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 d Торжественные меро-
приятия ко Дню полиции 
прошли в Кизилюртовском 
районе.    

История службы охраны об-
щественного порядка Рос-
сии, берет свое начало еще 
в 1715 году, когда Петр I со-
здал такую службу и назвал 
ее «полицией», что означает 
«управление государством». 
С тех пор эта служба про-
шла большой путь, неодно-
кратно меняла название, но 
при этом основная задача 
службы всегда оставалась 
неизменной - обеспечение 
национальной безопасно-
сти государства от внутрен-
них угроз.
10 ноября в актовом зале 
межмуниципального от-
дела МВД России «Кизи-
люртовский» состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Официальные поздравле-
ния в праздничный день 
принимали личный состав 
и ветераны отдела. 
В торжественном собрании 
приняли участие глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов, глава  городско-
го округа Магомед Магоме-
дов, председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов, председатель 
Кизилюртовского городско-
го суда Магомед Абдулаев, 
первый заместитель Кизи-
люртовского межрайонного 
прокурора Шамиль Билалов, 
начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики Магоме-
драсул Абдулахидов, директор 
пресс-центра администрации 
района Шамиль Исаев и дру-
гие.
С приветственной речью к 
собравшимся обратился на-
чальник межмуниципального 
отдела МВД России «Кизилюр-
товский», полковник полиции 

Мурад Курбанов. Он поздравил 
сотрудников полиции с про-
фессиональным праздником 
и пожелал им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
успехов в выполнении постав-
ленных задач.
В своей поздравительной речи 
глава муниципалитета Рустам 
Татарханов отметил особые за-
слуги полицейских, высокую 
значимость подразделения и 
пожелал успешной службы, 
терпения и стойкости в их не-
лёгкой работе, также выразил 
особую признательность се-
мьям и близким, которые на-
равне с ними испытывают все 
тяготы полицейской службы.
В рамках торжества было 
сказано много добрых и те-
плых слов в адрес сотрудни-
ков полиции от председателя 
районного Собрания депута-
тов Абдурашида Магомедо-
ва, председателя Кизилюр-
товского городского суда и 
заместителя Кизилюртов-
ского межрайонного проку-

Наша полиция нас бережёт

рора Магомеда Абдулаева и 
Шамиля Абдулаева.
Яркий колорит в атмосферу 
праздника внесла церемония 
награждения личного соста-
ва сотрудников межмуници-
пального отдела МВД России 
«Кизилюртовский» благодар-
ственными письмами за ока-
занную помощь в обеспече-

нии общественного порядка 
и безопасности при проведе-
нии ярмарки в г. Кизилюрте, 
посвященной ко Дню работ-
ника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности.
Завершилось мероприятие 
чествованием ветеранов Ми-
нистерства внутренних дел 
благодарственными пись-
мами за многолетнюю и без-
упречную службу в органах 

внутренних дел, высокий 
профессионализм и само-
отверженность, проявленные 
при выполнении служебного 
и гражданского долга в борь-
бе с преступностью, и в связи 
с Днём полиции.
Мероприятие было организо-
вано по инициативе депутата 
Государственной Думы РФ Аб-

дулхакима Гаджиева в экотур-
комплексе «Главрыба».
Такой награды были удосто-
ены Магомедназир Ибраги-
мов, Ибрагимхалил Ибраги-
мов, Сайгидсултан Гаджиев, 
Шамиль Абдулаев, Биймурад 
Даудов, Сайпула Мусаев, Ха-
бирасул Шахбанов, Муталим 
Абдулмуталимов, Абдурахман 
Курахмаев и Магомед Насур-
беков.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Публичные
слушания
Администрация МО СП «село 
Султанянгиюрт» информирует 
население о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу 
об изменении вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 05:06:000001: 4207 и 
местоположением: РД, Кизи-
люртовский район, с. Султанян-
гиюрт, кв. 0, уч. 36, площадью 
1413 кв.м., категория земли: 
земли населенных пунктов, с 
разрешенным видом исполь-
зования «под общественную 
застройку» на вид разрешенно-
го использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».
Публичные слушания будут про-
ведены в здании администра-
ции с. Султанянгиюрт, по ул. 
Кооперативная, 14,  09.12.2022 
г. в 14-00 часов.

Глава МО СП
«село Султанянгиюрт»

A.З. Шамхалов

 d 7 ноября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов принял участие в 
заседании Оперативного 
штаба по обеспечению 
устойчивости развития 
экономики Республики 
Дагестан, в режиме виде-
оконференцсвязи, под ру-
ководством Председателя 
Правительства Дагестана 
Абдулмуслима Абдулмус-
лимова.

В нем также приняли уча-
стие заместители гла-
вы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов, 
Магомедгаджи Кадиев, 
Адиль Аджаматов, началь-
ник Управления образо-
вания Хайбула Гаджиев и 
главы муниципальных об-
разований сельских посе-
лений. 
На повестку были вынесе-
ны вопросы проведения 
капремонта в школах и в 
многоквартирных домах 
республики, организации 
работы по предоставлению 
массовых социально значи-
мых услуг с помощью пор-
тала Госуслуг и другие.
Абдулмуслим Абдулмус-
лимов напомнил, что Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным в июне 
подписан Указ об объявле-
нии 2023 года Годом педа-
гога и наставника.
«Данное решение Прези-
дента еще раз говорит о вы-
соком статусе этих специа-
листов в нашем обществе, о 
важности их работы. В на-
стоящее время проводится 
модернизация и внедрение 
современных методов обу-
чения.
Необходимо отметить, что 
в первую очередь на повы-
шение качества образова-
ния, а также на совершен-
ствование деятельности 
педагогов при организации 
учебного процесса влияет 
обновленная материаль-
но-техническая база обра-
зовательных организаций.
Нам необходимо продол-
жать процесс приведения 
в надлежащий порядок зда-
ний школ. Вместе с тем, от-

дельные муниципалите-
ты к этой работе относятся 
безответственно.
Обращаю внимание, что 
при оценке результатив-
ности и эффективности 
работы глав администра-
ций будет учитываться и 
обеспечение нормальных 
условий при организации 
учебного процесса – это и 
проведение капитального 
ремонта школ, и их оснаще-
ние оборудованием, и обе-
спеченность учебниками 
и так далее»,- отметил он.
О планируемых работах по 
капитальному ремонту об-
щеобразовательных орга-
низаций в 2023 году и необ-
ходимом дополнительном 
финансировании объек-
тов рассказал министр об-
разования и науки РД Яхья 
Бучаев.
Так, по словам министра, 
в 2023 году в рамках реа-
лизации мероприятий ре-
гиональной программы 
«Модернизация школь-
ных систем образования» 
предусмотрено проведе-
ние капитального ремонта 
141 объекта общеобразова-
тельных организаций в 37 
муниципальных образо-
ваниях, включая 11 подве-
домственных Минобрнауки 
РД организаций.
Из них 105 объектов в 30 
муниципалитетах были 
включены в программу ка-
питального ремонта Ми-
нистерством просвещения 
РФ при формировании зая-
вок в 2021 году. Объем фи-
нансирования капиталь-
ного ремонта составляет 
2,6 млрд рублей, из них: 1,9 
млрд руб.– проведение ка-
питального ремонта, 735,7 
млн руб. – приобретение 
средств обучения и вос-
питания в соответствии с 
перечнем оборудования, 
утвержденным приказом 
Минпросвещения России 
от 23 августа 2021 года № 
590.
«По поручению Главы Ре-
спублики Дагестан в целях 
выявления потребности в 
дополнительном объеме 
работ, неучтенном изна-

