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Выездной день администрации
 d Очередной выездной 

день аппарата админи-
страции Кизилюртовского 
района состоялся 6 сентя-
бря в сельском поселении 
Нижний Чирюрт.

В выездной работе приняли уча-
стие заместители главы адми-
нистрации района Рамазан Ра-
мазанов и Адиль Аджаматов, а 
также начальники и специали-
сты отделов.
Село Нижний Чирюрт располо-
жено на берегу реки Сулак, в 1 
км южнее города Кизилюрт, на 
федеральной трассе «Кавказ». 

На территории муниципально-
го образования проживает более 
2000 человек.
По прибытию на место, заме-
стители главы администра-
ции района и все специалисты 
разъехались по учреждениям 
и организациям населенного 
пункта для проверки и оказа-
ния методической помощи. По-
сле обхода села и осмотра  соот-
ветствующей работы на местах, 
представители района и руко-
водство  села собрались в поме-
щении местной администрации 
для подведения итогов. Каждый 
проверяющий дал информацию 
о состоянии дел в той или иной 

отрасли. Вел совещание первый 
заместитель главы администра-
ции района Рамазан Рамазанов.
Важным пунктом стало обсужде-
ние предложений по развитию 
поселения, а также вопросов, ко-
торые находятся в ведении сель-
ской и районной власти. «Надо 
сказать, администрация сель-
ского поселения ведёт актив-
ную работу по решению вопро-
сов, касающихся обеспечения 
стабильной жизнедеятельности 
жителей села. Однако главная 
задача нашей встречи,  - сказал 
Рамазанов, –  посмотреть,  какие 
есть проблемы и  определить 
подходы к их  решению». 

Первым с небольшой справкой 
выступил начальник  отдела ГО  
и ЧС,  МР Магомед Муртазалиев. 
Он отметил, что при наводнени-
ях или паводках село Нижний 
Чирюрт находится в зоне зато-
пления. В данный момент  ведут-
ся берегозащитные и дноуглуби-
тельные работы на реке Сулак, 
вблизи села Нижний Чирюрт.
«Работы проводятся  подрядной 
организацией ООО « Капитал - 
Строй» без нарушений и в срок. 
Нами  были отмечены наиболее 
опасные участки русла и  даны 
поручения руководителю под-
рядной организации о  необхо-
димости провести срочные ра-

боты до наступления паводка», 
- сказал Муртазалиев. 
Далее он сообщил, что соглас-
но постановлению №49 от 
02.04.2019г. Нижнечирюртов-
ская СОШ является пунктом вре-
менного размещения населения 
в случае ЧС: «Директор школы 
Зульмира Нугаева является на-
чальником пункта. Приказы  и 
инструкции об ответственных 
лицах по пункту в учреждении 
имеются».
Начальник  отдела ГО  и ЧС,  МР 
также выступил с предложени-
ем  на следующий год,  при фор-
мировании местного  бюджета, 

(Окончание на стр. 2)

 d 8 сентября в конфе-
ренц-зале администрации 
района состоялась очеред-
ная 16 сессия районного 
Собрания депутатов.  

Присутствовали 27 депута-
тов из 38. Открыл и вел засе-
дание сессии председатель 
районного  Собрания депу-
татов Абдурашид Магомедов.
Согласно утвержденной по-
вестке  предстояло рассмо-
треть 2 вопроса:
1. Внесение изменений в ге-
неральный план МО СП «село 
Кульзеб» Кизилюртовского 
района.
2. Внесение изменений в ге-
неральный план МО СП «село 
Миатли» Кизилюртовского 
района.
По двум вопросам повестки 
дня выступил заместитель 
главы администрации рай-
она Магомедгаджи Кадиев. 
Он популярно и доходчиво 
во всех деталях и подробно-
стях изложил присутству-
ющим содержание тексто-
вой и графической части 
генеральных планов и про-
комментировал наиболее 
существенные инфраструк-
турные изменения, ожида-
ющие поселения в ближай-
шие годы.
«Как вы знаете на террито-
рии с. Кульзеб, а если быть 
точнее, на 19 га земли, пред-
стоит  реализация самого 
крупномасштабного инве-
стиционного проекта - это 
строительство мясоперера-
батывающего предприятия 
законченного цикла. Три 
участка (площадью 61 943 
кв. м, 34 822 кв. м, и 77 273 
кв. м) были выделены ООО 
«Дагмясо» в аренду без про-
ведения торгов в соответ-
ствии с нормами республи-
канского законодательства, 
в том числе в соответствии 
с тем, что указанный мас-
штабный инвестиционный 
проект соответствует кри-
териям, установленным За-
коном РД. 
Мясокомбинат планирует 
наладить производство и 
реализацию мясной про-
дукции под собственным то-
варным брендом проектной 

мощностью порядка 700 го-
лов мелкого и 50 голов круп-
ного рогатого скота в смену.
В течение трех месяцев ве-
лось мероприятие по внесе-
нию изменений в генплан 
села. 17 федеральных и  8 ре-
спубликанских министерств 
и ведомств должны были со-
гласовать этот проект. И вот 
на днях мы получили по-
ложительное заключение 
от Минэкономразвития РФ 
о согласии с проектом до-
кумента территориального 
планирования МО СП «село 
Кульзеб». Удалось  также за-
вершить процесс внесения 
изменений в генеральный 
план МО СП «село Миатли» 
Кизилюртовского района, ко-
торый  получил одобритель-
ное заключение от Минэко-
номразвития РФ. Каждый 
из присутствующих может 
ознакомиться с заключени-
ем и изменениями», - сооб-
щил Магомедгаджи Кадиев. 
Он  отметил, что выполнен-
ные генпланы сельских по-
селений – это документы, 
предлагающие эффективное 
развитие территорий на бли-
жайшие  несколько лет.
Кадиев поблагодарил глав 
сельских поселений Кульзеб 
и Миатли  Рашида Курбанова 
и Газимагомеда Садикова за 
плодотворную работу в этом 

направлении, а также при-
звал и остальных глав раз-
работать проекты генераль-
ных планов, наладить работу 
по узакониванию земельных  
участков на селе, чтобы при-
влекать инвесторов и  иметь 
возможность принимать уча-
стие в федеральных и  регио-
нальных программах.
«При разработке генпланов 
сельских поселений, мы ана-
лизируем потребности мест-
ного населения и предлагаем 
мероприятия, прежде всего 
по развитию малого бизнеса, 
улучшающие условия и по-
вышающие качество жизни. 
Знакомясь с созданным нами 
генпланом, государственный 
или частный инвестор может 
получить полную информа-
цию о территории сельско-
го поселения с точки зрения 
целесообразности вложения 
в нее средств. Мы предостав-
ляем ему подробные сведения 
о потенциальной бизнес-пло-
щадке, включающие описа-
ние градостроительных, ин-
женерно-геологических и 
иных условий», - отметил за-
меститель главы администра-
ции района.
Все решения по существую-
щим вопросам депутатами  
районного  Собрания были 
приняты единогласно.

Мадина Увайсова

Состоялась 16 сессия 
Собрания депутатов

 d 8 сентября в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
состоялось торжествен-
ное вручение Ордена 
Мужества Зухре Сота-
вовой, матери Магомеда 
Сотавова, погибшего при 
выполнении служебного 
воинского долга во время 
спецоперации на террито-
рии Донецкой и Луганской 
народных республик.   

Государственную награду 
родственникам военнослу-
жащего передали  глава рай-
она Рустам Татарханов  и во-
енный комиссар г. Кизилюрт, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов Шейх-
саид Магомедов. 
Указом президента России 
В. Путина за мужество, от-
вагу и самоотверженность, 
проявленные при исполне-
нии воинского долга, наш 
земляк награждён Орденом 
Мужества посмертно.
На церемонии вручения так-
же присутствовали депутат-
ский корпус районного Со-
брания депутатов, главы сел, 
работники отделов админи-
страции и другие.

Как отметил глава района 
Рустам Татарханов, Орден 
Мужества - одна из немногих 
наград, которая вручается 
посмертно. Его статус гово-
рит о том, что проявленное 
мужество является ярким 
примером для всех, кто про-
должает нести службу.
Глава района заверил мать 
погибшего, что семья Со-
тавовых всегда может рас-
считывать на помощь и 
поддержку со стороны ру-
ководства Кизилюртовско-
го района. 
Магомед Сотавов  родился 
19 ноября 1997 года в селе-
нии Султанянгиюрт Кизи-
люртовского района. Окон-
чил Султанянгиюртовскую 
СОШ№1 имени Юсупа Ака-
ева. Отслужив в армии, он 
заключил свой первый кон-
тракт на три года.
Магомед был добрым и отзы-
вчивым человеком, надеж-
ным и верным товарищем. 
Таким его помнят родные, 
близкие и друзья. 
Подвиг Магомеда навсегда 
останется в памяти и серд-
цах людей, как пример до-
блести, стойкости и верно-
сти Родине.

