 

видам спорта: прыжки в длину 
с места, метание камня весом 
8-10 кг, бег на 100 м, метание и 
поднятие гири 24 кг, подтяги-
вание на перекладине.
По итогам соревнований по-
бедителям и призерам тор-
жественно вручили почетные 
грамоты и денежные возна-
граждения. Затем меропри-
ятие завершилось празднич-
ным концертом, который 
организовали работники  
сельского Дома культуры во 
главе с его директором Маго-
медом Омаровым. 
Поздравляем победителей и 
призеров спортивных состя-
заний!
Бег на 100 метров: первое ме-
сто занял Магомедов Арсен, 
второе - Малачев Рамазан, тре-

тье - Ахришев Адам.
Метание гири 24 кг: первое 
место - Кодохмаев Магомед, 
второе - Рамазанов Магомед, 
третье- Кодохмаев Шамиль.
Подтягивание на переклади-
не: первое место - Дибиров 
Мурад, второе - Алиев Абубакр, 
третье - Нурмагомедов Адам.
Прыжки в длину с места: пер-
вое место - Гасанов Шамиль, 
второе - Магомедов Арсен, тре-
тье - Ахришев Адам. 
Метание камня 8-10 кг: первое 
место - Кодохмаев Магомед, 
второе - Дибиров Мурад, тре-
тье - Гасанов Шамиль.
Поднятие гири 24 кг: первое 
место - Рамазанов Магомед, 
второе - Рамазанов Шахбан, 
третье - Нурмагомедов Махмуд.

Лина Зиннурова

 e ФОТО АВТОРА

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d Заведующая библио-
текой селения Кульзеб 
провела «Литературную 
беседку». 

Лето - замечательная пора!
Ведь летом самые большие 
каникулы и много свободно-
го времени, которое можно 
провести за чтением интерес-
ных книг.
Лучший товарищ для чтения 
летом — свежий воздух.
Заведующая библиотекой 
селения Кульзеб оформила 
выставку детских книг «Лите-
ратурная беседка», которая 
прошла на территории сель-
ского парка.
На выставке были представле-
ны книги известных детских 
писателей. На страницах этих 
изданий живут разные герои, 
с которыми происходят зага-
дочные события и необык-
новенные приключения. Не-
большие, но содержательные 
повести, рассказы, сказки и 
стихи повествуют о радостях 
и заботах мальчишек и дев-
чонок, об их взаимоотношени-
ях со сверстниками, о дружбе, 
чудесах.

Марина Зубайриева

Выставка

 d В библиотеке селения 
Акнада отметили День 
физкультурника.

13 августа состоялся  главный 
спортивный праздник стра-
ны- День физкультурника. Это 
праздник всех, кто любит спорт 
- вне зависимости от профес-
сии и возраста.
Спорт играет важную роль в 
поддержании здорового ор-
ганизма. В канун Дня физкуль-
турника, в библиотеке селения 
Акнада, на фоне книжной вы-
ставки прошла беседа «С физ-
культурой мы дружны - нам 
болезни не нужны».
Для беседы с ребятами был 
приглашён учитель физкуль-
туры Акнадинской СОШ Гусей-
нов Магомед Лукманович. Он 
разъяснил ребятам, что здо-
ровье – это самое дорогое, что 
есть у человека.
Бережное отношение к соб-
ственному здоровью нужно 
воспитывать с самого дет-
ства, а здоровое поколение 
- сильная страна! Затем ре-
бята попробовали свои силы 
в разнообразных конкурсах 
спортивной тематики.

Спортивный 
праздник

Спорт
 d 145 лет народному поэту 

Дагестана Гамзату Цадаса. 
Творческое наследие круп-
нейшего аварского писателя, 
драматурга, публициста, ска-
зочника, сатирика, одного из 
самых ярких представителей 
литературной плеяды Даге-
стана Гамзата Цадасы зани-
мает почетное место в духов-
ной культуре народов горного 
края. 
Гамзат Цадаса – первый автор 
аварских басен, стихов и ска-
зок для детей. 
Его песни эпохи Великой От-
ечественной войны, а также 
сборник патриотических сти-
хов.  «За Родину» обрели по-
пулярность в Дагестане.  
Он же автор драм и комедий 
«Сапожник», «Встреча в бою», 
«Женитьба Кадалава». 
Творчество поэта связано с 
аварским фольклором. 
Цадаса переводил на авар-
ский язык произведения А. С. 
Пушкина.
Первый сборник стихов «Мет-
ла адатов» вышел в 1934 году. 
В том же году, как старейший 
поэт, любимый широкими 
массами трудящихся гор-
цев,он стал первым народ-
ным поэтом Дагестана. 
Ученица 9 класса Комсомоль-
ской СОШ Абдулкеримова Ма-
рьям прочитала стихотворе-
ние Гамзата Цадасы «Салют».

Марина Зубайриева

К юбилею
Утерянный аттестат  № В 
2168276, выданный Чонта-
ульской СОШ №1 Кизилюр-
товского района об оконча-
нии 9 классов в 2006 году на 
имя Узмины Ахмедовны Ма-
гомедовой, считать недей-
ствительным.


