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День единства народов Дагестана
 d 15 сентября в Кизилюр-

товском районе с размахом 
отметили один из главных 
государственных праздни-
ков – День единства наро-
дов Дагестана. В этом году 
праздничное мероприятие 
проходило на площадке  
Султанянгиюртовской 
СОШ №2.
После приезда главы Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова началась торже-
ственная часть мероприятия. 
На нем также присутствова-
ли  заместители главы адми-
нистрации района  Мадина 
Алисултанова, Магомедгаджи  
Кадиев, Ибрагим Муталибов, 
Адиль Аджаматов, председа-
тель районного Собрания де-
путатов Абдурашид Магомедов,  
работники районной админи-
страции, главы сельских посе-
лений, директора и педагоги 
школ, учащиеся.
Открывая мероприятие, Ру-
стам  Багавдинович подчер-
кнул важность празднования 
Дня единства народов респу-
блики.
«Уважаемые жители Кизилюр-
товского района. Этот день 
символизирует для каждого 
из нас ценности братской друж-
бы, межнационального мира и 
любви к Родине. История Даге-
стана богата примерами, когда 
именно единение народов спо-
собствовало сохранению его не-
зависимости и процветанию.
Единство народов Дагестана 
– это неоспоримая ценность, 
основа существования и раз-
вития нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной 
республики, впитавшей мно-
жество самых разных тради-
ций, укладов и обычаев. Уверен, 
что только сохраняя единство 
и гражданскую солидарность, 
оберегая свои традиции и ду-
ховные ценности, мы сможем 
добиться поставленных целей 
и сделать нашу республику 
одним из успешно развиваю-
щихся регионов России. Желаю 
всем жителям села и нашего 
района крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех до-

брых начинаниях во имя про-
цветания Дагестана и России!»,  
- сказал Рустам Татарханов.
С приветственной речью так-
же выступил заместитель гла-
вы администрации села Сул-
танянгиюрт Тимур Кандалаев. 
Он поздравил сельчан и гостей 
с праздником, назвал имена 
знаменитых выходцев из села, 
оставивших заметный след в 
истории района, республики, 
всей страны.
Слово для выступления было 
предоставлено и председате-
лю Совета старейшин  Пирах-
ме Гитинову. 
Далее после торжественной 
части, по уже сложившейся 
традиции, представители сел 
района,  одетые в националь-
ные костюмы, во дворе школы 
развернули красиво украшен-
ные шатры.  
Все сельские поселения в своих 
«двориках» организовали ма-
ленький этнический музей под 
открытым небом. Некоторые из 
них  не первый год становятся 
украшением праздника.

Каждый гость  подворья смог 
увидеть выставку изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества, народного промысла, 
уникальную культуру, язык и 
музыкальное мастерство, а так-
же  попробовать национальные 
блюда. 
Чего тут только не было: самые 
разнообразные виды хинкала 
и чуду, мясо, пироги, каши из 
кураги и зерен, разнообраз-
ные салаты и закуски, а также 
сладкие угощения и фрукты. 
Столы буквально «ломились» 
от яств! Выделить кого-то от-
дельно было затруднительно, 
у каждого поселения была своя 
изюминка.
Самые позитивные отзывы 
гурманов получила каша из 
проросшей пшеницы. О нео-
бычном способе приготовле-
ния этого блюда  гостям рас-
сказала учитель истории и 
обществознания Комсомоль-
ской СОШ  Зухра Акилаева. 
По ее словам, это блюдо очень 
простое по составу, но доволь-
но времязатратное и трудо-

емкое: «Но так и бывает обыч-
но - чтобы извлечь максимум 
вкуса из простых продуктов, 
надо приложить много сил и 
времени. Зерна на сутки нуж-
но замочить в воде. Обычно 
на следующий день уже будут 
заметны ростки. Важно, что-
бы зерна не закисли. Проро-
щенную пшеницу измельчить 
обычной мясорубкой или блен-
дером. Постоянно помешивая, 
надо варить это жидкое тесто 
на среднем огне. На это уйдет 
около 3-4 часа. Масса постепен-
но загустеет, приобретая свет-
ло-коричневый цвет, будет  на-
поминать пудинг. Каша в итоге 
получается сладкой, со специ-
фическим вкусом и с большим 
содержанием витамина Е. По-
дают ее обычно в маленьких 
пиалах с урбечом».
Стальская школа №3 удивила 
жюри необычным  напитком 
из толокна, а также и сушеным 
сыром, который по их словам, 
готовится только в селении 
Къелеб Шамильского района. 
Учитель родного языка этой 

школы Аминат Алилова так-
же продемонстрировала свое 
родовое сукно «Алиловых»,  
которому более 200 лет. Она 
рассказала, что из этой тка-
ни несколько сотен лет назад 
шили одежду для горцев. 
Учитель труда Гадаринской 
школы Асхабгаджи Сайгидма-
гомедов презентовал изделия, 
сделанные своими руками и  
выполненные в технике «Ро-
спись и резьба по дереву».
А тем временем с передвижной 
мобильной сцены звучали за-
жигательные  песни в испол-
нении солистов межпоселен-
ческого  культурно-досугового 
центра.
Подводя итоги мероприятия, 
ведущая Саллина Мусаева 
должна была огласить  номи-
нантов- тех, кто заслужил осо-
бую похвалу. Однако,  высокий 
уровень подготовки каждого 
из участников был настолько 
высок, что членам жюри было 
сложно определить лидера. В 
итоге сегодня победила Дружба!
Рустам Татарханов еще раз 
поздравил всех с праздником 
и выразил огромную благо-
дарность директорам школ, 
учителям и главам сельских  
поселений за участие в этом 
прекрасном мероприятии, 
а также поблагодарил главу 
села Султанянгиюрт  Арзулума 
Шамхалова  и  директора шко-
лы №2 Шамиля Абдулахидова 
за помощь и содействие в орга-
низации праздника.
Завершился праздник вруче-
нием памятных подарков всем  
главам сельских поселений. 
А благодарственное письмо 
из рук главы района за актив-
ное участие получил ученик 6 
класса Новочиркейской школы 
№2  Ахмед Салихов. Он   испол-
нил народную песню на авар-
ском языке, которая никого не 
оставила равнодушным.
Сегодняшнее торжество при-
несло всем хорошее настрое-
ние, подарило  радость и улыб-
ки, общение с друзьями, тем 
самым доказав, что единство 
и сплоченность имеет вели-
кую силу.

Мадина Увайсова,
Манаша Магомедова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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В рамках 
экспедиции 

 d Команда автоэкспеди-
ции «Вокруг света через 
Северный Кавказ» посетит 
Дагестан.   

Участники кругосветной экс-
педиции «Вокруг света че-
рез Северный Кавказ» 2 ок-
тября прибудут в Дагестан и 
на «УАЗ-452» проедут по тури-
стическому маршруту проек-
та «Кавказ Gran Turismo». Об 
этом информагентству сооб-
щили в пресс-службе Минту-
ризма РД.
В рамках экспедиции они по-
сетят все 7 регионов Север-
ного Кавказа. В местах оста-
новок участники будут сажать 
рощи и аллеи из секвой, кото-
рые назовут в честь выдаю-
щихся людей Дагестана.
Одной из главных задач экс-
педиции является исследова-
тельская работа и просвеще-
ние в интересах сохранения 
исторической и культурной 
идентичности Северного Кав-
каза, а также патриотическое 
воспитание молодежи.
В пресс-службе также от-
метили, что мероприятие 
проводится при поддержке 
Русского географического 
общества, Российского тури-
стического проекта «Кавказ 
Gran Turismo», АО «Кавказ.
РФ», Общенационального со-
юза индустрии гостеприим-
ства (ОСИГ) и других.

РИА «Дагестан»

 d 14 сентября в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
под руководством заме-
стителей главы админи-
страции района Рамазана 
Рамазанова и Мадины Али-
султановой состоялось засе-
дание санитарно-противоэ-
пидемической комиссии, на 
которое были приглашены 
руководители санитарной 
службы, представители 
Управления образования, 
противотуберкулёзного 
диспансера, районной боль-
ницы и администрации,  
главы сельских поселений. 

Рассматривались следующие 
вопросы:
1. О состоянии заболеваемости 
и мерах по профилактике  ту-
беркулеза.
2. О состоянии заболеваемо-
сти и мерах по профилактике  
бешенства в Кизилюртовском 
районе.
3. О состоянии заболеваемо-
сти и мерах по профилактике  
острой кишечной инфекции в 
селе Нечаевка Кизилюртовско-
го района.
По вопросам повестки заседа-
ния «О состоянии заболеваемо-
сти и о мерах по профилактике 
туберкулёза в Кизилюртовском 
районе  за 7 месяцев 2022 года» 
с докладами выступили на-
чальник Территориально-
го отделения Управления Ро-
спотребнадзора РД в городе 
Кизилюрте Магомед Шамхалов 
и заместитель главного врача 
Кизилюртовского межрайон-
ного противотуберкулезного 
диспансера Раисат Магоме-
дова.
Шамхалов отметил, что за ана-
лизируемый период на тер-
ритории Кизилюртовского 
района зарегистрировано 20 
случаев активного туберкулеза  
(35 случаев за 2021 год).Заболе-
ваемость составила 1,74 на100 
тысяч человек, что на 15 случа-
ев показателя ниже 2021 года.
По его словам, заболеваемость 
зарегистрирована на террито-
рии  8-ми  населённых пунктов  
против 12. Это Комсомольское  
(5 случаев), Стальское (5 случа-
ев), Султанянгиюрт  (4 ), Кульзеб 
(1), Новый Чиркей (1), Акнада 
(2), Мацеевка (1), Чонтаул(1).
Заместитель главного врача 
Кизилюртовского межрайон-
ного противотуберкулезного 
диспансера Раисат Магомедова 
подчеркнула, что за последние 
3 года  в районе нет тенденции 
к резкому повышению показа-
телей заболеваемости, болез-
ненности и смертности от ту-
беркулёза, что свидетельствует 
о некоторой стабилизации эпи-
демиологической ситуации по 
туберкулезу. «Показатель бо-
лезненности снизился на 35 
%, а смертность находится на 
одном уровне, ниже чем по РД», 
- сказала она. 
Магомедова также отмети-
ла, что за 7 месяцев текуще-
го года  выявлено 3 детей и 1 
подросток. Один ребёнок по 
обращаемости. Двое детей и 1 
подросток выявлены профи-
лактически по результатам ту-
беркулинодиагностики.
«Заболеваемость по райо-
ну среди детей и подростков 

всегда была  высокой отно-
сительно показателей по РД. 
Это является следствием не-
благополучия по туберкулёзу 
среди взрослого населения.
Вызывает опасение высо-
кий процент отказов от БЦЖ 
в роддоме.  Необходимо уси-
лить разъяснительную работу 
среди населения. Совместно с 
общей лечебной сетью в дан-
ных мероприятиях должны 
участвовать администрация 
и джамаат села», - заключила 
представитель  противотубер-
кулезного диспансера .
Далее содокладчиками по 
вопросам  о состоянии забо-
леваемости и мерах по про-
филактике  бешенства в Ки-
зилюртовском районе, и о 
состоянии заболеваемости 
и мерах по профилактике  
острой кишечной инфекции 
в селе Нечаевка Кизилюртов-
ского района также выступили  
заместитель начальника ТО 
Управления Роспотребнадзо-
ра РД в городе Кизилюрте Ни-
зами Адигузелов, заместитель 
главного врача ЦРБ Магомед 
Базарнанов, начальник  ОСХ 
Али Камилов, начальник рай-
онного ветеринарного Управ-
ления Ахмед Гидатлиев.
Заслушав и обсудив ин-
формацию начальника ТО 
Управления Роспотребнадзо-
ра по РД в г Кизилюрте Шам-
халова М.М. «О состоянии за-
болеваемости и о мерах по 
профилактике туберкулёза 
в Кизилюртовском районе 
за 7 месяцев 2022 года» меж-
ведомственная комиссия по 
борьбе с туберкулезом МР 
«Кизилюртовский район»
решает:
1. Отметить сложную и напря-
жённую эпидемиологическую 
обстановку на администра-
тивной территории по тубер-
кулёзу. 
2. Работу ГБУ РД «Кизилюртов-
ский межрайонный противо-
туберкулёзный диспансер, ГБУ 
ГД «Кизилюртовская ЦРБ» и 
филиала Федерального бюд-
жетного учреждения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РД 
в городе Кизилюрте» (ФФБУЗ 
«ЦГИЭ в РД») по профилакти-
ке туберкулеза сдерживанию и 
стабилизации эпидемического 
процесса по туберкулёзу при-
знать недостаточной.
3. Главному врачу ГБУ РД «Ки-
зилюртовский межрайонный 