чально при составлении 
сметной документации, 
Минобрнауки РД 30 сентя-
бря 2022 года в муници-
палитетах запрошена ин-
формация по уточнению 
сметной документации и 
объемов дополнительных 
видов работ. По состоянию 
на 31 октября 2022 года за-
прашиваемая информация 
не была представлена 17 
муниципальными образо-
ваниями.
На текущий момент все му-
ниципалитеты по 105 об-
щеобразовательным орга-
низациям провели анализ 
заявленной в 2021 году 
в Минпросвещения РФ 
сметной документации на 
проведение капитально-
го ремонта общеобразова-
тельных организаций на 
2023 год и представили в 
Минобрнауки РД.
По результатам прове-
денного анализа выявле-
но, что общая потребность 
финансирования дополни-
тельных мероприятий со-
ставляет порядка 1,5 млрд 
рублей в 71 общеобразова-
тельной организации 25 
муниципальных образова-
ний», - констатировал Бу-
чаев.
Больше всего объектов об-
разования подлежащих 
капремонту и требующих 
дополнительного финан-
сирования расположены в 
Махачкале,  а также в Бот-
лихском и Кайтагском рай-
онах.
Следует отметить, что в 5 
муниципальных образова-
ниях потребность в допол-

нительном финансирова-
нии отсутствует, речь идет 
о Курахском,  Табасаран-
ском, Тляратинском, Хаса-
вюртовском и Цунтинском 
районах.
«По указанным 105 обще-
образовательным органи-
зациям в случае приня-
тия решения о выделении 
средств из республикан-
ского бюджета на проведе-
ние дополнительных ранее 
не учтенных работ необхо-
димо принятие решения 
Правительством Республи-
ки Дагестан для закрепле-
ния указанных лимитов 
в региональной програм-
ме модернизации школь-
ных систем образования 
на 2023 год при уточнении 
бюджета в ноябре 2022 года 
и соответственного учета 
этих расходов в проекте 
бюджета на 2023 год, что-
бы уже с декабря 2022 года 
Минобрнауки РД заключи-
ло соглашение с муници-
палитетами и они могли 
приступить к контракта-
ции работ по капитальному 
ремонту на 2023 год», - ска-
зал министр.
По сообщил Бучаев, по 36 
общеобразовательным ор-
ганизациям, прошедшим 
по дополнительному отбо-
ру, распределение субси-
дий будет осуществляться в 
ходе формирования проек-
та федерального бюджета 
на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. 
Изменения в соглашение 
с Правительством РД от 20 
января 2022 года № 073-
09-2022-933 о предоставле-
нии субсидии в части вновь 
отобранных объектов бу-
дут внесены в декабре 2022 
года в установленном по-
рядке.
«В Минпросвещения Рос-
сии направлены по ним 
сметы на общую сумму 732 
млн рублей. По результа-
там проведенного анализа 
выявлено, что общая по-
требность финансирования 
дополнительных меропри-
ятий по данным общеобра-
зовательным организаци-
ям составляет 166 596,163 
тыс. рублей в 19 общеобра-
зовательных организаци-
ях 8 муниципальных обра-
зований».
Принятие решения по до-
полнительному финанси-
рованию неучтенных видов 
работ по указанным обще-
образовательным органи-
зациям необходимо после 
подписания дополнитель-
ного соглашения Прави-
тельства Республики Да-
гестан с Минпросвещения 
России в декабре 2022 года 
и актуализации перечня 
общеобразовательных ор-
ганизаций, участвующих 
в программе по модерни-
зации школьных систем 
образования в 2023 году», 
-  заключил министр.

Патимат Хабибова

Заседание оперштаба

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Объявление
Администрация МО СП «село Сул-
танянгиюрт» информирует насе-
ление о проведении публичных 
слушаний по вопросу об измене-
нии вида разрешенного исполь-
зования земельных участков с 
кадастровыми номерами:
-05:06:000001: 10864 и местопо-
ложением: РД, Кизилюртовский 
район,с. Султанянгиюрт, площа-
дью 1520 кв.м., -05:06:000001: 
10865 и местоположением: РД, 
Кизилюртовский район,с. Сул-
танянгиюрт, площадью 1519 
кв.м., категория земли: земли 
населенных пунктов, с разре-
шенным видом использования  
«сельскохозяйственное исполь-
зование» на вид разрешенно-
го использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства».
Публичные слушания будут про-
ведены в здании администрации 
с. Султанянгиюрт, по ул. Коопе-
ративная, 14,  09.12.2022 г. в 14-
00 часов.

Глава МО СП
«село Султанянгиюрт»

A.З. Шамхалов

Продолжается 
конкурс
1 декабря 2022 года знатоков 
из Дагестана ждёт посвящён-
ная предпринимателям Олим-
пиада с денежными призами. 
До 30 декабря 2022 года про-
водится Конкурс среди авторов 
публикаций и исследований о 
предпринимателях-земляках.
Об этом проинформировал член 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, доктор наук Ле-
онид Шафиров – соорганизатор 
Всероссийского конкурса «Узнай 
Россию. Предприниматели – зем-
ляки». На конкурс принимаются 
исследовательские работы и пу-
бликации, посвящённые пред-
принимателям из разных регио-
нов России – как современникам, 
так и тем, кто оставил след в исто-
рии. Принципиальное условие – 
герои конкурсных работ должны 
не только развивать собствен-
ное дело, но и вносить вклад в 
развитие территорий.
Положение о Конкурсе опубли-
ковано на сайте Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Ассоциация почётных 
граждан, наставников и талант-
ливой молодёжи» (https://www.
glory-gallery.ru/predprinimateli- 
zemlyaki)
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 d 3 ноября в администра-
цию сельского поселения 
Нижний Чирюрт обра-
тились местные жители 
с просьбой решить во-
прос по водоснабжению, 
который остро стоит на 
сегодняшний день.

