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Акция «Мир не без добрых дел»
 d Жители Кизилюртовско-

го района приняли участие 
в гуманитарной акции для 
военнослужащих «Мир не 
без добрых дел».  

Большой груз гуманитар-
ной помощи отправили 17 
октября из города Махачка-
лы российским военнослужа-
щим, принимающим участие 
в специальной операции на 
Украине.
Организаторами и инициа-
торами сбора стали правоза-
щитная юридическая орга-
низация РД «Солидарность 
и свобода» и корреспондент-
ский пункт, недавно открыв-
шийся в Махачкале, Феде-

рального телеканала «КРИК 
- ТВ» г. Екатеринбург, искоре-
няющего коррупцию. 
Мероприятие было организо-
ванно в рамках акции «Мир не 
без добрых дел» с  целью выез-
да на передовую для оказания 
гуманитарной помощи нашим 
военнослужащим.
Откликнулись на призыв о 
помощи и приняли участие 
в благотворительной акции 
также педагоги, воспитатели, 
учащиеся школ и воспитан-
ники детских садов селений 
Султанянгиюрт и Чонтаул Ки-
зилюртовского района.
Родители и сами ученики от 
всего сердца приносили самое 
необходимое для солдат и офи-
церов, которые с честью сей-

час исполняют свой воинский 
долг на территории Украины.
В посылки с сухпайками, сла-
достями, предметами первой 
необходимости дети также по-
ложили трогательные письма 
с теплыми пожеланиями и са-
модельные открытки, с прось-
бой вернуться с победой живы-
ми и здоровыми.
По словам заместителя пред-
седателя общественного сове-
та «Солидарность и свобода» 
РД, правозащитника, а также 
ведущей специальных про-
грамм «КРИК - ТВ» Умы Аскре-
хановой, эта акция уже прошла 
во многих школах Махачкалы. 
Но особенно отозвались кизи-
люртовцы.
Она выразила благодарность 
главе Кизилюртовского райо-
на Рустаму Татарханову и всей 
его команде за оказанную по-
мощь и внимание в проведе-
нии мероприятия. 
«Благодаря Рустаму Багавди-
новичу была решена пробле-
ма автогруза. Он организовал 
микроГАЗель для транспорти-
ровки гуманитария из Кизи-
люртовского района до пункта 
сбора г. Махачкалы.
В понедельник с этим грузом 
мы направляемся на передо-
вую в город Мариуполь. Кроме 
доставки необходимых вещей, 
мы планируем поддержать мо-
ральный дух бойцов, так как 
везем с собой очень много дет-
ских писем, рисунков и подде-
лок. Солдаты должны чувство-

вать, что они не одни, что их 
здесь поддерживают, что в них 
верят, что за ними есть надеж-
ный тыл. Как бы хорошо уком-
плектована армия ни была, мы 
должны показать им свою пре-
данность, собрать гуманитар-
ную помощь и сказать теплое 
слово!», - сказала Аскерханова.
Она также отметила, что в рам-

ках проведения этой гумани-
тарной помощи, по приезду на 
место корреспондентами фе-
дерального телеканала будет 
подготовлен документальный 
фильм, где родные и близкие 
смогут увидеть, в каких усло-
виях служат их отцы, мужья 
и братья.

Мадина Увайсова

Торжественные проводы воинов
 d В Кизилюртовском воен-

комате торжественно про-
водили мобилизованных 
воинов к местам боевого 
слаживания.  

13 октября на переподготовку 
в учебные части из объединён-
ного военного комиссариата г. 
Кизилюрт, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского районов 
отправилась очередная груп-
па резервистов.
Проводить мобилизованных 
пришли глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-

ханов, депутат Народного Со-
брания РД Алиасхаб Шабанов, 
глава городского округа Маго-
мед Магомедов, генеральный 
директор ООО «Юг-СГЭМ» Гад-
жи Биярсланов, а также пред-
ставители союза ветеранов 
афганских событий, главы 
поселений.
Перед отъездом у мужчин 
проверили документы и со-
стояние здоровья. После 
окончания заседаний комис-
сий военнослужащих вывели 
на плац, на торжественную 
церемонию. Все провожаю-

щие пожелали  им вернуться 
живыми и верить в победу. 
«Если не я, то кто? Мы идем 
служить и знаем, за что!» - 
все в один голос сказали мо-
билизованные.
Также все военнослужащие  
получили партию утеплен-

ных спальных мешков, те-
плоизоляционных ковриков и 
водонепроницаемых берцев.
Отметим, что в Кизилюртов-
ском районе работа по ча-
стичной мобилизации актив-
но продолжается. Основные 
усилия были сосредоточе-

ны на оповещение и розы-
ски граждан, пребывающих 
в запасе, вручении повесток 
и формирование команд для 
дальнейшей отправки в учеб-
ные центры.

Мадина Увайсова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Выездной день в селении Чонтаул 
 d 4 октября выездная 

комиссия в составе на-
чальников и специалистов 
управлений и отделов 
администрации Кизилюр-
товского района посетила 
селение Чонтаул. Руково-
дил группой заместитель 
главы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов.  

Село Чонтаул расположено к 
северо-западу от города Кизи-
люрт на левом берегу реки Су-
лак. Численность населения 
составляет 7890 человек. Это  
многонациональное село. Наи-
большее представительство 
имеют кумыки и аварцы, а так-
же чеченцы. В селе функцио-
нируют  две общеобразователь-
ные школы, один детский сад 
«Малыш», районная участковая 
больница и три мечети.
По прибытии  на место Ибрагим 
Муталибов  ознакомил всех при-
сутствующих с планом предсто-
ящей работы. Было решено про-
верить все значимые объекты 
села, а далее провести  совеща-
ние для обсуждения результа-
тов проверки.
Первым пунктом повестки ра-
ботников районной админи-
страции был ориентирован на 
посещение сельской участковой 
больницы. 
Терапевтическое отделение 
ЦРБ селения Чонтаул рассчи-
тано на 35  коек. На сегодняш-
ний день на круглосуточном 
стационаре здесь проводят ле-
чение 27 пациентов. Средняя 
продолжительность пребыва-
ния больного от 11 до 14 дней.  
В штате больницы сейчас рабо-
тают 27 врачей. 
Ибрагим Муталибов пообщался  
с  пациентами и сотрудниками  
больницы, поинтересовался  их 
здоровьем и пожеланиями.
Лечатся в стационаре  не толь-
ко жители Чонтаула, но и дру-
гих поселений района: Акнады, 
Стальское, Нечаевки, Гельбах.  
Есть пациенты из Кизляра и 
Хасавюрта. Безусловно, это не-
сколько разгружает другие ме-
дучреждения района. Здесь 
неплохая клинико-биохими-
ческая лаборатория, есть аппа-
рат УЗИ. В больнице чисто, во 
всех  палатах светло и комфор-
тно. Но, плохо то, что учрежде-
ние  не укомплектовано врача-
ми, а лечат здесь в основном 
терапевтических и неврологи-
ческих больных.
Также с  учетом специфики ра-
боты стационара,  по словам 
сотрудников  медучреждения, 
здесь остро стоит вопрос отсут-
ствия дежурного врача. Особен-
но в экстренных случаях, когда 
требуется срочная медицинская 
помощь. Работники  участковой 
больницы не всегда могут спра-
виться с ситуацией, и им прихо-
дится обращаться за помощью в 
районный центр. А это, как пра-
вило, занимает большое количе-
ство времени. 
После обхода начальники и 
специалисты отделов совмест-
но с руководством села собра-
лись в здании  местной  админи-
страции для подведения итогов 
проведенной работы. Каждый 
проверяющий дал информа-
цию о состоянии дел в той или 
иной отрасли.
Первой с отчетом выступила 
методист Управления обра-
зования района Айшат Нур-
магомедова.
Она рассказала, что посети-
ла две школы и была приятно 
удивлена  изменениями, кото-
рые произошли за короткий 
срок после последнего посе-
щения организаций:

«При входе в СОШ №1  установ-
лен контрольно-пропускной 
пункт, который имеет большое 
значение для безопасности об-
разовательного учреждения от 
реальных и прогнозируемых 
угроз. Охрана обеспечивает про-
пускной режим на территорию 
и в здание школы. Запрещен 
вход в учреждение посетителей, 
которые отказываются предъя-
вить документ, удостоверяющий  
личность и не объясняющих 
цель посещения. Охранник ве-
дет журнал регистрации посе-
тителей.
Для безопасности детей вокруг 
школы установлен забор (ограж-
дение), заменена кровля в двух 
корпусах. Отремонтированы и 
оснащены мебелью 2 кабинета 
«Точки  роста».
Однако, по словам Айшат Алил-
магомедовны, в школе остались 
неразрешенные  проблемы: не-
обходима установка гидранта 
или водоема,строительство 
столовой, актового и спортив-
ного залов, приобретение тех-
нического оборудования для 
учебных кабинетов и столовой, 
требуется  асфальтирование 
пришкольной территории.
Она также обозначила пробле-
мы Чонтаульской СОШ №2, ко-
торые необходимо решить до 
начала следующего учебного 
года: «Необходима установка 
желобов для водосточных труб,  
замена котлов  и перенос  ко-
тельной, требуется  строитель-
ство теплых туалетов и охран-
ной будки. Учащиеся на учете 
ПДН не состоят, все ходят  в 
школьной форме».
Айшат Нурмагомедова добави-
ла, что с  наступлением холодов  
детский сад «Малыш» может 
столкнуться с рядом затрудне-
ний:65 детишек, которые по-
сещают садик, будут мерзнуть, 
если своевременно не решить 
проблему с отоплением.  Руко-
водство дошкольного образо-
вания долгое время также не 
может решить вопрос с кана-
лизацией, которая находится у 
здания детского сада. Выгреб-
ная яма быстро заполняется, и  
поскольку жидкости некуда ухо-
дить, она вытекает и образует  
своего рода заболоченность, и 
издает неприятный запах.
У пожарных надзорных к ру-
ководству детского сада были 
замечания по поводу пожар-
ных  лестниц. По их предпи-
санию необходимо заменить 
деревянные лестницы на бе-
тонные. Также в срочном по-
рядке учреждение нуждается 
в строительстве пожарного 

