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Открытие нового детского сада

 d 1 сентября в селе Нечаевка 
Кизилюртовского района 
состоялось торжественное 
открытие нового детского 
сада «Родничок» на 200 мест.   

Необходимо отметить, что это 
один из крупных социальных 
объектов строительства в райо-
не. На праздник, посвященный 
долгожданному событию, при-
шли местные жители, руковод-
ство района, поселения и дети.
Среди почетных гостей меро-
приятия - министр труда и со-
циального развития Дагестана 
Абдурахман Махмудов, Пред-
седатель Комитета Народно-
го Собрания РД Мурат Пайзу-
лаев, глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, за-
меститель директора ГКУ «Ди-
рекция единого государствен-
ного заказчика - застройщика» 
Министерства строительства 
Дагестана Магомедтагир Та-
гиров, начальник Управления 
образования Хайбула Гаджи-
ев, руководитель подрядной 
организаций ООО «Магнит-1» 
Гамзат Ханапиев, глава и имам 
селения Нечаевка Муса Гаши-
мов и Ахмад Магомедов, а так-
же руководители детских садов, 
учреждений, работники адми-
нистрации, Управления образо-
вания района и другие.
В этот день на открытии дет-
ского сада царила атмосфера 
праздника. Традиционно до-
рогих гостей встречали на по-
роге здания с хлебом и солью, 
дагестанскими сладостями, 
звучала музыка. Воспитанни-
ки ансамбля «Хадум исполни-
ли зажигательный танец «Лез-
гинка».
С приветственной речью к при-
сутствующим обратился ми-
нистр труда и социального раз-
вития Дагестана Абдурахман 
Махмудов: «Ас-саламу алейкум, 
добрый день! Я  поздравляю 
всех с первым Днем знания! Се-
годня для нас всех по-настоя-
щему радостный и добрый день, 

ибо мы присутствуем на очень 
важном мероприятии, которое 
посвящено открытию детского 
сада «Родничок».Это учрежде-
ние было востребовано давно, 
но  благодаря стараниям очень 
многих людей: строителей, гла-
вы района Рустама Татарханова,  
парламентария Мурата Пай-
зулаева, наконец-то, это меро-
приятие состоялось! Стоит от-
метить, что руководство страны 
и руководство республики уде-
ляют очень много внимания во-
просам строительства школ и 
детских садиков. Чтобы вы по-
нимали, сегодня в республике 
открываются 18 новых школ и 
210 зданий после капитального 
ремонта. Коллективу детского 
сада «Родничок» желаю удачи, 
успехов, пусть детишки лишь 
радость приносят!»
Глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов поздравил 
всех присутствующих с откры-
тием детского сада: «Уважае-

мые гости, участники меропри-
ятия ! От себя лично и от всего 
депутатского корпуса района  
поздравляю вас  с открытием 
нового дошкольного учрежде-
ния.  Сегодня, действительно, 
радостное событие для жителей 
нашего района. Построен  дет-
ский сад, отвечающий всем со-
временным требованиям.
В целях обеспечения общедо-
ступности дошкольного образо-
вания Администрацией Главы 
РД и Правительством Респу-
блики Дагестан ведется актив-
ная работа по рационализации 
сети дошкольных учреждений».
Рустам Татарханов  отметил, что 
за последние 10 лет в Кизилюр-
товском районе были построе-
ны 8 дошкольных учреждений 
в таких населенных пунктах,  
как Султанянгиюрт (160 мест), 
Кироваул ( 50 мест), Комсомоль-
ское (80 мест), Стальское (100 
мест), Кульзеб ( 2 садика на 110 
мест), и Нечаевка (200 мест)».

Глава района также сообщил, 
что в рамках  нацпроекта «Об-
разование» в Кизилюртовском 
районе ожидается строитель-
ство дошкольных образователь-
ных учреждений в сельских по-
селениях: Мацеевка, Гадари, 
Зубутли-Миатли  (корпус), Сул-
танянгиюрт. 
Председатель Комитета Народ-
ного Собрания РД Мурат Пай-
зулаев в своем выступлении  
также отметил, что лично для 
него, как и для всех  сельчан -это 
большой праздник.
«Завершено строительство са-
мого крупного садика. Хочу 
поблагодарить от имени Пар-
ламента РД,  Главы и Прави-
тельства Дагестана руковод-
ство района, строителей и  всех 
причастных за вклад в разви-
тие Кизилюртовского района. 
Этот детский садик является 
источником получения знаний, 
приобщения ребенка к культур-
ным ценностям»,- заключил 
Пайзулаев.
Руководитель строительной 
компании  ООО «Магнит-1» Гам-
зат Ханапиев отметил, что если 
для его организации – это оче-
редной объект, то для сельчан - 
это  возможность получить но-
вые рабочие места. «Уверен, что 
выпускники этого учреждения 
получат хорошие знания. Ведь, 
действительно, строить - это 
одно, а навести лоск  и красоту 
в здании - совсем другое. И все 
это сделано благодаря спло-
ченности трудового коллектива 
«Родничок» во главе с заведу-
ющей. Всем спасибо, в добрый 
путь», - сказал он. 
В этот день слова благодарности 
звучали в адрес Главы и Прави-
тельства РД, руководства  Кизи-
люртовского района, строитель-
ной компании ООО «Магнит-1».  
Отметили и местных жителей, 
которые помогали обустраи-
вать и оборудовать детский сад.
Детский сад «Родничок» открыт!  
Символический ключ от нового 

здания был вручен заведующей 
- Патимат Магомедовой.
Почетное право перерезать 
красную ленточку и открыть 
детский сад предоставили ми-
нистру труда и социального 
развития Дагестана Абдурах-
ману Махмудову, Председателю 
Комитета Народного Собрания 
РД Мурату Пайзулаеву и главе 
Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханову. 
После торжественной части от-
крытия объекта руководитель  
ООО «Магнит- 1» Гамзат Хана-
пиев и заведующая детским 
садом Патимат Магомедова 
для гостей провели экскурсию 
по новому зданию, которые в 
первую очередь ознакомились 
с условиями, в которых будут 
пребывать малыши. По словам 
Ханапиева, современное зда-
ние построили в срок, и  оно со-
ответствует всем техническим 
требованиям. А что касается  
внутреннего оснащения, то оно 
превзошло все ожидания, как  
почетных гостей, так и сотруд-
ников и родителей. 
Детский сад «Родничок» рас-
считан на восемь групп, это 200 
посадочных мест для детей воз-
расте от 2 до 7 лет. Благодаря от-
крытию детсада было  создано 
более 50  рабочих мест.
Здание имеет два этажа и три 
блока.  Новый детский сад уком-
плектован современными сред-
ствами для дошкольного обра-
зования и воспитания.
На первом этаже располагаются 
4 группы - две первые младшие 
(до трех лет) и одна средняя, 
а также пищеблок, медкаби-
нет,  прачечная и  комната для 
техперсонала.
На втором этаже расположе-
ны группы для детей средне-
го и старшего возраста, музы-
кальный и спортивный залы, 
административные помеще-
ния и  центр правил дорожно-
го движения. Каждая группа 
укомплектована  инвентарем: 
раздевалками, игровыми зала-
ми, спальными комнатами, бу-
фетом и санитарными узлами. 
Помещения детского сада  так-
же оснащены видеокамера-
ми, лифтом, кондиционерами, 
спортивными матами, проек-
тором и  оргтехникой.
Краеведческий мини-музей, 
созданный руками дружного 
коллектива «Родничок»,  также 
никого не оставил равнодушны-
ми. Гости смогли ознакомить-
ся с разными экспозициями 
былых времен, которые в наше 
время имеют большую истори-
ческую и культурную ценность. 
Игровые площадки на тер-
ритории учреждения обору-
дованы с учетом высокой ак-
тивности детей. Площадки с 
безопасным покрытием, горки, 
песочницы, качели, 8 теневых 
навесов, а также стационарная 
площадка для изучения ПДД с 
дорожной разметкой и двумя 
светофорами.