противотуберкулёзный дис-
пансер» (далее – ПТД) Канда-
уровой М.Р.:
3.1. принять безотлагательные 
меры по координированию 
деятельности всех заинтере-
сованных служб по вопросам 
профилактики туберкулёза;
3.2. обеспечить налаженную 
рабочую взаимосвязь ПТД, 
«Кизилюртовская ЦРБ» и ФФБ-
УЗ ЦГИЭ в РД в г Кизилюрте, 
в.т.ч. по всем вопросам посе-
щения и оздоровления очагов, 
работы акушеро-терапевтиче-
ских, педиатрических (АТП) 
комиссий;
3.3. совместно с руководите-
лями учреждений здравоох-
ранения и Министерством 
здравоохранения РД решить 
безотлагательно вопрос фи-
нансирования и проведения 
очаговой дезинфекции (теку-
щей и заключительной);
3.4. обеспечить строгий учет 
всех больных туберкулёзом и 
своевременную подачу экс-
тренной информации.
4. Главному врачу ГБУ РД «Ки-
зилюртовская ЦРБ» обеспе-
чить:
4.1. формирование и выполне-
ние плана флюорографическо-
го обследования населения, в 
том числе групп повышенного 
риска инфицирования.
4.2. своевременную консуль-
тацию у фтизиатра лиц, под-
лежащих по результатам рент-
гено-флюорографического 
обследования и по результа-
там туберкулиновых проб; 
4.3. работу АТП комиссий (об-
следование всех членов семей, 
изоляция, т.е. госпитализация 
или санаторно курортное лече-
ние больных активным тубер-
кулёзом из очагов до выписки 
новорожденного из родильно-
го отделения, флюорографи-
ческое обследование мам до 
выписки с новорожденным).
5. Главному врачу ФФБУЗ ЦГИЭ  
в РД в г. Кизилюрте Гасановой 
Н.Ю. обеспечить:
5.1. проведение своевременно-
го и качественного эпидеми-
ологического расследования 
случаев активного туберкулё-
за с обследованием очагов и с 
оформлением утвержденных 
форм карт эпидемиологиче-
ского обследования;
5.2. проведение в установлен-
ном порядке контроля за каче-
ством очаговой дезинфекции.
6. Начальнику ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД в г. 
Кизилюрте Шамхалову М.М., 
главному врачу ГБУ РД «Ки-
зилюртовский межрайонный 
противотуберкулёзный дис-
пансер» Кандауровой М.Р., глав-
ному врачу ГБУ РД «Кизилюр-
товская ЦРБ» Гаджиеву М.С. , 
главному врачу ФФБУЗ ЦГИЭ 
в РД в г. Кизилюрте Гасановой 
Н.Ю.  обеспечить:
6.1. проведение среди насе-
ления санитарно - разъясни-
тельной работы по вопросам 
профилактики туберкулёза, 
используя все доступные ме-
тоды (круглые столы, беседы, 
лекции, выпуск санитарных 
бюллетеней, статьи в газету);
6.2. совместно с начальником 
МКУ «Управление образования 
МР «Кизилюртовский район» 
и директорами общеобразова-
тельных учреждений разра-
ботать тематику и проводить 
диктанты на тему «Туберкулёз 
и его профилактика».
7. Курирующему заместителю 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» совместно с на-
чальником МКУ «Финансовое 
Управление администрации 
МР «Кизилюртовский район», 
главным врачом ПТД, началь-
ником ТО Управления Роспо-
требнадзора по РД в г. Кизи-
люрте, главным врачом ГБУ 
РД «Кизилюртовская ЦРБ» и 
главным врачом ПТД в срок до 
10.10.2022 г. представить пред-
ложения по вопросу организа-
ции детского дошкольного уч-
реждения санаторного типа с 
круглосуточным пребывани-
ем для детей из туберкулёзных 
очагов и финансирования во-
просов очаговой дезинфекции.
8. Начальнику ГБУ «Кизилюр-
товское РВУ» Гидатлиеву А.Б. 
запретить бесконтрольный за-
воз и реализацию на террито-
рии населённых пунктов МР 
«Кизилюртовский район» жи-
вотноводческой продукции без 
надлежащей санитарно вете-
ринарной экспертизы.
9. Межведомственной комис-
сии по увеличению доходной 
части бюджета МР «Кизилюр-
товский район», развитию на-
логооблагаемой базы и про-
ведению мероприятий по 
легализации «теневой» зарпла-
ты обеспечить проведение рей-
довых мероприятий с целью 
выявления незаконно функци-
онирующих объектов торговли 
и пресечения их деятельности.
10. Начальнику ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по РД в 
г. Кизилюрте Шамхалову М.М. 
обеспечить:
10.1. надлежащий государ-
ственный санитарно эпидеми-
ологический надзор с приня-
тием мер административного 
воздействия в отношении ви-
новных ИП, ЮЛ, граждан.
10.2. совместно с главным вра-
чом ГБУ РД «Кизилюртовский 
межрайонный противотубер-
кулёзный диспансер» и ГБУ РД 
«Кизилюртовская ЦРБ» при не-
обходимости повторно выне-
сти вопрос на обсуждение СПК.
По итогам рассмотрения дру-
гих вопросов повестки были 
приняты также соответству-
ющие решения комиссии и 
даны поручения. Выполнение 
решений комиссии поставле-
но на контроль.

Манаша  Магомедова

Заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии 

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Сдача 
оружия 

 d Дагестанец добровольно 
сдал в полицию 4 автомата 
Калашникова.   

Житель Ботлихского района 
добровольно сдал в полицию 
арсенал оружия, сообщает 
пресс-служба МВД Дагестана.
Накануне в ОМВД России по 
Ботлихскому району от мест-
ного жителя поступило со-
общение о том, что он готов 
добровольно сдать арсенал 
оружия. 
Прибывшим на место вызова 
правоохранителям мужчина 
объяснил, что при разборе 
подсобного помещения он 
обнаружил 4 автомата Калаш-
никова. Найденное, по его 
словам, принадлежало покой-
ному брату со времен боевых 
действий августа 1999 года.      
Министерство внутренних 
дел Дагестана напоминает, 
что на территории региона 
проводится операция «Ору-
жие – выкуп». Граждане, до-
бровольно сдавшие незакон-
но хранящееся у них оружие, 
освобождаются от уголовной 
ответственности, предусмо-
тренной за незаконное хра-
нение оружия.
Отметим, что за каждую сдан-
ную единицу оружия, боепри-
пасов и взрывных устройств 
установлена определенная 
плата. 
«Желающие добровольно 
сдать огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые 
вещества могут обратиться в 
любое территориальное под-
разделение Министерства 
внутренних дел по РД», – по-
яснили в ведомстве.

Соб. инф.
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1-е организационное 
заседание Собрания 
депутатов

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в работе 
заседания Оперативного 
штаба по обеспечению 
устойчивого развития 
экономики РД с учетом 
внешних факторов.   

19 сентября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
раханов принял участие в ра-
боте заседания Оперативного 
штаба по обеспечению устой-
чивого развития экономики 
РД с учетом внешних факто-
ров в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руководством 
главы республики Сергея Ме-
ликова.
На нем также присутствова-
ли  заместители главы адми-
нистрации района Рамазан 
Рамазанов, Мадина Алисулта-
нова, Магомедгаджи Кадиев 
и Адиль Аджаматов, управля-
ющий делами Алдан Госенов, 
директор МБУ « Пресс-центр» 
Шамиль Исаев и главы сель-
ских поселений района.
Открывая заседание, Сер-
гей Меликов подвёл итоги 
пребывания в Дагестане ви-
це-премьера России Дениса 
Мантурова, который кури-
рует вопросы промышлен-
ности. Он отметил важные 
для региона поручения по 
вовлечению дагестанских 
предприятий в работу по обе-
спечению технологическо-
го суверенитета страны, ко-
торые были даны по итогам 
рабочего визита заместите-
ля председателя Правитель-
ства РФ. 
Сергей Меликов также зая-
вил, что важнейшим направ-
лением антикризисных мер 
является преодоление ин-
фраструктурных ограниче-
ний. «В первую очередь, это 
проблемы в сфере энерге-
тической и коммунальной 
инфраструктуры, недостат-
ки которой не только созда-
ют преграды хозяйственной 
жизни, но самым негатив-
ным образом сказываются на 
жизни обычных граждан», – 
сказал Сергей Меликов.
В этой связи Глава Дагеста-
на обратил внимание на не-
обходимость более активной 
работы ресурсоснабжающих 
организаций на территории 
региона.
Он также призвал руководи-
телей органов власти и му-
ниципалитетов как можно 
быстрее решить вопрос обе-
спечения жильем детей-си-
рот.

Несмотря на то, что финан-
сирование этих мероприятий 
наращивается, число очеред-
ников растёт. При этом ана-
лиз ситуации показывает, что 
данные средства не всегда 
используются эффективно. 
По результатам проверки 
прокуратуры было выявле-
но, что в число очередников 
включаются лица, на деле не 
относящиеся к соответствую-
щей категории.  
Сергей Меликов подчер-
кнул, что такие факты недо-
пустимы, а те, кому положе-
но жильё, должны получить 
квартиры, отвечающие всем 
требованиям и комфортные 
для жизни. О контрактах на 
закупку и строительство объ-
ектов в рамках нацпроектов 
рассказал первый вице-пре-
мьер Дагестана Руслан Алиев. 
Он напомнил руководителям 
органов власти и муниципа-
литетов, что они должны за-
ключаться в начале года. 
По словам Алиева, при за-
ключении контрактов во вто-
рой половине года появляет-
ся риск перенесения остатков 
неизрасходованных средств 
на следующий год, а объекты 
могут быть не сданы в срок. 
Он призвал руководителей 
повысить оперативность в 
принятии управленческих 
решений и устранении бю-
рократических проволочек.
Руслан Алиев также рас-
сказал о плюсах нового ин-
струмента поддержки пред-
приятий промышленности 
– промышленной ипотеке: 
«Российские организации 
смогут получить долгосроч-
ные льготные кредиты на по-
купку производственной не-
движимости. Это позволит 
промышленным предприя-
тиям оптимизировать рас-
ходы на приобретение новых 
помещений. Кредиты на по-
купку площадок, обеспечен-
ных инфраструктурой, будут 
выдавать на срок до семи лет 
по льготной ставке 5% го-
довых. Для инновационных 
технологических компаний 
ставка будет ещё ниже – 3%».
Помимо мер по повышению 
устойчивости развития эко-
номики, был рассмотрен ряд 
важных вопросов: ход под-
готовки объектов электроэ-
нергетики и газоснабжения 
к предстоящей зиме и во-
прос реформирования си-
стемы ЖКХ, а также работа 
с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей.

Мадина Увайсова

Развитие 
экономики

 d 19 сентября в админи-
страции МО СП «сельсовет 
Комсомольское» состоя-
лось первое организаци-
онное заседание Собрания 
депутатов 7 созыва. 

Отметим, что с 10 по 11 сентя-
бря текущего года проходи-
ло голосование по выборам 
депутатов в представитель-
ные органы местного само-
управления. 
Из 27 кандидатов, выдвину-
тых на выборах депутатов 
сельского поселения Комсо-
мольское, были избраны 11. 
Председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Кизилюртовского 
района Нажбодин Камилов 
поздравил депутатов с по-

бедой на выборах и пожелал 
слаженной, результативной 
работы, а затем  торжествен-
но вручил им  удостовере-
ния установленного образ-
ца.
Основным вопросом повест-
ки дня являлось избрание 
председателя Собрания де-
путатов селения Комсомоль-
ское седьмого созыва.
Открытым голосованием де-
путаты единогласно поддер-
жали кандидатуру Курбана 
Бекмурзаева. Ему предстоит 
возглавить депутатский кор-
пус села на ближайшие 5 лет.
Бекмурзаев, в свою очередь, 
выразил благодарность кол-
легам  за оказанное доверие 
и заверил в том, что новый 
состав депутатского корпу-
са приложит все свои усилия 

на социально-экономиче-
ское развитие района.
Завершая работу заседания, 
Нажбодин Камилов еще раз 
пожелал успехов депутатам 
и избранному председателю 
сельского Собрания депута-
тов и добавил: «Утвержден 
состав и избран председа-
тель Собрания депутатов. 
В течение пяти лет в ваших 
руках законодательная ини-
циатива села. Хочу отметить, 
что 5900 избирателей,  отдав 
свои голоса, возлагают боль-
шие надежды на перемены к 
лучшему. Сегодня вам  даны 
большие полномочия, осу-
ществление которых во мно-
гом зависит от умения пра-
вильно ими распорядиться».