водоема и контрольно-про-
пускного пункта. 
Главный специалист отдела со-
циальной политики, опеки и 
попечительства Зарбика Маго-
медова рассказала, что вместе с 
социальными педагогами шко-
лы посетили семью Кугиевых, 
где проживают несовершенно-
летние Фарида и Абу-Бакр, ко-
торые находятся  под опекой 
своей бабушки.
«Проверили жилищно-бытовые 
условия, в которых проживают 
дети: наличие у них отдельного 
оборудованного места (комна-
ты, уголка) для сна, игр, заня-
тий; благоустройство и сани-
тарно-гигиеническое состояние 
помещений,наличие личных 
вещей (игрушек, книг и друго-
го). Никаких замечаний и наре-
каний замечено не было», - ска-
зала она.
О состоянии культурных объек-
тов села рассказала и.о. отдела 
культуры и туризма Меседу Ма-
гомедова:
«Парк культуры и отдыха «Друж-
ба», который был открыт ровно 
год назад в самом центре села, 
находится в хорошем состоянии: 
скамейки, урны, качели, освеще-
ние, а также  игровые площадки- 
все они сохранили свой первоз-
данный вид.  В нем жители села 
проводят  все значимые меро-
приятия. Однако в Чонтауле от-
сутствует культурно-досуговый 
центр, а помещение местной би-
блиотеки находится в аварий-
ном здании бывшей школы».
По вопросу спортивно-оздоро-
вительной работы на селе отчи-
тался ведущий специалист отде-
ла физической культуры, спорта 
и молодежной политики района 
Ахмед Ахмедов.
По его словам, на территории 
селения Чонтаул достаточное 
количество спортивных соо-
ружений, которые необходимо 
содержать  в должном порядке.  
Это спортивный зал СОШ №2 и 
пришкольные воркаут площад-
ки; мини-футбольное поле, ко-
торое немного заросло травой 
(заменить нужно старое искус-
ственное покрытие на новое), 
а также футбольное поле, кото-
рое требует к себе особого вни-
мания. 
Тем более сейчас, когда в селе 
потихоньку стали развивать 
культуру игры в футбол, созда-
ются сборные команды, готовые 
заниматься этим видом спорта 
более профессионально. 
Начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики района Магоме-
драсул Абдулахидов рассказал о 

том, что в рамках выездного дня 
со старшеклассниками  Чонта-
ульской СОШ №1 и №2 провели 
мероприятие «Узнай о волон-
терстве».
«Акция проводилась с целью 
пропаганды волонтёрских цен-
ностей для привлечения обуча-
ющихся к волонтёрскому дви-
жению в школе. Специалисты 
отдела рассказали ребятам об 
участии волонтеров  в интерес-
ных проектах и о том, что для 
них значит бескорыстная по-
мощь другим людям. В итоге 
около 50 чонтаульских школь-
ников  решили вступить в ряды 
волонтеров Кизилюртовского 
района».
Главный специалист отдела по  
экономической политике инве-
стиции и предпринимательству 
администрации района Гаджи-
мурад Кебедов  доложил о си-
туации по выполнению сбора 
налогов. 
«По состоянию на 06.09.2022 год 
у граждан МО СП «Чонтаул» об-
разовалась задолженность по 
земельному налогу у физиче-
ских лиц в размере 412 тыс. ру-
блей, по налогу на имущество 
– 315 тыс. рублей и по транс-
портному налогу – 2302 тыс. 
рублей. Что касается работы по 
заполнению федеральной ин-
формационной адресной си-
стемы, то администрацией села 
Чонтаул внесены сведения на 11 
земельных участков и 1282 объ-
ектов капитального строитель-
ства. Руководством села Чонта-
ул совместно с администрацией 
Кизилюртовского района  и ГКУ 
РД УСЗН в МР «Кизилюртовский 
район» проводится работа по 
добавлению отсутствующих 
адресов граждан-получателей 
льгот. Администрацией села 
также  ведется активная работа 
по информированию населения 
о важности уплаты имуществен-
ных налогов, а также в целом о 
налоговой дисциплине через 
публикации на официальном 
сайте и в газете «Вестник Кизи-
люртовского района», - заклю-
чил Кебедов.
О проведении профилактиче-
ской работы в селении Чонтаул  
с вдовами членов НВФ (5 жен-
щин) и лицами, отбывшими 
наказание за совершение пре-
ступлений террористической 
направленности (7 мужчин), 
рассказала ведущий специа-
лист АТК района Мадина Хаби-
булаева.
Она отметила, что ежеквар-
тально главой администра-
ции села утверждается гра-
фик проведения адресной 

профилактической работы с 
лицами, наиболее подвержен-
ными идеологии терроризма.
«В ходе проводимых адресных 
профилактических работ обе-
спечивается персональный под-
ход к лицам данной категории, 
проводятся  профилактические 
беседы в целях недопущения 
возобновления противоправной 
деятельности и разъяснения па-
губной сущности терроризма. 
Принимаются  практические 
меры по их социальной адапта-
ции, оказанию содействия в тру-
доустройстве, получении допол-
нительного профессионального 
образования, медицинской и 
психологической помощи, соци-
альной помощи лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации (материальная помощь, 
одежда, продукты питания и 
др.) и консультативных услуг», 
- заключила Хабибулаева.
Начальник отдела сельского хо-
зяйства  Али Камилов  сообщил, 
что на территории села функ-
ционирует СПК «им. Орджони-
кидзе».
Он напомнил присутствующим, 
что  еще в 90-х годах, с полей, в 
прошлом совхоза, а ныне сель-
скохозяйственного кооперати-
ва, в начале осени  ежедневно 
вывозилось по 40 – 50 КамАЗов 
с помидорами, которые достав-
лялись на московский рынок. 
«В основном завод выпускал 
трехлитровые банки марино-
ванных томатов, овощи достав-
лялись тружениками местного 
совхоза. Причем, томаты, пом-
нится, были элитных сортов, 
крупные и сочные. Теперь завод 
стоит. Нет совхоза, нет продук-
ции», – сказал Камилов.
Также он сообщил, что общая 
площадь земель, закрепленных 
за СПК составляет 2446,76 га,из 
них пашня- 1365 гa , cенокос- 
180,76 га, пастбища -700 га , про-
чие (дороги, лесополосы, кана-
лы, балки, болотистые) - 201 га.
Урожайность выращиваемых 
сельхозкультур с 1 га составляет: 
озимая пшеница 25 центнеров, 
кукуруза 40 ц., сено однолетнее 
-20 ц., сено многолетнее 40 ц., 
1365 гектаров  земель находится 
во внутрихозяйственной аренде.
В этом  году по программе «Мой 
Дагестан-Мои дороги» в с.Чон-
таул были асфальтированы че-
тыре  центральные улицы, на 
общую сумму 2 650 000 руб. Об 
этом рассказал присутствую-
щим директор МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев.Он 
также отметил, что в селе из-за 
поднятия уровня грунтовых вод 
в приусадебных участках вы-
сыхают деревья и посаженный 
урожай, а также происходит 
усадка фундаментов в частных 
домах. Для этого необходимо 
очистить коллектор для отвода 
грунтовых вод. Проблемными 
остаются вопросы электрифи-
кации, газификации, а также  
состояния внутри сельских до-
рог.
В завершение  совещания ис-
полняющий обязанности гла-
вы села Чонтаул Гаджимурад 
Малачев поблагодарил предста-
вителей администрации Кизи-
люртовского района за проде-
ланную работу и высказанные 
рекомендации и замечания. Он 
также попросил руководство 
района посодействовать в реше-
нии острых проблем на селе,о-
собенно в строительстве нового  
спортивного комплекса и адми-
нистративного здания.
Ибрагим Муталибов заверил 
присутствующих, что все озву-
ченные проблемы будут взяты 
под контроль и донесены до гла-
вы Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова. 

Мадина Увайсова
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Расширенное совещание ОСХ 
 d 13 октября в конфе-

ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
состоялось расширенное 
совещание с руководителя-
ми сельскохозяйственных 
предприятий района.  

