
ВЕСТНИК
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

№ 49 (378)
9 декабря
2022 года

Все номера газеты
на официальном 

сайте 
mr-kizilyurt.ru

Общественно-
политическая

газета
Кизилюртовского

района
Республики 

Дагестан

ВСЕ НОМЕРА НА САЙТЕ MR-KIZILYURT.RUИЗДАЕТСЯ С 11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

 d 6 декабря в селении 
Султанянгиюрт прошел ми-
тинг, посвященный откры-
тию мемориальной доски 
в честь погибшего в ходе 
специальной военной опе-
рации на Украине Магомеда 
Сотавова, награжденного 
Орденом Мужества. 

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставле-
но главе района Рустаму Та-
тарханову и отцу погибшего 
солдата Руслану Сотавову. 
Почтив память героя мину-
той молчания, собравшиеся 
возложили цветы к мемори-
альной доске. Также пред-
ставители районной админи-
страции посадили 5 берез в 
честь погибших военнослужа-
щих в ходе специальной во-
енной операции на Украине. 
Родители погибшего солдата    
Магомеда Сотавова поблаго-
дарили всех присутствующих 
за память и заботу о семье.

Магомед Сотавов родился 19 
ноября 1997 года в селении 
Султанянгиюрт Кизилюртов-
ского района. В 2013 году эк-
стерном окончил Султанян-
гиюртовскую СОШ №1 имени 
Юсупа Акаева.  В 2014 году по-
ступил в Национальный ин-
ститут бизнеса г. Москвы. В 
2019 году окончил бакалав-
риат по направлению «Юри-
спруденция» в г. Калининце. 
В этом же году пошел служить 
в армию по контракту, а затем 
продлевает контракт еще на 
три года. 
По словам учителей, Маго-
мед был очень воспитанным, 
отзывчивым, добрым, урав-
новешенным учеником. Для 
родителей  преданным, ответ-
ственным сыном, надежной 
опорой, поддержкой. Таким 
его помнят родные, близкие 
и друзья. Подвиг Сотавова на-
всегда останется в памяти и 
сердцах сельчан!

Амина Татаева

 d В селении Султанягиюрт 
Кизилюртовского района 
прошло открытие нового 
парка, названного в честь 
погибшего солдата в СВО 
Магомеда Сотавова. 

6 декабря селе Султанянги-
юрт Кизилюртовского райо-
на состоялось знаменатель-
ное и трогательное событие, 
посвященное открытию об-
щественного парка культу-
ры и отдыха, в память по-
гибшего в ходе специальной 
операции на Украине сол-
дата, награжденного Орде-
ном Мужества Магомеда Со-
тавова.
Почтить память погибшего 
и выразить слова поддерж-
ки его семье пришли глава 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов и его за-
местители, первый замести-
тель министра труда и соци-
ального развития РД Рашид 
Алиев, депутаты Народно-
го  Собрания  РД Алиасхаб 
Шабанов и Гаджи Биярсла-
нов, председатель район-
ного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, ди-
ректор УСЗН Кизилюртов-
ского района Абдулмажид 
Алиев, руководитель КЦСОН 
района Раджаб Абдулаев, 
начальник МО МВД России 
«Кизилюртовский» Мурад 
Курбанов, руководитель 
строительной организации 
ООО «Прогресс А» Абдува-
рис Абдулсаламов, предсе-
датель Совета старейшин 
района Пирахма Гитинов, 
первый секретарь Кизилюр-
товского районного комите-

та  КПРФ  Идрис Идрисов, 
директора Султанянгиюр-
товской СОШ№1 и №2 За-
ирхан Телекаев и Шамиль 
Абдулахидов, руководи-
тель районной централи-
зованной библиотеки  Мари-
на Зубайриева, работники 
районного межпоселенче-
ского  культурно-досугово-
го центра, представители 
общественности села, духо-
венства района, Союза вете-
ранов афганских событий, 
главы сельских поселений, 
а также жители села, род-
ственники, одноклассники, 
друзья, учителя  Магомеда 
Сотавова.
Торжественное открытие 
мероприятия началось с 
исполнения гимна России. 