На собрании также при-
сутствовали глава села 
Нижний Чирюрт Зайну-
дин Абдулазизов, дирек-
тор и главный специалист 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайги-
дмагомед Алихмаев и 
Ширвани Аттаев, началь-
ник отдела архитектуры 
и строительства Рустам 
Сулейманов,  директор 
пресс-центра админи-
страции района Шамиль 
Исаев и другие.
Напомним, что из-за про-

блем водопроводных се-
тей, расположенных на 
новых планах Нижнего 
Чирюрта, 2 дня как отклю-
чена подача воды,  что и  
вызывало недовольство 
среди населения.
В связи с этим руково-
дитель МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихма-
ев разъяснил проблему 
детально. Он подчеркнул, 
что вопрос водоснабже-
ния один из приоритет-
ных на сегодняшний день 
для руководства района. 
Также пообещал нижне-
чирюртовцам, что адми-
нистрацией района все 
зависящее меры для ре-
шения проблем будут при-
няты.

Амина Татаева

Начался 
ремонт дорог

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В рамках программы 
«Местные инициативы» 
в селе Султанянгиюрт 
Кизилюртовского района 
ремонтируют дороги.

9 ноября по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарха-
нова начальник и инже-
нер по технадзору МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмаго-
мед  Алихмаев и  Назир 
Давудов в рамках инспек-
ционного выезда посети-
ли селение Султанянги-
юрт.
Зде с ь  п о  п р о г р а м м е 
«Местные инициативы» 
начались работы по бла-
гоустройству двух улиц: 

Кооперативная и Кривая, 
ведущих к социально зна-
чимым объектам. 
Общая площадь асфальти-
рованной дороги состав-
ляет  5500 квадратных 
метров. Также в рамках 
программы будут заас-
фальтированы еще две 
улицы - Гаруна Саидова и 
Ирчи Казака.
Как сообщили в  МУП 
«УЖКХ-СЕЗ», строитель-
ные работы завершатся в 
ближайшие дни. Работы 
по ремонту дорог выпол-
няет подрядная органи-
зация ООО « Дагинвест-
спорт».

Амина Татаева

Вопросы 
водоснабжения

Рабочий визит
 d 9 ноября глава Кизи-

люртовского района 
Рустам Татарханов с 
рабочим визитом посе-
тил социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних 
детей.

В выездном мероприя-
тии приняли участие так-
же директор УСЗН Ки-
зилюртовского района 
Абдулмажид Алиев, руко-
водитель КЦСОН района 
Раджаб Абдулаев и дирек-
тор пресс-центра админи-
страции Шамиль Исаев.
Гостей встретила руко-
водитель центра Калцум 
Мирзаалиева, которая в бе-
седе с главой района рас-
сказала о буднях своих вос-
питанников, ознакомила 

с основными задачами и 
функциями работы цен-
тра и правилами приема  
специализированного уч-
реждения, нуждающихся 
несовершеннолетних в со-
циальной реабилитации.
Искренней заботой и лю-
бовью к детям был насы-
щен рассказ директора об 
успехах своих воспитан-
ников. Многие из ребяти-
шек усиленно готовятся 
к поступлению в различ-
ные учебные заведения по 
окончании школы.
Нужно отметить, что, изо 
дня в день коллектив этого 
социального учреждения 
выполняет непростую мис-
сию, воспитывая, обучая и 
растя детей и подростков, 
оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации. 

В центре находятся не-
совершеннолетние в воз-
расте от 3 до 18 лет, остав-
шиеся без попечения 
родителей или закон-
ных представителей, про-
живающие в семьях, на-
ходящихся в социально 
опасном положении, не 
имеющие места житель-
ства и средств к существо-
ванию и т.д.
В ходе встречи глава муни-
ципалитета осмотрел со-
стояние учреждения, де-
тально изучил потребность 
в ремонте и модернизации 
помещений, а также озна-
комился с планами по бла-
гоустройству территории, 
прилегающей к зданию 
данного социального уч-
реждения.

Патимат Хабибова

Поддержка бойцам
 d Очередная партия до-

полнительной экипиров-
ки передана дагестан-
ским военнослужащим 
по поручению Сергея 
Меликова.

Сороковому отряду специ-
ального назначения 102-
ой бригады Росгвардии 
были переданы комплек-
ты дополнительной эки-
пировки для дагестанских 
бойцов, выполняющих во-
инский долг в ходе специ-
альной военной операции. 
По поручению Главы РД 
Сергея Меликова в пункт 
постоянной дислокации 
отряда груз доставил со-
ветник Главы Дагестана 
Наип Сепиханов.
Всего было передано бо-
лее 260 комплектов зим-
ней экипировки, военная 
обувь, спальные мешки, 
раскладушки, медикамен-
ты и многое другое. 
Часть предметов была за-
куплена на средства замг-
лавы Дербентского района 
Гаджимурада Абакарова, 
который также участво-

вал в передаче груза.
Как отметил Наип Сепиха-
нов, всё, что сегодня было 
передано в часть, – самые 
востребованные предме-
ты для бойцов: «Впере-
ди зима, поэтому каждый 
военнослужащий должен 
быть обеспечен теплой 
одеждой и надежной об-
увью».
Он отметил, что по ини-
циативе руководителя 
региона работа по снаб-
жению военнослужащих 
была систематизирова-
на: «Мы составляем пе-
речень необходимого на 
основе потребности воен-
ных частей, в которых слу-
жат наши земляки, при-
обретаем всё по списку и 
доставляем в части».
По словам советника Гла-
вы Дагестана, это позволя-
ет сделать помощь макси-
мально эффективной.
«Наши военнослужащие 
демонстрируют высокий 
боевой настрой, и наша за-
дача – делать всё, чтобы 
они чувствовали надеж-
ный тыл», – подчеркнул он.

Напомним, что Сергей 
Меликов выступил с ини-
циативой обеспечить бо-
лее системное снабжение 
дагестанских военнос-
лужащих, исходя из их 
запросов. На базе МЧС 
проводится сбор всего не-
обходимого. Товары при-
обретаются в том числе 
меценатами, представи-
телями районов и городов, 
неравнодушными гражда-
нами.
Наип Сепиханов пооб-
щался с бойцами, побла-
годарил их от лица Главы 
Дагестана за готовность 
защищать Родину и поже-
лал им военной удачи.
В свою очередь один из 
бойцов отряда выразил 
благодарность руковод-
ству региона: «Хотим по-
благодарить Сергея Али-
мовича за оказанную 
поддержку и помощь. 
Осознание того, что в род-
ном Дагестане ждут и пе-
реживают за нас очень 
укрепляет боевой на-
строй».

РИА «Дагестан»
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Официально

Постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район»
№ 180 от 3 ноября 2022 г. 

О начале отопительного сезона 
2022-2023 г.г.