В работе заседания приняли 
участие заместители главы ад-
министрации района Адиль Ад-
жаматов и Ибрагим Муталибов, 
начальник и специалисты от-
дела сельского хозяйства Али 
Камилов, Умганат Абдулкады-
рова, Магомед Омаров, началь-
ник отдела по экономической 
политике, инвестиций и пред-
принимательству Марьям Алие-
ва, первый секретарь районного 
комитета КПРФ Идрис Идрисов, 
главы муниципальных образо-
ваний сельских поселений.
Об основных итогах животно-
водческой отрасли в районе за 
9 месяцев текущего года доло-
жил начальник отдела сельско-
го хозяйства Али Камилов. По 
его словам, основными видами 
производимой продукции жи-
вотноводства в районе являют-
ся: мясо крупнорогатого скота 
(24 120 голов), мелко рогатого 
скота (83 тыс.голов), птицы (87 
тыс.голов), молоко (3884тонн), 
крупнорогатый скот, находя-
щийся на откорме (7956 голов), 
мелко рогатый скот( 679 голов).
Начальник ОСХ также подчер-
кнул, что  на территории района 
зарегистрированы и работают 9 
складских помещений для хра-
нения сельхозпродукции. 
Далее с докладом о состоянии 
растениеводства выступил Рад-
жаб Магомедов. Он отметил, что 
в этом году была очень благо-
приятная среда для организа-
ции сезонных работ. 
«Завершилась уборка озимых 
культур. В текущем году собран 
урожай с 2015гектаров (вало-
вый сбор 5052тонн). На сегод-
няшний день заготовка грубых 
кормов -23 900 тонн, также идет 
заготовка сена - 22450тонн, се-
наж-750тонн, солома-700тонн.
Урожайность картофеля с  296 га 
составила10360 тонн валового 
сбора, 350 ц/га (2021 г. - 352 га, 
вал.сбор 12390,4 тонн); кукуру-
за – 254 га, (валовый сбор 1155 
тонн, 50 ц/га); бахча – 209 га, 
(вал.сбор 7315 тонн,350 ц/га); лук 
– 529 га, (21 100 тонн,  398 ц/га); 
томат - 365 га, (5475 тонн, 150 ц/
га); огурцы – 287 га,  (2296 тонн, 
80 ц/га); морковь - 70 га, (1500 
тонн, 214 ц/га); чеснок - 120 га, 
(960 тонн, 80 ц/га); свекла - 5 га,( 
200 тонн, 200 ц/га); капуста - 283 
га, (22200 тонн, 784 ц/га); прочие 
овощи - 454 га, (вал.сбор 2951 
тонн, 65ц/га).
В ходе уборки риса собрали с 90 
га, (вал.сбор 360 тонн, 40 ц/га). 

Идет уборка до конца октября», 
-  сказал Раджаб Магомедов.
Также он отметил о необходи-
мости внесения данных в систе-
му Федеральной Государствен-
ной информационной системы 
«Зерно». 
По его словам, эта система пред-
назначена для обеспечения про-
слеживаемости партий зерна и 
продуктов его переработки, а 
также для автоматизации про-
цессов сбора, обработки, хра-
нения и анализа информации, 
связанной с производством, пе-
ревозкой, реализацией, хране-
нием, обработкой, переработкой 
и утилизацией зерна и продук-
тов его переработки на внутрен-
нем и внешнем рынке.
Добровольное внесение данных 
о продуктах переработки зерна 
начнется с 1 января 2023 года, 
а с 1 марта 2023 года внесение 
в систему таких данных станет 
обязательным.
С информацией о производстве 
овощей «борщевого набора» и 
выполнения основных показате-
лей муниципальной программы 
«Программы продовольствен-
ной безопасности Кизилюртов-
ского района» озвучила Умганат 
Абдулкадырова. 
Она отметила, что в этом году 
объем производства овощей 
«борщевого набора» не до-
стигнут, а наоборот снижен на 
4.880тонн, такое снижение по 
ее словам, допущено по позиции 
картофеля на 4700 тонн.
«Снижение посевных площа-
дей под картофель, если в 2020 
году было занято 327 га, а в 2021 
году 352 га, то в 2022 году было 
посеяно 296 га, то есть на 56 га 
меньше уровня 2021 года. При 
этом урожайность картофеля 
планировалась на уровне 400 
центнеров с 1 гектара, фактиче-
ски она составила 350 центнеров 
с 1 га. К сожалению, в личных 

подсобных хозяйствах, где на-
ходится значительная часть по-
севов под картофель не исполь-
зуют интенсивные технологии 
возделывания, в минимальном 
количестве используют мине-
ральные удобрения и средства 
защиты растений от болезней 
и вредителей. В силу этих фак-
торов урожайность в ЛПХ чуть 
ниже, чем в сельхозпредприя-
тиях», - подчеркнула главный 
специалист ОСХ. 
Также она отметила двух сель-
хозтоваропроизводителей в рай-
оне, где проводятся работы по 
модернизации и техническому 
перевооружению предприятий 
по переработке мяса, молока и 
плодоовощной продукции.
Это КФХ «Иман» (с.Зубутли-Ми-
атли)и СПК им. Р.П.Аскерханова 
(с.Султанянгиюрт). 
B СПК им.Р.П. Аскерханова рабо-
ты в животноводческих фермах 
завершены, а в КФХ «Иман» про-
должаются работы по строитель-
ству молочного цеха мощностью 
10 тонн в сутки и модернизации 
существующей фермы.
В районе также три сельхозтова-
ропроизводителя, занимающи-
еся переработкой молока: КФХ 
«Иман», ИП ГКФХ Абасов.И.М. 
и ИП ГКФХ Магомедов Азама. 
Основной потребитель молока, 
зарегистрированный в Государ-
ственной системе мониторин-
га, - ОАО «Махачкалинский гор-
молзавод.
Что касается единовременного 
хранения плодов и овощей, то 
в Кизилюртовском районе су-
ществуют 2 овощехранилища: 
СПОК «Сулакский» на 1,0 тыс.
тонн и СПОК «Биополис»- 2,0 
тыс. тонны. 
У членов СПОКОВ  ежегодно за-
купается, хранится и реализует-
ся сельхозпродукция: картофель, 
овощи «борщевого набора», ви-
ноград, яблоки и другие фрук-

ты», - заключила свое выступле-
ние Умганат Абдулкадырова.
Отдельное внимание в рамках 
совещания было уделено мерам 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
района. С докладом на эту тему 
выступила начальник отдела по 
экономической политике, инве-
стиций и предпринимательству 
Марьям Алиева. 
Она подчеркнула, что на терри-
тории Кизилюртовского района 
на данный момент зарегистри-
ровано 1016 субъектов предпри-
нимательской деятельности, из 
них 239 малых предприятий, 
777 индивидуальных предпри-
нимателей, самозанятых в рай-
оне зарегистрировано 4757 чел.
«Малое предпринимательство 
охватывает практически  все 
отрасли экономики. Основное 
количество малых предприя-
тий и индивидуальных пред-
принимателей сосредоточено 
в торговле, сельском хозяйстве, 
строительстве.
Одним из главных инструмен-
тов поддержки малых и сред-
них предприятий является госу-
дарственные и муниципальные 
программы. Меры финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса в районе осу-
ществляются в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в МР «Ки-
зилюртовский район» на 2022 - 
2024 годы», утвержденного по-
становлением администрации 
от 22.04.2022 №72. 
Задачи муниципальной про-
граммы:
- создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функцио-
нирования и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на территории района;
- оказание содействия в получе-
нии финансовой поддержки че-
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рез государственную, республи-
канскую программу поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства;
- оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
- оказание информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В 2022 
году по перечню мероприятий 
программы реализовано 5 пун-
ктов:
- проведен ежегодный конкурс 
«Лучший предприниматель 
года»; 
Признаны победителями кон-
курса индивидуальные пред-
приниматели и глава КФХ: в но-
минации «Стабильный бизнес 
- Абакаров Б.Н., в номинации 
«Бизнес леди»- Гаджиева П.А., в 
номинации «Лучшее предприя-
тие розничной торговли» - Юш-
аев Ш.А.
Организовано участие субъек-
тов МСП в ежемесячных ярмар-
ках. Администрацией района 
ежемесячно проводятся ярмар-
ки на территории г.Кизилюрт  с 
участием сельхозтоваропроиз-
водителей , а также принимают 
участие во всех республикан-
ских ярмарках.
Одним из механизмов поддерж-
ки малого предприниматель-
ства являются государственные 
закупки. В федеральном законе 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» указано, 
что при осуществлении закупок 
предоставляются преимущества 
субъектам малого предпринима-
тельства (часть 4 статья 27).
В 2022 году заключены контрак-
ты субъектами малого предпри-
нимательства: ООО «Прогресс» 
«А», «Строительная компания 
№1», г. Хасавюрт, ООО «POC-
TEK», ООО «АСАД», ООО «ДCK 
05», ООО «БАННА», ООО«ДАГИН-
ВЕСТСПОРТ».
Подводя итоги совещания, заме-
ститель главы администрации 
района Адиль Аджаматов под-
черкнул важность результатов 
сельского хозяйства для района, 
как основного экономического 
потенциала. 
Он поблагодарил всех руково-
дителей предприятий и работ-
ников сельского хозяйства за 
хорошие показатели прошед-
шего года и пожелал успехов на 
предстоящий год. Также обра-
тил внимание на необходимость 
усилить работу по соблюдению 
законности в трудовых отноше-
ниях и во всех хозяйственных 
операциях, своевременности и 
достоверности представляемых 
отчетов и информаций.