Мадина Увайсова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Создается комиссия 
по мобилизации

 d Комиссию по мобилиза-
ции в Дагестане возглавит 
Глава региона Сергей 
Меликов. В Дагестане, 
как и во всех регионах, 
создается комиссия по 
мобилизации, которую 
возглавит лично Глава 
республики Сергей Мели-

ков. Об этом сообщил сам 
руководитель региона в 
своем телеграм-канале. 

Решение Президента Рос-
сии о частичной мобилиза-
ции Глава региона назвал 
взвешенным и абсолютно 
оправданным.
«Все мы видим, что Запад 

не перестает снабжать ки-
евский режим техникой и 
наемниками, вынашивая 
милитаристские планы по 
ослаблению российского 
государства. Это создает 
прямую угрозу для наше-
го Отечества, и оставаться 
в стороне мы не можем. Не 
имеем морального права! 
И если для приближения 
победы необходимо при-
ложить больше усилий, чем 
прежде, мы это сделаем!» – 
считает руководитель ре-
спублики.
Также Сергей Меликов 
пояснил, что призывать 
на военную службу будут 
только граждан, отслужив-
ших в Российской армии, 
состоящих в запасе и име-
ющих соответствующую 
подготовку.
«Знаю, дагестанцы всегда 
были хорошими воинами. 
Уверен, и сейчас наши ре-
бята защитят мир от нациз-
ма, как это сделали наши 
деды в далеком 1945 году», 
– заключил Глава Дагеста-
на. 

РИА «Дагестан»
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Официально

Извещение о проведении  аукциона
(опубликовано на сайте села, прикреплено к аукционной документации 
на сайте https://torgi.gov.ru)

Здоровье 
населения

 d В Кизилюртовском рай-
оне проведут выборочное 
статистическое наблюде-
ние состояния здоровья 
населения. 

Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Респу-
блике Дагестан сообщает, что 
во исполнение постановле-
ния Правительства Россий-
ской Федерации от 27 ноября 
2010г. №946 «Об организа-
ции в Российской Федера-
ции системы федеральных 
статистических наблюдений 
по социально-демографиче-
ским проблемам и монито-
ринга экономических потерь 
от смертности, заболеваемо-
сти и инвалидизации населе-
ния» с 5 сентября по 4 октября 
2022 года Росстат проводит 
Выборочное наблюдение со-
стояния здоровья населения. 
Единицей обследования яв-
ляется домашнее хозяйство, 
отобранное случайным об-
разом. В отобранном домаш-
нем хозяйстве опрашиваются 
все члены данного домохо-
зяйства.
Целью проведения Выбороч-
ного наблюдения является 
получение статистических 
данных об ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни 
населения, доле лиц, ведущих 
здоровый образ жизни, си-
стематически занимающихся 
физкультурой и спортом, име-
ющих избыточную массу тела, 
потреблении табака, алкоголя, 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. В Кизи-
люртовском районе в выборку 
попал счетный участок в селе 
Султанянгиюрт.

Наида Шихшабекова

1. Основание проведения аук-
циона – распоряжение  главы 
МО «сельсовет Зубутли-Ми-
атлинский»  от 14.06.2022 № 
45-р «О проведении аукци-
она». 
Организатор проведения 
аукциона - Администрация 
МО «сельсовет Зубутли-Ми-
атлинский».
2. Правовые акты  МО «сель-
совет Зубутли-Миатлинский», 
регламентирующие порядок 
проведения земельных аук-
ционов, размещены на офи-
циальном сайте  МО «сельсовет 
Зубутли-Миатлинский» http://
zubutli-miatli.old.mr-kizilyurt.
ru/ в разделе «Документы».
3. Место, сроки приема Заявок, 
время начала/окончания рас-
смотрения Заявок 
Место приема/подачи Заявок, 
начала и окончания рассмо-
трения Заявок и проведения 
аукциона:  368115, Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 
р-н, с Зубутли-Миатли, ул. Ле-
нина, б/н, кабинет секретаря  
администрации МО «сельсовет 
Зубутли-Миатлинский» Ума-
ровой Р.
Дата и время начала приема/
подачи Заявок: 23.09.2022  г. в 
10 час. 00 мин.  (Здесь и далее 
указано московское время.) 
Прием Заявок осуществляется 
в рабочие дни: понедельник - 
четверг с 09 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин. пятница и пред-
праздничные дни с 09 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин.; пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 
час. 00 мин.
Дата и время окончания прие-
ма/подачи Заявок: 21.10.2022 г. 
в 10 час. 00 мин. 
Дата  и время начала и окон-
чания рассмотрения Заявок: 
24.10.2022 г. с 10 час. 00 мин. 
по 11 час. 00 мин.
Дата и время проведения аук-
циона: 24.10.2022 г. с 12 час. 00 
мин. (регистрация Участников 
аукциона с 11 час. 40 мин. по 11 
час. 50 мин).
4. Сведения об Объектах (лотах) 
аукциона
Лот № 1 –  право   на заклю-
чение договора аренды зе-
мельного участка категории 
населенных пунктов с када-
стровым № 05:06:000017:352, 
расположенного по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Кизилюр-
товский район, с. Новое Гада-
ри, ул. Жамалудина Айтекова 
№ 2-д,   площадью 713 кв.м., с 
видом разрешенного исполь-
зования – предприниматель-
ство. В отношении Лота огра-
ничения не установлены. 
Допустимые параметры разре-
шенного строительства: 
Максимальный  коэффициент 
застройки и коэффициент ис-
пользования территории: не 
устанавливается для данного 
вида разрешенного использо-
вания. Согласно  пункту 10.6.1. 
статьи 10.6. Правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования  «сель-
совет Зубутли-миатлинский» 
Кизилюртовского района Ре-
спублики Дагестан: «10.6.1. 
Коэффициент застройки и 
использования территории 

устанавливается для земель-
ных участков, предназначен-
ных для строительства жилой 
застройки, кроме блокирован-
ных жилых домов».
Максимальное  количество 
этажей надземной части зда-
ний, строений, сооружений– 
3 этажа.
Максимальная  высота от уров-
ня земли: 
до верха плоской кровли – не 
более 12 м; 
до конька скатной кровли – не 
более 16 м;
для всех вспомогательных 
строений высота от уровня 
земли до верха плоской кров-
ли не более 4 м, до конька скат-
ной кровли – не более 7 м.
Минимальные  отступы от гра-
ниц земельных участков в це-
лях определения мест допу-
стимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено 
строительство зданий, строе-
ний, сооружений-5 м.
Прочие  параметры разре-
шенного строительства уста-
новлены Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образова-
ния  «сельсовет Зубутли-ми-
атлинский» Кизилюртовского 
района Республики Дагестан, 
опубликованными на офици-
альном сайте МР «Кизилюр-
товский район» и муниципаль-
ного образования  «сельсовет 
Зубутли-миатлинский» в от-
крытом и  свободном для оз-
накомления доступе.
Лот № 1, кадастровый № 
05:06:000017:352, площадь, 
кв.м - 713. Начальная цена 
предмета аукциона (рыночная 
ставка арендной платы), руб. 
(НДС не облагается) - 16 100,00 
р. Задаток, 20% от начальной 
цены предмета аукциона, руб. 
(НДС не облагается) - 3 220,00.
Шаг аукциона, 3% от начальной 
цены предмета аукциона, руб. 
(НДС не облагается) - 483,00.
Срок аренды равен 30 месяцам 
(15 мес. х 2) (В соответствии с 
частью 9 статьи 39.8 Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации договор аренды земель-
ного участка, находящегося в 
государственной или муници-
пальной собственности, заклю-
чается на срок, превышающий 
в два раза срок, установлен-
ный уполномоченным Прави-
тельством Российской Феде-
рации федеральным органом 
исполнительной власти в ка-
честве срока, необходимого 
для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления 
архитектурно-строительно-
го проектирования и строи-
тельства зданий, сооружений 
(Приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 15 
мая 2020 г. № 264/пр).
    5. Порядок осмотра.  Осмотр 
Объекта (лота) аукциона про-
изводится без взимания пла-
ты и обеспечивается Админи-
страцией в период заявочной 
кампании. Для осмотра Объ-
екта (лота) аукциона с учетом 
установленных сроков лицо, 
желающее осмотреть Объект 

(лот) аукциона, направляет со-
ответствующее обращение в 
адрес администрации. В тече-
ние двух рабочих дней со дня 
поступления обращения Адми-
нистрация оформляет ответ-
ное письмо с указанием даты 
осмотра и контактных сведе-
ний лица (представителя Ад-
министрации),уполномочен-
ного на проведение осмотра, и 
направляет его по адресу, ука-
занному в обращении. 
6. Требования к Участникам 
аукциона- Участником может 
быть любое юридическое лицо 
независимо от организацион-
но-правовой формы, формы 
собственности, места нахож-
дения, а также места проис-
хождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на 
заключение договора  арен-
ды, своевременно подавшее 
Заявку, представившее над-
лежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии 
с требованиями Извещения 
о проведении аукциона, пе-
речислившее на счет Адми-
нистрации по реквизитам, 
указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, размер за-
датка для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок при-
ема/подачи Заявок, срок отзы-
ва Заявок и состав Заявок
Заявка подается Заявителем по 
форме, утвержденной Поста-
новлением администрации с 
МО «сельсовет Зубутли-Миат-
линский»  от 02.07.2020 г. № 
30-п «Об утверждении форм 
документов», размещенной 
на сайте МО  «сельсовет Зубут-
ли-Миатлинский» в разделе 
«Документы». Форма заявки 
может быть получена нароч-
но при обращении в Админи-
страцию по адресу и в сроки, 
указанные в Извещении о про-
ведении аукциона. 
8. Условия допуска к участию в 
аукционе
Аукцион является открытым по 
составу Участников.
Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:
- непредставление необходи-
мых для участия в аукционе 
документов или представле-
ние недостоверных сведений;
- подача Заявки не оформлен-
ной (оформленной ненадлежа-
щим образом) в соответствии с 
требованиями по оформлению 
заявки, которые установлены в 
Извещении о проведении аук-
циона;
- непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, на счет, 
указанный в Извещении о про-
ведении аукциона;
- подача Заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Ко-
дексом Российской Федерации 
и другими федеральными за-
конами не имеет права быть 
Участником аукциона и при-
обрести земельный участок в 
аренду;
- наличие сведений о Заявите-
ле, об учредителях (участни-

ках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов За-
явителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, 
являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросо-
вестных Участников аукциона.
9. Порядок внесения и возвра-
та задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона 
устанавливается требование о 
внесении задатков для участия 
в аукционе. Заявители обеспе-
чивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные 
в Извещении о проведении 
аукциона.
9.2. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, яв-
ляется платежное поручение, 
в том числе распечатанное из 
Банк-Клиента, или квитанция 
об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с от-
меткой банка об исполнении.
9.3. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается за-
ключением соглашения о 
задатке.
9.4. Денежные средства в ка-
честве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем 
единым платежом на расчет-
ный счет по следующим бан-
ковским реквизитам:
Получатель платежа - УФК по 
РД (Администрация МО СП 
«сельсовет Зубутли-Миатлин-
ский»)
ИНН:  0516011327
КПП: 051601001
Расчетный счет для зачисле-
ния задатка:  
03232643826264450300
БИК: 018209001
Банк получателя: Отделение 
Национального Банка Респу-
блики Дагестан Банка России 
г. Махачкала
КБК - 0
ОКАТО  / ОКТМО 82626445
Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе
Более подробная информа-
ция, описывающая: порядок 
осмотра земельного участка, 
требования к Участникам аук-
циона, форму Заявки, порядок 
приема/подачи Заявок, срок 
отзыва Заявок и состав Заявок, 
порядок работы Комиссии  по 
земельным торгам, основания 
и последствия признания аук-
циона несостоявшимся, усло-
вия и сроки заключения до-
говора, проект договора и  т.д. 
размещена в извещении, при-
крепленном к аукционной до-
кументации, опубликованном 
на сайте www.torgi.gov.ru и на 
сайте Администрации сель-
ского поселения.
Дополнительную информа-
цию и разъяснения и уточне-
ния  по вопросам, имеющим 
отношение к  настоящему 
аукциону, любое заинтере-
сованное лицо может полу-
чить, обратившись к органи-
затору торгов по телефону, в 
адрес электронной почты,  
на почтовый адрес, либо по-
средством личного обраще-
ния в адрес организатора 
торгов, указанные в настоя-
щем извещении.