Мадина Увайсова

Посмертно 
награждён 
Орденом Мужества 

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Выездной день администрации
главе поселения создать соот-
ветствующий резервный фонд 
муниципального образования 
для использования этих средств   
на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций 
данного населенного пункта.
«Также местной администра-
цией должны быть утверждены 
правила, устанавливающие по-
рядок использования средств, 
предусмотренных в бюджете 
села на указанные цели»,-до-
бавил он.
Приветствуя гостей специалист 
администрации села Нижний 
Чирюрт  Залумхан Гаджимаго-
медов рассказал о том, что  у ад-
министрации села нет своего 
отдельного здания, и поэтому 
на протяжении долгих лет  они  
вынуждены работать в одном 
из помещений бывшего клуба, 
которое находится в плачевном 
состоянии и требует серьезного 
ремонта. 
«Во время осадков  кровля зда-
ния протекает и образовывается 
плесень на потолке и на стыках 
стен, всюду пахнет  сыростью. 
Помимо местного самоуправ-
ления  под крышей этого здания  
располагаются спортивный зал, 
культурно-досуговый центр и 
библиотека, что  создает опре-
деленные  неудобства в работе 
сотрудников», - сказал Гаджи-
магомедов.
О работе и состоянии объек-
тов культуры села (библиоте-
ки, Дома культуры, Дома- музея  
имени А.В.Вишневского, памят-
ников и парка) рассказала врио 
начальника отдела культуры и 
туризма администрации райо-
на Меседу Магомедова.
«Библиотека обеспечена доста-
точным количеством книг, за-
мечена активность посещения 
ее читателями, но условия труда 
не соответствуют санитарным 
нормам. В культурно - досуговом 
центре отсутствуют атрибуты 
и национальные костюмы, нет 
мебели. Сельская библиотека и 
Дом культуры нуждаются в ка-
питальном ремонте.
Дом-музей им. А.В. Вишнев-
ского находится в хорошем со-
стоянии, проделан космети-
ческий ремонт. Однако здесь 
отсутствует отопление, поэтому 
круглый год пахнет сыростью. 
Также хочется отметить, что у 
этого музея нет юридическо-
го статуса. Официально он не 
зарегистрирован как музей, в  
связи с этим мы  готовим   соот-
ветствующие   документы для 

официальной его регистрации.
В данном селе - два памятни-
ка-обелиска: «Никто не забыт, 
ничто не забыто» и «А.В. Виш-
невский». Они находятся в об-
разцовом состоянии, прилега-
ющая территория очищена от 
мусора и сорняков. Особую при-
влекательность  создают цве-
точные клумбы, находящиеся 
вокруг памятников.Местный 
парк культуры и отдыха в иде-
альном состоянии, посажены 
деревья, кустарники,  есть ска-
мейки и освещение»,-заверши-
ла Магомедова.
О состоянии спортивных объ-
ектов села рассказал ведущий 
специалист отдела по физи-
ческой культуре, спорту и мо-
лодежной политике Ахмед 
Ахмедов: «Спортивный зал до-
статочно просторный, есть со-
ответствующий инвентарь, ду-
шевые. Его посещают более 40 
человек (взрослые и дети).  Здесь 
проходят тренировки по двум 
спортивным секциям (вольной 
борьбе и боксу), под руковод-
ством Умара Гитинова и Раджа-
ба Раджабова. Помещение зала 
требует ремонта. Зимой возни-
кают проблемы с отоплением и 
вентиляцией». 
В ходе обсуждения Рамазан 
Рамазанов предложил адми-
нистрации селарассмотреть 
возможность разместить спор-
тивный объект в отдельном зда-
нии, так как он мешает рабо-
те других отделов. Он поручил 
главе села Зайнудину Абдула-
зизову изыскать возможность 
предоставления земельного 
участка для строительства но-
вого спортивного комплекса. 
«Это даст возможность  прини-
мать участие в федеральных и 
республиканских программах 
для строительства комплекса и 
тем самым, вовлечь еще больше 
молодежи к физической культу-
ре и спорту»,- сказал Рамазанов.
О развитии сельского хозяйства 
в селе Нижний Чирюрт расска-
зал начальник ОСХ Али Ками-
лов. По его словам, на террито-
рии села нет ни одного крупного 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива.  Ра-
нее существовавшее предприя-
тие Артель «Дарагунский» было 
закрыто по решению налоговой 
инспекции.  В долгосрочном ис-
пользовании на момент изъятия 
у предприятия находилось 64 га 
пашни, остальные земли были 
переданы на баланс сельской 
администрации. На сегодняш-
ний день на территории села за-
регистрированы СПоК «Победа» 

и КФХ «Лабазанов». Основной 
вид деятельности хозяйств - раз-
ведение молочного крупного и 
мелкого  рогатого скота, произ-
водство сырого молока.  Руково-
дитель предприятия достаточно 
успешный  фермер - Хасай Лаба-
занов , который занимается так-
же разведением  птиц и развити-
ем рыбного хозяйства.   
Как отметила методист Управле-
ния образования Кизилюртов-
ского района Айшат Алимаго-
медова,  для нижнечирюртовцев 
самым главным и радостным 
событием стало строительство 
новой современной трехэтаж-
ной школы на 216 мест,  завер-
шение которой они ждут с не-
терпением. 
«На данный момент в щитовом 
здании школы в две смены об-
учаются180 учащихся.Оно не 
приспособленное и  находится 
в аварийном состоянии. Стро-
ительство новой  школы  позво-
лит избежать двухсменки, и тем 
самым  даст возможность детям 
посещать занятия с большим 
удовольствием», - отметила она.
Айшат Алимагомедова  также 
рассказала,  что прибывшая де-
легация работников админи-
страции района последователь-
но осмотрела всю территорию  
стройки,  ознакомилась с ходом 
работ, пообщалась с прорабом.
«На сегодняшний день строи-
тельство объекта продолжает-
ся, уже возведен  третий этаж 
здания общеобразовательного 
учреждения. Вскоре будет за-
вершен основной этап стройки, 
и рабочие приступят к отделке 
помещений.  

Школа строится по уникальному 
для района проекту.  Простор-
ные светлые классы, спортив-
ный, актовый залы, библиотека,  
котельная, столовая, медпункт, 
комнаты для технического пер-
сонала, лифт – все это и мно-
гое другое будет в современ-
ной школе.
На прилегающей территории 
будут размещены спортивные 
площадки для начальных и 
старших классов, будут выса-
жены  деревья, кустарники, об-
устроят клумбы.
Напомним, что школа в селе 
Нижний Чирюрт строится в 
рамках государственной про-
граммы РД «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан», 
подпрограммы «Развитие об-
щего образования детей». Заказ-
чик - государственное казенное 
учреждение РД «Дирекция еди-
ного государственного заказчи-
ка-застройщика».
Претензий по качеству и произ-
водству работ на данном этапе 
нет. Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком.  Строитель-
ство планируют завершить в 
2023 году. На объекте задейство-
вано около 40 рабочих», - заклю-
чила Алимагомедова.
Продолжая тему школы, веду-
щий специалист отдела АТК Ка-
нис Магомедов доложил, что   в 
ходе проверок в Нижнечирюр-
товской СОШ были  выявлены 
следующие недостатки: отсут-
ствие системы экстренного 
оповещения, не проводились 
тренировки по антитеррористи-
ческой защищенности, отсут-
ствуют пособия по  антитерро-
ристической защищенности и  
не обеспечен пропускной кон-
троль при входе на территорию 
школы.
Отсутствие в администрации 
села металлического шкафа для 
хранения  документов обозна-
чила и  заместитель начальни-
ка архивного отдела Ханзадай 
Хайбулаева.
Информацию о погашении об-
разовавшейся задолженности 
по имущественным налогам с 
физических лиц в данном на-
селенном пункте озвучил  глав-
ный специалист отдела эко-
номики и прогнозирования 
администрации района Хад-
жимурад Кебедов: 
«По состоянию на 06.08.2022 год 
у граждан МО СП «село Нижний 
Чирюрт» образовалась задол-
женность по земельному нало-
гу физических лиц в размере 
1973,0 тыс. рублей, по налогу на 
имущество – 1199,0 тыс. рублей 
и по транспортному налогу – 
997,0 тыс. рублей. Что касает-
ся  работы по заполнению фе-
деральной информационной 
адресной системы (ФИАС), то 

по состоянию на 06.09.2022  год 
администрацией  села внесены 
сведения об адресах в  федераль-
ную информационную адрес-
ную систему на 987 земельных 
участков  и 650 объектов капи-
тального строительства. Также 
администрацией села Нижний 
Чирюрт совместно с админи-
страцией района и ГКУ РД УСЗН 
в МР «Кизилюртовский район» 
проводится работа по добав-
лению отсутствующих адресов 
граждан-получателей льгот». 
Он также отметил, что  адми-
нистрацией села  ведется ак-
тивная работа по информиро-
ванию населения о важности 
уплаты имущественных нало-
гов и о налоговой дисциплине 
через публикации на офици-
альном сайте и в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района». 
В ходе совещания Рамазан Рама-
занов напомнил о том, что на-
кануне по поручению депутата 
Госдумы РФ Абдулхакима Гад-
жиева в селе Нижний Чирюрт 
были  начаты работы  по асфаль-
тированию  двух главных улиц 
- Центральная и Гамзата Ца-
дасы общей протяженностью 
4170 квадратных метров.  Рабо-
ты ведет подрядная организа-
ция ООО «Прогресс».
В завершении  встречи пред-
ставитель сельской админи-
страции  Залумхан Гаджима-
гомедов отметил, что  самыми 
наболевшими для села остаются  
вопросы земельного характера, 
электро-газо- и водоснабжения 
на новых планах, отсутствие 
маршрутной линии и админи-
стративного здания, а также 
спортивного комплекса и дет-
ского сада. Нижнечирюртовцы 
возлагают большие надежды  на 
поддержку руководства района 
в решении их проблем.
По итогам поездки первый за-
меститель главы администра-
ции района Рамазан Хайбула-
евич дал ряд рекомендаций, 
предложений и соответствую-
щие поручения ответственным 
лицам, которые в дальнейшем 
должны способствовать повы-
шению эффективности работы 
поселения.
Выслушав и обсудив озвучен-
ные проблемы, он также сооб-
щил, что все вопросы взяты на 
контроль и будут доведены до 
главы района Рустама Татар-
ханова.
Залумхан Гаджимагомедов в 
свою очередь поблагодарил го-
стей за замечания и предложе-
ния, отметив, что все они будут 
взяты на исполнение.
В целом, работа сельской адми-
нистрации Нижний Чирюрт вы-
ездной группой была признана 
удовлетворительной.