Патимат Хабибова

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 федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти и федеральных 
государственных органов, в 
которых 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, постановляю:
1. Освободить от платы, взима-
емой с родителей (законных 
представителей) за  присмотр 
и уход за детьми, осваиваю-

щими образовательные про-
граммы дошкольного обра-
зования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях МР «Кизи-
люртовский район», детей во-
еннослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, прини-
мающих (принимавших) уча-
стие в специальной военной 
операции на территориях До-
нецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Респу-

блики и Украины с 1 сентября 
2022 года.
2. Постановление от 05.09.2022 
№ 151 «О дополнительных ме-
рах поддержки семей воен-
нослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных госу-
дарственных органов по опла-
те, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в муниципаль-

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №155 от 13.09.2022 г.
О дополнительных мерах поддержки 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»

ных дошкольных образова-
тельных учреждениях МР 
«Кизилюртовский район» при-
знать утратившим силу.
3. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте МР «Кизилюртовский 
район» и в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района».
4. Контроль За исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы А. С. Аджаматова.

Глава P. Б. Тaтapxaнoв
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Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№171 от 14.10 2022 г.

Официально

Об утверждении план-графика мероприятий, 
направленных на избавление от «визуального мусора» и 
создания привлекательного облика территорий сельских 
поселений МР «Кизилюртовский район» на 2022 г.

План-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального 
мусора» и создания привлекательного облика территорий сельских поселений 
МР «Кизилюртовский район» на 2022 г.

Приложение

Общественный 
обзор
Руководствуясь задачей инфор-
мирования широких кругов об-
щественности и федеральных 
органов государственной вла-
сти в деле обеспечения роста 
благосостояния и качества жиз-
ни граждан на территориях ре-
гионов России, обозначенной 
Президентом РФ В.В. Путиным 
на заседании Президиума Го-
сударственного Совета, посвя-
щённого аспектам социаль-
ной поддержки граждан, ОИА 
«Новости России» и редакция 
журнала «Экономическая по-
литика России» формируют на 
портале https://rusregioninform.
ru/ Общественный обзор «Стра-
тегия социальной поддержки 
населения субъектов РФ - 2023» 
https://rusregioninform.ru/novosti-
regionov/strategiya-soczialnoj-
podderzhki-naseleniya-subektov-rf-
2023-obshhestvennyj-obzor.html/.
Целью данного бесплатного ин-
формационного ресурса являет-
ся демонстрация эффективных 
направлений деятельности ре-
гиональных и муниципальных 
органов управления касатель-
но повышения общественного 
доверия к власти в вопросах за-
нятости и трудовых отношений, 
развития культурно-спортивно-
го, образовательного потенци-
ала, улучшения доступности и 
качества услуг системы здраво-
охранения, медицинской помо-
щи, гражданской, правовой и 
социальной защиты населения 
субъектов РФ.
При подготовке Общественного 
обзора «Стратегия социальной 
поддержки населения субъек-
тов РФ - 2023» редакция https://
rusregioninform.ru/magazin/
redakcziya-zhurnala.html учиты-
вает основные тезисы Указа Пре-
зидента РФ В.В. Путина «О наци-
ональных целях развития России 
до 2030 года», в том числе, необ-
ходимость увеличения числен-
ности населения страны, повы-
шения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий 
для их проживания.
Участники формирования Об-
щественного обзора «Страте-
гия социальной поддержки на-
селения субъектов РФ - 2023» 
федеральные, региональные и 
муниципальные государствен-
ные органы управления, а так-
же учреждения, организации и 
предприятия всех видов муници-
пальных образований с учетом 
добавлений Федерального зако-
на от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ 
(сельское поселение, городское 
поселение, муниципальный рай-
он, городской округ, внутриго-
родская территория города фе-
дерального значения, городской 
округ с внутригородским деле-
нием, внутригородской район). 
Актуальные материалы о пози-
тивных достижениях государ-
ственных органов управления 
субъектов РФ и муниципальных 
образований, освещающие тен-
денции реализации федераль-
ных программных мероприятий 
и проектов, будут размещаться 
здесь https://rusregioninform.ru/
category/novosti-regionov/.
Формирование Общественного 
обзора «Стратегия социальной 
поддержки населения субъектов 
РФ - 2023» содействует выявле-
нию лучших решений и практик, 
максимально учитывающих ин-
тересы, нужды, и запросы жите-
лей субъектов РФ.

Денис Комолов,
помощник Председателя

Общественно-информационного
агентства «Новости России»

В целях реализации приори-
тетного проекта «Формирова-
ние современной городской 
среды», организации выпол-
нения работ, направленных 
на избавление от «визуаль-
ного мусора» и создания при-
влекательного облика терри-
торий сельских поселений 
руководствуясь Федеральны-
ми законами «О рекламе» от 
13.03.2006г. №З8-ФЗ. «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 31 -ФЗ и в со-
ответствии с приказом Мин-
строя России от 13.04.2017г. 
№711/ пр. «Об утверждении 
методических рекомендаций 
для подготовки правил бла-
гоустройства территорий по-
селений, городских округов, 
внутригородских районов», 
письма Минстроя России от 
26.01.2018г. № 2530-A4/06 «Об 
организации работы с муни-
ципальными образования-

ми по избавлению от «визу-
ального мусора» и созданию 
привлекательного облика по-
селений» администрация МР 
«Кизилюртовский район» по-
становляет:
1.Утвердить план-график ме-
роприятий, направленных на 
избавление от «визуального 
мусора» и создания привлека-
тельного облика территорий 
сельских поселений МР «Ки-
зилюртовский район» на 2022 
год, согласно приложению.

2. Обеспечить выполнение 
мероприятий план-графика 
в установленные сроки.
3. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте МР «Кизилюртовский 
район» в сети интернет и опу-
бликовать в газете «Вестник 
Кизилюртовского района».
4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации М.К. Кадиева.

Глава Р.Б. Татарханов

Р.Г. Сулейманов, начальник отдела архитектуры и строительства

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1.
Проведение инвентаризации вывесок и рекламных конструкций, размещенных 

на фасадах зданий, в особенности на центральных улицах и у автомобильных 
дорог общего пользования на территории МР «Кизилюртовский район»

до 30 ноября 2022 г. Отдел архитектуры 
и строительства

2. Выявление вывесок и информационных конструкций, несоответствующих 
требованиям Правил благоустройства до 31 декабря 2022 г. Отдел архитектуры 

и строительства

3.
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и 

предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения 
вышеуказанной работы

до 31 декабря 2022 г. Отдел архитектуры 
и строительства

 d 17 октября глава Кизи-
люртовского района  Ру-
стам Татарханов принял 
участие в работе заседа-
ния Оперативного штаба 
по обеспечению устойчи-
вого развития экономики 
РД с учетом внешних 
факторов в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством врио Пред-
седателя Правительства 
РД Руслана Алиева.    

В работе совещания также 
приняли участие замести-
тели главы администрации 
района Ибрагим Муталибов 
и Магомедгаджи Кадиев, 
начальник отдела по эко-
номической политике, ин-
вестиций и предпринима-
тельства Марьям Алиева,  а 
также  главы  сельских по-
селений
В рамках заседания обсуж-
дались вопросы  кассово-
го  исполнения бюджетов 
муниципальных районов 
и городских округов Респу-
блики Дагестан в 2022 году,  
подводились предваритель-
ные итоги  подготовки ад-
министраций муниципаль-
ных районов и городских 
округов РД к осенне-зим-

нему периоду 2022-2023 го-
дов, говорили о ситуации и 
мерах поддержки предпри-
ятий, производящих про-
дукцию, востребованную в 
рамках проведения СВО. 
По этим вопросам высту-
пили министр финансов 
РД Юнус Саадуев, министр 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ республики Артур 
Сулейманов,  заместитель 

руководителя Кавказского 
управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору Артур Амутинов 
и  главы некоторых муници-
пальных образований. 
Также министр промыш-
ленности и торговли Низам 
Халилов и председатель Ко-
митета по виноградарству и 
алкогольному регулирова-

нию Республики Дагестан 
Шериф Керимханов расска-
зали  присутствующим об 
итогах сбора винограда в 
2022 году в Республике Да-
гестан, а министр здраво-
охранения Татьяна Беляева  
выступила с информацион-
ным сообщением  о ходе ре-
ализации программы «Зем-
ский доктор».