Конные 
скачки

 d Лошади из Кизилюр-
товского района заняли 
вторые места на конных 
состязаниях республи-
ки. 

15 сентября в конноспортив-
ном комплексе «Зебра»  г.Ма-
хачкалы прошли масштабные 
конные скачки, посвященные 
Дню единства народов Даге-
стана. В соревнованиях при-
няли участие около 200 жо-
кеев из Дагестана и соседних 
республик. Всего было 10 забе-
гов на различные дистанции. 
Призовой фонд каждого забе-
га составил 300 тысяч рублей  
(150-100-50).
В числе призеров этих сорев-
нований вошли и лошади 
гельбахцев, которые известны 
в республике и за ее предела-
ми своими успехами в скачках. 
Вторые места заняли лошади 
Шамиля Маликова и  Абдулы 
Бекишева. Третье место заня-
ла лошадь Шамиля Хабиева. 
Второе место также заняла 
лошадь Саида Кочкарова из 
Нижнего Чирюрта.
Организатором скачек вы-
ступило Министерство по ту-
ризму и народным художе-
ственным промыслам РД при 
поддержке Народного Собра-
ния РД, Муфтията РД и КСК 
«Зебра».

Ордаш Алиев
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Официально

В соответствии с Указом Гла-
вы Республики Дагестан от 
09.06.2022 №129 «О допол-
нительных мерах поддерж-
ки семей военнослужащих и 
сотрудников некоторых фе-
деральных государственных 
органов», в целях поддерж-
ки семей военнослужащих и 
сотрудников федеральных 

органов исполнительной в 
части и федеральных госу-
дарственных органов, в ко-
торых федеральным зако-
ном предусмотрена военная 
служба, сотрудников орга-
нов внутренних дел Россий-
ской Федерации, принимаю-
щих (принимавших) участие 
в специальной военной опера-

ции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и 
Украины, администрация МР 
«Кизилюртовский район» по-
становляет:
1. Освободить от платы, взима-
емой с родителей (законных 
представителей) за  присмотр 
и уход за детьми, осваивающи-

ми образовательные програм-
мы дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях МР «Кизилюртовский 
район», детей сотрудников 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, прини-
мающих (принимавших) уча-
стие в специальной военной 

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№151 от от 05.09.2022 г.
О дополнительных мерах поддержка семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
государственных органов по оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МР «Кизилюртовский район»

операции на территориях До-
нецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Респу-
блики и Украины с 1 сентября 
2022 года.
2. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте МР «Кизилюртовский 
район» и в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района».

Глава P. Б. Тaтapxaнoв

В целях обеспечения своев-
ременного принятия соответ-
ствующих мерв период частич-
ной мобилизации и в случаях 
осложнения общественно-по-
литической обстановки на тер-
ритории МР «Кизилюртовский 
район»:
1.Утвердить прилагаемый гра-

фик дежурств руководящих 
и ответственных работников 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» (далее – ответ-
ственные дежурные) в период 
с 21 сентября 2022 года по 21 
октябрь  2022год.
2.Главам сельских поселений 
незамедлительно информиро-

вать ответственного дежурного 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» о возникнове-
нии  резонансных происше-
ствий.
3.Ответственному дежурному 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» незамедли-
тельно информировать главу 

администрации МР «Кизилюр-
товский район» и ответствен-
ного дежурного Администра-
ции Главы и Правительства 
Республики Дагестан.
4.Настоящее распоряжение 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района»  
и разместить на официальном 

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№379 от от 21.09.2022 г.
Об утверждении графика дежурств

сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район
5.Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» Аджаматова 
А.С.

Глава P. Б. Тaтapxaнoв

Приложение

График дежурств руководящих и ответственных работников администрации 
МР «Кизилюртовский район» с 21 сентября по 21 октября 2022 года

Управляющий делами А.Г. Госенов

Ф.И.О.,

номер телефона
Должность

Дата

дежурства
Аджаматов А.С.

8-988-457-66-77
заместитель главы администрации 21 сентябрь

Муртазалиев М.Ш.

8-928- 060- 93- 91
начальник отдела ГО ЧС и МР 22сентябрь

Госенов А.Г.

8-989-661-57-19
управляющий делами администрации 23 сентябрь

Абдулахидов М.М.

8-928- 523- 80- 81
начальник отдела  физической 

культуры,спорта  и молодежной политики 24 сентябрь

Кадиев М.К.

8-928- 516- 54- 17
заместитель главы администрации 25 сентябрь

Рамазанов М.М.
8-988- 204- 93- 05 главный специалист правового отдела 26 сентябрь

Гаджиэменов З.М.
8-928- 505- 22- 27

И.о. руководителя МКУ

«Централизованная бухгалтерия»
27 сентябрь

Муталибов И.И.

8-928- 542- 89-55
заместитель главы администрации 28 сентябрь

Джамалдинов М.Э.

8-989- 488- 88- 87
начальник МБУ «Хозяйственное 

управление 29 сентябрь

Курбаналиев Т.З.

8-988-771-18-16

начальник отдела земельных, 
имущественных отношений и 

муниципального  контроля
30 сентябрь

Сулейманов Р.Г.

8-928- 045- 59- 96
начальник отдела архитектуры и 

строительства 01 октябрь

Исаев Ш. М.

8-928- 516- 11-02
директор МБУ «Пресс-центр» 02 октябрь

Магомедов К.А.

8-928-047 -50-50

ведущий специалист

МКУ «Финансовое управление»
03 октябрь

Омаров Ш.А.

8-989-443-33-53
руководитель МКУ «ЕДДС» 04 октябрь

Гаджибеков И.Р.

8-928- 958- 54-10
ведущий специалист МКУ «Финансовое 

управление» 05 октябрь

Давудов Н.М.

8-932-407-85-57
инженер –технадзор  МУП «УЖКХ-СЕЗ» 06 октябрь

Далгатов Б. Ш.

8-922- 575- 61- 66
инженер МБУ «Хозяйственное 

управление» 07 октябрь

Маллаев А.У.
8- 989- 667- 54- 66

ведущий специалист МКУ «Финансовое 
управление» 08 октябрь

Шабанов Х.Ш. 

8-928- 866- 69- 95

ведущий специалист отдела  земельных, 
имущественных отношений и 

муниципального контроля
09 октябрь

Алиев А.Г.
8- 928- 532- 26- 75

главный специалист отдела сельского 
хозяйства 10 октябрь

Камилов К.Н.

8-988- 217- 62- 53
главный специалист отдела ГО ЧС и МР 11 октябрь

Магомедов Р.К.

8-928- 082- 00- 26
главный специалист отдела сельского 

хозяйства 12 октябрь

Омаров М.К.
8 922 645 46 01

главный специалист отдел сельского 
хозяйства 13 октябрь

Савдатов Р.М.

8-934- 999- 90-86
инспектор ОК МКОУ «Управление 

образования» 14 октябрь

Камилов А.К.

8-989- 878- 55-58
начальник отдела сельского хозяйства 15 октябрь

Алихмаев С.Г.

8 989 470 86 01
директор МУП «УЖКХ –СЕЗ» 16 октябрь

Казимагомедов Т.К.

8-988-444-42-25
главный специалист отдела экономики, 

инвестиций и предпринимательству 17 октябрь

Шамилов Г.А.

8-989-878-55-58
главный специалист отдела архитектуры и 

строительства 18 октябрь

Микаилов М.М.

8-964-003-47-47
главный специалист отдела экономики , 

инвестиций и предпринимательству 19 октябрь

Ахмедов А.Н.

8-964-943-79-04

ведущий специалист отдела  физической 
культуры, спорта  и молодежной 

политики
20 октябрь

Абдурахманов Ш.М.

8-928-511-33-34
экономист МБУ «Хозяйственное 

управление» 21 октябрь
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График проведения отчета
участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Кизилюртовский» 
перед населением о проделанной работе за 2022 год

№ 
а/у Должность, звание, ФИО, тел. Территория обслуживания Место проведения

Дата 
проведения 

отчета

Время 
проведения

отчета
Ответственный от руководства

1

УУП лейтенант полиции 
Гаджиэменов

Юсуп
Абдулхалимович

89288075858

с. Ханар Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация 
сел. 

Султанянгиюрт
ул. Кооперативная 

14

16.10.2022 г. 17:00

Заместительначальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

2

УУП лейтенант полиции 
Гаджиэменов

Юсуп
Абдулхалимович

89288075858

- правая сторона от ул. Аскерханова с. 
Султанянгиюрт Кизилюртовского района и 

все объекты,
расположенные в нем.

Администрация 
сел. 

Султанянгиюрт
ул. Кооперативная 

14

22.10.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

3

УУП лейтенант полиции 
Хайбулаев

Мурад
Магомедзагидович

8 928 537 02 22

левая сторона от ул. Аскерхановас. 
Султанянгиюрт Кизилюртовского района и 

все объекты, расположенные в нем.

Администрация 
сел. 

Султанянгиюрт
ул. Кооперативная 

14

22.10.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

4
УУП капитан полиции

Курбаналиев Хизри 
Магомедсайгидович

89994185304

-левая сторона от ул. Шоссейнаяс. Нечаевка 
Кизилюртовского района и все объекты, 

расположенные в нем

Администрация 
сел. Нечаевка 23.10.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

5
Ст. УУП майор полиции Гусейнов 

Камиль
Камалудинович

89625131111

-правая сторона от ул. Шоссейная с. 
Нечаевка, Новые планы, с. Мацеевка 

Кизилюртовского района и все объекты, 
расположенные в нем

Администрация 
сел. Нечаевка 23.10.2022  г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

6

УУП мл. лейтенант полиции 
Сидикбегов Магомедхабиб 

Магомедрасулович
89289472306

– с. Гельбах, с. Н.Чирюрт, с. Старый Миатли 
Кизилюртовского района и все объекты, 

расположенные в нем.

Администрация 
сел. Гельбах 29.10.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

7

УУП мл. лейтенант полиции 
Сидикбегов Магомедхабиб 

Магомедрасулович
89289472306

– с. Н.Чирюрт Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация 
сел. Нижний 

Чириюрт
30.10.2022 г.

Заместительначальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

8

УУП
ст. лейтенант полиции

Джамалов Али Магомедшапиевич
89994185291

– с. Н. Чиркей Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация 
сел. Н-Чиркей 05.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

9
УУП

ст. лейтенант полиции
Джамалов Али Магомедшапиевич

89994185291

– с. Н. Чиркей, кутан Мушули 
Кизилюртовского района и все объекты, 

расположенные в нем.

Администрация 
сел. Н-Чиркей 05.11.2022 г.

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

10
И.о. УУП

ст. лейтенант полиции
Кадыров Исмаил Эльдарович

– с. Кульзеб Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация 
сел. Кульзеб 06.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

11
УУП

ст. лейтенант полиции
Джамалов Али Магомедшапиевич

89994185291

- с. Ново Стальское, Шушановка 
Кизилюртовского района и все объекты, 

расположенные в нем.

Администрация 
сел. Стальское 12.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

12
УУП

ст. лейтенант полиции
Джамалов Али Магомедшапиевич

89994185291

- с. СтальскоеКизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем. Администрация 

сел. Стальское 12.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

13
УУП ст. лейтенант полиции 
Мухтаров Муху Ахмедович

89896652583

- левая сторона от ул. Пушкинас. 
Комсомольское Кизилюртовского района и 

все объекты, расположенные в нем

Администрация с. 
Комсомольское 13.11.2022 г. 17:00

Заместительначальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

14
УУП ст. лейтенант полиции 
Мухтаров Муху Ахмедович

89896652583

- правая сторона от ул. Пушкина с. 
Комсомольское Кизилюртовского района и 

все объекты, расположенные в нем.