Посылка солдату
 d В Кизилюртовском рай-

оне продолжает работать 
штаб «МЫ ВМЕСТЕ». Акция 
по сбору гуманитарной 
помощи в поддержку по-
билизованных граждан и 
участников СВО набирает 
обороты.

Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов, председатель район-
ного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, 
первый секретарь Кизи-
люртовского районного 
комитета  КПРФ  Идрис 

Идрисов, руководитель 
волонтерского штаба «Мы 
вместе».
Магомедрасул Абдулахи-
дов выразили искреннюю 
благодарность в адрес 
школьников, педагогов и 
родительских комитетов 
района за активное уча-
стие в масштабной все-
российской акции «По-
сылка солдату», в сборе 
груза гуманитарной по-
мощи для участников 
специальной военной 
операции.Они пожелали 

нашим защитникам сил, 
терпения и мужества!
Напомним, что при ад-
министрации Кизилюр-
товского района создан 
специальный штаб «Мы-
вместе» для оказания со-
действия семьям моби-
лизованных граждан, в 
которых предоставляется 
весь набор услуг, начиная 
от адресной помощи: ма-
териальная, юридическая, 
медицинская помощь, пси-
хологическая поддержка.

Патимат Хабибова

К 105-й годовщине 
Октябрьской 
революции 

 d 6 ноября в актовом зале 
городской администрации 
Кизилюртовское районное 
местное отделение КПРФ 
совместно с Кизилюртов-
ским городским отделени-
ем провело торжественное 
мероприятие, посвящённое  
105-й годовщине Великой 
Октябрьской Революции.

На праздничном мероприя-
тии приняли участие пред-
ставители общественных 
организаций, ветераны 
коммунистической партии 
и комсомола, а также моло-
дёжь, пионеры. 
Несмотря на то, что главам 
района и города не удалось 
лично принять участие в  
данном торжестве, Рустам 
Багавдинович Татарханов 
и Магомед Юсупович Маго-
медов оказали содействие 
в успешном проведении ок-
тябрьского праздника, и пе-
редали самые искренние  
слова поздравлений с этой 
юбилейной датой. 
Почётными гостями на ме-
роприятии были ветераны 
партии и комсомола Маго-
мед Пирбудагов, Устархан 
Алюков, Закарья Магомедов, 
Зина Аминова, Гаджи Абду-
муталимов. Также приняли 
участие ветераны афганцы,  
представители общества сле-
пых и другие общественные 
организации. 
С докладом о героическом 
подвиге нашего народа в 
честь 105-й годовщины со 
дня Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, «от деревянной сохи до 
космоса» и задачах, предсто-
ящих решить в современном 
мире всем нашим братским 
народам, выступил первый 
секретарь Кизилюртовского 
районного местного отделе-
ния КПРФ Идрис Идрисов.
Следом за ним выступил де-
путат Народного Собрания 
РД ,секретарь  городского от-
деления КПРФ Абдулвахид 
Лабазанов,  который осветил 
весь спектр исторического 

революционного  прошлого и 
проблем современного мира.
Выступили также  Гаджи Аб-
думуталимов, Закарья Ма-
гомедов, Ахмед Абдулаев и 
другие. Они поздравили всех 
присутствующих с славным 
юбилеем октября и пожела-
ли здоровья и удачи в жизни. 
Все выступающие и присут-
ствующие  выражали сожа-
ление по поводу запрета, 
столь значимого и важного 
в истории нашей страны ок-
тябрьского праздника. 
Нужно также отметить, что 
благодаря организаторским 
качествам Зины Аминовой, 
Мадины Рамазановой , ра-
ботников отделов культуры 
города и района, праздник 
прошёл на высоком уровне.
 Особый колорит  придавали 
празднику оформление зала, 
выведение на обозрение 
специальной аппаратуры,  
исторических материалов 
всей эпохи революционно-
го преобразования нашей 
страны за прошедшие 105 
лет, патриотические песни 
и композиции в исполнении 
наших работников культуры. 
Организационный комитет 
выражает благодарность 
всем, кто принял участие в 
проведении этого историче-
ски  важного мероприятия, 
служащим примером патри-
отического воспитания под-
растающего поколения.
Безусловно, такие мероприя-
тия, пропагандирующие осо-
бенные и значимые в миро-
вом масштабе героические 
пути страны и подвиги на-
родов, населяющих её,  при-
дают положительный  при-
мер и гордость для нашей 
молодежи. 
После торжественной части  
праздника все участники ме-
роприятия организованно  
прошли к памятнику В.И. Ле-
нина,  организатору Великой 
Октябрьской Революции и 
основоположнику  советско-
го государства СССР, и в дань 
уважения возложили цветы.

Амина Татаева

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

В соответствии с Феде-
ральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в Российской 
Федерации», постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 
23.05.2006 № 307 «О по-
рядке предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам», постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О пре-
доставлении коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов» ад-
министрация МР «Кизи-
люртовский район» по-
становляет:
1. Приступить к отопи-
тельному сезону жилищ-
ного фонда на территор 
ли МР «Кизилюртовский 
район» с 15 ноября 2022 

года по 15 апреля 2023 
года.
2. Объявить начало ото-
пительного периода на 
2022-2023 гг. для объек-
тов бюджетной сферы (об-
разования, здравоохра-
нения, объектов органов 
социальной защиты, куль-
туры и спорта), имеющих 
автономные источники те-
плоснабжения с 03.11.2022 
гг.
3. Руководителям учреж-
дений образования, здра-
воохранения, объектов 
органов социальной за-
щиты, культуры и спорта 
под личную ответствен-
ность обеспечить:
- бесперебойную подачу 
тепла и горячей воды в со-
ответствии с ГОСТ и дей-
ствующими нормативами;
- безопасную эксплуата-
цию котельного оборудова-
ния, соблюдения техники 
безопасности в соответ-
ствии с СНиП.

4. Постановление админи-
страции МР «Кизилюртов-
ский район» от 24.10.2022 
№ 174 «О начале отопи-
тельного сезона 2022-2023 
гг.» считать утратившим 
силу.
5. Главам муниципальных 
образований сельских по-
селений и руководителям 
муниципальных учрежде-
ний МР «Кизилюртовский 
район» обеспечить запуск 
отопительной системы в 
муниципальных учреж-
дениях.
6. Опубликовать настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района».
7. Контроль исполнения 
настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администра-
ции М.К. Кадиева.

Глава Р.Б. Татарханов  e ФОТО АВТОРА
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Поверка счётчиков воды
 d На сайте Росаккреди-

тации есть раздел, кото-
рый поможет выбрать 
и проверить компанию, 
осуществляющую поверку 
счетчиков воды.