Мадина Увайсова

Заседание оперштаба

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Заседание Антитеррористической комиссии 
 d 13 октября в конфе-

ренц-зале  администрации 
Кизилюртовского района   
состоялось третье в этом 
году расширенное заседа-
ние Антитеррористиче-
ской комиссии.
На него были приглашены руко-
водители правоохранительной, 
образовательной,  социальной, 
общественной структур райо-
на, работники аппарата адми-
нистрации района и главы сель-
ских поселений. 
В презииуме – депутат Народ-
ного Собрания РД Алиасхаб 
Шабанов, старший помощник 
прокурора Кизилюртовской ме-
жрайонной прокуратуры  Эль-
мар Чагаев и старший инспектор 
ГОООПОО МОВО по г. Кизилюрт, 
филиала ФГКУ «УВО ФНГ России 
по РД» Рашид Гаджиев.
Вел заседание заместитель пред-
седателя  АТК, заместитель гла-
вы администрации Кизилюр-
товского района Магомедгаджи 
Кадиев. Он ознакомил участни-
ков заседания  с повесткой дня. 
На обсуждение было вынесено 
три  вопроса:
1.Об эффективности исполнения 
органами местного самоуправ-
ления МР «Кизилюртовский рай-
он» мероприятий комплексного 
плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы в 
Республике Дагестан
2. О проводимой профилакти-
ческой работе с несовершенно-
летними, воспитывающиеся в 
семьях членов НВФ, в целях не-
допущения вовлечения в терро-
ристическую и экстремистскую 
деятельность.
3.О дополнительных мерах по 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних, в том чис-
ле и родителей, законных пред-
ставителей, иных членов их се-
мей и принятия мер по защите 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних.
С подробным докладом по пер-
вому вопросу выступил замести-
тель главы села Султанянгиюрт 
Тимур Кандалаев.
Он сообщил, что для эффектив-
ного исполнения комплексного 
плана противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма, 
в администрации селения Сул-
танянгиюрт имеется вся необ-
ходимая база.
«Согласно постановлению от 
03.03.2018г. № 6-п в селе созда-
на рабочая группа, назначено 
ответственное лицо, утверждена 
комплексная программа.
В соответствии с решениями Ан-
титеррористической комиссии 
МР «Кизилюртовский» разрабо-
тан и утверждён план работы с 
лицами, подверженными воз-
действию идеологии террориз-
ма и экстремизма. С членами 
семей интернированных лиц, а 
также причастных к террористи-
ческой деятельности проводят-
ся личных встречи, беседы, ока-
зывается им посильная помощь 
в решении бытовых вопросов и 
материальных проблем.
Основная профилактическая 
деятельность рабочей группы 
по противодействию идеоло-
гии терроризма и экстремизма 
проводятся в образовательных 
учреждениях  СОШ № 1 и СОШ 
№ 2 совместно с членами ан-
титеррористической комиссии 
MP «Кизилюртовский район», 
представителями духовенства, 
правоохранительных органов и  
родительских комитетов.
В целях военно-патриотического 
воспитания молодежи и школь-
ников, развития нравственных 
начал, ежегодно проводятся па-
мятные мероприятия, посвя-

щенные выводу ограниченного 
контингента Советских войск 
из  республики Афганистан с 
приглашением участников аф-
ганских событий, которых у нас 
в селе 18 человек, а так же на 
примерах проявленного геро-
изма наших военнослужащих 
при проведении СВО на Украине.
Также на базе образователь-
ных учреждений с участием 
религиозных и общественных 
организаций проводятся вос-
питательные мероприятия, на-
правленные на развитие у де-
тей и молодежи традиционных 
духовно-нравственных ценно-
стей в различных формах, как 
«Уроки мужества», «Есть на кого 
равняться», «Герои России» и др.
Охват учащихся составляет бо-
лее 700 человек, общее коли-
чество проведенных меропри-
ятий классных часов, линеек, 
конкурсов, выставок рисунков 
за прошедший период состав-
ляет более 10.
В проведении этих меропри-
ятий, подготовке их художе-
ственной части хочется выра-
жаю огромную благодарность 
директорам школ Телекаеву З.Р., 
Абдулахидову Ш.М.), педагоги-
ческим коллективам, классным 
руководителям, проводящим 
эти мероприятия на высоком 
уровне.
В целях организации распро-
странения в СМИ сети «Интер-
нет» сведения о проведенных 
мероприятиях размещаются 
на сайте администрации села. 
Решение проблем с экстремиз-
мом и терроризмом зависит от 
профессионализма и  умения 
своевременно реагировать на  
экстремистские проявления, 
используя действующее зако-
нодательство, потенциал исла-
ма и другие испытанные формы 
идеологической борьбы»,-за-
ключил свой доклад Кандалаев.
О проводимой профилактиче-
ской работе с несовершенно-
летними, воспитывающиеся в 
семьях членов НВФ, в целях не-
допущения вовлечения в терро-
ристическую и экстремистскую 
деятельность подробно расска-
зала методист Управления обра-
зования Кизилюртовского рай-
она Аминат Курбанмагомедова.
Он отметил, что в  образователь-
ных организациях  Кизилюр-
товского района  проводится 
работа по оказанию социально 
психологической и педагогиче-
ской помощи, организовывает-
ся целенаправленная воспита-
тельная и психокоррекционная 
работа с несовершеннолетними 
детьми членов НВФ. 
«Систематически проводится 
работа по выявлению детей, 

нуждающихся в особом педаго-
гическом внимании и контроле 
и оказанию психологической и 
педагогической помощи; созда-
нию оптимальных условий для 
успешного воспитания, разви-
тия и самореализации; выявле-
нию и коррекции социальных 
проблем и организации досуга.
Дети из семей членов НВФ об-
учаются в 7 образовательных 
организациях: Комсомольской, 
Зубутли-Миатлинской, Кирова-
ульской школах, а также в Сул-
танянгиюртовской СОШ №1, 
Стальской  гимназии и  Чон-
таульской СОШ № 1,2. Всего 64 
детей членов НВФ,  из них 59 
школьников и 5 дошкольников.
В целях недопущения вовле-
чения в террористическую и 
экстремистскую деятельность 
обучающихся в школах прово-
дятся профилактические бе-
седы, тематические классные 
часы, профориентационная ра-
бота, тренинги, акции, меро-
приятия с привлечением деяте-
лей по разным направлениям. 
По таким  темам как: «Профи-
лактика идеологии терроризма 
и экстремизма», «Профилакти-
ка наркомании», «Этика отно-
шения к старшим», «Ценность 
знаний», «Живи  правильно», 
«Терроризму- нет!», «Антитер-
рористическая безопасность 
образовательного учреждения» 
и  «Жизнь в школе без конфлик-
тов». 
Дети приняли  участие в акци-
ях «Окна России -2022», «Свеча 
памяти», «Мы вместе», «Чистый 
двор», а также в республикан-
ской  акции «Спорт вместо нар-
котиков».
Ежедневно ведётся учёт посе-
щаемости и успеваемости, по-
ведения учащихся,  ведется 
совместная работа классного 
руководителя, учителей-пред-
метников, социального педагога 
и  психолога. Проводится инди-
видуальная работа с законными 
представителями, контрольное 
диагностирование, занятия с 
элементами тренинга, повыше-
ние уровня учебной мотивации.
Социальные педагоги совместно 
с психологами посещают семьи 
на дому, составляют акт обследо-
вания жилищно-бытовых усло-
вий. По мере возможности ока-
зывают материальную помощь.
Посредством классных руково-
дителей и учителей-предмет-
ников дети систематически при-
влекаются к участию в классных 
часах, школьных и районных ме-
роприятиях.
Одной из важных задач образо-
вательного процесса является 
занятость учащихся в свободное 
время, поэтому большое внима-

ние уделяется развитию систе-
мы дополнительного образова-
ния, вовлечению подростков в 
кружки и спортивные секции. 
Некоторые из них являются чле-
нами волонтерских отрядов», - 
завершил докладчик.
Далее с вопросом «О мерах  по 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних» высту-
пили  врио начальника ПДН МО 
МВД России «Кизилюртовский», 
лейтенант полиции  Магомаали 
Камилов и методист Управления 
образования Кизилюртовско-
го района Аминат Курбанмаго-
медова.
В своих докладах они отмети-
ли, что в современной России 
проблема суицида среди детей 
и подростков является одной из 
первостепенных и наиболее ак-
туальных социальных проблем. 
По числу суицидов среди несо-
вершеннолетних Россия зани-
мает шестое место в мире. Среди 
причин смертности подрост-
ков, самоубийство занимает тре-
тье место сразу после тяжелых 
травм и неизлечимых болезней. 
По данным официальной стати-
стики, от самоубийства ежегод-
но погибает 13% от общего чис-
ла умерших детей и подростков 
в возрасте от 6 до 19 лет. По дан-
ным ВОЗ каждый год в нашей 
стране завершают жизнь самоу-
бийством более 200 детей и пол-
торы тысячи подростков.
По словам Аминат Курбанмаго-
медовой,  в качестве дополни-
тельных мер по профилактике 
суицида среди несовершенно-
летних детей, в некоторых шко-
лах района введена практика 
запрета на использование те-
лефонов (андроидов) в стенах 
школы.
«Более существенную роль в 
причинах суицидального по-
ведения несовершеннолетних 
играет безнаказанное разме-
щение в информационно- те-
лекоммуникационных сетях об-
щего пользования информации 
популяризирующей самоубий-
ства, провоцирующей ребенка, 
подростка на лишение себя жиз-
ни. В Интернете имеется значи-
тельное число сайтов, где куль-
тивируется тема смерти, своим 
опытом делятся те, кто уже пы-
тался покончить жизнь самоу-
бийством.
Существуют целые интернет со-
общества, в которых обсуждает-
ся тема смерти, до мельчайших 
подробностей, тем самым под-
талкивая детей к краю. Аниме 
мультфильмы, художественные 
фильмы, ролики тик-ток и ин-
стаграмм сделали тему смерти 
подростков модной тенденци-
ей современной молодежи. Пока 