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

(Окончание на стр. 2)
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Первый школьный звонок

(Окончание. Начало на стр. 1)

Открытие нового детского сада
В стенах учреждения  сегод-
ня царила теплая атмосфе-
ра, пронизанная хорошим 
настроением и позитивом.  
Заведующая  детским садом  
признается, что в  такие ми-
нуты  сложно скрыть слезы 
радости и счастья: «Когда мы 
делаем что-то хорошее и  нуж-
ное для детей, то эмоции про-
сто зашкаливают. Руковод-
ством района и строителями 
была  проделана огромная 
работа - построен  уникаль-
ный объект!  Всем тем, кто 
был причастен к строитель-
ству от благодарных роди-
телей и коллектива, еще раз 
огромное спасибо! Но особо 
хочется отметить и сказать 
спасибо также сотрудникам 
(а их более 50-ти) и родите-
лям наших воспитанников. 
Мы вместе дружной коман-
дой подготовили детский сад 
к открытию».
Своими эмоциями  также по-
делились  сотрудницы детсада  
Альбина Курбанова и Карият 
Гусейнова, чьи дети уже завтра 
переступят порог учреждения. 

«Мы  были в ожидании того мо-
мента, когда наши дети скоро 
окунутся  в эту веселую инте-
ресную, творческую атмосферу 
нового детского сада. И очень 
приятно осознавать, что они 

будут находиться в красивой 
обстановке и комфортных ус-
ловиях», - сказала довольная 
родительница.
Руководитель министерства 
труда и социального развития 

пришел не с пустыми руками, 
он от имени Главы Республи-
ки Дагестан Сергея Меликова 
подарил учреждению  разви-
вающие игрушки для мальчи-
ков и девочек. 

Абдурахман Махмудов  и Ру-
стам Татарханов в заверше-
нии  встречи еще раз поже-
лали коллективу  долгих лет 
работы и успешной деятель-
ности учреждению. «Огром-
ных сил и интересных идей, 
терпения и большой любви к 
своим детям, великолепным 
родителям, и самое главное 
- счастливого детства и луче-
зарных улыбок нашим люби-
мым воспитанникам», - ска-
зал Махмудов. 
Заведующая детсадом также  
выразила отдельную благо-
дарность Гамзату Ханапиеву 
за подаренные пять витрин-
ных шкафов и пароочиститель.
В завершение мероприятия - 
праздничный стол и совмест-
ные фотографии. 
Напомним, что строительство 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Родничок» 
велось в рамках реализации 
национальных проектов «Де-
мография» и «Образование». 
Строительство объекта было 
начато в 2020 году.

Манаша Магомедова,
Мадина Увайсова

 d В школах Кизилюртов-
ского района прошли тор-
жественные мероприятия, 
посвященные празднова-
нию Дня знаний.  

1 сентября в Комсомольской 
СОШ Кизилюртовского рай-
она прошла традиционная 
торжественная линейка, по-
свящённая Дню знаний. Од-
нако  в этом году первый 
учебный день для комсо-
мольских школьников впер-
вые начался с поднятия Го-
сударственного флага РФ и 
исполнения гимна. С 2022 
года это нововведение ста-
новится обязательным для 
всех российских школ и будет 
проводиться каждую неде-
лю «перед первым учебным 
уроком». 
Почетными гостями торже-
ства стали депутат Народно-
го собрания РД Джамалдин 
Шамхалов и первый замести-
тель главы администрации 
Кизилюртовского района Ра-
мазан Рамазанов.
Перед фасадом здания на 
празднично украшенной 
территории школьного дво-
ра собрались нарядные уче-
ники и ученицы с пестрыми 
букетами цветов, учителя и 
родители. 
С приветственным словом к 
участникам линейки обра-
тилась директор Комсомоль-
ской СОШ Азра Гинбатова.  
Слова поздравлений и поже-
ланий прозвучали в адрес 
первоклассников, выпуск-
ников, педагогов, родителей.  
Азра Магомедовна подчер-
кнула, что для каждого из 
нас школа — это серьезный 
этап, а школьные годы — са-
мые яркие, самые необыч-
ные, самые интересные. Она 
пожелала первоклассникам 
интересной, познаватель-
ной, увлекательной школь-

ной жизни, новых друзей, 
а выпускникам — выбрать 
свой дальнейший жизнен-

ный путь, качественно под-
готовиться к сдаче экзаме-
нов: « Пусть все ваши мечты 

и планы исполняются, учи-
телям огромная благодар-
ность за верность выбранной 

профессии, а родителям – 
добра и благополучия». 
Рамазан Рамазанов от имени 
главы района Рустама Татар-
ханова и от себя лично  по-
здравил всех с началом но-
вого учебного года и Днем 
знаний. 
«1 сентября – дорогой и 
близкий каждому из нас 
праздник. Мы все начинали 
взрослую жизнь со школь-
ной скамьи и в этот день 
вспоминаем своих первых 
учителей, благодарим их за 
огромное терпение, внима-
ние, чуткость и любовь к де-
тям. Для всех, кто в этот день 
сядет за школьные парты на-
чинается замечательное вре-
мя — время познания нового, 
время удивительных откры-
тий. Первый школьный зво-
нок волнует все поколения. 
Детям он дарит встречу со 
школой, взрослым – воспоми-
нания о юности. Все вместе 
мы заново осознаем необхо-
димость учиться», - отметил 
Рамазанов.
После официальной части 
выступления гостей нача-
лась яркая, весёлая и празд-
ничная программа с элемен-
тами театрализации. Также 
ученики 3,4,9 и 11-х классов  
зачитали стихи, исполнили 
песни на школьные темы. 
Особую фееричность меро-
приятию придал грузинский 
народный  танец в испол-
нении учениц четвертого 
класса.
В завершение школьной ли-
нейки прозвучал первый зво-
нок, ознаменовавший начало 
нового учебного года. Пра-
во дать первый звонок в но-
вом учебном году предста-
вилось  ученику 11«А» класса 
Али Магомедову и ученице 
1«Д» класса  Муслиме Хайбу-
лаевой.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО АВТОРА
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 d 31 августа глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов и его помощник 
по противодействию кор-
рупции Камалудин Исра-
пилов приняли участие 
в заседании Комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции под председатель-
ством Главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова.  

В рамках заседания обсуди-
ли принятые меры по борьбе 
с коррупцией в социальной 
сфере и сфере земельных 
отношений, а также вопро-
сы совершенствования ан-
тикоррупционного законо-
дательства.
Во вступительном слове 
Глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов отметил, 
что одной из приоритет-
ных задач государственной 
политики является сниже-
ние уровня коррупции в 
сфере имущественных, зе-

мельных отношений и гра-
достроительства. Комменти-
руя второй вопрос повестки, 
он отметил: «Коррупция в 
социальной сфере имеет 
негативные последствия, 
поскольку подрываются 
морально-нравственные 
устои общества, нарушают-
ся наиболее важные консти-
туционные права граждан, 
дискредитируется социаль-
но-экономическая политика 

государства, его госу-
дарственные институ-
ты, снижается уровень 
благосостояния».
На совещании также 
была заслушана ин-
формация главы адми-
нистрации г. Махачка-
лы Салмана Дадаева. 
Он рассказал  о при-
нятых мерах, направ-
ленных на устранение 
нарушений законода-
тельства, о противо-
действии коррупции, 
выявленных по резуль-
татам проверки, про-

веденной Управлением Гла-
вы Республики Дагестан по 
вопросам противодействия 
коррупции, и работе, про-
водимой в городском окру-
ге с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» по 
профилактике коррупцион-
ных правонарушений, в том 
числе в подведомственных 
учреждениях».

Мадина Увайсова

 d Накануне главный зо-
отехник отдела сельского 
хозяйства администра-
ции Кизилюртовского 
района Закарья Кадиев и 
зоотехник-селекционер 
А ли А лиев посетили 
сельскохозяйственные 
производственные коопе-
ративы «Новочиркейское», 
« Агрофирама им. Улубия 
Буйнакского» и КФХ «Аба-
каров Б», что находятся в 
селениях Новый Чиркей и 
Стальское.  