Если вы сомневаетесь в 
добросовестности компа-
нии или хотите узнать, ка-
кие организации поверяют 
счетчики в вашем населен-
ном пункте, воспользуйтесь 
реестром Росаккредитации 

https://poverka.fsa.gov.ru/
Проверить организацию 
можно за несколько секунд. 
Для этого нужно знать ее на-
звание, ИНН или номер за-
писи в реестре аккредито-
ванных лиц.
Если после ввода данных в 
соответствующие поля по-
явится информация об ак-
кредитованном лице, такая 
компания может проводить 
поверку счетчика и вносить 
сведения в единый реестр 

Росстандарта, а если ин-
формация отсутствует, та-
кая компания не имеет пра-
ва проводить поверку.
Кроме того, вы можете ис-
кать подходящие органи-
зации просто по адресу. До-
статочно ввести название 
населенного пункта. Поиск 
выдаст все совпадения.
Поделитесь этой новостью с 
друзьями, чтобы не попасть-
ся на уловку компаний-мо-
шенников. Соб. инф.

 d Как правило, жертвами 
мошенников при совер-
шении хищений в данной 
сфере становятся наиболее 
незащищенные слои насе-
ления (лица преклонного 
возраста, пенсионеры, 
подростки), а так же лица, 
не обладающие навыками 
пользования компьютер-
ными и мобильными тех-
ническими устройствами.

Наиболее распространенны-
ми являются следующие спо-
собы хищений:
1) Мошенничества с банков-
скими картами, при совер-
шении которых, потерпев-
шему на мобильный телефон 
поступает звонок, якобы от 
службы безопасности банка, 
и сообщается ложная инфор-
мация об ошибочном пере-
воде денежных средств, ко-
торые преступники требуют 
вернуть путем их перевода на 
сообщаемый ими потерпев-
шему счет, или «угрозе» бло-
кировки банковской карты по 
причине сбоя в программном 
обеспечении кредитной орга-
низации (Банка) либо попыт-
ках несанкционированного 
списания денежных средств 
со счета потерпевшего с даль-
нейшим развитием событий 
по вышеуказанному сцена-
рию.
К данному разделу относит-
ся и «Приобретение товаров 
и услуг посредством сети Ин-
тернет», когда мошенника-
ми используются замаски-
рованные сайты-двойники, 
посредством которых злоу-
мышленник получает данные 
банковской карты потерпев-
шего, доступ к его счету, с ко-
торого списываются денеж-
ные средства.
Главная цель мошенников - 
получение у потерпевшего 
номера пин-кода и номеров 
CVVкодов.
2) «Случай с родственником». 
В телефонном разговоре мо-
шенники сообщают потерпев-
шему о необходимости ока-
зания помощи его близкому 
человеку или родственнику, 
который якобы попал в беду, к 
примеру, в связи с совершени-
ем им преступления, просят 
оказать финансовую помощь.
3) Телефонные мошенниче-
ства, в ходе которых потерпев-
шему сообщается об участии в 
розыгрыше призов (участие в 
лотерее, получение компенса-

ции за работу в советское вре-
мя, за ранее приобретенные 
некачественные биоактивные 
добавки, пандемию), предла-
гается перевести денежные 
средства за пересылку това-
ра, оплатить пошлины, про-
центы и т.п., либо просят ука-
зать счет, номер карты, куда 
якобы будет осуществляться 
перевод. Также мошенники 
могут представиться сотруд-
никами социальных служб, 
сообщить о возможности при-
обретения льготных путевок, 
выгодного обмена денежных 
средств и т.п.
4) Телефонный вирус. На те-
лефон (на электронную по-
чту) абонента приходит сооб-
щение с просьбой перейти по 
определенной ссылке, либо 
предложение установить про-
грамму (являющуюся вредо-
носной) под предлогом за-
шиты от посягательств на 
денежные средств и пр.
При переходе по ссылке (уста-
новке программы) на телефон 
скачивается «вирус» и про-
исходит списание денежных 
средств со счета.
5) Злоумышленники взламы-
вают персональную страни-
цу пользователя в социаль-
ных сетях или мессенджере 
и отправляют сообщения с 
просьбой перевести деньги в 
долг от имени друга, либо по-
является информация о необ-
ходимости собрать деньги на 
лекарства для спасения чь-
ей-то жизни.
Приведенный перечень спо-
собов хищений не исчерпыва-
ющий, есть еще «брачные мо-
шенничества», сообщения о 
несуществующем наследстве, 
участие в брокерских сделках 
и т.д. По смыслу каждой из вы-
шеуказанных схем хищений 
основной задачей злоумыш-
ленников является установле-
ние доверительного контакта 
с потерпевшим, в том числе 
используются так называе-
мые методы социальной ин-
женерии (психологических 
знаний, умений, приемов), а 
потом уже создание условий, 
при которых денежные сред-
ства потерпевшего незакон-
ным путем переходят в распо-
ряжение преступников.
Призываем жителей г.Кизи-
люрта и Кизилюртовского 
района быть бдительными и 
не поддаваться уловкам мо-
шенников!

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Осторожно – 
мошенники!

Пожарная безопасность
 d Операция «Отопление» 

и профилактическая ак-
ция «Сходы с населением» 
проходят в Кизилюртов-
ском районе.

В рамках надзорно-профи-
лактической операции «Ото-
пление» и акции «Сходы с 
населением» государствен-
ный инспектор по пожар-
ному надзору г. Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумтор-
калинского районов, капи-
тан внутренней службы Гад-
жи Магомедов совместно с 
начальником отдела ГО и 
ЧС  мобилизационной ра-
боты  МР «Кизилюртовский 
район» Магомедом Мурта-
залиевым провел накануне  
встречу (инструктаж) с ра-
ботниками администрации 
района. 
В ходе мероприятия была 
доведена информация о ко-
личестве и росте пожаров, 
произошедших в этом году 
в Кизилюртовском районе, 
в частности в населенных 
пунктах: Чонтаул, Султанян-
гиюрт, Новый Чиркей и Не-
чаевка.
Присутствующим были 
разъяснены основные пра-
вила пожарной безопас-

ности, а также даны реко-
мендации  о содержании в 
исправном состоянии газо-
вого и печного оборудова-
ния.
Кроме того, населению на-
помнили о том, что необхо-
димо постоянно следить за 
противопожарным состо-
янием электропроводки и 
электрооборудования.
Также доведена информа-
ция о первых действиях при 
обнаружении запаха газа в 
доме, а в случае пожара в 

здании, действия работни-
ков организации, принцип и 
область применения ручных 
порошковых огнетушителей. 
В заключение встречи орга-
низаторы мероприятия отве-
тили на вопросы присутству-
ющих, а также напомнили 
номера телефонов вызова 
экстренных служб.