Администрация с. 
Комсомольское 13.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

15
УУП капитан полиции

Умаров Махач Умарович
89994185297

– с. Акнада Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. 
Акнада 19.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

16

УУП младший лейтенант полиции 
Ахмедибиров

Микаил
Джабраилович
89285555223

левая сторона от ул. Магомеда Гаджиева и 
Мира с. Чонтаул Кизилюртовского района, и 

все объекты, расположенные в нем.

Администрация с. 
Чонтаул 20.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

17

УУП младший лейтенант полиции 
Ахмедибиров

Микаил
Джабраилович
89285555223

правая сторона от ул. Магомеда Гаджиева 
и Мира с. Чонтаул, прикутанные 

хозяйства Цада, Языковка, Шайтан-Казак 
Кизилюртовского района и все объекты, 

расположенные в нем.

Администрация с. 
Чонтаул 20.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

18
Ст. УУП майор полиции 

Малалиев Магомед Гаджиевич 
89994185281

правая сторона с. Кироваул  
Кизилюртовского района и все объекты, 

расположенные в нем.

Администрация 
сел. Кироваул 26.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

19
Ст. УУП майор полиции 

Малалиев Магомед Гаджиевич
89994185281

левая сторона с. Кироваул  Кизилюртовского 
района и все объекты, расположенные в нем.

Администрация 
сел. Кироваул 26.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

20
УУП сержант полиции 

Сулейманов Сулеймангаджи
Ахмедович   89285558969

с. Миатли  Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. 
Миатли 27.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП, п/полковник полиции

Хайбулаев Х.А.

21
УУП майор полиции Алигаджиев

Заур Сурхаевич
89649118777

- с. Зубутли-Миатли,  с. Новое Гадари  
Кизилюртовского района и все объекты, 

расположенные в нем.

Администрация с. 
З-Миатли 27.11.2022 г. 17:00

Заместитель начальника полиции по 
ООП

п/полковник полиции
Хайбулаев Х.А.

И.о. начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Кизилюртовский», майор полиции Т.А. Зубуханов
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 d Военком РД Даитбег Му-
стафаев  провел встречу с 
руководством и предста-
вителями общественно-
сти Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов 
и города Кизилюрта. 

4 сентября военный комиссар 
Республики Дагестан  Даитбег 
Мустафаев с рабочим визитом 
посетил г. Кизилюрт и Кизи-
люртовский район.
В рамках визита Даитбег Маго-
медович в актовом зале адми-
нистрации городского округа 
провел встречу с главами му-
ниципалитетов Рустамом Та-
тархановым и Магомедом Ма-
гомедовым. 
На мероприятии присутство-
вали военный  комиссар г. Ки-
зилюрта, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов, предсе-
датель районного Собрания де-
путатов Абдурашид Магомедов, 
а также  были приглашены ру-
ководители структурных под-

разделений администраций, 
представители предприятий, 
учреждений, коммунальных 
служб, духовенства, главы по-
селений района и города.
Основной целью встречи  стала 
проверка служебной деятель-
ности объединенного военного 
комиссариата  г. Кизилюрт, Ки-
зилюртовского и Кумторкалин-
ского районов, а также обсуж-
дение  ожидаемых проблемных 
вопросов в период предстояще-
го осеннего призыва.

Мадина Увайсова

Рабочий визит 

 d Военный комиссар Да-
гестана подписал приказ 
об объявлении частичной 
мобилизации в республике. 

ПРИКАЗ:

1. Всем офицерам, прапорщи-
кам, мичманам, сержантам, 
старшинам, солдатам и ма-
тросам запаса, проживающим 
постоянно на территории Ре-
спублики Дагестан, имеющим 
мобилизационные предписа-
ния или получившим персо-
нальные повестки военных 
комиссариатов муниципаль-
ных образований, явиться в 
сроки и пункты, указанные 
в персональных повестках, а 
в случае неполучения персо-
нальных повесток прибыть в 
сроки и пункты, указанные в 
мобилизационных предпи-
саниях.
Гражданам, пребывающим в 
запасе, временно проживаю-
щим на территории РД, немед-
ленно убыть к месту постоян-
ного жительства и прибыть в 
пункты, указанные мобилиза-
ционных предписаниях, а при 
невозможности – в военный 
комиссариат по месту
состояния на воинском учете.
2. Офицерам, прапорщикам, 
мичманам, сержантам, стар-
шинам, солдатам и матросам 
запаса, не имеющим на руках 
мобилизационных предписа-
ний и не получившим пове-
сток военных комиссариатов 
муниципальных образований, 
выезд за пределы района (го-
рода) временно запрещается.
3. Призываемые в соответ-
ствии с §1 настоящего при-
каза офицеры, прапорщики, 
мичманы, сержанты, стар-
шины, солдаты и матросы 
запаса при явке по мобили-
зации обязаны иметь при 
себе документы и личные 
вещи, указанные в мобили-
зационных предписаниях 

и персональных повестках.
4. Руководителям организа-
ций независимо от органи-
зационно-правовых форм и 
форм собственности освобо-
дить граждан, призываемых в 
соответствии с §1 настоящего 
приказа, от работы и службы, 
произвести с ними полный 
расчет, выплатить им зара-
ботную плату и обеспечить их 
явку в сроки и пункты, указан-
ные мобилизационных пред-
писаниях или в персональных 
повестках.
5. Руководителям организа-
ций независимо от органи-
зационно-правовых форм и 
форм собственности, граж-
данам-владельцам транс-
портных средств доставить 
исправные автомобильные 
транспортные средства, до-
рожно-строительные, подъ-
емно-транспортные и другие 
машины и механизмы в сроки 
и пункты согласно нарядам 
военных комиссариатов му-
ниципальных образований.
6. Граждане Российской Феде-
рации, не явившиеся по моби-
лизации в указанные им сро-
ки и пункты, и руководители 
организаций независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, а 
также владельцы транспорт-
ных средств, не поставившие 
в установленные сроки транс-
портные средства по нарядам 
военных комиссариатов му-
ниципальных образований 
или препятствующие своев-
ременной явке граждан и по-
ставке транспортных средств 
по мобилизации, несут ответ-
ственность соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.
7. Настоящий приказ объя-
вить и разъяснить во всех ор-
ганизациях независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Соб. инф.

Опубликован 
Указ о частичной 
мобилизации 

Догазификация
в Республике Дагестан

 d Для ускорения выполне-
ния работ по догазифика-
ции в Республике Дагестан 
газораспределительными 
организациями «Газпром 
газораспределение Даге-
стан» и «Газпром газорас-
пределение Махачкала» 
увеличено число бригад 
и привлечена дополни-
тельная техника. Сегодня 
в строительно-монтажных 
работах задействованы 11 
бригад из 45 сотрудников 
и 16 единиц спецтехники. 

Выполнение заявок нахо-
дится на постоянном кон-

троле руководства газовых 
компаний. За последнее 
время проинспектирован 
ход строительства газопро-
водов в Новолакском, Хаса-
вюртовском, Дербентском 
и Сулейман-Стальском 
районах.
«Мы предприняли меры 
для ускорения строитель-
ства газопроводов для до-
газификации — сформи-
ровали дополнительные 
бригады, приобрели но-
вую спецтехнику, которая 
позволяет выполнять ра-
боты в местности со слож-
ным рельефом. До конца 
года мы выполним работы 

по заключенным дого-
ворам», - отметил ге-
неральный директор 
ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» – 
Управляющей органи-
зации ООО «Газпром 
газораспределение 
Махачкала» Ленар 
Мансуров.
С жителями регио-
на заключено около 
2,2 тыс. договоров о 
подключении, из них 
561 выполнен – газо-
вые сети построены 
до границ земельных 
участков.
Для ускорения под-
к л ю ч е н и я  д о м о в -
ладений к газу По-
с т а н о в л е н и е м 

Республике Дагестан от 
06.04.202 года №69 опре-
делены льготные катего-
рии граждан, которые мо-
гут получить компенсацию 
на приобретение газового 
оборудования и строитель-
ство сетей внутри земель-
ного участка. Социальная 
выплата предоставляется 
в размере не более 90 ты-
сяч рублей на одно жилое 
помещение.

Д.Б. Бийбулатов,
советник директора ООО 

«Газпром газораспределение 
Дагестан»

Приём граждан

 d 21 сентября в своем 
кабинете глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов провел прием 
граждан по предвари-
тельной записи в соответ-
ствии с утверждённым 
графиком.  

Со своими проблемами к 
главе обратились 8 человек. 
Граждане пришли с вопро-
сами улучшения жилищных 
условий, трудоустройства, 
благоустройства и выделе-
ния земельных участков, 
а также  предоставления 
льгот для военнослужащего.
Так, Хусунай Ибрагимова из 
села Султанянгиюрт, прожи-

вающая по улице Ю.Акаева, 
от имени  всех жителей по-
просила оказать содействие 
в ямочном ремонте участка 
улицы.
Назирбег Ибрагимов из Не-
чаевки  попросил постро-
ить в селе Мацеевка детский 
сад.
В ходе приема Рустам Ба-
гавдинович совместно с 
начальниками отделов де-
тально разбирали проблемы 
жителей района и разъясня-
ли гражданам последова-
тельность их решений. Всем 
обратившимся было уделе-
но внимание и оказана со-
ответствующая помощь. По 
многим вопросам, требую-
щим незамедлительного ре-

шения, даны поручения за-
местителям и начальникам 
отделов администрации. 
Решение вопросов, подня-
тых на приёме, глава района 
взял на личный контроль.
Напомним, прием граждан 
главой района проводит-
ся ежемесячно. Работа с об-
ращениями граждан - одно 
из важнейших направле-
ний деятельности админи-
страции муниципального 
района, такие приёмы дают 
возможность оперативно 
реагировать на возникаю-
щие острые социальные, 
экономические, правовые 
и даже бытовые проблемы.

Амина Татаева
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 d В  К и з и л ю р т о в с ко м 
районе открылись ещё че-
тыре центра образования 
«Точка роста».

В рамках федерального про-
екта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование» 14 сентября в Ки-
зилюртовском районе свои 
двери открыли центры циф-
рового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» на базе 
четырех общеобразователь-
ных школ района: Новочир-
кейской СОШ №1, Стальской 
гимназии, Чонтаульской 
СОШ №1и №2.
На торжественной церемо-
нии открытия присутство-
вали начальник и методист 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев и Мариям 
Исраилова, а также дирек-
тора школ и педагоги.
Хайбула Гаджиевич от име-
ни главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва, от себя лично и от имени 
всего коллектива  поздравил 
всех присутствующих с за-
мечательным событием. Он 
отметил, что основной це-
лью «Точек роста» является 

совершенствование условий 
для повышения качества об-
разования, расширение воз-
можностей обучающихся 
сельской школы в освоении 
учебных предметов - химия, 
биология, физика, программ 
дополнительного образова-
ния, внеурочной деятель-
ности.
Отметим, что центр со-
стоит из двух кабинетов, 
каждый из которых обо-
рудован под школьную и 
внеклассную (проектную) 
деятельность. Кабинеты 
оборудованы современны-
ми приборами и инстру-
ментами для работы уча-
щихся и педагогов.
В работу «Точек роста» вклю-
чаются инициативные педа-
гоги, которые прошли обу-
чение и сумеют поддержать 
у детей интерес к учебе и 
научно-техническому твор-
честву.
Напомним, что с начала ре-
ализации национального 
проекта «Образование» цен-
тры образования «Точка ро-
ста» созданы в 12 школах на-
шего района.

Амина Татаева

Открытие 
«Точек роста»
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Совещание в режиме ВКС

Поздравили 
с днём рождения

 d 14 сентября глава Кизи-
люртовского района  Ру-
стам Татарханов  совместно 
с председателем районного 
Собрания депутатов  Абду-
рашидом Магомедовым и 
начальником Управления 
образования района  Хай-
булой Гаджиевым поздра-
вили директора средней 
образовательной школы 
селения Гельбах Зазай 
Хизриеву с днем рождения. 

Поздравляя виновницу тор-
жества, гости поблагодарили 
Зазай Хабибовну за большой 
вклад в развитие образова-
ния района, любовь  к своему 
профессиональному делу и 
показательный  пример всему 
педагогическому коллективу, 
а также вручили имениннице 
памятный подарок и цветы.