Руководителем СПК «Агрофир-
ма им.Улубия Буйнакского» яв-
ляется Насрудин Саидов. Здесь 
содержат скот красной степной 
породы из поголовья всех по-
род крупного рогатого скота 
молочного направления про-
дуктивности.
В хозяйстве насчитывается 
820голов крупного рогатого 
скота, в том числе 450 голов ко-
ров. Что касается подготовки к 
зимовке скота, то здесь
завершается ремонт животно-
водческих помещений.
В хозяйстве заготовлено 1 тыс. 
тонн сена, 70 тонн концентри-
рованных кормов, дополни-
тельно ожидается заготовка 
200 тонн сена. Суточный удой 
молока составляет 2300кг. В хо-
зяйстве проводится селекцион-
но-племенная работа.
Молодой руководитель СПК 
«Новочиркейское» Мурадис 
Гаджиев рассказал, что в его хо-
зяйстве всего 75 голов скота, в 
том числе 50 голов коров крас-
но-пёстрой породы. 
Здесь также завершен ремонт 
животноводческих помеще-
ний. К предстоящей зимовке 
скота в данном хозяйстве заго-
товлено 740  тонн сенажа, 450 

тонн сена, 80 тонн соломы. В 
данное время заготовка кормов 
здесь идет полным ходом, в том 
числе и грубых кормов.
Нужно отметить, что ежегодно 
СПК «Новочиркейское» прода-
ет грубые корма нуждающимся 
хозяйствам района, а также  за 
пределами района. Единствен-
ное хозяйство в районе, где за-
готавливают сенаж. Среднесу-
точное производство молока 
в хозяйстве составляет 280 кг.
Главой  КФХ «Абакаров Б» селе-
ния Новый Чиркей  является 
Багавдин Абакаров. Он самый 
опытный руководитель, ему 73 
года.  В хозяйстве содержится 
крупно рогатый скот калмыц-
кой породы и  овец  трех по-
род: дагестанской горной, ту-
шинской. Все поголовья скота 
находятся на летних  пастби-
щах Буйнакского района. По-
сле летних пастбищ, часть по-
головья крупного и мелкого 
рогатого скота перегоняют в 
Кочубейскую зону, на зимнюю 
стоянку. 
В хозяйстве всего 211 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 153 головы коров, все по-
роды крупного рогатого скота 
мясного направления.  Также  
3400 голов овец, в том числе 
овцематок в количестве 2774 
голов. 
В 2021 году в хозяйстве  произ-
ведено в живом весе 89,8 тонн 
мяса, 6,8 тонн шерсти, а про-
дажа мяса в живом весе соста-
вило 8,64 тонн, продажа шер-
сти 6,8 тонн, получено телят в 
количестве 131 голова, ягнят 
2160 голов. 
В хозяйстве в данное время 
идет ремонт животноводче-
ских помещений, заготовка 
кормов и другие мероприятия. 

Амина Татаева

Противодействие 
коррупции

Заседание АТК 
 d 30 августа глава Ки-

зилюртовского района 
Рустам Татарханов при-
нял участие в заседании 
Антитеррористической 
комиссии в режиме ВКС, 
которо е прошло под 
руководством Главы Ре-
спублики Дагестан Сергея 
Меликова. В нем также 
принял участие ведущий 
специалист  отдела АТК 
района Канис Магомедов.  

На совещании обсужда-
лись результаты испол-
нения поручений Прези-
дента РФ по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности образова-
тельных организаций к 
новому учебному году и 
устранению проблем не-
законного распростране-
ния средств поражения на 
территории республики.
Глава региона подчеркнул, 
что требования по обеспе-
чению безопасности явля-
ются обязательными для 
исполнения всеми обра-
зовательными организа-
циями вне зависимости 
от формы собственности.
С докладом о проводимой 
в этом направлении ра-
боте выступил министр 
образования и науки РД 
Яхья Бучаев. Он отметил, 
что мониторинг рабочей 
группы ведомства выя-
вил ряд фактов, по кото-
рым даны рекомендации 
по усилению защищен-
ности образовательных 
организаций с привлече-
нием современных техни-
ческих средств, повыше-
нию профессиональной 
компетенции занятых в 
сфере безопасности ра-
ботников, проведению 
разъяснительных бесед 

с учащимися школ «Ана-
лиз состояния защищен-
ности образовательных 
организаций республики 
показал, что мероприя-
тия в данном направлении 
ведутся, но необходим бо-
лее системный комплекс-
ный подход», - сказал Бу-
чаев. Он   также обратился 
к главам муниципальных 
образований республики 
с просьбой взять вопрос 
защищенности объектов 
образования под личный 
контроль.
В свою очередь Сергей Ме-
ликов поручил антитер-
рористической комиссии 
провести детальное со-
вместное совещание по 
материалам проверок и 
в течение двух месяцев 
доложить о результатах 
устранения нарушений.
О состоянии и допол-
нительных мерах со-
вершенствования вза-
имодействия органов 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния по обеспечению обще-
ственной безопасности и 
правопорядку ко Дню зна-
ний и единому дню голо-
сования рассказал началь-
ник Главного управления 
МЧС России по Республике 
Дагестан Нариман Кази-
магомедов.
По его словам, 1 сентября, 
в день проведения меро-
приятий, посвященных 
Дню знаний, и в Единый 
день голосования силы и 
средства Главного управ-
ления и МЧС Дагестана 
будут переведены на уси-
ленный вариант несения 
службы, введена в расчет 
резервная техника.
Председатель Избиратель-
ной комиссии РД Магомед 
Дибиров доложил о мерах 

безопасности при прове-
дении выборов глав сель-
ских поселений.
О мерах по борьбе с неза-
конным оборотом оружия 
на территории Дагестана 
рассказал врио министра 
внутренних дел по РД Ах-
мед Баталиев: «Статисти-
ка свидетельствует, что 
с 2018 года наблюдается 
снижение преступлений, 
связанных с оборотом ору-
жия, средств поражения 
и боеприпасов», - подчер-
кнул докладчик. Он так-
же отметил, что в рамках 
противодействия незакон-
ному обороту средств по-
ражения в феврале - мае 
проведены два этапа ком-
плексной профилактиче-
ской операции «Оружие», 
в ходе которой выявлено 
137 преступлений данной 
сферы.
Врио министра юстиции 
Сергей Караченцев отме-
тил позитивную динами-
ку в добровольной сдаче 
гражданами огнестрель-
ного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ, 
в том числе хранящихся 
незаконно. По его словам, 
уже создана необходимая 
юридическая база и вы-
рос размер средств, выде-
ляемых на выкуп оружия.
В завершение заседания 
Сергей Меликов поблаго-
дарил всех за работу и от-
метил важность выпол-
нения задач, связанных с 
безопасностью. «Обеспе-
чение безопасности - один 
из главных запросов обще-
ства, и эти вопросы всегда 
должны оставаться на осо-
бом контроле»,-сказал он.
По итогам заседания были 
даны протокольные пору-
чения.

Мадина Увайсова

Рабочий выезд

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в работе 
совещания в режиме 
видеоконференцсвязи 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РД.  
30 августа  первый заместитель 
главы администрации Рамазан 
Рамазанов, начальник отдела 
сельского хозяйства Али Ками-
лов и главный агроном Раджаб 
Магомедов приняли участие в 

работе совещания Министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия РД под председа-
тельством Министра МСХ РД 
Мухтарбия Аджекова. 
В рамках совещания его участ-
ники обсудили вопросы подго-
товки к проведению озимого 
сева, о сложившейся ситуа-
ции на землях отгонного жи-
вотноводства, о приобрете-
нии минеральных удобрений, 
о регистрации зерноводческих 
хозяйств в системе ФГИС – зер-
но и др.

Совещание
Минсельхозпрода
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 d Земля как средство про-
изводства имеет ряд спец-
ифических особенностей, 
отличающих её от других 
средств производства. Все 
средства производства, 
кроме земли, являются 
результатом человеческого 
труда. Земля – продукт при-
роды, и в этом смысле она 
предшествует труду. Земля 
становится средством про-
изводства в процессе труда.   

При неправильном использо-
вании земля имеет свойство 
изнашиваться. Прежде всего 
разрушается гумусовое ве-
щество, которое является ре-
зервным фондом плодородия. 
В результате чего плодород-
ный слой земли становится 
бесструктурным, распылен-
ным и безжизненным, из него 
легко вымываются элементы 
питания, слабо  удерживает-
ся влага. 
В Кизилюртовском районе, 
особенно на склонных богар-
ных землях, в настоящее вре-
мя почвы имеют отрицатель-
ный баланс гумуса. Причина 
в том, что в течение двух по-
следних пяти лет земля ис-
пользуется интенсивно, а 
органических удобрений не 
достает. Для создания поло-
жительного баланса гумуса в 
почвах нашего района следует 
вносить не менее 25 т/га наво-
за, а в нашем районе при на-
личии 10  тыс. га пашни еже-
годно, на поля вывозят всего в 
пределах 6-8 т/га или в 13 раз 
меньше оптимальной нормы. 
А в почвах, которым недоста-
ет гумуса, низка эффектив-
ность даже минеральных удо-
брений. Плохо обстоят дела в 
хранении навоза, ни в одном 