Мадина Увайсова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Заседание комиссии ПДН

 d Коллектив администра-
ции Кизилюртовского 
района поздравил с юби-
леем Шуайпову Зумруд 
Магомедовну.   

13 сентября в администрации 
района, в торжественной об-
становке с 70-летним юбиле-
ем поздравили заместителя 
начальника Управления обра-
зования Шуайпову Зумруд Ма-
гомедовну. 
В этот день звучали самые те-
плые и добрые слова поздрав-
лений в адрес этой прекрасной 
женщины, проработавшей  в 
сфере образования более 45 
лет.
В своём поздравительном обра-
щении глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов  от-
метил профессиональные ка-
чества и заслуги Зумруд Шу-
айповой. Вручая ей цветы и 
благодарственное письмо, он 
выразил искреннюю призна-
тельность и глубокую благо-
дарность за непростой мно-
голетний труд, требующий 
огромного терпения, профес-
сионализм и умелого подхода 
к работе. 
«Присущие Вам работоспо-
собность, честность, прин-
ципиальность и доброже-
лательность - восхищают, 
пусть никогда не иссякнут 
доброта и мудрость в Вашем 
сердце. От всей души желаем 
Вам успехов, благополучия и 

здоровья», - сказал он. 
К поздравлениям главы рай-
она присоединились также и 
другие коллеги.  Каждый из 
присутствующих с огромным 
уважением и любовью поздра-
вил юбиляршу, пожелав тако-
го же оптимизма, здоровья и 
благополучия. Они подарили 
имениннице цветы и памят-
ные подарки.  Виновница тор-
жества с трудом сдерживала 
слезы радости:  «Уважаемые 
мои, дорогие и милые коллеги! 
Спасибо вам большое за пода-
ренный вами праздник, за ис-
кренние поздравления, теплые 
пожелания, за ваше внимание, 
доброту и уважение. Пусть каж-
дый из вас будет по-настояще-
му счастлив в этой жизни, как 
я сейчас! Желаю всем крепко-
го здоровья, любви и всех благ. 
Спасибо, мои родные!».
Вся трудовая биография Зум-
руд Магомедовны Шуайповой  
неразрывно связана с систе-
мой образования. По словам 
коллег, она  является эталоном 
высокого  профессионализ-
ма, ответственного отношения 
к делу, устремленности в до-
стижении поставленной цели. 
Все успехи и заслуги в профес-
сиональной и личной сфере 
достойны высшей похвалы. В 
этом Зумруд Магомедовне  по-
могают  богатый опыт, знания, 
настойчивость, и, конечно же, 
как признается она, поддерж-
ка близких и родных!

Мадина Увайсова

Поздравили 
с юбилеем

 d 6 сентября в админи-
страции Кизилюртовского 
района прошло очередное 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. Вел заседа-
ние заместитель председа-
теля комиссии, начальник 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев.

В работе заседания приняли 
участие ведущий специалист 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Меседо Амирова, специалист 
отдела социальной политики, 
опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних 
Зарбика Магомедова, инспек-
тор  ПДН МО МВД России «Ки-
зилюртовский» Гасан Гаджи-
ев, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД РФ « Кизи-
люртовский район» Шамиль 
Рамазанов, инспектор по про-
фобучению и профконсульти-
рованию Центра занятости на-
селения района Гасан Усманов, 
начальник  отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации рай-
она Магомедрасул Абдулахидов 
и другие.
В ходе мероприятия  членами 
комиссии всего было рассмо-
трено 16 административных 
протоколов из МО МВД России 
«Кизилюртовский» по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ в отношении роди-
телей, которые  не исполняют 
или ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности   
по содержанию, обучению, вос-

питанию и защите прав  своих 
несовершеннолетних детей. Ре-
шением комиссии 4 родителям 
были вынесены наказания в 
виде  штрафов на общую сумму 
2000 рублей, а остальным даны 
предупреждения.
Также комиссия рассмотрела 1 
административный протокол в 
отношении несовершеннолет-
него по ст. 20.1 КОАП РФ (мелкое 
хулиганство, нарушение обще-
ственного порядка).Решением 
комиссии по данному делу был 
вынесен административный 
штраф на сумму 500 рублей.
Следующим вопросом повестки 
дня стало рассмотрение заявле-
ния гражданки С.Гаджиевой из 
с. Акнада  о переводе ее дочери 
на домашнее обучение. Жен-
щина пожаловалась членам ко-
миссии, что ее дочь Ф.Далгатова 
(2010 г. р., ребенок-инвалид) по 
причине здоровья нуждается 
в надомном обучении. Вопрос 
был решен в пользу Гаджиевой.
Далее комиссия рассмотрела 
еще одно заявление от М.Сул-
танова из с. Шушановка, на-
ходящегося в трудной жиз-
ненной ситуации. Гражданин 
просил оказать содействие в 
предоставлении мест его де-
тям-двойняшкам (2018 г.р.) в 
детский сад «Сказка». По пору-
чению начальника Управления 
образования Хайбулы Гаджиева 
просьба заявителя была удов-
летворена.
О готовности детей из небла-
гополучных семей к учебному 
году, а также об итогах прове-
дения на территории Кизилюр-
товского района благотвори-
тельной акции «Собери ребенка 

в школу» рассказала директор 
ГКУ СРЦН в МО «Кизилюртов-
ский район» Калцум Мирзаа-
лиева. По ее словам, одними из 
приоритетных направлений де-
ятельности ее Центра является 
работа по профилактике безнад-
зорности и беспризорности не-
совершеннолетних из дисфунк-
циональных семей.
Мирзаалиева также отмети-
ла, что в преддверии нового 
учебного года, в рамках еже-
годной благотворительной  ак-
ции» Собери ребенка в школу» 
была оказана благотворитель-
ная помощь несовершеннолет-
ним школьного возраста из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
многодетным и малоимущим 
семьям. Работники Центра из 
собственных средств оказали 
помощь в виде канцелярских 
товаров и одежды. 
Заключительным вопросом по-
вестки дня стал вопрос о работе, 
проводимой по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма и гибели детей на до-
рогах. С информацией высту-
пил инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД РФ « Кизи-
люртовский район» Шамиль 
Рамазанов.
Подводя итоги работы заседа-
ния КДН, Хайбула Гаджиев от-
метил, что работа с несовершен-
нолетними и их родителями  
должна проводиться сообща и 
при полном взаимодействии 
всех органов профилактики. 
«Только так, мы можем надеять-
ся на положительный резуль-
тат», - заключил он.

Манаша Магомедова

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории када-
стровых кварталов (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Дагестан
муниципальное образование  Кизилюртовский район
населенный пункт  «село Гельбах», «село Миатли», «село Нечаевка», «село Нижний 
Чирюрт», «село Кироваул», «село Чонтаул» 
№ кадастровых кварталов:
05:06:000005,03:06:000008,05:06:000015,05:06:000014,05:06:000011,05:06:000003
 (Иные сведения, позволяющие определить .местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы) в соответствии с государственным 
(муниципальным) контрактом 
от 11  мая  2022  г.   № 0746/2022
от  1 мая  2022   г.     № 1
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д.52 А, здание 
администрации Кизилюртовского района
(Адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Министерство по земельным и имущественным отношениям РД  https://estate-rd.ru;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)             (адрес сайта)
________________________________________________________________    ____________
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта  (Адрес сайта)
РФ, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по РД__________________05 upr(5)rosreestr.ru.
(Наименование органа кадастрового учета)                           (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые  ра-
боты  на территории кадастровых кварталов:
05:06:000005,05:06:000008,05:06:000015,05:06:000014,05:06:000011,05:06:000003

состоится по адресу: РД, Кизилюртовский район, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д.52 А, зда-
ние администрации Кизилюртовского района 28 сентября  2022  г.  в  14. 00.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согла-
сительную комиссию в письменной форме в период с 1 сентября  2022 г. по 26 сен-
тября  2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фа-
милию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земель-
ного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначе-
ние образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана тер-
ритории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земель-
ный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным.
Контактные лица: Гаджиев Абдулатип Абдулгамидович - 8-988-272-16-75, Хабиев 
Магомед Омарович (глава села Гельбах) - 8-963-672-27-76, Садиков Газимагомед Ма-
гомедович (глава села Миатли) - 8-928-550-38-31, Гашимов Муса Сукарноевич (глава 
села Нечаевка) - 8-967-933-37-77, Абдулазизов Зайнудин Абдулазизович (глава села 
Нижний Чирюрт) - 8-988-258-12-77, Нурмагомедов Нурмагомед Магомедович (гла-
ва села Кироваул)- 8-964-050-84-20, Мурзабеков Биймурад Давурбекович (глава села 
Чонтаул) - 8-928-800-15-26.

По вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
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Постановление администрации 
МР «Кизилюртовский район»
№138 от от 10.08.2022 г.

Официально

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

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№ 147 от от 15.08.2022 г.
Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выплата 
компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории МР 
«Кизилюртовский район»

Проект 
водопровода

 d По поручению Предсе-
дателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмус-
лимова 7 сентября глава 
Кизизюртовского района 
Рустам Татарханов в своем 
кабинете провел совеща-
ние с руководителями 
сел Инчха и Гостала Каз-
бековского района Улуби 
Улубиевым и Абакаром 
Абакаровым. Встреча 
была посвящена вопро-
сам строительства новой 
водопроводной линии 
Миатли-Инчха-Гостала.
На совещании также присут-
ствовали  заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев,  на-
чальник отдела земельных, 
имущественных отношений 
и муниципального контро-
ля Тошайхан Курбаналиев, 
директор МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев, 
а также представители села 
Старые Миатли. 
«Проблема с водоснабже-
нием в нашем районе на 
сегодняшний день являет-
ся едва ли не самой ключе-
вой. Когда у местных жите-
лей не хватает технической 
воды для полива участков, 
они начинают использовать 
питьевую, из-за чего посе-
ления испытывают нехват-
ку ресурса. Вопросы обеспе-
чения населения питьевой 
и поливной водой являют-
ся главным составляющим 
деятельности глав муни-
ципалитетов. В целях бес-
перебойного обеспечения 
аграриев  поливной водой 
в период вегетации нам не-
обходимо решить эту про-
блему как можно скорее»,- 
отметил Рустам Татарханов.
Участники встречи  гово-
рили о том, что для нача-
ла необходимо определить 
местонахождение трассы 
водопроводной линии для 
обеспечения питьевой и 
поливной водой селений 
Миатли, Инчха и Гостала, а 
также для орошения  терри-
тории Инчхинской долины.  
Рассматривали проблемы, 
с которыми придется стол-
кнуться  в процессе рабо-
ты, и возможные пути их 
решения. 
По словам директора МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагоме-
да Алихмаева, водопровод-
ную магистраль желатель-
но, прокладывать вблизи 
дорог с учетом границ зем-
лепользования и севообо-
ротов. Длина водопровода 
приблизительно может до-
стигнуть  до 20 километров.
Было решено создать  ра-
бочую  группу из предста-
вителей данных населен-
ных пунктов с выездом для 
определения местности (ло-
кации),  где предположи-
тельно, будет реализовать-
ся проект. Ответственным 
был назначен заместитель 
главы администрации рай-
она Магомедгаджи Кадиев.

Мадина Увайсова

В соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», постановлением 
Правительства Республи-
ки Дагестан от 07.04.2011 
№95 «Об утверждении По-
ложения об инвестицион-
ных площадках Республики 
Дагестан», в целях развития 

инвестиционной деятельно-
сти и формирования благо-
приятного инвестиционного 
климата в МР «Кизилюртов-
ский район» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый 
реестр земельных участков, 
включаемых в границы ин-
вестиционной площадки на 
территории МР «Кизилюр-
товский район».
2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 

«Вестник Кизилюртовского 
района» и на официальном 
сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район».
3. Признать утратившим 
силу постановление адми-
нистрации МР «Кизилюр-
товский район» от 01.02.2017 
№12 а «О формировании пе-
речня земельных участков, 
включаемых в границы ин-
вестиционной площадки на 
территории МР «Кизилюр-

товский район».
4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
Алисултанову М.Т.

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложения смотрите на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»)

В соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», постановлением 
Правительства Республи-
ки Дагестан от 07.04.2011 
№95 «Об утверждении По-
ложения об инвестицион-
ных площадках Республики 
Дагестан», в целях развития 

инвестиционной деятельно-
сти и формирования благо-
приятного инвестиционного 
климата в МР «Кизилюртов-
ский район» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый 
реестр земельных участков, 
включаемых в границы ин-
вестиционной площадки на 
территории МР «Кизилюр-
товский район».
2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 

«Вестник Кизилюртовского 
района» и на официальном 
сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район».
3. Признать утратившим 
силу постановление адми-
нистрации МР «Кизилюр-
товский район» от 01.02.2017 
№12 а «О формировании пе-
речня земельных участков, 
включаемых в границы ин-
вестиционной площадки на 
территории МР «Кизилюр-

товский район».
4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
Алисултанову М.Т.

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложение смотрите на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»)

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№ 148 от от 15.08.2022 г.
Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образовании в МР «Кизилюртовский район»
В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на 
основании пункта 6 части 
1, части 2 статьи 9, части 
4.1 статьи 67 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
постановляю:
I. Утвердить Администра-
тивный регламент по пре-
доставлению муниципаль-

ной услуги «Постановка на 
учет и направление детей в 
муниципальные образова-
тельные организации, реа-
лизующие образовательные 
программы дошкольного 
образования в МР «Кизи-
люртовский район», соглас-
но приложению.
2.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования.
З.МЬУ «Пресс-центр ад-
министрации МР «Ки-
зилюртовский р айон» 

(Исаев Ш.М.) настоящее 
постановление разместить 
в сети Интернет на офи-
циальном саше МР «Ки-
зилюртовский район» и в 
средствах массовой инфор-
мации.
4. Административный ре-
гламент, утвержденный По-
становлением администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» от 10.09.2015 № 107 
по предоставлению муни-
ципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка 
на учет и зачисление де-

тей в образовательные уч-
реждения, реализующие 
основную образователь-
ную программу дошколь-
ного образования (детские 
сады)», считать утратив-
шим силу.
5.Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Аджаматова А.С. 

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложения смотрите на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»)
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Решение участковой избирательной комиссии № 0699 МО СП «село 
Комсомольское» Кизилюртовского района РД № 40 от 12 сентября 2022 г.

Официально

Об установлении результатов выборов депутатов сельского Собрания МО 
СП «село Комсомольское» Кизилюртовского района РД седьмого созыва
В соответствии Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-

ской Федерации»; п. 8 статьи 
78 Закона РД «О муниципаль-
ных выборах в Республике Да-
гестан», на основании прото-
колов и решений участковых 
избирательной комиссии о 
результатах выборов депута-
тов представительного органа 
МО СП «село Комсомольское» 

седьмого созыва участко-
вая избирательная комиссия 
№0699 РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол участ-
ковой избирательной комис-
сии №0699 (МИК) сельского 
поселения «село Комсомоль-
ское» Кизилюртовского рай-
она о результатах выборов де-

путатов представительного 
органа МО СП «село Комсо-
мольское» седьмого созыва и 
сводную таблицу о результа-
тах выборов 11 сентября 2022 
года.
2. Признать выборы депута-
тов представительного органа 
МО СП «село Комсомольское» 

4. Направить настоящее ре-
шение председателю терри-
ториальной избирательной 
комиссии МР «Кизилюртов-

ский район».
5. Обнародовать настоящее ре-
шение в установленном зако-
ном порядке.

6. Выдачу удостоверений вновь 
избранным депутатам произ-
вести 16 сентября 2022 г. 
7. Контроль за исполнением 

настоящего решения возло-
жить на председателя изби-
рательной комиссии Исма-
тулаевой Х.А.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Кем выдвинут Количество 

полученных голосов

1 Абдулхамидов Назирбег Абдурахманович 04.02.1976

Политическая партия

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

317

2 Абдуразаков Казбек Абдулхакимович 05.01.1966 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 423

3 Амиргамзаев Артур Алисултанович 10.04.1977 Социалистическая ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
-ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 321

4 Баширов Раджаб Халилдибирович 05.03.1987 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 315
5 Бекмурзаев Курбан Махачевич 13.03.1965 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 358
6 Гаджиев Хаджи-Мурад Магомедович 23.02.1985 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ 396
7 Каримов Али Алиевич 01.05.1984 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ 332
8 Магдиев Гаджимурад Ибрагимхалилович 25.04.1968 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 320

9 Магомедов Садрудин Гусейнович 28.09.1971 Социалистическая ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
-ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 317

10 Нурмагомедов Магомед Абубакарович 10.04.1966 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 336
11 Пахрудинов Нурула Сурхаевич 28.08.1984 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 328

Постановление администрации МО СП «село Нижний Чирюрт» 
№ 92 от 14 сентября  2022 г. 
Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, По-
ложениями  о порядке прове-
дения 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 организа-
ции и проведения публичных 
слушаний в МО СП «село Ниж-
ний Чирюрт» Кизилюртовско-
го района РД, утвержденных ре-
шением Собрания депутатов  от 
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. 