Р.М. Ахмедов,
начальник отдела, 

подполковник 
внутренней службы

Не копите долги за газ! 
Поставщик газа в Дагестане 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» напоминает 
абонентам о необходимости 
своевременных ежемесяч-
ных расчётов за потреблён-
ный газ, до 10 числа каждо-
го месяца.
Для удобства абонентов ра-

ботает приложение «Мой 
ГАЗ» и «Личный кабинет 
абонента» на сайте постав-
щика www.mkala-mrg, где 
можно увидеть сумму за-
долженности по лицевому 
счету, произвести оплату 
без комиссии и без очере-
дей.

Скачивайте приложение 
«Мой ГАЗ» на смартфон или 
планшет, регистрируйтесь с 
помощью электронной по-
чты и 10-тизначного номе-
ра лицевого счёта.
Не копите долги за газ! 
Пользуйтесь газом безо-
пасно!

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru6  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 45 (374) 11 ноября 2022 года

Турнир по вольной борьбе
 d Юные борцы ДЮСШ №2 

Кизилюртовского района 
успешно выступили в 
селении Буглен.

1-2 ноября во дворце Спор-
та имени Ал-Клыча Хасаева 
селения Буглен Буйнакско-
го района проходил откры-
тый межрайонный турнир 

по вольной борьбе среди 
юношей 2008-2009 годов 
рождения памяти леген-
дарного борца Ал-Клыча 
Хасаева. В соревнованиях 
приняли участие порядка 
250 спортсменов со всей ре-
спублики.
Хорошие результаты пока-
зали и воспитанники ДЮСШ 

№2 селения Кироваул Кизи-
люртовского района.
В результате игр первые ме-
ста заняли Гайдар Алиев (32 
кг), Магомед Хучбаров (32 
кг), Магомедрасул Магоме-
дов (38 кг), второе место за-
воевал Магомед Асадулаев 
(35 кг), третьи места заняли 
Абдула Биларов (35кг), Адам 

Гунашев(28кг), Ахмед Гусен-
гаджиев (30кг) и Шарип Аса-
дулаев (38кг). Тренер-пре-
подаватель Курбан Алхасов.
Победители и призёры 
были награждены  кубка-
ми, медалями и грамота-
ми соответствующих сте-
пеней.

Джульетта Джахбарова

Онлайн-
олимпиада

 d Многие из героев кон-
курсных работ изучали 
модели потребительского 
поведения и постигали 
моменты истины не в учеб-
ных аудиториях, а путём 
собственных проб и ошибок.

Соотнести практический опыт 
земляков с теоретическими 
основами предприниматель-
ства предстоит участникам он-
лайн-олимпиады, которая со-
стоится 1 декабря 2022 года, в 
13:00 (МСК) на YouTube-канале 
«Узнай Россию». Ознакомив-
шись с историей предприни-
мателя, знатокам предстоит 
определить, какими аналити-
ческими инструментами (на-
учными и управленческими 
подходами) менеджмента он 
пользовался или мог восполь-
зоваться в решении бизнес-за-
дачи, или которые уместно 
применить при анализе дея-
тельности предпринимателей.
Ссылка на предстоящую 
трансляцию https://youtu.be/_
RB0zJXXfJU.
Регистрация участников Олим-
пиады для получения призов 
и сертификатов – по ссыл-
ке https: //forms.yandex. ru/  
/6357ae43e010db240803dabe/. 

Источник: minnacrd

Чемпионат мира

Спорт

 d Дагестанские бойцы 
завоевали более 70 меда-
лей на Чемпионате мира 
O-Sport, MMA, Uchkur, BJJ.

77 медалей – итог высту-
пления дагестанских спор-
тсменов на 13-м объеди-
нённом Чемпионате мира 

по версиям O-Sport, MMA, 
Uchkur, BJJ, который завер-
шился в минувшие выход-
ные в Москве.
Турнир собрал более 300 
спортсменов из 19 стран. В 
общекомандном зачете со-
ревнований сборная Рос-
сии заняла первое место, 

опередив команды Ирана 
и Армении.
Дагестанские бойцы успеш-
нее всего выступили по 
версиям IMMAC и BJJ. Спор-
тсмены Дагестана выигра-
ли 63 золотые, 12 серебря-
ных и 2 бронзовые медали.
Медалисты соревнований 

являются воспитанниками 
тренеров Бадави Гасанова, 
Эйнара Экберова, Герея Па-
шаева, Расула Алиева, Ар-
сена Рамазанова, Рустама 
Абдуллаева, Зайналбека За-
йналбекова и Магомеда Ма-
гомедова.

РИА «Дагестан»

Чествование призёров
 d В Новочиркейской СОШ 

№ 1 чествовали призеров 
чемпионата Дагестана 
по вольной борьбе среди 
юношей.

Гаджимурад Чакаев (41 кг) 
завоевал серебро, а Ибра-
гим Уцумиев (38 кг) выи-
грал бронзовую медаль.
На торжественной линей-
ке юных спортсменов  с 
победой от имени дирек-
тора школы и всего кол-
лектива поздравил педа-
гог-психолог Гаджимурад 
Хамуев. Он пожелал им 
успехов в учебе и даль-
нейших побед.

Амина Татаева

Семьям 
с детьми 

 d Путин заявил об уве-
личении материнского 
капитала до 590 на первого 
ребенка и до 780 тысяч 
на второго. Сделать это 
планируется в следующем 
году.

Об этом президент сообщил 
на совещании о доходах се-
мей с детьми. По его словам, 
программа поддержки се-
мей будет продлена до конца 
2026 года. Также с 1 февраля 
2023 года по уровню факти-
ческой инфляции проиндек-
сируют ежемесячные выпла-
ты инвалидам и ветеранам.

Соб. инф.

Модульные 
отели 

 d В восьми муниципали-
тетах Дагестана появятся 
10 модульных отелей.

По данным Минтуризма Да-
гестана, 9 из них будут нахо-
диться в горных районах и 
один в Махачкале.
Гостиницы появятся в следу-
ющих районах: Гунибский, 
Гергебильский, Гумбетов-
ский, Дербентский, Ахвах-
ский, Докузпаринский, Мага-
рамкентский.
В них будут доступны более 
100 номеров, 400 койко-мест 
и 60 рабочих мест.
На возведение этих модуль-
ных отелей из федерально-
го бюджета направлено 150 
млн рублей. Источник: 

сайт Главы РД
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Вместе мы – Россия!

 d За неделю в ДТП в Даге-
стане погибли 3 человека 
и 48 получили ранения.

За минувшую неделю в ре-
спублике произошло 32 
дорожно-транспортных 
происшествий, сообща-
ет Госавтоинспекция ре-
гиона.
«С 31 октября по 6 ноября 
2022 года на территории 

РД зарегистрировано 32 
дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
3 человека погибли и 48 
получили ранения, среди 
раненых трое детей», – го-
ворится в релизе. 
В ГИБДД республики при-
зывают всех участников 
дорожного движения со-
блюдать ПДД.