хозяйстве района нет стан-
дартного навозохранилища. 
Вывозимый навоз перепрев-
ший, слишком соломистый 
или жижа, содержащая семе-
на сорных растений. В фермах 
СПК, КФХ и ЛПХ Кизилюртов-
ского района ежегодно нака-
пливается более 100 тыс. тонн 
навоза, а вывозят на поля 40-
50 тыс. тонн, благодаря чему, 
мы получаем низкий урожай, 
вместо высокого и качествен-
ного урожая продукции.
Сейчас в районе идет пред-
посевная подготовка почвы 
(пахота) под озимые зерновые 
культуры. На почвах нашего 
района, содержащих неболь-
шое количество подвижного 
фосфора, рекомендуем од-
новременно с посевом про-
водить рядковое внесение 
гранулированного суперфос-
фата. Фосфор усиливает зи-
мостойкость, особенно необ-
ходим фосфор для молодых 
растений, так как способству-
ет развитию корневой систе-
мы, повышает интенсивность 
кущения зерновых культур. 
Установлено, что увеличе-
ние содержания растворимых 
углеводов в клеточном соке 
фосфор усиливает зимостой-
кость озимых культур. 
Калий влияет на образова-
ние клеточных оболочек, по-
вышает прочность стеблей 
злаков и их устойчивость к 
полеганию.
Уважаемые товаропроизво-
дители! Хотите получать вы-
сокий урожай – применяйте 
минеральные и органические 
удобрения. Для того, чтобы 
земля кормила нас сытно, она 
непременно должна сама по-
лучать питание.

Магомед Омаров,
 агроном

Проложили асфальт

Кормите землю

 d Более 1 млн саженцев 
виноградников Дагеста-
на прошли проверку на 
качество.  

Специалисты–апробаторы 
филиала Россельхозцентра 
по РД начали работу по обсле-
дованию сортовых качеств са-
женцев винограда в питомни-
ках республики.
Заместитель руководителя 
Альберт Черкесов и начальник 

отдела семеноводства Мурад 
Муртазалиев посетили 2 пи-
томника Каякентского района 
ГУП «Каякентское» и СПК «Пи-
томник-Нововикринский», а 
также Дербентского района.
Всего апробировано более 1 
млн саженцев винограда на 
школке общей площадью поч-
ти 15 гектаров.
Все проверенные сорта сажен-
цев были рекомендованы для 
выращивания в регионе.

Соб. инф.

Проверка 
на качество
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 d По поручению депутата 
Госдумы РФ Абдулхакима 
Гаджиева в селе Ниж-
ний-Чирюрт началась ра-
бота по асфальтированию 
дорог.  

Накануне к депутату Госу-
дарственной Думы  РФ Аб-
дулхакиму Гаджиеву обра-
тились депутаты сельского 
Собрания МО СП «село Ниж-
ний Чирюрт» с просьбой ас-
фальтировать две главные 
улицы:  Центральную и Гам-
зата Цадасы.
Абдулхаким Кутбудинович  
сразу же  откликнулся на 
просьбу сельчан о помо-
щи. Глава Кизилюртовско-

го района Рустам Татар-
ханов также включился в 
решение проблем. По его 
поручению ответственны-
ми лицами была подготов-
лена проектно-сметная 
документация для строи-
тельства дорог, финансиру-
емых из средств  дорожно-
го фонда администрации  
Кизилюртовского района.
Уже сегодня в селе Ниж-
ний-Чирюрт началась ак-
тивная работа по асфальти-
рованию вышеназванных 
улиц общей протяженно-
стью 4170 квадратных ме-
тров. Работы ведёт под-
рядная организация ООО 
«Прогресс».

Глава района Рустам Татар-
ханов лично сам выехал в 
село Нижний Чирюрт с це-
лью инспектирования хода 
проводимых работ. Его со-
провождали председатель 
районного Собрания де-
путатов Абдурашид Маго-
медов, главный инженер 
технического надзора МУП 
«УЖКХ – СЕЗ» Назир Даву-
дов, директор пресс-цен-
тра администрации района 
Шамиль Исаев, руководи-
тель подрядной организа-
ции Израил Ачабаев и на-
чальник отдела культуры 
и туризма Гаджилав Гад-
жилаев. 

Амина Татаева

Расширение автотрассы
 d В администрации Ки-

зилюртовского района 
состоялось заседание с 
представителями ФКУ 
УПРДОР «Кавказ» по во-
просу расширения автодо-
роги Р-217 на территории 
района.  

31 августа в администра-
ции Кизилюртовского рай-
она состоялось заседание с 
представителями ФКУ УПР-
ДОР «Кавказ» по вопросу 
расширения автодороги фе-
дерального значения Р-217 
«Кавказ», расположенной 
на территории Кизилюр-
товского района. Вел сове-
щание заместитель главы 
администрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев.
В обсуждении приняли 
участие заместитель ди-
ректора и начальник ОКСа 
филиала ФКУ УПРДОР «Кав-
каз» в г.Махачкале Али Гад-
жиев и Тимур Аразов, глав-
ный инженер технического 
надзора МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Назир Давудов, а также гла-
вы и заместители глав му-
ниципальных образований 
сельских поселений.
Открывая мероприятие, 
Магомедгаджи Кадиев от-
метил, что интенсивность 
дорожного движения в ту-
ристический сезон и тран-

зитного трафика на между-
народном направлении, на 
автодороге Р-217 «Кавказ», 
создают условия для образо-
вания автомобильных про-
бок, и приводит к снижению 
пропускной способности 
дороги. В этой связи, по его 
словам, необходимо выра-
ботать комплекс мер для ре-
шения данной проблемы.
На повестке дня были рас-
смотрены следующие во-
просы:
- о ходе реализации проек-
та по расширению автодо-
роги Р-217 на территории 
Кизилюртовского района;
- установка светофора у 
въезда в села Зубутли-Ми-
атли  и Гадари, а также  по-
ворот на поселок Сулак (в 
четырех направлениях);
- строительство пешеход-
ного надземного перехода 
и подземного перехода для 
прогона животных, а также 
строительство параллель-
ной дороги;
-устройство съездов к ком-
мерческим объектам, про-
кладка гильзы для водо-
провода;
- подземный переход для 
прогона животных в Гада-
ри, Зубутли- Миатли и уста-
новка светофора.
Руководитель ФКУ УПР-
ДОР «Кавказ» в г. Махачка-

ле Али Гаджиев напомнил, 
что капитальный ремонт 
автодороги Р-217 «Кавказ» 
будет проходить в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». «Это даст увеличение 
пропускной способности 
и обеспечит безопасность 
движения на загруженном 
участке дороги», - подчер-
кнул он.
В рамках встречи главы 
сельских поселений зада-
вали волнующие их вопро-
сы, высказывали свои по-
желания.
Подводя итоги совещания 
было решено, что филиал 
ФКУ УПРДОР «Кавказ» ока-
жет максимальное содей-
ствие и поддержку району 
в решении поставленных 
задач, о необходимости про-
ведения капитальных работ 
дорожного покрытия авто-
дороги Р-217 «Кавказ»;
создать рабочую группу;
подготовить и направить 
письменное обращение в 
главный центр ФКУ УПРДО 
«Кавказ» г. Пятигорск  с це-
лью внесения изменений в 
проект для строительства 
разворота между селами 
Зубутли-Миатли и Гадари 
Кизилюртовского района.

Патимат Хабибова
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Приём заявок на конкурс 
Министерство по делам мо-
лодежи Республики Дагестан 
сообщает, что открыт прием 
заявок на Республиканский 
конкурс профессионально-
го мастерства в сфере госу-
дарственной молодёжной по-
литики в целях содействия 
формированию кадрового 
резерва, повышения эффек-
тивности использования ка-
дрового потенциала и повы-

шения статуса работников 
сферы государственной моло-
дёжной политики. К участию 
приглашаются руководители, 
заместители руководителей, 
специалисты органов власти 
муниципальных образований, 
реализующих государствен-
ную молодёжную политику на 
территории Республики Даге-
стан. Прием заявок осущест-
вляется через АИС «Молодежь 

России» с 25 августа по 25 сен-
тября 2022 г. по ссылке https://
myrosmol.ru/event/104629. 
Прошу оказать содействие в 
информировании заинтере-
сованных лиц о проведении 
Республиканского конкурса 
профессионального мастер-
ства в сфере государственной 
молодёжной политики. До-
полнительную информацию 
можно получить по телефо-

ну 8(8722)69-22-42 – Девлет-
мирзаева Карина Мурадовна, 
главный специалист-эксперт 
отдела по работе со студен-
ческой и трудящейся моло-
дежью. 
Приложение: Положение о 
проведении конкурса на 9 л. 
в 1 экз. 