№ 4  принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний 
(заключение от 13.09.2022г.):
1. Утвердить результаты пу-
бличных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенно-
го использования земельного 
участка: 
- площадью 800 кв.м, с кадастро-
вым номером 05:06:000031:302, 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенно-
го по адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 
район, с.Нижний Чирюрт, 
ул.Промышленная, 57, с  вида 

разрешенного использования 
земельного участка «Под жилую 
застройку Индивидуальную» на 
вид разрешенного использова-
ния земельного участка «для 
строительства СТОА, автомага-
зина и кафе».
2. Изменить вид разрешенно-
го использования земельного  
участка:
- площадью 800 кв.м, с кадастро-
вым номером 05:06:000031:302, 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенно-
го по адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 

район, с.Нижний Чирюрт, 
ул.Промышленная, 57, с  вида 
разрешенного использования 
земельного участка «Под жилую 
застройку Индивидуальную» на 
вид разрешенного использова-
ния земельного участка «для 
строительства СТОА, автомага-
зина и кафе».
3. Направить документы в Феде-
ральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии Кизилюртовский 
межмуниципальный отдел 
Управления Росреестра по Ре-
спублике Дагестан для внесения 

в государственный кадастр не-
движимости изменений в све-
дения об Участке. 
4. Опубликовать настоящее по-
становление и заключение о 
результатах публичных слу-
шаний  в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации  МО СП «село 
Нижний Чирюрт» Кизилюр-
товского района РД в сети «Ин-
тернет».

Глава администрации 
МО СП «село Нижний 

Чирюрт» З.А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка от 13 сентября 2022 года
В соответствии с требованиями 
ст.39 Градостроительного кодек-
са РФ, Положениями  о порядке 
проведения публичных слуша-
ний по вопросу об изменении 
вида разрешенного  использо-
вания земельных участков и 
объектов капитального  строи-
тельства в МО СП  «село Нижний 
Чирюрт» и о порядке организа-
ции и проведения публичных 
слушаний в МО СП «село Ниж-
ний Чирюрт» Кизилюртовско-
го района РД, утвержденных ре-
шением Собрания депутатов МО 
СП «село Нижний Чирюрт»  от 
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. 
№ 4, 12 сентября 2022г. прове-
дены публичные слушания по 
вопросу изменения вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка:

- площадью 800 кв.м, с ка-
дастровым номером 05:06: 
000031:302, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Республика Дагестан, Ки-
зилюртовский район, с.Нижний 
Чирюрт, ул.Промышленная, 57, 
с вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
«Под жилую застройку Инди-
видуальную» на вид разрешен-
ного использования земельно-
го участка «для строительства 
СТОА, автомагазина и кафе» 
(основание - постановление 
главы администрации МО СП 
«село Нижний Чирюрт» Кизи-
люртовского района РД № 89 
от 16.08.2022г.).
Информация о месте и времени  
проведения публичных слуша-

ний была опубликована в газе-
те «Вестник Кизилюртовского 
района» № 33 (362) от 19 августа 
2022 года и размещена на офи-
циальном сайте администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» 
Кизилюртовского района РД в 
сети «Интернет».
Публичные слушания прово-
дились по заявлению Забито-
ва Ш.Р.
На публичных слушаниях  ко-
миссией администрации МО 
СП «село Нижний Чирюрт» Ки-
зилюртовского района РД была 
доведена информация о поряд-
ке проведения публичных  слу-
шаний. 
На обсуждение вопросов прово-
димых в публичных слушаний 
жители МО СП «село Нижний 
Чирюрт» участия не приняли. 

Во время проведения публич-
ных слушаний, предложений 
и замечаний по вопросу из-
менения вида разрешенно-
го использования земельного 
участка не поступало. 
Заключение:
1. Принято решение: считать пу-
бличные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенно-
го использования земельного 
участка: 
- площадью 800 кв.м, с кадастро-
вым номером 05:06:000031:302, 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенно-
го по адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 
район, с.Нижний Чирюрт, ул. 
Промышленная, 57, с вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка «Под жилую 

застройку Индивидуальную» 
на вид разрешенного использо-
вания земельного участка «для 
строительства СТОА, автомага-
зина и кафе» (основание - поста-
новление главы администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт»  
Кизилюртовского района РД № 
89 от 16.08.2022г.) состоявши-
мися.
2. Опубликовать настоящее За-
ключение о результатах публич-
ных слушаний в газете  «Вест-
ник Кизилюртовского района»   
и разместить на официальном 
сайте администрации МО СП 
«село Нижний Чирюрт» Кизи-
люртовского района РД в сети 
«Интернет». 

Глава администрации 
МО СП «село Нижний 

Чирюрт» З.А. Абдулазизов

Кизилюртовского района РД 
седьмого созыва состоявши-
мися и действительными.
3. Признать избранными де-
путатами Собрания депутатов 
МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района РД 
седьмого созыва зарегистри-
рованных кандидатов:

Председатель комиссии 
Х.А. Исматулаева

Секретарь комиссии  
П.М. Сираева
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Труженик с большой буквы

Пушкинская 
карта

 d Всероссийская социаль-
но-культурная программа 
«Пушкинская карта», ко-
торая позволяет молодым 
людям в возрасте от 14 до 
22 лет бесплатно посещать 
музеи, театры, выставочные 
залы, филармонии и другие 
учреждения культуры за 
счет федерального бюджета.   

«Пушкинская карта» с номина-
лом 5000 тысяч рублей может 
быть потрачена на посещение 
культурных событий и творче-
ских мероприятий, прошедших 
модерацию на сайте PRO.Куль-
тура.РФ. Картой можно пользо-
ваться не только у себя в регио-
не, но и за его пределами.
На сегодняшний день в програм-
ме подключено 52 участника (уч-
реждения культуры республики, 
некоммерческие и негосудар-
ственные организации, инди-
видуальные предприниматели). 
В их числе: 12 государственных 
театров, 5 республиканских му-
зеев с филиалами в муниципа-
литетах, 10 концертных учреж-
дений, 3 муниципальных музея, 
5 Дворцов культуры, Историче-
ский парк  «Россия-моя история», 
АНО «Центр развития культуры 
и туризма Дагестана», а также 6 
организаций, осуществляющих 
кинопоказ и другие участники 
проекта, имеющие различные 
организационные формы дея-
тельности.
Как принять участие в програм-
ме:
1. Зарегистрироваться на порта-
ле «Госуслуги».
2. Подтвердить учетную запись.
3. Установить мобильное при-
ложение «Госуслуги.Культура».
4. Получить Пушкинскую кар-
ту - виртуальную или пластико-
вую карту платежной системы 
«Мир».
5. Выбрать мероприятие из афи-
ши в приложении.
6. Купить билет в приложении, 
на сайте или в кассе музея.

Соб. инф.

 d В Кизилюртовском ли-
нейно-производственном 
управлении магистральных 
газопроводов, как и во всех 
других подразделениях 
ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» (ранее-Газо-
компрессорная станция), 
служба электрохимзащиты 
и электроводоснабжения 
тесно взаимодействует 
со всеми звеньями в цепи 
газоснабжения, и благодаря 
высокому профессиона-
лизму работающих здесь 
специалистов, обеспечива-
ет бесперебойную работу 
объектов газотранспортной 
системы.   

Об одном из таких профес-
сионалов, ответственных и 
трудолюбивых, хотелось бы 
рассказать подробнее. Это элек-
тромонтер Асельдер Магоме-
дов-человек, которого здесь 
уважают и почитают, который 
пришел в службу, имея за пле-
чами огромный багаж опыта и 
знаний.
Родился Асельдер Магомедов 
1 сентября 1947 года в селении 
Султанянгиюрт Кизилюртов-
ского района. На детские и юно-
шеские его годы, так же как и 
его соотечественников-ровес-
ников, выпали тяжелые испы-
тания невиданной в истории 
человечества войны, голода, 
нелегких послевоенных лет. 
Пожалуй, нет в городе Кизи-
люрте и даже во всем районе 
человека, не знающего, не слы-
шавшего об Асельдере Маго-
медове.
С целью побеседовать с героем 
моего будущего очерка, я на-
правился к нему домой. «Кор-
респондент?», - удивился он, 
встретив меня вечером у по-
рога своего дома. Я застал его 
хлопочущим в огороде. Под 
навесом, с высокими потолка-
ми, очень красиво смотрится 
ручная работа Асельдера - вы-
резанные из дерева листья с 
разными линиями и узорами, 
прибитые к своду - так даже не 
каждый мастер сумеет.  «…Да 
что обо мне-то рассказывать? 
Вон их сколько у нас хороших 
работников. Лучше о них…»
Чувство неловкости через неко-
торое время прошло. Мы разго-
ворились и уже через несколь-
ко минут казалось, что я знаю 
эту семью не один год. Рассказ 
Асельдера Магомедова о себе 
был прост и откровенен, о такой 
же, как и у сотен других, судьбе, 
о честной трудовой жизни. В се-
мье Магомедовых к труду приу-
чали с детских лет. За плечами 
Асельдера учеба в Махачкалин-
ском  ГПТУ-3, где он начал со-
вершенствовать азы токаря. А 
тут пришло время служить в 
рядах Советской Армии. В 1966 
году рядовой А. Магомедов был 
направлен в группу Советских 
войск в Германии (ГСВГ) для 
прохождения военной службы, 
где был назначен командиром 
танка. Это был период перехода 
срока службы с 3-х лет на двух-
годичную.
Отслужив, возмужавший Асель-
дер устроился токарем в совхоз 
«Комсомолец» (ныне АО «Эр-
кенлъи», что  в переводе озна-
чает «Свобода»). В 1970 году 
Асельдер поступает учиться в 
Лабинский спортивно-техниче-
ский клуб ДОСААФ Краснодар-
ского края. В клубе он посвятил 
себя изучению электротехники, 