«Ваша многолетняя и добро-
совестная педагогическая 
деятельность, посвященная 
воспитанию детей, завоева-
ла уважение и заслуженный 
авторитет среди коллег и уча-
щихся. Своим упорством и 
мастерством вы добились вы-
соких результатов. Позвольте 
пожелать Вам больших успе-
хов в нелёгком труде, креп-
кого здоровья, сплочённого 
коллектива и благодарных 
учеников, а Вашей школе – 
только процветания», – под-
черкнул Рустам Татарханов.
Всю свою жизнь Зазай Хиз-
риева посвятила обучению 
и воспитанию подрастающе-
го поколения. Влюбленная в 
своё дело, свыше сорока лет 
она проработала в своей шко-
ле – сначала учителем химии 
и биологии, а с 2004 года уже  
в должности директора. На 

всех этапах педагогической 
деятельности, по словам кол-
лег,  её отличали професси-
ональная компетентность, 
ответственность и трудолю-
бие, творческий подход к 
делу и беззаветное служение 
школе. Под ее руководством  
Гельбахская школа занима-
ла призовые места во многих 
проектах, имеющих социаль-
но-значимую направленность 
и формирующих у учащихся 
любовь к малой Родине. 
Зазай Хабибовна совмеща-
ет свою педагогическую дея-
тельность также  с решением 
основных проблем района. 
Она входит в состав депутат-
ского корпуса  районного Со-
брания депутатов от селения 
Гельбах Кизилюртовского 
района.

Мадина Увайсова

 d Работники ОСХ приняли 
участие в работе совеща-
ния в режиме видеоконфе-
ренцсвязи Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия РД.

21 сентября  начальник и 
главный агроном отдела 
сельского хозяйства  адми-

нистрации района Али Ка-
милов и Раджаб Магомедов 
совместно с руководителями 
СПК «Гельбах»  Магомедом  
Агаевым  и КФХ «Иман» Рус-
ланом Хайбулаевым  приня-
ли участие в работе совеща-
ния Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руководством 

Мухтарбия Аджекова. 
В рамках совещания его 
участники обсудили вопросы 
о внесении данных в систему 
ФГИС зерно, о предоставле-
нии документов на получение 
господдержки на производ-
ство зерна, и  о мерах по ор-
ганизованному проведению 
озимого сева.

Амина Татаева

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 9 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 38 (367) 23 сентября 2022 года

Вакцинация от гриппаПомощь детям
 d В Дагестане будет раз-

виваться помощь детям с 
болезнями печени.   
Новый аппарат, помогающий 
вовремя определить повышен-
ный уровень аммиака в крови у 
ребенка, поставлен в Республи-
канский перинатальный центр 
благотворительным фондом 
«Жизнь как чудо».
В ходе встречи руководства 
Фонда с министром здравоох-
ранения РД Татьяной Беляевой 
достигнута договоренность об 
обучении дагестанских врачей 
и развитии ранней диагности-
ки детских заболеваний печени 
в регионе.
«В рамках программы фонда 
“Школа по заболеваниям пе-
чени” мы будем рады пригла-
сить перинатальные центры и 
детские больницы Дагестана к 
сотрудничеству для выявления 
гипераммониемии у детей нео-
натального возраста», – сказала 
руководитель Фонда Анастасия 
Черепанова.
В министерстве сообщили, что 
6 октября в Махачкале пройдет 
конференция с участием веду-
щих специалистов из федераль-
ных медицинских учреждений, 
где будет затронута тема наслед-
ственных болезней обмена и 
повышенного аммиака в крови.

РИА «Дагестан»

 d В целях профилактики 
сезонных заболеваний в 
Кизилюртовском  районе 
проходит вакцинация 
населения от гриппа. 
16 сентября работники 
администрации района 
присоединились к этой 
акции. Она прошла в сте-
нах административного 
здания. 

Первым привился от грип-
па   глава района Рустам 
Татарханов, за ним по-
следовали руководители 
и специалисты отделов и 
подразделений админи-
страции. Своим личным 
примером глава муници-
палитета  призвал жителей 
района  в опасный санитар-
но-эпидемиологический 
период защитить свое здо-
ровье и сделать прививку.
Все участники процеду-
ры прошли предваритель-
ный осмотр у сотрудников 
выездной медицинской 
бригады Кизилюртовской 
ЦРБ с замером температу-
ры тела, давления и сату-

рацией (наличие кислоро-
да в крови). Это позволило 
выявить возможные про-
тивопоказания к введению 
препарата.
Напомним, что грипп яв-
ляется одним из наиболее 
распространённых ин-
фекционных заболеваний 
с воздушно-капельным ме-

ханизмом передачи. Имен-
но он гораздо чаще, чем 
другие ОРВИ, протекает в 
тяжёлой форме и вызыва-
ет осложнения – бронхит, 
пневмонию, отит.
По мнению эпидемиологов, 
сентябрь – самое оптималь-
ное время для вакцинации, 
чтобы подготовиться к се-

зонному подъёму заболе-
ваемости. Ведь антитела в 
крови человека появляют-
ся примерно через две-три 
недели после прививки. 
Этого времени достаточно 
для формирования полно-
ценного иммунитета, кото-
рый защищает не только от 
самого гриппа, но и от дру-
гих респираторно-вирус-
ных инфекций.
Медицинские работники 
также призывают кизи-
люртовцев сделать привив-
ки не только против грип-
па, но и против COVID-19. 
Каждое из этих заболева-
ний опасно, а их сочетание 
может привести к самым 
плачевным последствиям.
Нужно отметить, что при-
вивка не спасает уже за-
болевших, а лишь помога-
ет запустить собственные 
защитные силы организ-
ма, т.е. помогает бороться 
с инфекцией, подготавли-
вая организм к встрече с 
вирусом.

Мадина Увайсова

Рабочее 
совещание 

 d Рустам Татарханов про-
вел совещание по вопро-
сам вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения.
16 сентября в своем кабинете 
глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов провел рабо-
чее совещание на тему вовлече-
ния в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения.
В обсуждении приняли участие 
первый заместитель главы ад-
министрации Рамазан Рамаза-
нов, начальник отдела сельского 
хозяйства Али Камилов, специ-
алисты ОСХ, начальник отде-
ла земельных, имущественных 
отношений и муниципального 
контроля  Тошайхан Курбанали-
ев и начальник правового отде-
ла Тимур Ханмурзаев.
В ходе совещания, в частности, 
отмечалось, что вовлечение 
в оборот неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения – один 
из главных факторов развития 
сельскохозяйственного произ-
водства. 
«Нашей ключевой задачей в 
АПК является ввод в оборот не-
используемых земель сельско-
хозяйственного назначения, ко-
торые не использовались по 
назначению в последние годы, 
и недопущение выбытия земель 
из оборота»,-сказал Рустам Та-
тарханов.
Участники совещания в свою 
очередь сообщили, что создан-
ная  рабочая комиссия по ин-
вентаризации земель, активно  
проводит работу  этом направ-
лении.  По их словам,  начатые 
в сельских поселениях работы 
по инвентаризации земель уже 
завершаются.
По итогам совещания были при-
няты соответствующие решения 
, глава района дал соответствую-
щие поручения по активизации 
работы. Амина Татаева
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Расходы по соцконтракту
Свыше 8,8 млн рублей будет 
дополнительно направлено 
в Республику Дагестан для 
оказания помощи гражда-
нам в форме социального 
контракта. Такое распоря-
жение подписал председа-
тель Правительства Миха-
ил Мишустин.
Вопрос о выделении допол-
нительных средств реги-
онам на расходы по соци-
альным контрактам был 
рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства 
15 сентября. Всего на эти 
цели выделено 3,6 млрд ру-
блей.

«Для многих социальный 
контракт – это хорошая 
возможность с опорой на 
государство начать зара-
батывать и улучшить своё 
материальное положение», 
– отметил Мишустин.
Решение принято в связи с 
индексацией с 1 июня вели-
чины прожиточного мини-
мума на 10%. От этого по-
казателя зависит размер 
выплат по отдельным ме-
роприятиям в рамках соци-
альных контрактов.
Кроме того, дополнитель-
ное финансирование потре-
бовалось из-за увеличения 

единовременных выплат 
по социальному контракту, 
которые можно получить на 
развитие своего дела и ве-
дение личного подсобного 
хозяйства. По поручению 
Президента с 1 июля эти вы-
платы были увеличены на 
100 тыс. рублей. Таким обра-
зом, максимальный размер 
помощи для индивидуаль-
ных предпринимателей вы-
рос с 250 тыс. рублей до 350 
тыс. рублей, а для граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, – с 100 тыс. ру-
блей до 200 тыс. рублей.
Социальный контракт – это 

специальный договор, ко-
торый заключается между 
органами соцзащиты и ма-
лоимущей семьёй (или ма-
лоимущим гражданином). 
Благодаря соцконтракту 
можно пройти переобуче-
ние и повысить квалифи-
кацию, чтобы затем найти 
новую работу, открыть своё 
дело, получить средства на 
развитие личного подсоб-
ного хозяйства, купить оде-
жду, обувь и школьные то-
вары для детей, получить 
поддержку в трудной жиз-
ненной ситуации.

Соб. инф.

Что грозит дагестанцам за 
уклонение от мобилизации?

 d Президент Ро ссии 
Владимир Путин объя-
вил в России частичную 
мобилизацию в связи со 
спецоперацией на Укра-
ине – с 21 сентября 2022 
года будут мобилизованы 
300 000 человек. ЦУР Да-
гестана выяснил, какая 
ответственность грозит 
гражданам России за укло-
нение от мобилизации.

Уголовная ответственность
В России действует статья 
328 УК РФ «Уклонение от 
прохождения военной и аль-
тернативной гражданской 
службы».
Согласно ей, уклонение от 
призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных 
оснований для освобожде-

ния от этой службы наказы-
вается штрафом в размере 
до 200 000 рублей или в раз-
мере зарплаты или иного до-
хода осужденного за период 
до 18 месяцев, или принуди-
тельными работами на срок 
до 2 лет, или арестом на срок 
до 6 месяцев, или лишением 
свободы на срок до 2 лет.
Административная ответ-
ственность
Есть статья 21.5, где речь 
идет о «неисполнении граж-
данами обязанностей по во-
инскому учету», и в Кодексе 
об административных пра-
вонарушениях.
В этой статье указывается, 
что неявка гражданина, со-
стоящего или обязанного 
состоять на воинском учете, 
по вызову (повестке) военко-

мата в установленные время 
и место без уважительной 
причины влечет предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от 500 до 3 000 ру-
блей.
Когда применяется уголов-
ная, а когда – администра-
тивная ответственность?
Уголовную ответствен-
ность применяют к злост-
ным нарушителям. Напри-
мер, если призывник убыл 
за границу на срок более 
полугода, не предупредив 
военкомат, или по забыв-
чивости не явился по по-
вестке – это «администра-
тивка», если же нарушения 
злостные – то есть человек 
умышленно и систематиче-
ски избегает призыва, – то 

могут и возбудить уголов-
ное дело.
Что говорит Закон «О моби-
лизации»?
В Законе «О мобилизаци-
онной подготовке и моби-
лизации в Российской Фе-
дерации» ответственность 
граждан за уклонение от нее 
не прописана. В статье 21 го-
ворится лишь: «При объяв-
лении мобилизации граж-
дане, подлежащие призыву 
на военную службу, обяза-
ны явиться на сборные пун-
кты в сроки, указанные в 
мобилизационных пред-
писаниях, повестках и рас-
поряжениях военных ко-
миссариатов, федеральных 
органов исполнительной 
власти, имеющих запас».

РИА «Дагестан»
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 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
состоялось совещание по 
вопросу частичной мо-
билизации, объявленной 
указом президента РФ В. 
Путиным. 

21 сентября глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов и военный комиссар города 
Кизилюрта, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов прове-
ли встречу с главами сельских 
поселений по вопросу частич-
ной мобилизации, объявлен-
ной  указом президента РФ В. 
Путиным от 21.09.2022.
На встречу также были пригла-
шены заместители главы ад-
министрации, руководители 
аппарата и структурных под-
разделений администрации 
района.
Рустам Татарханов сообщил 
присутствующим о начале вы-
полнения поставленных пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным задач и зачитал приказ 
военного комиссара Республи-
ки Дагестан  Дайтбега Мустафа-
ева об объявлении частичной 
мобилизации в республике.
«Для нас важно, что мы все — 
граждане России . Нам необхо-
димо поддержать решение на-
шего президента. Если не мы 
- то кто? Сегодня мы приступа-
ем к выполнению поставлен-
ной задачи. Созданная комис-
сия по частичной мобилизации 
уже с завтрашнего дня начнет 
свою работу. Её задача — орга-
низовать призыв граждан на 
военную службу в Вооружённые 
силы Российской Федерации в 
рамках частичной мобилиза-
ции», — сказал глава района.