эти паблики будут в широком до-
ступе, работа по профилактике 
суицида не будет результативна.
В целях профилактики суици-
дальных проявлений у учащих-
ся района оказания своевремен-
ной помощи детям в кризисный 
момент систематически и в со-
ответствии с установленным 
планом, в школах проводится 
работа по профилактике суици-
да с участием педагога-психоло-
га, социального – педагога, за-
вуча по воспитательной работе 
и классных руководителей. Вся 
работа направлена на укрепле-
ние и поддержание психологи-
ческого здоровья личности и 
создания благоприятного пси-
хологического климата в кол-
лективе учащихся.
В период 2021-2022 учебного 
года, случаев суицида среди уча-
щихся района к счастью, не про-
изошло. С целью определения 
степени выраженности суици-
дальных намерений, и выяв-
ления необходимости психоло-
гической помощи проводится 
диагностика уровня конфликт-
ности, тревожности и депрес-
сивного настроения средиобу-
чающихся 7-11 классов. 
Продолжая тему врио началь-
ника ПДН МО МВД России «Ки-
зилюртовский» Магомаали 
Камилов добавил, что в ходе про-
водимых профилактических 
мероприятий в общеобразова-
тельных учреждениях района 
за текущий период была проде-
лана следующая работа:
«Поставлено на профилактиче-
ский учет несовершеннолетних 
-25,  родителей отрицательно 
влияющих на несовершенно-
летних - 17, составлено админи-
стративных протоколов -1035; 
из них по ст. 5.35 КоАП РФ- 409; 
проведены профилактические 
беседы, лекции воспитательно-
го характера перед учащимися 
общеобразовательных учрежде-
ний совместно с медицинским 
персоналом общеобразователь-
ных учреждений - 212. 
Также проводились родитель-
ские собрания, беседы с препо-
давателями о выявлении лиц 
среди учащихся, склонных к су-
ициду. Работа в данном направ-
лении проводится на постоян-
ной основе», - заключил он.
Депутат Народного Собрания 
РД Алиасхаб Шабанов высказал 
свое мнение о том, что прово-
димые мероприятия должны 
способствовать консолидации 
общества, совместно решать 
возникающие проблемы, быть 
религиозно терпимыми друг 
к другу. Он также подчеркнул, 
что необходимо систематизи-
ровать работу с молодёжью под-
вергшихся влиянию, стараться 
привлекать их на общественные 
мероприятия, поддерживать по 
мере возможности в решении 
социальных вопросов, внушать 
им традиционные ценности ис-
лама.
Свои мнения высказали также и 
другие участники заседания. По 
каждому обсуждаемому вопросу 
были приняты решения. 
Подводя итоги заседания ан-
титеррористической комиссии 
Магомедгаджи Кадиев поблаго-
дарил всех за активное участие 
в работе, и еще раз подчеркнул, 
что на сегодняшний день нет 
задачи более важной, чем про-
филактика терроризма и экс-
тремизма.
«Нашей  целью сейчас является 
предупреждение экстремист-
ской деятельности в районе, то 
есть борьба с экстремизмом ещё 
до его проявления, ликвидация 
причин и условий его возникно-
вения», - заключил он. 

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Наше дело правое! 
 d Мы, коммунисты, все 

патриотические силы и об-
щественные организации 
Кизилюртовского района 
и города Кизилюрта в оче-
редной раз обращаемся в 
этот сложный для страны 
период к жителям города и 
района и ко всем дагестан-
цам с просьбой проявлять 
терпение и мудрость.

Все требования и предупреж-
дения руководства нашей 
страны и нашего президен-
та В.В. Путина к США и чле-
нам военного альянса НАТО 
о не допустимости перехода 
«красной линии» и  превра-
щения территории братской 
нам Украины в плацдарм от-
крытой военной эскалации 
и травли друг с другом двух 
близких славянских народов. 
Однако, главный гегемон зла 
планеты - США со своими за-
падными сателлитами не при-
нял во внимание эти преду-
преждения. Старания наших 
лидеров, направить нагнетае-
мую напряженность в мирное 
русло, расценили как слабость.
Мы все свидетели вопиющего 
факта расправы над Ираком, 
Ливией, Сирией, Афганиста-
ном и т.д., под видом уста-
новления «сказочной демо-
кратии», главным мировым 
жандармом и странами блока 
НАТО. Это было сделано ве-
роломно и цинично. Только 
потому, что Саддам Хусейн и 
Муаммар  Каддафи хотели от-
казаться от паршивого долла-
ра и призывали весь ближний 
восточный регион продавать 
нефть за золото или произ-
водить оплату национальной 
валютой. 
Они добились физической 
расправы над Хусейном и Кад-
дафи, руководителями суве-
ренных государств. И теперь 
за то, что Путин говорит, что 
пора сбросить гегемона зла 
планеты США, и то, что мир 
должен быть многополярным 
и каждая страна вправе без 
страха и риска строить свой 
путь развития как им хочет-
ся, соблюдая свои традиции и 
культуру, как хочет их народ. 
Пора положить конец безос-
новательного доминирова-
ния доллара и сказать дяде 
«Сэму»: - Хватит грабить мир 
без конца, печатая «пустыш-
ки» доллары.
Эти позиции  В.В. Путин отста-
ивал  на встречах ШОС, БРИКС, 
ОДКБ и других форумах. США 
чувствует, что земля уходит из-
под ног, подтверждение тому 
провал их политики в Афга-
нистане и побег оттуда, Ира-
ке, Сирии, Ливии и т.д. Теперь 
США в своей стратегической 
доктрине врагом номер один 
считает Россию, и коллектив-
ный запад сожалеет, что они 
слишком поздно взялись за 
Россию, и также как Хусейна 
и Каддафи приговорили для 
ликвидации, назначив мише-
нью В.В.Путина. 
О том, что США и коллектив-
ный запад давно вынашивают 
коварный план разрушения 
нашей страны вслед за СССР, 
этого  не скрывали, и нас наши 
политики и руководство стра-
ны предупреждали. Наглядно 
было видно, как они запускали 
пробные шары, проводя «цвет-
ные революции» на постсовет-
ском пространстве, насаждая 

и развязывая вокруг России 
всякого рода межнациональ-
ных столкновений, гибрид-
ных, экономических и инфор-
мационных войн. Теперь когда 
все «маски» сброшены, и убе-
дившись , после того, как США 
и их приспешники открыто 
ополчились против России, 
сомнений в их враждебных 
замыслах  не осталось. 
Ввергая свой собственный на-
род в пучину социальных, эко-
номических и политических 
проблем, они под влиянием 
глупой солидарности с на-
цистской Украиной, дешевых 
амбиций, показывают всему 
миру политическую близору-
кость. Вот уже война идет бо-
лее семи месяцев, есть очень 
много погибших, к великому 
сожалению, с обеих сторон. 
За этот период при общении с 
простыми людьми, матерями 
и женами, с пожилыми людь-
ми и молодежью, они выска-
зывают различные мнения. 
В основном говорят, неужели 
нельзя было обойтись без вой-
ны. Как было оговорено выше, 
наш президент предпринял 
все, для того чтобы избежать 
военное столкновение, исчер-
пав все политические и ди-
пломатические средства, он 
сам открыто народу сообщил, 
что это был к великому сожа-
лению вынужденный шаг. Как 
человек военный и главно-
командующий он знает, что 
такое война, война -это хаос,  
там, где война, нарушаются 
все существующие законы, и 
война детей не рождает, она 
их пожирает. 
Понимая все это, он предпри-
нял все меры, чтобы война не 
пришла на наш порог, а за-
кончилась там, где начали её 
разжигатели. Попадаются и 
такие из числа «диванных по-
литиков», которые обсуждают 
действия президента  мини-
стра обороны и командующих. 
Особенно накал обсуждений 
повысился после объявления 
частичной мобилизации. 
Волна реакции как вы сами 
были свидетелями, был и оста-
ется неоднозначным. При-
чиной обострения ситуации 
послужили не адекватные 
действия ответственных лиц, 
обязанных чутко и слажено 
выполнить эту ответственную 
работу. Проблема образовав-
шихся при частичной моби-
лизации кроется и в том, что 
военный комиссариат уже дав-
но утратил военный статус, он 
превратился в гражданскую 
организацию, где во всех от-
делах, кроме самого военного 
комиссара работают граждан-
ские, и в основном женщины.
Раньше начальники отделов 
были офицеры не ниже май-
ора или капитана. Каждый 
демобилизованный воин ста-
новился на учет и зачислялся 
в запас. В военкомате велся 
строгий учет запасников, ко-
торых часто призывали на сбо-
ры, некоторых отправляли на 
уборку урожая, на целину, поч-
ти на полгода. На сборах жили 
в палаточных военных лаге-
рях, практически осваивали 
обновившуюся технику и ору-
жие на полигонах в прибли-
женных к боевым условиях, 
стреляя и взрывая. У каждого 
военнообязанного в военных 
билетах были вклеены моби-
лизационные предписания, в 
которых были прописаны ус-