измерительной аппаратуры, 
как теоретическим, так и прак-
тическим занятиям. На сле-
дующий год, уже с дипломом 
радиотелемастера, он направ-
ляется в вагонное депо стан-
ции Махачкала-Сортировочная 
Ордена Ленина Северо-Кавказ-
ской железной дороги. Рабо-
тая в депо, он ремонтировал на 
дому радио-телеаппаратуру, а 
переехав в родной город Кизи-
люрт, стал помощником маши-
ниста, затем перешел на работу 
в ПМК «Главдагестанводстроя» 
автоэлектриком-аккумулятор-
щиком. Тем временем в той же 
механизированной передвиж-
ной колонии начали полную 
реконструкцию канала имени 
Октябрьской Революции, не 
останавливая ток воды. В свя-
зи с этим предстоял большой 
объем работ, трудностей было 
немало, работа шла интенсив-
но, различные предложения и 
идеи рождались одна за другой, 
но основного решения пробле-
мы так и не нашли. Как-то ус-
лышал Асельдер жалобы, что в 
садах люди маются, электроэ-
нергии нет, а без нее насосы не 
включишь, и придумал насо-
сную станцию для орошения 
полей. Теперь от водохранили-
ща горы, воду качали из сква-
жины столько, сколько было 
нужно, а местные жители не 
могли нарадоваться - насосы 
для них были открытием. За 
советом, консультацией они 
обращались к Асельдеру до по-
следнего времени.
Еще во время реконструкции 
КОРа он установил передвиж-
ную электростанцию и занял-
ся заводкой, проверкой и ре-
монтом этой министанции. Его 
портрет не один год украшал 
Доску Почета ПМК-9 «Главда-
гестанводстроя». То, что Асель-
дер никогда не останавливался  
на полпути, всегда доводит на-
чатое дело до конца- главная 
отличительная черта его ха-
рактера. Он человек смелый, 
обладает огромным талан-
том общения, работы с людь-
ми, профессионализм, знание 
дела и богатый опыт позволя-
ли ему действовать уверенно и 
достигать поставленных целей. 
Его часто вспоминают добрым 
словом в хозяйствах республи-
ки, не преминув при этом отме-
тить деловитость, твердость ха-
рактера, целеустремленность. 
Таким его помнят в специали-
зированном моторемонтном 
предприятии «Сельхозтехни-
ка», в период его работы здесь 
деятельность совхозов и кол-
хозов увязывалась в единую 
технологическую цепочку, в 
результате чего рационально 
использовались основные фон-
ды, земля, техника, трудовые 

ресурсы. Ремонтное пред-
приятие позволяло свобод-
но маневрировать людски-
ми ресурсами, средствами 
механизации. Ведь, здесь 
производился ремонт сель-
скохозяйственной техники, 
в том числе двигателей раз-
ных марок от тракторов до 
автомашин.
В 1992 году в Кизилюрте был 
запущен в работу маслоцех 
по изготовлению подсолнеч-
ного масла. Такого еще не 
было в истории города: все-
го за каких-то 2-3 месяца не 
только построили, но и под-
няли на хороший уровень 
завод по переработке семе-
чек, установили современ-
ное оборудование. Мало кто 

знает, что этот завод-детище 
Асельдера Магомедова.
В последующие годы Асельдер 
продолжил свою трудовую де-
ятельность в компрессорном 
цехе строящейся Ирганайской 
ГЭС УПТК «Чиркейгэсстрой», 
где погрузка цемента в це-
ментном складе за одну только 
смену доходила до 12 вагонов. 
Внимание не только местных 
жителей, но и всей России при-
влекло строительство ГЭС на 
Ирганае. Среди тех, кто внес 
лепту в реализацию этого гран-
диозного проекта есть и имя А. 
Магомедова.
В конце 90-х, а конкретнее, в 
1999 году пришел он в Кизи-
люртовское линейно-произ-
водственное управление ма-
гистральных газопроводов 
ООО «Каспийгазпром» (ныне 
- «Газпром трансгаз Махачка-
ла»). Электромонтер службы А. 
Магомедов удивительно беспо-
койный и энергичный человек. 
Требовательный и обязатель-
ный, он всегда готов поддер-
жать и прийти на помощь в 
нужный момент. Асельдер с по-
разительной легкостью и ма-
стерством справляется даже 
с самой сложной задачей. Не 
подсчитать, скольким учени-
кам он дал путевку в жизнь, не 
измерить, сколько сил и энер-
гии потратил он, чтобы подго-
товить сильных знаниями до-
бросовестных, трудолюбивых 
научил всему, что знал сам.
У Асельдера Магомедова совер-
шенно не бывает свободного 
времени, рассчитана каждая 
минута, каждый миг.  Несмо-
тря на перегруженность, он не 
чувствует усталости, так как 
занимается любимым делом. 
Добросовестность, ответствен-
ность за порученное дело – вот 
главные качества, присущие 
ему. Последние 10 лет до выхода 
на пенсию ушли так быстро, что 
он не успел оглянуться
Асельдер говорит, что ему очень 
везло с учителями, и вообще, 
с хорошими людьми и не без 
гордости называет имена тех, 
кто помогал ему познать азы 
профессии, среди которых на 
первом месте мастер производ-
ственного обучения Махачка-
линского ГПТУ-3 Леонид Степа-
нович Ткаченко. Но, возможно,  
секрет  в том, что и сам Асель-
дер был способным учеником. 
А еще-сам всегда относился к 
людям по-доброму.
Спокойный, неторопливый, 
рассудительный-таким обя-
зан быть хороший энергетик, 
потому что электричество 
вещь серьезная, оно не терпит 
спешки и зазнайства, слабых 
знаний и чрезмерной самоу-
веренности, и порой жестоко 

наказывает человека за про-
явление таких качеств.
Служба, возглавляемая Шами-
лем Ибрагимовым, вносит весо-
мый вклад своим добросовест-
ным трудом в дело обеспечения 
безаварийной  эксплуатации 
магистральных газопроводов. 
Наладка, анодные замените-
ли, капитальный и текущий 
ремонт выполняются непо-
средственно хозяйственным 
способом. Энергетики также 
выполняют проводку кабель-
ных линий, выявляют место 
повреждений, устанавливают 
контрольно-измерительные 
колонки. Асельдер Магомедов 
неоднократно награжден по-
четными грамотами, ему объ-
явлены благодарности, занима-
ет ведущие места на конкурсе 
профессионального мастер-
ства на звание «Лучший элек-
тромонтёр» среди специали-
стов и рабочих профессий ООО 
« Газпром трансгаз Махачкала» 
(ранее - «Каспийгазпром»).
«В нашей службе ЭТВС ( элек-
тротепловодоснабжения) и 
ПКЗ (противокоррозийной за-
щиты) очень сплоченный кол-
лектив, все ребята отличные 
специалисты, ответственные 
работники, которыми Кизи-
люртовский филиал, да и весь 
«Газпром трансгаз Махачкала» 
может гордиться», - слушая рас-
сказ Асельдера о своей служ-
бе, не перестаю удивляться, до 
чего много секретов в профес-
сии электрика, сколько тон-
костей нужно знать, чтобы не 
совершить ошибки. Когда чело-
век так любит свою профессию, 
не удивительно, что и работа у 
него спорится. В таких случаях 
говорят: «Талант от Бога!». Го-
воря о своих прожитых годах, 
он не помнит себя вне труда, 
вне занятий чем-нибудь полез-
ным. В детстве помогал родите-
лям по домашнему хозяйству: 
ухаживал за скотом, трудился 
в огороде, вместе с ровесника-
ми собирал колосья на колхоз-
ном поле.
Асельдер - труженик с боль-
шой буквы, отдал энергетике 
большую часть своей трудовой 
жизни. Источником радости и 
вдохновения, островком отды-
ха после напряженного дня и 
общественных забот для Асель-
дера является его семья-верная 
подруга жизни Рабият, прекрас-
ная дочь, внуки. Кстати, в дека-
бре 2021 года исполнилось 50 
лет совместной жизни с супру-
гой Рабият. А самые счастливые 
дни для мужа и отца семейства 
Асельдера, когда в его доме  со-
бираются его дети, 4 внука, 5 
внучек, когда он угощает их 
выращенными своими руками 
фруктами из собственного сада.
…Сегодня Асельдер Магоме-
дович на заслуженном отды-
хе. Однако, не сидится дома 
неработающему пенсионеру. 
В минувшем году ему испол-
нилось 75 лет. 
Мы в гостях у героя нашего 
очерка застали его старшего 
брата Аскера, который тоже со 
своей супругой Илмугаят при-
шли поздравить юбиляра. В 
своё время Аскер долгие годы 
ещё, будучи, на Севере, стоял 
за токарным станком.
Мы желаем ветерану крепко-
го здоровья, долголетия, бла-
гополучия! Берегите себя и 
своих близких.