РИА «Дагестан»

Соблюдайте 
правила!

 d 4 ноября в актовом 
зале Комсомольской СОШ 
Кизилюртовского района 
состоялся праздничный 
концерт «Вместе мы – Рос-
сия!», приуроченный ко 
Дню народного единства.

Открытие мероприятия нача-
лось под звуки гимна и под-
нятия государственного фла-
га РФ.
С теплыми словами поздрав-
ления к жителям нашего 
района от имени главы му-
ниципалитета Рустама Та-
тарханова и от себя лично 
обратился заместитель главы 
администрации района Ибра-
гим Муталибов.
«Пусть этот праздник станет 

достойным поводом для укре-
пления лучших наших тради-
ций-патриотизма, взаимопо-
мощи и единения», - сказал 
Муталибов. 
Душевную атмосферу в зале 
создало выступление детских 
творческих коллективов Ки-
зилюртовского района. 
Со сцены звучали патриоти-
ческие песни  и стихи о Роди-
не, любви, которые наполни-
ли гостей чувством гордости 
за наше Отечество.
Участники мероприятия ис-
полнили танцы, отражающие 
особенности национальных 
традиций, их национальный 
колорит и исполнительское 
мастерство,  также выступи-
ли вокальные ансамбли, со-
листы межпоселенческого 

культурно-досугового центра.
Украшением вечера стал на-
циональный  танец в испол-
нении знаменитого детского 
хореографического ансамбля 
«Хадум». 
Концерт прошел в теплой ат-
мосфере единения и подарил 
зрителям множество ярких 
эмоций и впечатлений. Гости 
от всей души благодарили ар-
тистов бурными и продолжи-
тельными аплодисментами.
В завершении вечера волон-
теры добровольческого цен-
тра «Свет добра» под руко-
водством Магомедрасула 
Абдулахидова провели тра-
диционную акцию - всем при-
сутствующим раздали лен-
точки триколор.

Патимат Хабибова

 d Переезды - объекты 
повышенной опасности, 
требующие от участников 
дорожного движения и ра-
ботников железных дорог 
строгого выполнения Пра-
вил дорожного движения 
Российской Федерации, 
П р а в и л  т ех н и ч е с к о й 
эксплуатации железных 
дорог РФ, Правил пользо-
вания автомобильными 
дорогами РФ.  

ОАО «РЖД» придает большое 
значение вопросу обеспече-
ния безопасности движения 
на железнодорожных переез-
дах, работе по улучшению их 
эксплуатационного состояния 
и внедрению новых техниче-
ских средств, направленных 
на снижение аварийности, од-
нако положение дел в данной 
сфере продолжает вызывать 
обоснованную тревогу. При-
нимаемые ОАО «РЖД» меры 
по повышению безопасности 
движения на железнодорож-
ных переездах не дают до-
стичь желаемого результата 
в полной мере.
По состоянию на 17.10.2022 г. 
на сети железных дорог про-
изошло 165 дорожно-транс-
портных происшествий 
(далее - ДТП) на железнодо-
рожных переездах, что на 9% 
меньше в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года (в 2021 году - 181 ДТП). 
В результате происшествий 
пострадали 92 человека (в 
2021 году - 103 человека), из 
которых 26 человек погиб-
ли (в 2021 году - 35 человек).
17.10.2022 г. на регулируе-

мом, необслуживаемом де-
журным работником желез-
нодорожном переезде 52 км 
пк 7 перегона Чакино-Сам-
пур Ю-ВОСТ при исправно 
действующей автоматиче-
ской переездной сигнали-
зации произошло столкно-
вение рельсового автобуса 
№6683 (населенность
36 пассажиров) с грузовым 
автомобилем марки «КА-
МАЗ», в результате которого 
произошел сход рельсового 
автобуса, пострадали 9 чело-
век, из них 1 человек погиб 
(машинист). ДТП произошло 
по вине водителя грузово-
го автомобиля, грубо нару-
шившего правила проезда 
через железнодорожный пе-
реезд. ОАО РЖД на сети же-
лезных дорог с 19.10.2022 г. 
объявлен месячник «Внима-
ние, переезд!» с привлечени-
ем представителей ГИБДД, 
транспортной прокуратуры, 
надзорных органов, местных 
администраций, автотранс-
портных предприятий и об-
щественных организаций 
автомобилистов, дорожных 
хозяйств с широким освеще-
нием в местных СМИ, в целях 
исключения рисков возник-
новения ДТП на железнодо-
рожных переездах.
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорож-
ного движения при просле-
довании переездов - залог 
вашего личного благополу-
чия! Счастливого и безопас-
ного пути!

Администрация 
Махачкалинской
 дистанции пути

Внимание – 
переезд!

 d Накануне в Комсомоль-
ской школе завершился 
муниципальный этап 
XXVIII Всероссийской 
научной конференции 
молодых исследователей 
«Шаг в будущее».

В публичной защите при-
няли участие 17 юных ис-
следователей. Как пока-
зывает многолетний опыт 
проведения конферен-
ции, наибольший интерес 
у школьников вызывают 
темы: развитие природо-

охранной деятельности, 
естественные науки и со-
временный мир, матема-
тика и информационные 
технологии, инженер-
ные науки и техносфе-
ре настоящего и будуще-
го, естественные науки 
и современный мир, во-
просы обществознания, 
истории.  
На публичную защиту от-
водилось не более 10 ми-
нут. По окончании защи-
ты авторы работ отвечали 
на вопросы членов жюри. 
Ребята с достоинством 
выдержали публичную 
защиту проектов, проде-
монстрировав свою эру-
дицию, умение вести 
диалог, отстаивать и ар-
гументировать свою точ-
ку зрения. 
Жюри выбрало 12 победи-
телей и призеров район-
ного этапа конференции, 
из которых 8  лучших ис-
следовательских работ,  
будут представлены на 
республиканском этапе 
XXVIII Всероссийской на-
учной конференции мо-
лодых исследователей 
«Шаг в будущее».

Оксана Гасанова

Шаг в будущее
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Культурная хроникаРеклама, объявления

 d Ничто так не объ-
единяет людей как 
вкусная и здоровая 
еда. 

Гастрономия дает нам 
импульс для путеше-
ствий с целью новых 
впечатлений и позна-
ния уникальных особен-
ностей разных народов, 
которых только на тер-
ритории России прожи-
вает несколько сотен.
Приуроченный ко Дню 
народного единства фе-
стиваль «Кухни народов 
России» позволил пока-
зать кухни различных 

народов в одном месте. 
Так, ученица 3 «б» клас-
са Султанянгиюртов-
ской школы 1 Айзав 
Аскерова  приготовила  
кумыкское националь-
ное блюдо «Мичари».Это 
пирог с зеленью. Ребята 
показали разнообразие 
культур через кухню.
Такие мероприятия 
дают возможность луч-
ше узнавать друг дру-
га, понимать, в какой 
огромной стране мы жи-
вем и как разнообразны 
обычаи и традиции на-
родов Дагестана.