Министр по делам 
молодежи РД 

К.Р. Саидов

Субсидии
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Ре-
спублики Дагестан сообщает, 
что в настоящее время раз-
работан и проходит согласо-
вание с заинтересованными 
министерствами и ведомства-
ми порядок предоставления 
субсидий на стимулирование 
увеличения производства кар-
тофеля и овощей. 
В соответствии с разрабаты-
ваемым порядком субсидии 
будут предоставляться сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям: 
на возмещение части затрат 
текущего и отчетного финан-
сового года на поддержку 
элитного семеноводства - по 
ставке на 1 тонну элитных се-
мян картофеля и (или) овощ-
ных культур, включая гибриды 
овощных культур; 
на возмещение части затрат 
отчетного финансового года 
на поддержку производства 
картофеля и овощей открыто-
го грунта - по ставке на 1 тон-
ну произведенных картофеля 
и овощей открытого грунта. 
А также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»: на 
возмещение части затрат теку-
щего и отчетного финансово-
го года на поддержку элитного 
семеноводства - по ставке на 1 
гектар посевной площади, за-
сеянной элитными семенами 
картофеля и овощных культур, 
включая гибриды овощных 
культур; на возмещение части 
затрат отчетного финансового 
года на поддержку производ-
ства картофеля и овощей от-
крытого грунта - по ставке на 
1 тонну реализованных кар-
тофеля и овощей открытого 
грунта. 
Субсидии будут предостав-
ляться при условии примене-
ния специального налогового 
режима, что должно подтвер-
ждаться справкой о постанов-
ке на учет физического лица в 
качестве плательщика налога 
на профессиональный доход. 
Гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство и приме-
няющий специальный налого-
вый режим «Налог на профес-
сиональный доход», должен: 
представить выписку из по-
хозяйственной книги, под-
тверждающую ведение про-
изводственной деятельности 
не менее чем в течение 12 ме-
сяцев, предшествующих году 
предоставления субсидии; 
подтвердить затраты на 
производство картофеля и 
овощей открытого грунта 
(представить договоры куп-
ли-продажи, товарные наклад-
ные, платежные документы, 
расписки в получении денеж-
ных средств (в случае заключе-
ния договоров с физическими 
лицами), универсальные пе-
редаточные документы, акты 
приема-передачи, акты о при-
емке выполненных работ (ока-
зании услуг), товарные чеки, 
выписки из банка и иные доку-
менты, подтверждающие факт 
оплаты приобретения основ-
ных средств или расходных 
материалов, использованных 
при производстве продукции, 
на которую предоставляется 
субсидия). 

Ш.И. Шарипов,
первый заместитель 
министра сельского 

хозяйства и 
продовольствия РД

Положение о проведении «Республиканского 
конкурса профессионального мастерства в сфере 
государственной молодёжной политики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 
определяет цель, задачи и по-
рядок организации и прове-
дения Республиканского кон-
курса профессионального 
мастерства среди специали-
стов сферы государственной 
молодёжкой политики (далее 
— Конкурс) в 2022 году.
12. Организатором Конкурса 
является Министерство по де-
лам молодёжи Республики Да-
гестан.
1.3. Для координации работы 
по подготовке и проведению 
Конкурса создается организа-
ционный комитет (далее — Орг-
комитет) (Приложение 1). 
Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет сбор заявок на 
участие в Конкурсе и взаимо-
действие с зарегистрирован-
ными участниками;
- утверждает состав Эксперт-
ного совета;  организует прове-
дение мероприятий Конкурса.
2, Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - содействие 
формированию кадрового ре-
зерва и повышение эффектив-
ности использования кадро-
вого потенциала работников 
сферы государственной мо-
лодёжной политики, повыше-
ние статуса работников сферы 
государственной молодёжной 
политики.
2.2. Основные задачи Конкурса:
выявление лучших руководи-
телей и специалистов отрасли 
государственной молодёжной 
политики;  оценка и повыше-
ние уровня профессиональной 
подготовки работников отрас-
ли государственной молодёж-
ной политики;
создание системы поддерж-
ки талантливых, квалифика-
ционных специалистов по 
работе с молодёжью;  стимули-
рование разработки иннова-
ционных программ и проектов 
в сфере молодёжной полити-
ки и их реализация;   прове-
дение комплексной многосту-
пенчатой оценки участников, 
основанной на использова-
нии взаимодополняющих ме-
тодов, позволяющих оценить 
реальные качества и компе-
тенции участников Конкурса;  
формирование коммуникаци-
онной площадки для обмена 
опытом между участниками, 
содействия их дальнейшему 
развитию и распростране-
нию лучших практик;  разви-
тие профессиональной компе-
тентности работников сферы 
государственной молодёжной 
политики и стимулирование 
их деятельности.
З. Участники Конкурса и требо-
вания к ним:
3 .1. Участниками Конкурса яв-
ляются:
руководители или специа-
листы структурных подраз-
делений органов власти му-
ниципальных образований и 

органов исполнительной вла-
сти, реализующих государ-
ственную молодёжную по-
литику; руководители или 
специалисты молодежных об-
щественных организаций или 
объединений Республики Да-
гестан;  руководители органов 
студенческих самоуправлений 
и их подразделений учрежде-
ний высшего образования Ре-
спублики Дагестан; - руково-
дители органов студенческих 
самоуправлений и их подраз-
делений средних специальных 
учебных заведений Республики  
Дагестан.
3.2. Участники Конкурса долж-
ны иметь подтверждённый 
стаж работы в сфере государ-
ственной молодёжной полити-
ки не менее одного года.
3.3. К участию не допускаются 
победители Конкурса прошло-
го года.
4. Номинации Конкурса
4.1 Настоящим Положением 
устанавливаются следующие 
основные конкурсные номи-
нации:
Номинация «Руководитель или 
специалист структурного под-
разделения органа власти му-
ниципального образования и 
органа исполнительной власти, 
реализующего государствен-
ную молодёжную политику» (в 
номинации принимают уча-
стие руководители, замести-
тели руководителей органов 
власти муниципальных образо-
ваний, реализующих государ-
ственную молодёжную полити-
ку; руководители, заместители
руководителей структурных 
подразделений органов власти 
муниципальных образований, 
реализующих государственную 
молодёжную политику; руково-
дители, заместители руководи-
телей структурных подразделе-
ний органов исполнительной 
власти, реализующих государ-
ственную молодёжную поли-
тику).
Номинация 2 — «Руководитель 
или член молодежной обще-
ственной организации или 
объединения Республики Даге-
стан» (в номинации принимают 
участие руководители, замести-
тели руководителей или члены 
молодежных общественных ор-
ганизаций или объединений).
Номинация 3 - «Руководитель 
органа студенческого самоу-
правления и его подразделе-
ния учреждения высшего обра-
зования Республики Дагестан» 
(в номинации принимают уча-
стие руководители и заместите-
ли руководителей, органа сту-
денческого самоуправления и 
его направлений (факультетов, 
комитетов) учреждений высше-
го образования).
Номинация 4 - «Руководитель 
органа студенческого самоу-
правления и его подразделения 
среднего специального учебно-
го заведения Республики Даге-

стан» (в номинации принимают 
участие руководители и заме-
стители руководителей, органа 
студенческого самоуправления 
и его направлений (факульте-
тов, комитетов) учреждений 
среднего специального обра-
зования).
4.2 В случае участия в одной 
номинации менее 3 (трех) че-
ловек, Оргкомитет вправе пре-
образовать данную номинацию 
путем объединения с другой 
номинацией, либо упразднить 
данную номинацию.
5. Сроки и порядок проведения 
Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкур-
са:
1 этап — заочный тур (через 
АИС «Молодежь России»):
- заочный тур - август-сентябрь 
(до 25 сентября) 2022 года.
2 этап — очный тур:
- очный тур - сентябрь 2022 
года.
5.2. Порядок предоставления 
документов:
Перечень конкурсных материа-
лов для участия в заочном туре 
регионального этапа Конкурса:
- заявка участника в АИС «Мо-
лодежь России» (Приложение5);
- заполненное резюме участ-
ника с информацией о дости-
жениях и наградах (Приложе-
ние 2);
- копии сертификатов, дипло-
мов и другой информации о 
достижениях.
- Развернутое Эссе на 3 пред-
ставленных вопроса
- Органы самоуправления через 
10 лет, какими Вы их видите?
- Актуальные направления в 
развитии государственной мо-
лодежной политики?
- Какие качества, приобретен-
ные на посту руководителя 
(заместителя, специалиста) на 
Ваш взгляд, пригодятся в даль-
нейшей профессиональной де-
ятельности?
Перечень конкурсных матери-
алов для участия в очном туре 
регионального этапа Конкурса:
- «Самопрезентация» (требова-
ния: количество слайдов не ме-
нее 10 не более 15)
  Презентация проекта на тему 
«Новые решения в деятельно-
сти организации (ведомства)» 
(требования: цель, задачи, ко-
манда, календарный план, ре-
зультаты);
- согласие на обработку пер-
сональных данных (Приложе-
ние 4).
Полный пакет конкурсных до-
кументов (включая копии сер-
тификатов и грамот) загружа-
ется в личном кабинете АИС 
«Молодежь России» в разделе 
«Портфолио», а также в анкете 
к заявке прикрепляются ссыл-
ки на папку в облачном храни-
лище с документацией в срок до 
25 сентября 2022 года.
5.3. Документы, предоставлен-
ные на конкурс, не рецензиру-
ются и не возвращаются.