Алибек Салаватов, 
член Союза 

журналистов России 

 e ФОТО АВТОРА

Совещание по 
вопросам ЦУР

 d Глава Кизилюртовского 
района принял участие в 
работе Правительственно-
го совещания по вопросам 
ЦУР в режиме видеокон-
ференцсвязи под руковод-
ством Алексея Гасанова.

12 сентября руководитель Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства РД Алексей Гасанов провел 
совещание по проблемным во-
просам, выявленным Центром 
управления регионом за пери-
од с 12 августа по 11 сентября, и 
мерам по их решению.
В рабочем совещании приняли 
участие глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов и 
руководитель МЦУКР Шамиль 
Исаев.
С 12 августа по 11 сентября  это-
го года Центром управления ре-
гионом РД обработано 6038 об-
ращений граждан.Такую цифру 
озвучил руководитель Центра 
Магомедсултан Абдуралимов. 
Жителей республики беспоко-
или вопросы, связанные с от-
сутствием электричества и хо-
лодной воды, уборкой, вывозом 
мусора, ремонтом дорог.

Амина Татаева
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Планёрка у главы

 d В отделе абонемента 
Кизилюртовской районной 
библиотеки  подготовили  
видеообзоры, посвящен-
ные  Дню единства народов 
Дагестана.  

День единства народов Да-
гестана — праздник доста-
точно новый. Впервые он 
отмечался в Республике 15 
сентября 2011 года.
Дагестан - это родина бо-
лее 100 равноправных на-
родов. Многие из них с древ-
них времен жили и живут в 
мире и согласии, никогда 
не ссорились между собой, 
никогда не давали себя в 
обиду.
Это аварцы, даргинцы, ку-
мыки, лезгины, русские, 
лакцы, табасаранцы, азер-

байджанцы, ногайцы, таты, 
чеченцы - акинцы, рутуль-
цы, цахурцы, агульцы и др. - 
это лишь те народы на чьих 
языках сегодня в Дагестане 
выходят книги, газеты, го-
ворит радио, учатся дети.
Не зря Дагестан называют 
не только „страной гор”, но 
и „страной языков”. Друж-
ба между народами – самое 
дорогое и великое богатство 
Дагестана.
В отделе абонемента Кизи-
люртовской районной би-
блиотеки подготовили виде-
ообзоры, посвященные  Дню 
единства народов Дагеста-
на, где представлены стихи 
известных поэтов.

Марина Зубайриева, 
МКУК  КМРЦБ

МР «Кизилюртовский район»

 d 12 сентября в своем 
кабинете глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов провел сове-
щание с главами сельских 
поселений, куда были 
приглашены и заместите-
ли главы администрации 
района Мадина Алисулта-
нова, Адиль  Аджаматов 
и специалист ОКС МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Ширвани 
Аттаев.  

Участники встречи говори-
ли о реализации проекта 
социальной догазифика-
ции  и механизме его про-
ведения, обсудили судьбы 
заброшенных артезианских 
скважин,находящихся на 
территории района, а так-
же затронули вопросы об-
щей характеристики состо-
яния электрических сетей 
и источников электроэнер-
гии.
Открывая совещание, Ру-
стам Татарханов отметил, 
что важно уделить макси-
мальное внимание вопро-
сам развития нашего рай-
она.
«Национальные проекты, 
федеральные и республи-
канские программы разви-
тия имеют большое значе-
ние для облегчения жизни 
селян,  улучшения инфра-
структуры, создания благо-
датных условий для процве-
тания района»,-сказал он.
Говоря о реализации про-
граммы догазификации 
Ширвани Аттаев отметил, 
что  данный проект реали-
зуется в стране по поруче-
нию Президента России. 
В рамках  которого  госу-
дарство гарантирует толь-
ко бесплатное подведение 
газопровода до границы 
участка, если для этого есть 
техническая возможность. 
Он также отметил, что ранее 
главам сел было поручено 
уделить особое внимание 
сбору информации о нега-
зифицированных домов-
ладениях в своих селах для 
её предоставления единому 
оператору газификации и 
включения в план-график. 
Однако ни всем главам это 
удалось.
«Нужно проводить работу 
с населением, разъяснять 
все моменты, связанные с 
оформлением “зеленок” на 
строения и участки. Объяс-
нять, что без оформления 
прав собственности жители 
не могут рассчитывать на 
участие в программах под-
держки и финансирования» 
,-отметил он.
Комментируя данную ситу-
ацию, Аттаев добавил, что 
адресно выделенные руко-
водством страны матери-
альные средства на прове-
дение догазификации не 
могут быть привлечены по 
причине халатного отно-
шения жителей к вопросам 
оформления собственни-
ческих прав.  По его сло-
вам, всем тем, кто по осталь-

ным критериям попадает в 
программу догазификации, 
предложено приложить все 
усилия, чтобы успеть по-
дать заявки до назначенно-
го срока.
Рустам Татарханов в свою 
очередь  поручил главам 
поселений усилить разъ-
яснительную работу среди 
населения и помочь им в 
оформлении документов. 
Он отметил, что консульта-
тивную помощь все желаю-
щие могут получить также 
и в районной администра-
ции.
В районе начали пересчи-
тывать артезианские сква-
жины. Об этом на совеща-
нии заявил Аттаев.  По его 
словам, инвентаризация 
проводится не так быстро. 
«В ходе проверок  выясни-
лось, что в районе  находят-
ся скважины, которые не 
стоят на балансе муници-
пального образования. Во-
дозаборы не зарегистриро-
ваны, то есть не являются 
чьей-либо собственностью. 
При этом жители пользуют-
ся водой из источника, ко-
торый не обслуживается и 
не проверяется на соответ-
ствие санитарным требова-
ниям.Отсутствие контроля 
со стороны собственника, 
в том числе за безопасным 
использованием гидросо-
оружений, может повлечь 
к их разрушению, а в по-
следующем стать  угрозой 
для безопасности людей. 
Поэтому сегодня необходи-
мо сконцентрировать все 
ресурсы для того,  чтобы 
завершить работу по лик-
видации бесхозных и без-
действующих скважин»,-за-
ключил специалист ОКС 
МУП «УЖКХ-СЕЗ».
В ходе совещания также об-
суждался вопрос модерни-
зации и учета оборудования 
электросетевого хозяйства 
района и подготовки к осен-
не-зимнему периоду.
Было отмечено, что  в Ки-
зилюртовском районе на 
70% изношены электросе-
ти. Жители нашего райо-
на  уже  который год просят 
решить эту проблему. При 
малейших неблагоприят-
ных погодных условиях без 
электричества остаются це-
лые села.  А с наступлением 
холодов эта проблема еще 
больше усугубляется. 
Причина создавшейся ситу-
ации - увеличение нагрузки 
потребителей до величин, 
превышающих пропускную 
способность электрических 
сетей и мощность установ-
ленного электрооборудова-
ния на фоне их высокого из-
носа.Несанкционированное 
потребление электрической 
энергии и наличие большо-
го количества бесхозных 
электросетей также влияют 
на качественное энергооб-
служивание. 
Рустам Татарханов отме-
тил, что средств в местном 
бюджете района на ремонт 

и эксплуатацию электросе-
тевого хозяйства не хватает.
Он призвал руководителей 
муниципалитетов актив-
нее выявлять бесхозяйные 
энергообъекты в своих на-
селенных пунктах, прини-
мать их в собственность и 
в дальнейшем иницииро-
вать их для передачи на ба-
ланс предприятий район-
ных электросетей.
«Учет оборудования энерго-
хозяйств является залогом 
порядка при организации 
технического обслуживания 
и ремонта. Без тщательного 
учета всего установленного 
и неустановленного обору-
дования и сетей энергохо-
зяйства, без осуществления 
контроля за их местонахо-
ждением, перемещением и 
состоянием не может быть 
обеспечено четкое плани-
рование и выполнение тех-
нического обслуживания и 
ремонта», - отметил глава 
района.
По словам Татарханова, 
только такой подход спо-
собен обеспечить безопас-
ность эксплуатации, а также 
гарантировать надежное и 
качественное электроснаб-
жение потребителей.
На совещании поднимались 
также вопросы организа-
ции мероприятий по охране 
окружающей среды в райо-
не, схемы размещения кон-
тейнерных площадок в на-
селённых пунктах района 
и формирование бюджета 
на 2023год. 
В завершении встречи гла-
ва района поздравил всех с 
предстоящим «Днем един-
ства народов Дагестана».
Он поблагодарил главу 
села Нечаевка Мусу Гаши-
мова за помощь в органи-
зации   проведения  откры-
того районного турнира по 
мини-футболу среди муни-
ципальных образований 
района, посвященного Дню 
единства народов Дагеста-
на,  который  проходил с 9 
по 11 сентября в селе Не-
чаевка.
Заместитель  главы адми-
нистрации района Мадина 
Алисултанова также сооб-
щила, что 15 сентября на 
территории  Султанянги-
юртовской СОШ№2 состо-
ится мероприятие, посвя-
щенное республиканскому  
празднику.
Она отметила, что в этот 
день ожидаются народные 
гуляния, представители всех 
сельских поселений  райо-
на  развернут свои палатки 
с выставкой изделий деко-
ративно-прикладного твор-
чества и народного промыс-
ла, национальных костюмов 
и блюд, а также состоится 
концерт с участием артистов 
районного Дома культуры.
Завершая встречу, глава 
района Рустам Татарханов  
попросил всех принять в 
этом мероприятии актив-
ное участие.