По словам военкома города Ки-
зилюрта, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов, 
частичная мобилизация нужна 
для контроля уже освобожден-
ных территорий на Украине: 
«В ходе мобилизации из двух 
районов и города  могут быть 
призваны, в общей сложности, 
около 12 тысяч резервистов. 
Это коснется тех, кто прохо-
дил военную службу, имеет не-
обходимую военно-учетную 
специальность и боевой опыт. 
Предъявляемые требования к 
кандидатам: возраст 18-60 лет, 
граждане, ранее служившие по 
контракту, годные к военной 
службе и физически развитые, 
не имеющие судимости. Кро-
ме того, будут рассматривать-
ся граждане, ранее уволенные 
по несоблюдению условий кон-
тракта». 
Магомедов отметил, что в обя-

зательном порядке мобилизо-
ванные будут направлены на 
дополнительную военную под-
готовку или переподготовку в 
учебные центры Краснодара, 
Майкопа и Каспийска. Затем 
они получат статус контракт-
ников и соответствующее до-
вольствие.
Он также добавил, что с момен-
та объявления мобилизации без 
разрешения военкоматов выезд 
с места жительства запрещен 
тем гражданам, которые состо-
ят на воинском учете. Вручение 
персональных повесток нач-
нется уже на следующий день с 
7.00 утра. И все получившие их  
обязаны явиться в военкомат 
г. Махачкалы. За неявку по по-
вестке без уважительной при-
чины военнообязанному будет 
сделано предупреждение или 
выписан административный 
штраф. Если же он системати-

чески уклоняется от призыва, 
то, вероятно, ему будет грозить 
уголовное дело, вплоть до ли-
шения свободы до 10 лет»,- за-
ключил военком.
Рустам Татарханов  в свою оче-
редь заявил, что администра-
ция района готова помочь 
военному комиссариату орга-
низовать работу по частичной 
мобилизации. Он отметил, что 
«незамедлительно включится в 
процесс решения необходимых 
задач». Он также добавил, что в 
связи со сложившейся ситуаци-
ей принял решение о введении 
ненормированного рабочего 
времени и  прекращении от-
пуска для сотрудников адми-
нистрации.
Подобная встреча прошла чуть 
позже в актовом зале админи-
страции района с участием всех 
сотрудников администрации.

Мадина Увайсова

Увеличение 
МРОТ
Прожиточный минимум на 
2023 год предлагается увели-
чить до 14 375 рублей на душу 
населения, а минимальный 
размер оплаты труда – до 16 
242 рублей. Соответствующие 
проекты законов были под-
держаны на заседании Прави-
тельства в четверг и будут вне-
сены в Государственную думу 
в составе бюджетного пакета.
«Традиционно индексация 
прожиточного минимума и 
минимального размера опла-
ты труда проводится с 1 янва-
ря. В условиях высокой инфля-
ции 2022 года было принято 
решение провести повыше-
ние прожиточного миниму-
ма и МРОТ поэтапно для того, 
чтобы поддержать доходы 
граждан с учетом роста цен. 
С 1 июня прожиточный мини-
мум, МРОТ, страховые и соци-
альные пенсии по поручению 
Президента были проиндек-
сированы на 10%. С 1 января 
предлагается повысить про-
житочный минимум еще на 
3,3%, а минимальный размер 
оплаты труда – на 6,3%. Таким 
образом совокупные темпы 
роста базовых социальных 
гарантий будут выше прогно-
зируемой инфляции в 12,4%. 
Общий годовой рост прожи-
точного минимума составит 
13,6%, а минимального раз-
мера оплаты труда – 16,9%», 
– сообщил Министр труда и 
социальной защиты РФ Ан-
тон Котяков.

Минтруда и соцзащиты РФ

Выполнение поставленных задач

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Дагестан – в числе 
пилотных регионов по 
реализации федеральной 
программы «Национальная 
система пространственных 
данных». 

21 сентября, состоялась встре-
ча главы Дагестана Сергея 
Меликова и руководителя Ро-
среестра Олега Скуфинского, 
который прибыл в регион с ра-
бочей поездкой.
Обсуждалась реализация го-
сударственной программы 
«Национальная система про-
странственных данных». Так, 
Дагестан вошёл в 20-ку пилот-

ных регионов, где в числе пер-
вых будут реализованы серви-
сы этой платформы.
Госпрограмма решает сразу 
четыре стратегические цели: 
создание и внедрение отече-
ственного геопространствен-
ного обеспечения, достижение 
«цифровой зрелости», повыше-
ние качества государственных 
услуг и сервисов, обеспечение 
полноты и качества сведений 
ЕГРН. Сегодня Дагестан – лидер 
среди регионов СКФО по доле 
покрытия Единой электронной 
картографической основой – 
73,4%, благодаря чему субъект 
и попал в число пилотных.
Приветствуя руководителя 

Росреестра в Дагестане, Сер-
гей Меликов отметил: «Мы 
благодарны, что Вы выбрали 
Дагестан для проведения ме-
роприятия международного 
масштаба. Думаю, Вам у нас 
понравится. Отдельно хочу по-
благодарить за то, что Дагестан 
включён как пилотный регион 
в проект по реализации про-
граммы, связанной с кадастро-
выми работами. Для нас это 
очень важно, потому что во-
прос, связанный с земельно-и-
мущественными отношениями 
для нас проблемный. Работа в 
масштабе пилотного проекта 
во многом поможет эту ситуа-
цию улучшить».

Руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский со своей стороны 
поблагодарил главу республи-
ки за включенность в реали-
зацию инициатив ведомства. 
Дагестан также среди семи ре-
гионов, где реализуется про-
ект «Земля для туризма». На 
Публичной кадастровой карте 
уже размещены 20 участков, 
возможных для вовлечения в 
туристскую деятельность. Про-
ект станет сервисом Единой 
цифровой платформы НСПД.
Кроме того, продолжается ре-
ализация тех решений, кото-
рые были приняты в рамках 
встречи сторон в ноябре про-
шлого года.
«Мы с вами 11 ноября 2021 
года подписали протокол и 
сегодня двигаемся четко по 
его пунктам. Всё, о чем мы до-
говорились, исполняется. То, 
что Дагестан включён в число 
20 пилотных регионов – это 
вполне заслуженно. Дагестан 
– один из лидеров в области ав-
томатизации процессов сбора 
и обработки пространствен-
ных данных. Совместно с ре-
гиональной управленческой 
командой мы проводим си-
стемную работу по наполне-
нию ЕГРН, переходу на элек-
тронное взаимодействие для 
повышения качества оказания 
услуг и сокращения сроков в 
интересах людей, бизнеса и го-
сударства», – заявил Олег Ску-
финский.

Источник: glava.e-dag.ru

Федеральная программа

Провели 
беседу 

 d В Акнадинской СОШ 
прошла беседа «Узнай о 
волонтерстве».
20 сентября в школе селения 
Акнада работники отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодёжной политики  адми-
нистрации Кизилюртовского 
района провели беседу «Уз-
най о волонтерстве» с учащи-
мися 8-х классов. 
Специалисты отдела моло-
дежной политики и спорта 
Айгуль Муртазалиева  и Ахмед 
Ахмедов рассказали ребятам 
о волонтерском движении, 
его направлениях, преиму-
ществах и  о значении в жиз-
ни нашего района. 
В ходе беседы ребята поняли, 
что волонтёром может стать 
любой человек, который же-
лает посвятить своё свободное 
время, силы и умения добро-
вольному труду, обрести но-
вых знакомых и друзей, быть в 
центре интересных событий и 
просто получать удовольствие 
от того, что стараешься сде-
лать мир чище и лучше.
«В целом, встреча прошла в 
интересной атмосфере.  Дан-
ная информация заинтере-
совала ребят и более 20 вось-
миклассников  акнадинской 
школы решили вступить в 
ряды волонтёров Кизилюр-
товского  района. Это свиде-
тельствует о том, что основ-
ная цель мероприятия была  
выполнена»,- сказал началь-
ник отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Магомедрасул Аб-
дулахидов.

Мадина Увайсова
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Победа юных футболистов
 d Команда юных футболи-

стов из селения Кироваул 
победила на первенстве 
Дагестана .  

16 сентября в рамках Дня 
единства народов Дагеста-
на в  Махачкале проходи-
ло первенство Дагестана 
по мини-футболу среди  
юношей 2008-2009 годов 
рождения, обучающихся  в  
школьных спортивных клу-
бах  образовательных орга-
низаций.

В мероприятии  приняли 
участие более 1000 детей 
и их родители. Фестиваль 
также посетил министр об-
разования и науки Дагеста-
на Яхъя Бучаев.
Юные футболисты из се-
ления Кироваул  под ру-
ководством тренера Ма-
гомеда Шейхова  успешно 
представили на первен-
стве Дагестана Кизилюр-
товский район. Они выи-
грали уверенно, одержав 
три разгромные победы 

над командами Хасавюр-
товского (9:1), Кумторка-
линского (8:0), Новолакско-
го(5:1) районов.
В финале наши ребята 
встретились с командой  
Карабудахкентского рай-
она. И здесь они были на 
высоте. Игра завершилась 
со счетом 2:0.
Лучшим игроком и бом-
бардиром первенства Да-
гестана стал Магомедгаджи 
Абдусаламов.

Амина Татаева
Встреча 
именитого гостя 

 d Новочиркейскую СОШ 
№ 1 посетил мастера спор-
та международного класса 
Курбан Ибрагимов.   

Накануне по инициативе гла-
вы Кизилюртовского райо-
на Рустама Татарханова и ру-
ководства Новочиркейской 
СОШ №1 была организована 
встреча мастера спорта меж-
дународного класса, много-
кратного победителя чемпи-
онатов России и Европы по 
ушу-саньда и ряда крупных 
турниров по смешанным еди-
ноборствам Курбана Ибра-
гимова с новочиркейскими 
школьниками. 
Ибрагимов также является по-
мощником депутата Государ-
ственной Думы Сайгидпаши 
Умаханова и заместителем 
директора спортивной школы 
Олимпийского резерва имени 
Умаханова  г. Хасавюрта. 
Встреча именитого го-
стя с земляками началась с 
пресс-конференции. Беседу 
совместно с мастером спорта 
проводил учитель  этой шко-
лы Гаджимурад Хамуев. Стар-
шеклассники буквально зава-
лили спортсмена вопросами. 
Ибрагимов рассказал ребятам 
о своем детстве, юности, спор-
тивной карьере, а также о том, 
как  живет за пределами рин-
га. Он был воспитанником ле-
гендарного спортивного ин-
терната «Пять сторон света» 

г. Буйнакска, бойцом клуба 
«Fighting Eagle» г. Хасавюрта 
и компании M-1 Global. Этого 
всего он добился благодаря 
ежедневным упорным тре-
нировкам, настойчивости и 
вере в себя. 
После разговоров перешли к 
делу – мастер класс от чемпи-
она. Главное, по словам Курба-
на Ибрагимова, это, прежде 
всего, железная дисципли-
на, четко сформулированные 
цели и конкретные стратегии 
их достижения. 
«Необходимо вести здоровый 
образ жизни, читать книги, 
воспитывать в себе чувство 
ответственности, проявлять 
вежливость, заботу, любовь, 
уважение к людям старше-
го возраста,  анализировать 
поступки людей и свои соб-
ственные», - сказал спор-
тсмен.
Школьники с удовольствием 
слушали и запоминали все 
слова и пожелания  мастера. 
По сложившейся атмосфере 
и высказанным впечатлени-
ям было видно, что ребятам 
встреча очень понравилась. 
Они попросили спортсмена 
приехать к ним ещё раз.
Напомним, что внеклассное 
мероприятие  проходило в 
рамках воспитательной рабо-
ты на темы: «Здоровый образ 
жизни» и «Уважение к стар-
шим».

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Турнир по 
мини-футболу

 d В честь Дня единства 
народов Дагестана в Ки-
зилюртовском районе про-
шел открытый районный 
турнир по мини-футболу.  