ловия прибытия в военкомат 
по призыву в течении часа. 
Полная деградация советской 
мобилизационной системы и 
самого подхода к требовани-
ям призыва на службу в воо-
руженные силы и образования 
мобилизационного резерва из 
числа отслуживших воинов, а 
так же попытка строительства 
вооруженных сил на контракт-
ной основе. 
Был период и довольно дол-
гий, когда дагестанцев не при-
зывали на воинскую службу. 
А потом когда возникла необ-
ходимость в военных билетах 
для устройства на работу или 
службу в МВД и другие право-
охранительные органы, каких 
только путей не приходилось 
искать родителям для отправ-
ки сыновей в Армию. 
Как бы ни проходила в нашем 
районе мобилизация душа ра-
дуется, что у нас нет уклони-
стов и дезертиров. Все призыв-
ники ведут себя мужественно, 
и в один голос отвечают « муж-
чина обязан защищать свою 
родину», а если что, от судьбы 
не уйдешь. Наше дело правое! 
И мы вернемся с победой. 
Радует, что они не уподобля-
ются всем тем крысам, кото-
рые бегут из страны. Они не 
входят в число 260 тысяч сбе-
жавших в Казахстан, Грузию, 
Молдавию, Монголию и т.д., 
когда над родиной нависла 
беда. Их страх так велик, что 
они, побросав на границе свои 
дорогие шикарные иномарки, 
пересаживались на велосипе-
ды, приобретенных у местных 
дельцов, презиравших бегле-
цов в издевательской форме 
продавали им по 50-80 тысяч 
рублей, и после пересечении 
границы на сопредельной сто-
роне продавали за 5 тысяч ру-
блей. При этом, не стесняясь, 
дают интервью, что не намере-
ны воевать за бредовые идеи 
Путина. 
Слишком много чести для них, 
чтобы упоминали их даже в 
таком аспекте. Мы клеймим 
их позором и проклинаем. Ни 
в каком народе нет другого 
отношения к предателю, кро-
ме презренья. Великий наш 
предок имам Шамиль гово-
рил: «Трус умирает много раз, 
а герой бессмертен». Так будем 
же верны традициям славных 
предков. Дагестан всегда сла-
вился отважными героиче-
скими сыновьями и подтверж-
дение этому, первым героем 
России в данной специальной 
военной операции стал наш 
земляк - Нурмагомед Гаджи-
магомедов. 
Невозможно передать чувства 
и восполнить потерю близких 
людей.  Вечная память всем ге-
роям нашим землякам кизи-
люртовцам.  Близкие, наших 
героев павших на поле брани 
пусть знают, что герои не уми-
рают, они живут вечно в па-
мяти поколений.  Наши отцы 
и деды, уничтожив западных 
нацистов, собравшихся под 
знамена третьего рейха, пода-
рили нам победу. Теперь нам 
нужна победа над нацистски-
ми недобитками, мечтающих 
с помощью США и НАТО воз-
родить четвертый рейх. Нам 
очень нужна эта победа.
Наше дело правое, победа бу-
дет за нами!

И.К.Идрисов, 
секретарь Кизилюртовского 

райкома КПРФ 

 d Учреждение соцзащиты 
населения Кизилюртовско-
го района начинает  прием 
заявлений от членов семей 
мобилизованных граждан 
на осуществление еди-
новременной выплаты в 
размере 100 тысяч рублей.

Об этом 18 октября на совеща-
нии у главы района сообщил  
директор УСЗН Кизилюртов-
ского района Азнаур  Мамашев. 
Он рассказал о  порядке предо-
ставления выплат семьям моби-
лизованных и участников СВО.  
По его словам, для получе-
ния единовременной выпла-
ты из резервного фонда Пра-
вительства РД в размере 100 
000 рублей, члены семьи до-
бровольца, мобилизованного 
гражданина, должны быть за-
регистрированы на террито-
рии Республики Дагестан.
«Подать заявку могут супруг 
(супруга), родители (усынови-
тели), дети (усыновленные), 
а в случае, если у доброволь-
ца отсутствуют родственни-
ки, единовременная выплата 
предоставляется самому до-
бровольцу, мобилизованному 
гражданину в беззаявитель-
ном порядке.   

Выплаты будут осуществлять-
ся Управлением социальной 
защиты населения Кизилюр-
товского района на соответ-
ствующие счета получателей, 
открытые в кредитных органи-
зациях Республики Дагестан». 
Мамашев напомнил, что Пра-
вительство Республики Даге-
стан утвердило Положение о 
порядке предоставления еди-
новременной выплаты семьям 
граждан, призванных на воен-
ную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, а также при-
нимающих (принимавших) на-
чиная с 24 февраля 2022 года 
участие в специальной воен-
ной операции в качестве до-
бровольцев.
При заполнении заявлений, 
близким военнослужащим так-
же были переданы анкеты, где 
они могли обозначить  про-
блемы, с которыми им сложно 
справиться без поддержки гла-
вы семейства.
Подводя итоги  совещания, Ру-
стам Татарханов поручил гла-
вам сельских поселений  на 
местах организовать работу 
так, чтобы выплаты своевре-
менно дошли до тех, кому они 
положены.

Мадина Увайсова

Совещание
по налогам

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 18 октября глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов   в своем 
кабинете провел  рабочее 
совещание с главами ад-
министраций сельских 
поселений по вопросу 
формирования прогнозных 
показателей по налоговым 
и  неналоговым доходам на 
2023 год.
В нем также приняли участие 
заместитель главы админи-
страции района Магомедгад-
жи Кадиев, начальник отдела 
по экономической политике, 
инвестиций и предпринима-
тельству Марьям Алиева, управ-
ляющий делами Алдан Госенов, 
руководитель централизован-
ной бухгалтерии Зайнула Гад-
жиэменов, директор УСЗН Ки-
зилюртовского района  Азнаур  
Мамашев и директор филиала 
ГАУ РД « МФЦ РД» района Ази-
пат Хамидова.
Начальник отдела по экономи-
ческой политике, инвестициям  
и предпринимательству Ма-
рьям Алиева ознакомила глав 
сельских поселений района с 
протоколом согласования на-

логовых и неналоговых дохо-
дов муниципального района на 
2023 год, составленным меж-
ведомственной комиссией в 
Минэконразвития республики 
Дагестан. 
Она отметила, что предвари-
тельно у глав поселений была 
затребована информация о на-
логооблагаемой базе муници-
пальных образований в разрезе 
налогов, подлежащих к зачис-
лению в местные бюджеты. 
На совещании также обсуж-
дались причины снижения 
налоговых доходов  по Кизи-
люртовскому району  в 2022 
году,  возможности увеличе-
ния поступлений в 2023году 
и   рассмотрены вопросы о ре-
зервах дополнительных доход-
ных источников с целью увели-
чения поступлений доходов в 
бюджеты сельских поселений. 
В завершении совещания Ру-
стам Татарханов  поручил гла-
вам сел уведомить арендато-
ров об изменении арендной 
платы и  внести соответству-
ющие изменения в арендные 
договоры путем заключения 
дополнительных соглашений 
к договору, реестры арендных 
договоров.

Новые выплаты
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Открытие шашечного клуба
 d 12 октября в детско-юно-

шеской спортивной шко-
ле-интернат «Олимпиец» 
города Кизилюрт состоялось 
открытие шашечного зала.

В этот  день поздравить и попри-
ветствовать участников спор-
тивного праздника пришли 
почетные гости: председатель 
Федерации шашек по г.Кизи-
люрт Ордаш Алиев, специалист 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки администрации Кизилюр-
товского района Ахмед Ахмедов, 
муниципальный координатор 
по Навигатору ДО МО «г. Кизи-
люрт» Зумруд Гаджиева и дру-
гие.
Торжественное мероприятие 
началось с совместного испол-
нения участниками праздника 
гимна Российской Федерации.
С теплыми словами привет-
ствия и поздравления по слу-
чаю открытия шашечного зала 
выступил специалист отдела по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политики админи-
страции района Ахмед Ахмедов.
Он подчеркнул, что открытие 

такого зала служит ярким до-
казательством того, что в на-
шем регионе не только успеш-
но возрождаются, но и бережно 
хранятся лучшие шашечные 

традиции. «Желаю развития 
и процветания, интересных  
турниров, привлечения новых 
юных участников. Уверен, что 
число юных шашистов замет-

С наступлением осенне-зим-
него периода резко возрас-
тает количество возгораний 
в жилом секторе. Стремясь 
поддержать тепло в своих до-
мах, люди используют отопи-
тельные печи, электронагре-
вательные приборы, газовые 
плиты, духовки, которые при 
определенных условиях мо-
гут стать причиной возгора-
ния, и, следовательно, при-
чиной травматизма и гибели 
людей.
Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы №6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам призы-
вает граждан серьезнее от-
нестись к подготовке жилья 
и придомовых территорий 
к этому времени года. Так 
как с наступлением холодов 
увеличивается количество 
электронагревательных при-
боров, включенных в сеть, 
что приводит к перегрузкам 
электросети, возникают про-
бои изоляции и короткие за-
мыкания. Поэтому каждый 
домовладелец должен про-
верить исправность электро-
проводки, розеток, выключа-
телей в жилье и надворных 
постройках.
Эксплуатация электропри-
боров
1. Не оставляйте включенные 
электроприборы без присмо-
тра. «Режим ожидания» (све-
тящийся фотодиод) у телеви-
зора, музыкального центра, 
компьютера и другой техни-
ки – это пожароопасный ре-
жим электроприбора.
2. Электрические нагрева-
тельные приборы не ставьте 
вблизи штор, мебели.
3.  Не устанавливайте электро-
бытовую технику вплотную к 
отопительным батареям.
Кроме того, следует обратить 
внимание на выполнение 
требований пожарной безо-
пасности при устройстве и 
эксплуатации печей, прове-