Мадина Увайсова

Отметили
День единства 

Помощь от 
«Единой России» 

 d Местное отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кизилюртовского района 
оказало помощь многодет-
ной семье в рамках акции 
«Собери ребенка в школу».   

Накануне многодетная мать 
из села Нечаевка Кизилюр-
товского района Кусум Ма-
гомедова обратилась в ре-
гиональную общественную 
приемную «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» с просьбой об  оказа-
нии помощи в приобретении 
школьных принадлежностей 
детям.
На ее обращение сразу от-
кликнулись Единороссы 
Кизилюртовского местного 
отделения  и пригласили се-
мью Магомедовых в админи-
страцию района, где с ними 
встретились Секретарь мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Рустам Татарха-
нов, Председатель фракции 
«Единая Россия» в районном 
Собрании депутатов  Абдура-
шид Магомедов и исполни-
тельный Секретарь Кизилюр-
товского районного местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Абдулмалик Хамавов.
Представители «Единой 
России» провели беседу с 

заявительницей, поинте-
ресовались проблемами, с 
которыми ей приходится 
сталкиваться и о путях их 
решения. 
Председатель фракции «Еди-
ная Россия»  районного Со-
брания депутатов Абдурашид 
Магомедов в рамках феде-
ральной акции Единой Рос-
сии «Собери ребёнка в школу»  
поддержал и оказал помощь в 
подготовке к новому учебно-
му процессу детям из данной 
малообеспеченной семьи.
Кусум Магомедова также об-
ратилась с просьбой оказать 
содействие в предоставлении 
места ее ребенку в детском 
саду «Родничок» с. Нечаев-
ка. Глава района Рустам Та-
тарханов пообещал заняться 
этим вопросом и решить его в 
максимально короткие сроки.
Он также отметил, что в рай-
оне более 27 нуждающихся 
семей, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, кото-
рым также будет оказана  ма-
териальная помощь. 
В завершении встречи зая-
вительница поблагодарила 
представителей партии «Еди-
ная Россия» за внимание и 
поддержку, которую  оказали 
ее семье.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Малая родина и ее традиции

Новости 
Кизилюртовского 
района

ГКУ РД Центр занятости на-
селения в МО «Кизилюр-
товский район» оказывает 
государственную услугу по 
уведомительной регистра-
ции коллективных догово-
ров, дополнительных со-
глашений к коллективному 
договору.

Коллективный договор, со-
глашение в течение семи 
дней со дня его подписа-
ния направляется пред-
ставителем работодателя, 
заключившего коллектив-
ный договор, на уведоми-
тельную регистрацию в 
Центр занятости населе-
ния района по адресу: го-
род Кизилюрт, ул. Ленина, 
101 а. (Справки по телефо-
ну 8928-522-44-45).

На регистрацию должно 
быть предоставлено не 
менее двух экземпляров 
коллективного договора 
с приложением приказа 
о создании комиссии по 
разработке коллективного 
договора и протокола ко-
миссии о принятии коллек-
тивного договора, каждый 
экземпляр должен быть 
пронумерован и прошну-
рован.

ГКУ РД Центр занятости 
населения в МО 

«Кизилюртовский район»

К сведению!

Культурная хроникаРеклама, объявления

Утерянный аттестат А 
7308731, выданный МКОУ 
«Кульзебская СОШ» о сред-
нем общем образовании в 
2001 году на имя Патимат 
Исаковны Гаджиевой, счи-
тать недействительным.

Дагъистан, чачназул
Имамлъун жив вукIарав
Гъазаваталъул байрахъ
Борхун цеве вахъарав

Къолощуябго соналъ
ВатIан цIунун къеркьарав
ХьвагIун паркъолеб хвалчен
Лъалиниб  жаниб лъечIев.

Ругъназул черх цIуниги
Чидае жив хIеличIев
ХIал бугев тушманасе
БетIер жинца къуличIев!

Халкъалъул ургъел гьечIел
Ханзабазе чучичIев
Бечелъун гогьлъаралгун
Гьудуллъи жинца кквечIев.

ТахбакIиде вахине
Хиял жинца гьабичIев
ГIарац- месед ххиралъун
ХIапдезе жив лъугьинчIев!

ТIекълъиялда малги бан
БитIаралда къвал барав
Къуватал тушбабигун
Свак лъачIого къеркьарав!

АхIулгохI цIунулаго
цIар жиндир тIибитIарав
Ращалъи гьечIеб рагъда
Лъабго моцIалъ вагъарав

ТIолабго дунялалда
Нилъер Дагъистаналъул
ЦIар рагIизе гьабурав,
Гьунараз машгьурлъарав!

Замана хисаниги
Халкъалъе жив хIажатав
ХIалихьатаб къавмалъе
Жив къуркьичIев багьадур!

ВатIаналъе хилиплъун
Хвалчен гIодоб рехичIев,
Пачаяс хIурмат гьабун
ХIур жинда хъвазе течIев!

ГIун бачIунеб гIелалъе
Мисаллъун жив хутIарав,
ГIасраби  свераниги
Ссунареб чирахъ-гIадав.

ГIаламалъе хирияв
Халкъалда кIочонарев
Гъваридго – щулалъараб
лъалкI жинца нахъе тарав

ТIалхIат Ахъбердиев.
Россиялъул журналистазул ва 

хъвадарухъабазул 
Союзалъул член,

захIматалъул ветеран

К 225-летию имама Шамиля

 d В детском читальном 
зале Кизилюртовской 
центральной библиотеки 
действует развернутая 
выставка: «Малая родина 
и ее традиции».

Дагестан - уникальная стра-
на гор, природный и чело-
веческий феномен со свои-
ми обычаями и традициями, 
самобытной культурой, ма-
териальными и духовными 
ценностями.
Говорят, дерево крепко кор-
нями, а народ – своей исто-
рией и традициями, что в 
полной мере относится и к 
дагестанцам. У народов Да-
гестана очень богатая исто-
рия, культура, обычаи и 
обряды. Помимо общего ге-
роического прошлого, у да-
гестанцев исторически сло-
жились самобытная этика 
и культура поведения в об-
ществе, основанные на мо-
рально-нравственных усто-
ях («яхI-намус»). Бережное, 

уважительное и заботливое 
отношение к представите-
лям старшего поколения яв-
ляется основной духовной 
ценностью и культурой пове-
дения у всех народов Дагеста-

на. Умудренное жизненным 
опытом старшее поколение 
в свою очередь старалось ве-
сти себя по отношению к мо-
лодежи вежливо и корректно, 
оно было сдержанно, непри-

хотливо и не требовало к себе 
излишнего внимания.
Также являются традицион-
ным   для всех дагестанцев 
правила гостеприимства и 
куначества, уважение к жен-
щине, правовая культура и 
т.д. Эти и другие добрые тра-
диции являются бесценным 
наследием, которые доста-
лись нам от предшествующих 
поколений дагестанцев.
Культуру и традиции на-
родов Дагестана изучают 
с детских лет, чтобы при-
вить чувство любви, патри-
отизма и гордости за свою 
Родину и воспитывать под-
растающее поколение на мо-
рально-нравственных и куль-
турных традициях отцов и 
дедов.
Приглашаем посетить нашу 
выставку всех желающих, 
особенно она будет полезна 
для детей, ведь яркие впе-
чатления об истории родного 
края, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти 
человека  на всю жизнь!

Книжная выставка–обзор
 d В Кизилюртовской рай-

онной библиотеке провели 
выставку-обзор «Вам по-
мощники в учебе».

С целью расширения знаний 
школьников о разных видах 
справочной литературы, при-
вития интереса к ним, обуче-
ния умению ими пользовать-
ся в детском читальном зале 
Кизилюртовской районной 
библиотеки провели выстав-
ку-обзор «Вам помощники в 
учебе», на которой предста-
вили коллекцию энцикло-
педий, справочников и сло-
варей.
Несмотря на развитие Ин-
тернета, данная литература  
остается важным источником 
достоверной, проверенной 
специалистами, информа-

цией. Особенно это актуаль-
но для школьников, которым 
необходимо развивать навык 
поиска и выбора информа-
ционных источников. Кроме 
того, чтение грамотных тек-
стов учит ребят правильно 
изъясняться на родном языке 
и формирует культуру речи.
Выставка будет интересна 
для всех желающих узнать 
больше о мире, природе, на-
учных открытиях, великих 
людях и многом другом!
Также в  отделе можно подго-
товиться к семинару, зачету, 
найти материал для рефера-
тов. Сотрудники библиотеки 
помогут в подборе литерату-
ры и в поиске информации.

Марина Зубайриева, 
МКУК  КМРЦБ

МР «Кизилюртовский район» e ВСЕ ФОТО АВТОРА

Утерянный аттестат А 
672416, выданный МКОУ 
«Кульзебская СОШ» о сред-
нем образовании году на 
имя Заиры Магомедовны 
Шайхалитовой, 1976 г.р., 
считать недействитель-
ным.