5.4. Материалы заочного тура 
рассматриваются Экспертным 
советом Конкурса. Участники, 
успешно прошедшие заочный 
тур, приглашаются для участия 
в очном этапе Конкурса.
5.5. В очном этапе Конкурса 
личное присутствие конкур-
санта обязательно.
5.6. По итогам проведения 
очного тура Конкурса Экс-
пертный совет выявляет по-
бедителя (участника, заняв-
шего первое место) и призеров 
(участников, занявших второе 
и третье место).
5.7. Решение Экспертного со-
вета Конкурса считается при-
нятым, если за него проголо-
совало не менее половины от 
числа присутствующих на за-
седании членов Экспертного 
совета. Решения Экспертного 
совета Конкурса оформляются 
протоколом, который подпи-
сывается председателем, а в 
его отсутствие — заместителем 
председателя.
5.8. Победители и призёры в 
каждой номинации награжда-
ются дипломами и памятными 
подарками. Все участники Кон-
курса, представившие матери-
алы на Конкурс, получают ди-
плом (сертификат) участника.
6. Экспертный совет Конкурса
6.1 Для проведения Конкур-
са создается Экспертный со-
вет Конкурса, который состоит 
из председателя, заместителя 
председателя и членов совета.
В состав экспертного совета 
Конкурса входят:
- представители органов испол-
нительной власти;
- представители органов зако-
нодательной власти;
- представители некоммерче-
ских организаций; - предста-
вители высших учебных заве-
дений; - обладатели почетных 
званий.
6.2. Экспертный совет Конкур-
са:
- проводит экспертизу матери-
алов, представленных на заоч-
ный тур Конкурса, в соответ-
ствии с критериями оценки 
(Приложение 5);
- выносит на утверждение ито-
ги заочного тура Конкурса и 
список участников тура.
- оценивает участие конкурсан-
тов в конкурсных испытаниях 
и рекомендует к утверждению 
победителей и призеров очно-
го этапа.
7. Контактная информация:
Контактное лицо для связи — 
Девлетмираева Карина Мура-
довна — и.о. главного специали-
ста-эксперта отдела по работе 
со студенческой и трудящейся 
молодежью Минмолодежи РД 
электронный адрес: studotdel@
minmol.ru, телефон 8-903-428-
51-51.
(Приложения смотрите на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район в разделе «Документы»)
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 d 7 сентября глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов в сопровожде-
нии директора пресс-цен-
тра Шамиля Исаева посетил 
ГКУ РД социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних в 
Кизилюртовском районе.  

Директор центра Калцум 
Мирзаалиева ознакомила Ру-
стама Багавдиновича с доку-
ментацией, основными за-
дачами и функциями работы  
центра и  правилами  при-
ема в специализированное 
учреждение, нуждающихся 
несовершеннолетних в соци-
альной реабилитации. 
Она также рассказала о том, что 
в преддверии нового учебного 
года сотрудники социально-
го реабилитационного центра 
провели благотворительную ак-
цию «Собери ребенка в школу». 
По ее словам, акция направлена 
на оказание помощи несовер-
шеннолетним школьного воз-

раста и семей, находящихся в 
социально-опасном положе-
нии, трудной жизненной ситу-
ации, а также многодетным и 
малоимущим семьям.
Так, силами сотрудников уч-
реждения была оказана по-
мощь в виде: канцелярских 
товаров, ранцев и одежды. В 
акции приняли участие 112 
несовершеннолетних из 27 
малоимущих и многодетных 
семей района.  
В ходе визита глава района Ру-
стам Татарханов также пооб-
щался с врио директора ГБУ  
РД «Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления» Раджабом Абдулаевым, 
который рассказал, что за кон-
сультацией к ним обращают-
ся граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
В основном, это многодетные 
матери, матери-одиночки. Он 
сообщил, что по каждому об-
ращению заявители получа-
ют  подробные разъяснения 
от специалистов и рекомен-
дации по их решению.

Оперативный штаб 

Рабочий визит

 d 5 сентября глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Тараханов  принял 
участие в работе заседания 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с 
учетом внешних факторов, 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.  

На нем присутствовали также  
заместители главы админи-
страции района Рамазан Рама-
занов и Мадина Алисултанова,  
директор МБУ «Пресс-центр»  
Шамиль Исаев и  главы сель-
ских поселений района.  
Ключевыми  вопросами  по-
вестки совещания стали:  ситу-
ация в экономике республики, 
ситуация с обеспеченностью 
объектами здравоохране-
ния и образования в по-
селках г. Махачкалы, обе-
спечение качественным 
электроснабжением со-
циальных учреждений 
региона, патриотическое 
воспитание молодежи и 
другие.
Говоря о ситуации в эко-
номике республики, Пер-
вый заместитель Предсе-
дателя Правительства РД  
Руслан Алиев отметил, что 
в ответ на недружествен-
ные действия западных 
стран, Правительством РФ 
принимаются меры для 
поддержки предприятий 
и граждан. Особое внимание 
уделяется сельхозпроизводи-
телям, которые успешно вы-
полняют задачи продоволь-
ственной безопасности.
«Среди новых решений – 
смягчение условий получе-
ния грантов на реализацию 
комплексных научно-техни-
ческих проектов в агропро-
мышленном комплексе. Гран-
ты можно будет расходовать на 
создание новых отечествен-
ных сортов сельскохозяйствен-
ных культур и средства защиты 
растений. На эти цели в феде-
ральном бюджете в текущем 
году предусмотрели 10 млрд 
рублей, более 2 млрд уже на-
правлены в регионы. В настоя-
щее время Минсельхозпродом 
РД прорабатывается вопрос о 
привлечении субсидии в сум-
ме 25,8 млн рублей в рамках 
данного постановления» - рас-
сказал он.
Алиев также отметил, что по 
поручению Президента РФ 
Правительством на закупку 
автомобилей скорой помощи 
выделяется  6 млрд рублей:
«Республикой получены 21 ма-
шины скорой помощи. Попро-
шу Минздрав Дагестана обе-
спечить распределение машин 
исходя из реальных потребно-
стей муниципалитетов, руко-
водствуясь охватом населения 
и численностью людей. Так-
же в рамках указанного мною 
выше распоряжения Дагестан 
получил 55 школьных автобу-
сов. Обращаю внимание на то, 
что дети во всех уголках Даге-
стана должны получать каче-
ственное образование в хоро-
ших условиях», - подчеркнул 
Алиев.
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства также 
рассказал, что  за 8 месяцев ис-
полнение налоговых и ненало-

говых  доходов  консолидиро-
ванного бюджета Республики 
Дагестан к плановым значени-
ям составило 101,7% или плю-
сом 548 млн рублей. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается 
положительная динамика – 
плюсом 987,5 млн рублей или 
103,1%. Вместе с тем, Алиев от-
метил, что наблюдается неис-
полнение по имущественным 
налогам. Речь идет о налоге на 
имущество организаций,  иму-
щество физических лиц и зе-
мельном налоге.
В ходе заседания Оперативно-
го штаба заслушали и инфор-
мацию Минобрнауки и Минз-
драва РД о принимаемых мерах 
по обеспечению социальными 
объектами  внутригородских 
посёлков Махачкалы. 
Профильными министрами 
были озвучены принятые ре-
шения по самым актуальным 