с 9 по 11 сентября В честь Дня 
единства народов Дагеста-
на на стадионе селения Не-
чаевка прошел масштабный 
открытый районный турнир 
мини-футболу среди муни-
ципальных образований Ки-
зилюртовского района.
За звание призеров турни-
ра на футбольной площадке 
боролись 13 команд из сель-
ских поселений Стальское, 
Гельбах, Комсомольское, Зу-
бутли-Миатли, Нечаевка, Чон-
таул, Новый Чиркей, Акнада, 
Кироваул, Султанянгиюрт, Но-
вое Гадари, Нижний Чирюрт, 
Кульзеб.
Мероприятие открыл гла-
ва Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов, кото-
рый поздравил собравшихся 
с праздником и пожелал удач-
ной игры участникам состяза-
ний, а болельщикам – потока 
задора и большого заряда по-
ложительных эмоций.
С поздравительной речью 
также выступили начальник 
отдела  физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
района Магомедрасул Абду-
лахидов, глава селения Неча-
евка Муса Гашимов, предста-

вители местного духовенства  
и другие.
Соревнования проходили в 
дружественной, но напряжён-
ной атмосфере, так как  все 
команды состояли из силь-
нейших игроков, захватываю-
щая игра, азарт и физическая 
подготовленность не остави-
ли равнодушными зрителей, 
которые пришли поддержать 
спортсменов. 
В упорной борьбе первое ме-
сто заняла команда из селе-
ния Зубутли-Миатли, на вто-
рое место вышла команда из 
Акнады и третье место доста-
лось команде селения  Комсо-
мольское.
Победителям и призерам тур-
нира были вручены медали, 
грамоты и кубки от админи-
страции Кизилюртовского 
района. 
Магомедрасул Абдулахидов 
от имени руководства  района 
выразил отдельную благодар-
ность и главе селения Нечаев-
ка Мусе Гашимову за помощь в 
организации   проведения  от-
крытого районного турнира .
Напомним, что мероприятие 
проводилось с целью популя-
ризации мини-футбола, про-
паганды здорового образа 
жизни и физкультуры среди 
муниципалитетов, определе-
ния талантливых футболи-
стов и укрепления дружеских 
отношений.

Амина Татаева

 d Сайпула Гаджимагоме-
дов  из Стальское завоевал 
серебряную медаль Кубка 
России.  

С 15 по 18 сентября в городе  
Бор Нижегородской области 
проходил Кубок России по 
греко-римской борьбе сре-

ди юношей до 18 лет, посвя-
щенный памяти олимпий-
ского чемпиона Анатолия 
Парфенова. 
В соревнованиях среди юно-
шей весьма достойно высту-
пил и спортсмен из селения 
Стальское Кизилюртовского 
района Сайпула Гаджима-

гомедов, который является 
воспитанником ДЮСШ №1. 
В весовой категории до 92 кг 
он занял второе место. Тре-
нер Магомед Гаджиев.
По итогам этого турнира 
из победителей и призеров 
будет сформирован состав 
юношеской сборной России. 

Амина Татаева

Греко-римская борьба

 d Юные бойцы к луба 
« R U F S »  и з  с е л е н и я 
Султанянгиюрт стали 
победителями детско-ю-
ношеского турнира по 
панкратиону.  

На минувших выходных 
в Академии смешанных 
единоборств города Ма-
хачкалы завершился дет-
ско-юношеский турнир по 
ММА (бои в клетке) по пра-
вилам панкратиона. 
В соревнованиях приняли 
участие около 100 спор-
тсменов из регионов респу-
блики, в возрасте  от 6 лет 
до 15 лет, которые  полу-
чили уникальную возмож-
ность провести бои в насто-
ящей бойцовской клетке. 
Среди участников  турни-

ра были и воспитанники 
спортивного клуба «RUFS»  
с. Султанянгиюрт Кизи-
люртовского района, ко-
торые показали отличные 
результаты. По итогам со-
ревнований в копилке  Сул-
танянгиюртовской коман-
ды 15 медалей: 11 золотых  
и 4 серебряных.
В своих весовых категори-
ях первыми стали Джабра-
ил  Алхасов (57 кг), Рашид 
Джамалов (60 кг), Замзам-
бек Ибрагимов (52 кг), Ми-
тар Джамалов (55 кг+), Саид 
Магомедгаджиев (31кг), Су-
лейман Муртазалиев (до 25 
кг), Джафар Муртазалиев 
(до 29 кг), Джамалдин Ар-
булиев (до 28кг), Исмаил 
Кадыров (до 23кг), Раджаб 
Увайсов (до 27кг) и  Ибра-

гим Саиддибиров (до 20 кг).
Вторые места заняли Дани-
ял Саиддибиров (до 25кг), 
Заур Увайсов (до 44 кг), Аб-
дулкарим Аслангереев (до 
23 кг) и Газимагомед Гад-
жиев (31кг+).
Тренерует ребят Рустам Ах-
медович Увайсов.
Важно также отметить, что 
участники  этого вида бое-
вых искусств состязались 
в специальных защитных 
шлемах, то есть риск полу-
чить травму был сведен к 
минимуму. 
Победителям и призерам 
были вручены медали, гра-
моты, кубки и специальные 
призы, учрежденные спон-
сорами.

Амина Татаева

Турнир по ММА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru12  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 38 (367) 23 сентября 2022 года

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

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

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

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

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 530
Цена свободная.
Тираж - 1200 экз.

Голубь — птица мира

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d Отключение газа

Запланированная плановая 
остановка ГРС «Акайтала» 
на 20-21.09.2022 год перено-
сится на период - с 09:00 ча-
сов 29.09.2022 до 17:00 часов 
30.09.2022 года с прекраще-
нием подачи газа со следую-
щих ГРС:
ГРС «Акайтала» - с 09:00 ча-
сов 29.09.2022 до 17:00 часов 
30.09.2022 год с прекращени-
ем подачи газа на населенный 
пункт с. Старые Миатли.
Возобновление поставки газа 
будет осуществлено после за-
вершения намеченных работ.

Внимание!

Культурная хроника Реклама, объявления

Утерянный аттестат 05 БВ 
0121619, выданный МКОУ 
«Султанянгиюртовская СОШ 
имени Ю. Акаева» об основ-
ном общем образовании в 
2013 году на имя Дианы Да-
гировны Алибековой, счи-
тать недействительным.

 d Дагестанских школьни-
ков приглашают присое-
диниться к онлайн-урокам 
финансовой грамотности.

Стартовала осенняя сессия 
онлайн-уроков Банка России 
по финансовой грамотности. 
Школьники 8-11 классов, сту-
денты дагестанских технику-
мов и колледжей могут про-
слушать образовательный 
курс по более чем двадцати 
темам. 

Лекторы расскажут, как гра-
мотно распоряжаться личны-
ми финансами, обучат прин-
ципам страхования, помогут 
определить кибермошенни-
ков. В серию вебинаров в этом 
году впервые включены за-
нятия об истории денег. Уро-
ки разработаны совместно 
с экспертами Музея Банка 
России и Южного главного 
управления.
«Образовательные учрежде-
ния республики – активные 

участники онлайн-проекта 
Банка России. К занятиям ве-
сенней сессии этого года под-
ключились 85% техникумов 
и колледжей, а также почти 
половина школ региона. На-
деемся, что к нынешней сес-
сии учащиеся также проя-
вят заинтересованность. Ведь 
для слушателей мы включили 
много интересных тем, в том 
числе «Моя профессия – фи-
нансист», которая традици-
онно востребована старше-

классниками», – отметила 
заместитель управляющего 
Отделением Банка России в 
Дагестане Светлана Бацына. 
Подключиться к онлайн-уро-
кам можно до 16 декабря как 
группой (классом), так и ин-
дивидуально из дома. Распи-
сание уроков и инструкция по 
подключению размещены на 
сайте проекта.

Пресс-служба
Отделения-НБ РД Южного 

ГУ Банка России

Осенняя сессия онлайн-уроков 

 d В Кизилюртовской рай-
онной библиотеке  прошел 
час познания «История 
рождения символа – голубь 
мира».

Удивительные птицы – го-
луби. Издревле именно они 
считаются символом мира, 
гармонии, умиротворения.
«Голубь — птица мира» — это 
изречение сегодня знакомо 
каждому школьнику, а вот, 
почему и кто так назвал голу-
бей, думаю, знает далеко не 
каждый. С этой целью в дет-
ском читальном зале Кизи-
люртовской районной библи-
отеки  прошел час познания 
«История рождения символа 
– голубь мира».
Любой человек в мире боится 
войны и хочет быть спокой-
ным за свое будущее и буду-
щее своих детей и внуков, 
стремится к мирному небу 
над головой. Это желание аб-
солютно понятно каждому. 
Для его выражения пользу-
ются различными знаками 
и символами.
После окончания самой мас-

штабной и кровопролитной 
в истории планеты войны за 
урегулирование конфликтов 
и восстановление дружеских 
связей взялся активно Все-
мирный конгресс сторонни-
ков мира. Словосочетание 
«голубь мира» получило свой 
смысл именно благодаря 
этой организации. Конгресс 
проходил в столице  Чехии 
городе Праге и во француз-
ской столице - Париже с 20 
по 25 апреля 1949 года. Эм-
блемой Конгресса стала рабо-
та известного художника Па-
бло Пикассо, на которой был 
изображен белый голубь с 
оливковой веточкой в клюве.
Еще задолго до 1949 года, в 
древние времена именно эта 
птица была уже символом 
мира, добра, чистоты, вер-
ности и непорочности. По 
библейскому сюжету имен-
но белый голубь с оливковой 
веткой в клюве принес Ною 
весть о том, что стихия сме-
нила гнев на милость и успо-
коилась, что всемирный по-
топ закончился.
Идут годы, а голубь мира, 
прочно занял позиции до-

брого и мирного символа 
мира, свободы и надежды! 
И хочется, чтобы белоснеж-
ные крылья голубя, взмывая 
ввысь,  очищали этот мир от 
гнева и разрушений.
В завершении мероприятия 

заведующая отделом пред-
ложила ребятам внести свой 
вклад в дело борьбы за мир. 
Каждый из ребят сделал сво-
ими руками голубя мира и 
написал пожелание для всех 
детей мира.

День Единства
 d 15 сентября наша ре-

спублика отметила один 
из главных государствен-
ных праздников - День 
единства народов Даге-
стана. 

История Дагестана  богата 
примерами когда именно 
единение народов способ-
ствовало сохранению его 
независимости и процвета-
нию. Дагестан неотъемлемая 
часть великой России. Наш 
самобытный, мудрый и тру-

долюбивый народ никогда не 
отступал перед сложностями 
и суровыми испытаниями. 
Его единство, крепость духа 
и сегодня служат надёжной 
опорой для страны.
Литературные посиделки, 
посвящённые этому празд-
нику были организованы в 
библиотеке с. Акнада. Стихи 
о Дагестане прочитали уча-
щиеся Акнадинской СОШ 
Фатима Дибирова, Алжа-
нат Хизриева, Фатима Му-
кутова.

Театральная постановка
16 сентября в централизо-
ванной районной библиоте-
ке прошла театральная по-
становка по произведению 

Расула Гамзатова «Три сына».
В театрализованном пред-
ставлении участвовали ра-
ботники библиотеки. На 

него были приглашены и 
ученики 9 «б» класса Ком-
сомольской СОШ. Классный 
руководитель Жабраилова 

Кумсият Герейхановна.
Марина Зубайриева, 

МКУК  КМРЦБ
МР «Кизилюртовский район»

 d Конкурс на должности 
руководителей учрежде-
ний соцзащиты прохо-
дит в Минтруде РД.
В Министерстве труда и соци-
ального развития Дагестана 
начался второй этап конкур-
са, включающий в себя инди-
видуальное собеседование с 
кандидатами на право заме-
щения вакантных должностей 
директоров ГКУ РД управлений 
социальной защиты населе-
ния в муниципальных обра-
зованиях Дагестана. Об этом 
информагентству сообщили в 
пресс-службе ведомства.
Конкурс проходит под предсе-
дательством главы ведомства 
Абдурахмана Махмудова.
20 и 21 сентября индивидуаль-
ное собеседование на должно-
сти директоров учреждений 
соцзащиты Гумбетовского, Каз-
бековского, Бабаюртовского, 
Кизилюртовского, Ботлихского, 
Докузпаринского и Курахского 
районов, а также Бежтинско-
го участка и города Буйнакска 
прошли 27 кандидатов.
В пресс-службе также отмети-
ли, что ранее участники кон-
курса проходили электронное 
тестирование на базе Даге-
станского кадрового центра.

Конкурс