Амина Татаева

Кухни народов России

 e ФОТО АВТОРА

К сведению
граждан!

 d Размежевание – это 
кадастровые работы 
по разделению одного 
участка на два или более. 

Разделить можно землю, 
которая находится в част-
ной собственности. Участки, 
принадлежащие государству 
или муниципалитету, перед 
процедурой нужно привати-
зировать.  
Для разделения земельного 
участка Вы можете обратить-
ся в МФЦ.  
Для этого потребуется со-
брать следующие докумен-
ты:  
1. Паспорт. 
2. Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок.   
Стоимость межевых работ 
на сегодня составляет 5000 
руб. В районах республики 
действует акция - при од-
новременном обращении 
за межевым и техническим 
планом, стоимость услуг со-
ставляет всего 8000 руб. 
Телефон для справок: 
8(938)-777-82-55    

МФЦ

 d Дагестанка стала победи-
тельницей в фотоконкурсе 
«Русская цивилизация».

Фото дагестанки Инны Гад-
жиевой с фестиваля «Насле-
дие Дагестана – богатство 
мира» победило в междуна-

родном фотоконкурсе «Рус-
ская цивилизация» в номи-
нации «Семейные ценности». 
Об этом информагентству со-
общили в пресс-службе фе-
стиваля.
На фото «С мамой» изображе-
на зрительница этническо-
го фестиваля «Наследие Да-
гестана», повязавшая шаль 
старинным способом, чтобы 
носить ребенка.
В пресс-службе отметили, что 
данный фестиваль проводит-
ся для сохранения и популя-
ризации национальной куль-
туры. Мероприятие прошло в 
Кулинском районе в рамках 
года культурного наследия 
народов РФ при поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив и Админи-
страции Кулинского района.

РИА «Дагестан»

Наследие ДагестанаУтерянный аттестат 
БВ №0070676, выданный 
МКОУ «Зубутли-Миатлин-
ская СОШ» об основном 
общем образовании в 2011 
году на имя Малика Маго-
медовича Салманова, счи-
тать недействительным.

Опции для 
инвалидов

 d В приложении Яндекс 
Go в тестовом режиме 
появились пять допол-
нительных бесплатных 
опций для пользователей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья:

Помогите найти машину;
Общаюсь только текстом;
Не говорю, но слышу;
Буду с инвалидным креслом;
Перевозка собаки-поводыря.
Информация о выбранной оп-
ции отобразится в карточке 
заказа у водителя. Если води-
тель понимает, что по какой-то 
причине не может выполнить 
заказ со специальными опци-
ями, он может отказаться от 
поездки.
Например, в багажном отсеке 
может быть недостаточно ме-
ста, если в автомобиле уста-
новлено газобаллонное обо-
рудование.
Водителю, который принял 
заказ, приложение подска-
жет, что делать на всём протя-
жении поездки, где выбраны 
специальные возможности. 
Например, незрячему пасса-
жиру может понадобиться по-
мощь в поиске автомобиля 
и посадке в салон, а в пункте 
назначения его нужно сори-
ентировать и рассказать, что 
находится неподалеку.
Помимо подсказок, водителям 
помогают информационные 
материалы. В них есть практи-
ческие рекомендации, как пра-
вильно сложить инвалидное 
кресло, чтобы разместить его 
в багажнике, какие докумен-
ты необходимо запросить для 
перевозки собаки-проводника
В подготовке всех материалов 
для водителей участвовали ор-
ганизации-партнёры благо-
творительного фонда Яндек-
са «Помощь рядом»: «Подарок 
ангелу», фонд «Обнажённые 
сердца», АНО «Физическая ре-
абилитация», учебно-киноло-
гический центр «Собаки-по-
мощники» и РБОО «Центр 
лечебной педагогики».
Подопечные фондов-партне-
ров социального проекта «По-
мощь рядом» были первыми, 
кто использовал опции из спи-
ска «Специальных возможно-
стей» при заказе такси.
Сейчас заказать через прило-
жение Яндекс Go поездки со 
специальными возможностя-
ми можно в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, Ека-
теринбурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Самаре и Воронеже. Постепен-
но эта функция станет доступна 
пользователям во всех городах 
России, где работает сервис.
Запуск нового экрана специ-
альных возможностей – ещё 
один поступательный шаг в 
развитии сервиса, который по-
зволит сделать заказ поездки 
на такси с Яндекс Go доступны-
ми и удобными для самого ши-
рокого круга пользователей.
Осенью 2021 года интерфейс 
приложения Яндекс Go был 
адаптирован для незрячих.

Соб. инф.

 d Творчество Евгения 
Андреевича Пермяка 
весьма разнообразно – 
сказки, рассказы, повести, 
романы.
Автор написал более двух-
сот книг для детей, в кото-
рых весело, интересно, по-

нятно говорит с детьми на 
разные темы.
В библиотеке селения Ки-
роваул  прошёл час чтения 
«Волшебные истории Евге-
ния Пермяка».
Посвящён он был 120-летию 
со дня рождения писателя.
В мероприятии приняли 

участие дети Кировауль-
ской СОШ.   
Библиотекарь познакомила 
ребят с творчеством Евге-
ния Пермяка. Они узнали, 
что  герои книг писателя – 
обычные люди, они учатся, 
трудятся и радуются.

Марина Зубайриева

Час чтения

 d Для каждого очень важ-
но знать историю своей 
Родины. 

История - это память о том, 
кто мы, где мы, где наши 
корни. А самое важное - 
это сохранить и научить-
ся любить прошлое своей 
страны. 

День народного единства 
- это праздник дружбы и 
объединения, праздник 
любви и согласия. 
Ко Дню народного един-
ства в библиотеке селения 
Новый Чиркей прошёл 
час информации «Госу-
дарственная многовеко-
вая история России». 

Заведующая библиотекой 
Месей Алхилаева позна-
комила ребят с истори-
ей возникновения празд-
ника, подвигами наших 
предков во имя незави-
симости Родины, а также 
рассказала о традициях 
празднования, его значе-
ния для России.

Любить своё прошлое

Утерянный аттестат № 
0051800161, выданный 
МКОУ «Султанянгиюртов-
ская СОШ» об основном 
общем образовании в 2018 
году на имя Асадулы Ма-
гомедовича Хехаева, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат А 
№161799, выданный МКОУ 
«Султанянгиюртовская 
СОШ» о среднем общем 
образовании в 1989 году 
на имя Зуйлишан Курбан-
магомедовны Мусаевой, 
считать недействитель-
ным.