проблемам города, о проек-
тировании строительства об-
разовательных объектов в  
посёлках.
«В целях устранения трехсмен-
ного режима обучения в рамках 
нацпроекта «Образование» на 
границе поселков Семендер и 
Красноармейск предусмотрено 
строительство школы на 1224 
ученических мест, а также раз-
работано и утверждено задание 
на проектирование строитель-
ства блок-пристройки на 150 
мест к МБОУ «СОШ № 42».    Кро-
ме того разработаны задания 
на проектирование строитель-
ства общеобразовательных ор-
ганизаций на 150 ученических 
места по ул. Хасавюртовская и 
на 300 ученических места по ул. 
Левашинская пос. Семендер», - 
доложил министр образования 
и науки РД Яхья Бучаев.
Были также названы проблемы 
с транспортной доступностью 
и обеспечения безопасности на 
дорогах вблизи школ.
Мэр Махачкалы Салман Дада-
ев, в свою очередь, выразил 
благодарность за решение о 
разработке таких программ, 
отметив, что аналитическая 
информация  по потребности 
в новых социальных объектах 
уже готова и муниципалитет 
готов приступить к разработ-
ке программы. Абдулмуслимов  
поручил представить проекты 
программ до конца года.
С докладом о патриотическом 
воспитании молодежи высту-
пил министр по делам молоде-
жи РД Камил Саидов. Он отме-
тил, что основными задачами 
патриотического воспитания 
молодежи являются сохране-
ние общей исторической па-
мяти, развитие системы патри-
отических клубов и движений, 

а также увеличение численно-
сти молодежи, вовлеченной в 
патриотические проекты. «С 
целью сохранения памяти о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны в течение текущего года 
будет реализовано свыше 40 
крупных всероссийских и ре-
спубликанских мероприятий, в 
которых примут участие более 
200 тысяч человек. В республи-
ке проводятся все всероссий-
ские мероприятия - от  акции 
«Блокадный хлеб» в январе до 
«Дня неизвестного солдата» в 
декабре», - подчеркнул Саидов.
Он также отметил, что Мин-
молодежи РД уделяет большое 
внимание физической подго-
товке молодых людей к службе 
в армии: «В Дагестане ежегодно 
проходят всероссийские  воен-
но-спортивные игры «Победа» 
и «Зарница». Они проводятся 
поэтапно на муниципальном, 
зональном, республиканском 

и федеральном уровнях. 
В этом году  охват участников 
игр составил более 6 тысяч че-
ловек.  Помимо этого на базе 
детских оздоровительных ла-
герей Буйнакского района со-
вместно  с Минобрнауки РД 
ежегодно проводится лагер-
ная смена для допризывной 
молодежи «Готов служить Рос-
сии». В образовательную про-
грамму включены занятия по 
тактической, огневой, строевой 
подготовке, изучению истории 
Дагестана и России», - озвучил 
Саидов.
На заседании также  обсудили 
проблему экологической си-
туации.
Как заявил Председатель Пра-
вительства, на территории 
республики существуют не-
санкционированные свалки, 
которые не соответствуют тре-
бованиям санитарной и пожар-
ной безопасности: «Огромное 
количество земельных ресур-
сов выводится из хозяйственно-
го оборота, свалки загрязняют 
атмосферу, вредные вещества 
проникают в поверхностные 
слои почвы, в подземные и 
грунтовые воды.  Жители близ-
лежащих территорий отмеча-
ют негативное влияние свалок 
на растительный и животный 
мир, общее ухудшение каче-
ства жизни.
Отходы – это одна из основ-
ных современных экологиче-
ских проблем, которая сегодня 
приобретает все более серьез-
ные масштабы. С ней необходи-
мо бороться, применяя совре-
менные технологии»,- заявил 
Абдулмуслимов. Премьер-ми-
нистр поручил выработать кон-
кретные механизмы решения 
данной проблемы.

Мадина Увайсова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 7 сентября в своем каби-
нете глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов провел совещание 
по вопросу строительства 
нового парка на террито-
рии села Нечаевка.   

В нем приняли участие заме-
стители главы администра-
ции района Рамазан Рамаза-
нов, Мадина Алисултанова, 
Магомедгаджи Кадиев и Адиль 
Аджаматов, начальник МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев, заместитель глав-
ного бухгалтера Зайнула Гад-
жиэменов, а также руководи-
тели подрядных организаций.
Глава района поинтересовал-
ся текущим положением дел 
и проблемными вопросами. 
В частности, обсудили вопро-

сы определения земельного 
участка под общественную 
территорию, оформления не-
обходимой документации для 
подачи заявки на участие в 
программе «Местные иници-
ативы».
Сайгидмагомед Алихмаев со-
общил, что площадь сельской 
зоны отдыха будет составлять 
5700 квадратных метров. По 
его словам, в рамках реализа-
ции проекта предусмотрены 
работы по озеленению отдель-
ных участков, установка ори-
гинальных фонарных столбов, 
скамеек, урн, ограждений. Бу-
дут также созданы условия 
для отдыха детей. 
Объект выставлен на торги. В 
ближайшее время планируют 
выбрать подрядную организа-
цию для строительства.

Амина Татаева

Новый проект
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Ребёнок – 
Пешеход!

 d В целях усиления про-
филактической работы, 
направленной на преду-
преждение и недопущение 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей-пешеходов, Госав-
тоинспекцией МВД по 
Республике Дагестан в 
период с 6 по 8 сентября те-
кущего года на территории 
региона проводится це-
левое профилактическое 
мероприятие «Ребёнок 
- пешеход!». 

Госавтоинспекция напо-
минает, что в связи с нача-
лом нового учебного года 
интенсивность движения 
транспортных средств воз-
ле образовательных ор-
ганизаций и количество 
детей на дорогах резко 
возросли, поэтому очень 
важно напомнить им об ос-
новных правилах безопас-
ного поведения на дороге, 
повторить или прорабо-
тать безопасный маршрут 
от дома до школы. Роди-
телям необходимо прой-
ти с ребенком по этому 
маршруту и обсудить все 
дорожные ситуации и ло-
вушки, с которыми ребе-
нок может столкнуться в 
пути. Напомнить, что лю-
бая невнимательность или 
спешка могут привести к 
трагическим последстви-
ям. Кроме этого, взрослым 
необходимо позаботиться 
о наличии у детей свето-
возвращающих элемен-
тов на одежде и аксессуа-
рах. Самое главное: всегда 
демонстрировать детям 
положительный пример 
законопослушного пове-
дения на дороге.
А водителям транспортных 
средств необходимо быть 
предельно внимательны-
ми при проезде пешеход-
ных переходов, вблизи 
остановок, образователь-
ных учреждений, жилых 
зон и дворовых террито-
рий, быть готовыми к вне-
запному появлению детей 
на дороге.
Уважаемые участники до-
рожного движения! Будь-
те взаимно вежливыми 
и помните, что взаимное 
уважение залог безопас-
ности!

Шамиль Рамазанов,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД 
РФ «Кизилюртовский»

Пожарная безопасность
 d Существует много причин 

возникновения пожара, но 
часто именно неосторож-
ность и детская шалость 
служат поводом для огня.  

Дети в своих разнообраз-
ных играх часто повторя-
ют поступки и действия 
взрослых, имитируя их по-
ведение, и им хочется как 
можно скорее все узнать и 
испытать. Нельзя быть уве-
ренным, что оставшись без 
присмотра, они не решат 
поиграть с опасными при-
борами.
В целях недопущения воз-
гораний и гибели детей на 
пожарах сотрудники отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической по го-
родам Пятигорск, Железно-
водск и Лермонтов провели 

открытые уроки в образова-
тельных организациях на 
тему соблюдения пожарной 
безопасности в школе.
Учащимся были разъяснены 
правила по пожарной безо-
пасности, приведены кон-
кретные примеры возго-
раний, причиной которых 
явилась детская шалость с 
огнем и несоблюдение норм 
и правил. Всем школьникам 
были вручены информаци-
онные памятки, содержащие 
в себе требования пожарной 
безопасности в зимний по-
жароопасный период.
Главное управление МЧС 
России по Республике Даге-
стан обращает внимание на 
следующие правила пожар-
ной безопасности в школе:
- запрещено приносить в 
школу и пользоваться лю-

быми зажигательными и ку-
рительными принадлежно-
стями (спички, зажигалки, 
сигареты и т.п.);
- запрещено приносить в 
школу хлопушки, петарды, 
фейерверки и играть с ними;
- запрещено приносить и 
пользоваться в школе лег-
ковоспламеняющимися, 
горючими материалами и 
жидкостями, газовыми бал-
лончиками;
- запрещено разводить ко-
стры на территории школы;
- нельзя без разрешения учи-
теля включать в кабинете 
электрические приборы;
- не нагревайте незнакомые 
приборы, упаковки для по-
рошков и красок. Особенно 
аэрозольные упаковки (ме-
таллические баллончики);
- опыты проводятся только в 

кабинетах физики и химии;
- не поджигайте сами и не 
позволяйте младшим поджи-
гать тополиный пух и сухую 
траву на территории школы. 
Это очень ОПАСНО!
- в каждом классе есть огне-
тушитель. Необходимо нау-
читься им пользоваться.
Все дети должны помнить, 
где расположен план эва-
куации и понимать, как им 
пользоваться. При обнаруже-
нии пожара или задымления 
срочно сообщите учителям, 
техническому персоналу 
школы и вызовите пожар-
ных.