рить их исправность, заде-
лать имеющиеся трещины 
в печи и дымоходе. Не реже 
одного раза в три месяца про-
водить очистку дымоходов 
печей от сажи. А также необ-
ходимо помнить, что печи и 
другие отопительные прибо-
ры должны иметь противо-
пожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, 
предтопочный лист разме-
ром 0,5 х 0,7 м на деревян-
ном полу или полу из других 
горючих материалов. Вблизи 
печей и непосредственно на 
их поверхности запрещено 
хранить горючие материалы.
При подготовке к зиме дач-
ных участков и домовладе-
ний граждане сжигают ветки, 
ботву, накопившийся мусор, 
часто не соблюдая требова-
ния пожарной безопасности, 
согласно которым сжигание 
отходов должно произво-
диться в специально отве-
денных для этого местах и 
желательно в металлической 
таре. Такие места должны ор-
ганизовываться на рассто-
янии не ближе 50 метров до 
зданий и сооружений. За про-
цессом сжигания необходимо 
постоянно следить, ни в коем 
случае не оставлять огонь 
без присмотра или поручать 
надзор за ним детям, а также 
иметь поблизости первичные 
средства пожаротушения (ог-
нетушитель, ёмкость с водой, 
ящик с песком).
ПОМНИТЕ: защита имуще-
ства от пожаров и обеспе-
чение безопасности своего 
здоровья и жизни зависит 
только от вас!
Уважаемые жители города и 
района! В случае пожара или 
появления дыма немедленно 
сообщите в пожарную охрану 
по телефону 112, указав точ-
ный адрес.
ОНД и ПР №6 по г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД

Пожарная
безопасность 

но возрастет», -  сказал он. И от 
лица администрации Кизилюр-
товского района вручил пять 
комплектованных наборов по 
шашкам.

Председатель Федерации ша-
шек по г. Кизилюрт Ордаш Али-
ев отметил, что в   ближайшее 
время на базе детско-юноше-
ской спортивной школы-ин-
тернат «Олимпиец» также  пла-
нируются открыть занятия по 
шахматам и по дартсу.
В этот день на открытии царила 
атмосфера праздника, на лицах 
детей сияли улыбки, искорки 
радости можно было увидеть в 
их глазах.
Праздничное настроение участ-
никам торжества подарили дет-
ский хореографический ан-
самбль «Салам» и детишки из  
детского сада №2 «Ласточка», 
исполнив приветственный гру-
зинский танец «Ачарули» и та-
нец «Подсолнушки».
Напомним, что шашки – древ-
няя и увлекательная игра, заво-
евавшая симпатии миллионов 
людей. История шашек уходит 
вглубь веков, и на протяжении 
всей истории развития этой за-
мечательной игры подтвержда-
ется полезность шашек для тех, 
кто увлечен ими и пытается по-
нять премудрости этой игры. 

Патимат Хабибова

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
вручил Благодарственное 
письмо заместителю главы 
администрации района 
Ибрагиму Муталибову. 
Накануне на одном из ежене-
дельных совещаний глава Ки-
зилюртовского района Рустам 
Татарханов отметил Благодар-
ственным письмом своего за-
местителя  Ибрагима  Исаевича 
Муталибова «За активное содей-
ствие, помощь, информацион-
ное обеспечение и планирова-
ние велосипедного, разрядного, 
детского веломаршрута Астра-
хань-Махачкала».
Вручая Благодарственное пись-
мо, глава района отметил, что 
проведенное мероприятие не 
только стало ярким событием 

для жителей района, но также 
имеет важное значение для ду-

ховно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения.

Патимат Хабибова

Благодарственное письмо
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Культурная хроника Реклама, объявления

 d Правительство при-
няло решение продлить 
программу «Семейная 
ипотека», благодаря 
которой семьи с деть-
ми могут получить 
льготный кредит на 
покупку жилья, стро-
ительство частного 
дома или приобретение 
земельного участка. 
Постановление об этом 
подписал Председатель 
Правительства Михаил 
Мишустин.

Теперь действие про-
граммы будет распро-
страняться на семьи, где 
ребёнок родился с 1 ян-
варя 2018 года по 31 де-
кабря 2023 года. Ранее 
этот период заканчивал-
ся 31 декабря 2022 года. 
При этом срок заключе-
ния кредитного догово-
ра также продлевается 
на год вперёд – до 1 июля 
2024 года. Таким образом, 
ещё больше семей с деть-
ми смогут рассчитывать 
на эту меру поддержки.
В рамках программы «Се-
мейная ипотека» мож-
но получить кредиты по 
льготной ставке до 6%. 
Максимальный размер 
субсидируемого кредита 
по льготной ставке в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинград-
ской областях составляет 
12 млн рублей, в других 
регионах – 6 млн рублей.
Чтобы люди не ограни-
чивались только этими 
суммами и имели больше 
возможностей в выборе 
жилья, с 1 мая 2022 года 
был увеличен максималь-
ный размер кредита для 
ипотеки с использовани-
ем льготной ставки до 30 
млн и 15 млн рублей со-
ответственно. При этом 
12 млн и 6 млн рублей бу-
дут субсидированы госу-
дарством, остальная сум-
ма может быть выдана 
по рыночной или другой 
субсидируемой ставке.
На конец сентября коли-
чество участников про-
граммы «Семейная ипо-
тека» составляет уже 
около 400 тысяч семей. 
При этом общая сумма 
выданных кредитов до-
стигла более чем 1,4 трлн 
рублей. С учётом продле-
ния действия програм-
мы ожидается, что в 2023 
году льготные кредиты 
возьмут ещё более 150 
тысяч семей.

Источник - 
minec-rd.e

Программа 
«Семейная 
ипотека»

 d Встреча с новой книгой 
– это всегда интересно и 
познавательно.

В детском читальном зале 
районной библиотеки с це-
лью раскрытия фонда для 
читателей библиотеки орга-
низовали обзор у книжной 
полки «Открывайте новые 
миры – читайте», который 
поможет сориентироваться 
в разнообразии книг, нахо-

дящихся  в библиотеке.
Дети познакомились с пред-
ставленными  в библиотеке 
удивительными книгами. С 
восторгом рассматривали 
прекрасные иллюстрации, 
делились своими впечатле-
ниями, общались и обмени-
вались мнениями. Каждый 
смог найти себе литературу 
по душе.
Работники библиотеки по-
знакомили читателей с со-
временными авторами и 

рассказали, какая литера-
тура пользуется спросом, 
какие книги наиболее по-
знавательные.
В завершении дети повтори-
ли правила поведения в би-
блиотеке и правила обраще-
ния с книгой. Юные читатели 
еще раз убедились в том, что 
чтение – полезное, приятное 
и интересное занятие.
Дружите с книгой, и она вам 
откроет удивительный мир 
познания!

Книжный обзор Приём 
граждан

 d Кизилюртовская ме-
жрайонная прокуратура 
планирует выездной 
прием граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья по месту жи-
тельства в специализи-
рованных учреждениях.

Прием будет осуществлять-
ся в течение трех последних 
месяцев 2022 года( октябрь, 
ноябрь, декабрь) .
Граждан, желающих уча-
ствовать в личном приеме, 
просим обратиться в ме-
жрайонную прокуратуру – 
контактный телефон 8 988 
206 46 71».

Ш.Б. Билалов, 
первый заместитель 

межрайонного прокурора, 
советник юстиции

 d Заведующая библиоте-
кой селения Кульзеб про-
вела акцию «От улыбки 
станет всем светлее».

Улыбка и радость — показа-
тель эмоционального здо-
ровья, стабильности успеха 
в личной жизни. 
Если вы чувствуете, что улы-
бок вам в жизни не хватает, 

попытайтесь изменить себя 
и посмотреть на окружаю-
щих с улыбкой. Невозмож-
но представить  жизнь без 
милой и приветливой улыб-
ки. И мир становится ярче, 
и жизнь веселее! А самой 
искренней улыбкой всег-
да была и остается детская 
улыбка.
Накануне заведующая би-
блиотекой селения Кульзеб 

Патимат Нажмудинова про-
вела акцию для маленьких 
жителей села . Она прошлась 
по улицам, раздавая детям 
воздушные шарики, открыт-
ки и шоколадки. 
Акция «От улыбки станет 
всем светлее» учит прояв-
лять доброту к окружающим, 
дарить радость не только де-
тям, но и взрослым.

Марина Зубайриева

Детская улыбка

Помощь от 
дагестанцев

 d Очередная партия 
гуманитарной помощи 
от дагестанского наро-
да  солдатам России на 
Украине двинулась из 
Махачкалы в Мариуполь. 

Общая масса гуманитарки со-
ставила 20 тонн. В нее вошли 
продукты питания, товары 
первой необходимости (оде-
жда, одеяла, подушки) и ме-
дикаменты.
Как мы уже сообщали, в бла-
готворительной акции «Мир 
не без добрых дел», иниции-
рованной республиканской 
правозащитной юридиче-
ской организацией «Соли-
дарность и свобода» и кор-
респондентским пунктом 
Махачкалы Федерального 
телеканала «КРИК - ТВ», при-
няли участие жители селений 
Султанянгиюрт и Чонтаул Ки-
зилюртовского района.
Гуманитарный груз от наше-
го района вызвался доста-
вить начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Маго-
медрасул Абдулахидов.

Мадина Увайсова