М. И. Салимханов,
заместитель начальника 

ОНД и ПР № 6 по 
г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам 

 d ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» напоминает, 
что производить оплату за 
потребленный газ необхо-
димо до 10 числа каждого 
месяца.

В связи с предстоящим на-
чалом отопительного сезо-
на 2022-2023гг. поставщик 
газа в Дагестане напоми-
нает о необходимости 
проведения каждым або-
нентом расчетов за потре-

бленный  природный газ.
Потребителям, имеющим 
задолженность, необхо-
димо срочно погасить её. 
Неоплата или неполная 
оплата потребленного 
газа в течение двух меся-
цев является основанием 
для приостановления га-
зоснабжения. 
Удобно и просто заплатить 
за газ без комиссии и оче-
редей можно в «Личном ка-
бинете абонента» на сайте 

www.mkala-mrg.ru 
или скачав мобиль-
ную версию «Мой 
ГАЗ» на свой смарт-
фон. В приложении 
«МойГАЗ» отража-
ется история ваших 
платежей и нако-
пленный долг. 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Махачкала»

Оплата за потребленный газ 

Турнир по мини-футболу
 d Подведены итоги сорев-

нований по мини-футболу 
среди команд поселений 
Кизилюртовского района.  

5 сентября на стадионе Ком-
сомольской СОШ прошел от-
крытый районный  турнир по 
мини-футболу среди команд 
муниципальных образова-
ний сельских поселений, по-
священный Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. 
В соревнованиях приняли 
участие 9 сельских поселе-
ний нашего района: Сталь-
ское, Гельбах, Комсомольское, 
Зубутли-Миатли, Нечаевка, 
Чонтаул, Новый Чиркей, Ак-
нада, а также участвовала 
команда работников адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района под руководством 
Рустама Тахарханова.

По итогам турнира победу 
одержала команда из села 
Чонтаул. Второе место за-
няла команда села Зубут-
ли-Миатли, третье из Гель-
баха.
Победители и призеры были 
награждены кубками, меда-
лями, грамотами и футболь-
ными мячами отдела по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политики ад-

министрации Кизилюртов-
ского района.
Чемпионат проводился с 
целью повышения уровня 
физподготовки, пропаганды 
здорового образа жизни спор-
та и физкультуры среди му-
ниципальных образований, 
популяризации мини-футбо-
ла, определения талантливых 
футболистов.

Амина Татаева

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Вместе против террора

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d 4 октября 2022 года 
в Каспийске на базе 
спорткомплекса имени 
Али Алиева состоится 
выставка «Даг-Агро 22». В 
ее работе примут участие 
более ста компаний из ре-
гионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья, 
работающие в тепличном 
производстве.

Мероприятие будет по-
лезным для дагестанских 
аграриев, занимающихся 
выращиванием овощей в 
закрытом грунте. 
4 октября 2022 года  произ-
водственно-научная Ассоци-
ация «Теплицы Дагестана» 
совместно с Ассоциаци-
ей «Теплицы России» при 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Да-
гестан проведет ежегодную 
межрегиональную специ-
ализированную выставку 
«Даг-Агро 22». В выставке 
примут участие произво-
дители: технологического 
оборудования и материа-
лов для теплиц, удобрений 
и средств защиты растений, 
семян, тары для овощей за-
щищенного грунта и откры-
того грунта. Это  идеальная 
возможность по обмену пе-
редовым опытом, укрепле-
нию деловых связей между  
производителями овощей, 
представителями бизнеса и 
специалистами защищенно-
го грунта. В рамках выставки 
пройдут обучающие семи-
нары  и мастер- классы для 
специалистов тепличного 
бизнеса. 
Итак, 4 октября, Дагестан,  
Каспийск. Добро пожало-
вать!

Даг-Агро22

Культурная хроника Реклама, объявления

Утерянный аттестат № 
00518001932728, выдан-
ный МКОУ «Комсомольская 
СОШ» об основном общем 
образовании (9 классов) в 
2020 году на имя Бадруди-
на Садиковича Магомедова, 
считать недействитель-
ным

 d В библиотеке селения 
Кульзеб провели беседу с 
детьми на тему: «Что такое 
терроризм?» 
Заведующая библиотекой се-
ления Кульзеб Патимат На-
жмудинова создала вместе  с 
читателями  плакат «Вместе 
против террора». Сначала она 
провела беседу на тему: «Что 
такое терроризм?». Главной 
целью  мероприятия было до-
нести детям о том, насколько 
опасными являются терро-
ристические акты, обратить 
внимание на опасность про-
явления терроризма, научить 
детей быстро действовать в 
чрезвычайных ситуациях, 
формировать нужное и пра-
вильное мнение о сущности 
и опасности в мире.

 d В детском читальном зале 
Кизилюртовской районной 
библиотеки провели час 
информации «Знаний мир – 
открыт  перед тобой». 

В нашей стране ежегодно 1 
сентября отмечается празд-
ник День знаний. Свое назва-
ние он получил благодаря 
тому, что является первым 
днем осени, когда начинает-
ся новый учебный год во всех 
российских школах, а также 
в средних и высших учебных 
заведениях.
День знаний - это всегда до-
брый, шумный и беззаботный 

праздник, который отмеча-
ется с особой торжественно-
стью. И, конечно, библиотека  
не осталась в стороне.
В этот день в детском читаль-
ном зале провели час инфор-
мации «Знаний, мир - открыт  
перед тобой», в ходе которой 
школьникам рассказали для 
чего человеку знания и како-
ва их роль в жизни каждого 
человека.
На мероприятие были при-
глашены ученики 5 «г» класса 
Комсомольской СОШ. Также 
юным читателям были пред-
ставлены интересные книги. 
Подборка книг с весёлыми 

школьными историями, энци-
клопедии из разных областей 
знаний, которые помогут уча-
щимся в овладении школьной 
программой, сделают процесс 
обучения нескучным и инте-
ресным. Литература привлек-
ла внимание, как учащихся, 
так и их родителей.
После завершения меропри-
ятия заведующая детским 
читальным залом Гульнара 
Асадулаева провела  очень ин-
тересную и познавательную 
экскурсию по залу музея с раз-
ными экспозициями, которые 
помогли понять и увидеть  быт  
наших предков.

С неподдельным интересом 
ребята знакомились с нацио-
нальными костюмами.
Рассматривая все старинные 
вещи, дети задавали множе-
ство вопросов.  Их интересо-
вала и история вещей, и кому 
они принадлежали ранее.
Работники библиотеки от всей 
души пожелали всем детям 
ежедневно пополнять копил-
ку своих знаний и не оста-
навливаться в познаниях ни-
когда, поздравили с новым 
учебным годом, с появлением 
новых друзей, новых знаний. 
Пожелали учиться легко, ра-
достно, с удовольствием.

Знаний мир – открыт  перед тобой

 e ВСЕ ФОТО АВТОРА

Лучшим и любимым сыном 
дагестанского народа явля-
ется Народный поэт Даге-
стана Расул Гамзатов. Расул 
Гамзатович родился в сен-
тябре - этот месяц плодоро-
дия, буйства красок в при-
роде. Он родился в начале 
прошлого века в 1923 году, 
в горном селение Цада.
Ко Дню рождения Расула 
Гамзатова заведующая би-
блиотекой селения Новый 
Чиркей Месей Алхилаева 
оформила книжную выстав-
ку и провела литературный 
урок «Расул Гамзатов - поэт 
добра и человечности».
Выставку посетили ученики 
Новочиркейской СОШ № 1. 
Присутствующих познако-
мили с биографией Расула 
Гамзатова и его литератур-
ным творчеством.

Марина Зубайриева

К 99-летию Расула Гамзатова