Далее с приветственным 
словом в адрес присутству-
ющих обратился  глава му-
ниципалитета Рустам Та-
тарханов.
«К сожалению, война заби-
рает наших лучших сыно-
вей, среди которых и вы-
ходцы из нашего района. Им 
пришлось заплатить высо-
кую цену. Много наших зем-
ляков и сейчас продолжают 
участие в боевых операци-
ях на Украине, и показыва-
ют отвагу и верность своей 
присяге. Спасибо, что вос-
питали таких героев, не по-
жалевших жизни, ради мира 
в нашей стране.
Уверен, что этот прекрас-
ный парк станет излюблен-
ным местом отдыха жителей 

и гостей района. Уже сегод-
ня эта парковая зона напол-
нится радостью общением, 
и станет яркой мотивацией 
к развитию других терри-
торий», - сказал Рустам Та-
тарханов.
Слова поддержки семье и 
уважения памяти героя так-
же высказали первый за-
меститель министра тру-
да и социального развития 
РД Рашид Алиев, депутаты 
Народного  Собрания  РД 
Алиасхаб Шабанов и Гад-
жи Биярсланов. В своих вы-
ступлениях они отметили 
значимость этого события 
в культурной жизни района.
Мероприятие действитель-
но получилось очень яркое, 
трогательное: все собрав-

В память погибшего солдата-героя

шиеся, не скрывали сле-
зы гордости за достойного 
сына Дагестана.
Главным моментом празд-
ника стала торжественная 
церемония разрезания сим-
волической красной ленточ-
ки в честь открытия ново-
го парка. Далее церемония 
продолжилась возложени-
ем цветов к мемориальному 
пространству и ознакоми-
тельной экскурсией участ-
ников торжественного ме-
роприятия по скверу.
В завершении торжества 
была представлена кон-
цертная программа в ис-
полнении солистов район-
ного межпоселенческого 
культурно- досугового цен-
тра, а также учащиеся Сул-
танянгиюртовской СОШ№1 
зачитали патриотические 
стихи о солдатах.
Напомним, что благода-
ря федеральному проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», ко-
торая стартовала по ини-
циативе Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», построен соци-
ально-значимый объект по 
ул. Пролетарская,1 «а». 
Здесь проведены работы по 
освещению, озеленению и 
установке малых архитек-
турных форм. Для детей и 
молодежи села построены 
детская и спортивная пло-
щадки с мягким покрытием. 
Площадь благоустроенной 
территории составила 5700 
квадратных метров.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Открытие нового парка в Султанянгиюрте
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Навестили семью погибшего солдата

 d Депутат Государственной 
Думы Абдулхаким Гаджиев 
и глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
встретились с участниками 
СВО.

1 декабря на базе Экотурком-
плекса «Главрыба» депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ Аб-
дулхаким Гаджиев встретился 
с участниками специальной 
военной операции на Украине, 
прибывших на родину в связи с 
краткосрочным отпуском.
На мероприятии также присут-
ствовали глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов, 
глава сельского поселения Но-
вый Чиркей Ражаб Хамуев, ди-
ректор пресс-центра админи-
страции района Шамиль Исаев, а 
также методист Управления об-
разования Хадижат Ханапиева.
Обращаясь к собравшимся, Аб-
дулхаким Гаджиев прежде все-
го поблагодарил ребят за хра-
брость, проявленное  мужество 
и профессиональное выполне-
ние поставленных боевых за-
дач в ходе специальной воен-
ной операции. Он подчеркнул, 
что сегодня наши соотечествен-

ники достойно проявляют себя 
в действиях на СВО, показывая 
примеры воинской доблести, 
славы, чести и отваги.
В ходе беседы, которая про-
ходила в теплой дружествен-
ной обстановке, молодые бой-
цы рассказывали об успехах и 
трудностях при выполнении 
боевых задач.

Особое внимание парламен-
тарий уделил вопросам со-
циально-бытового характе-
ра, медицинской помощи, 
поинтересовался какая рабо-
та проводится на уровне му-
ниципалитета в отношении 
военнослужащих, принима-
ющих участие в СВО.
Также в ходе встречи обсуди-

ли вопросы обеспечения тех-
ническими и специальными 
средствами для выполнения 
боевых задач в зоне проведе-
ния специальной военной опе-
рации.
В свою очередь глава муници-
палитета Рустам Татарханов  
рассказал об отправке гумани-
тарной помощи из Кизилюртов-

Встреча с участниками СВО

 d В честь Дня матери пред-
ставители администрации 
Кизилюртовского района 
посетили семью погибшего 
солдата.

2 декабря по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва заместитель главы адми-
нистрации  района Ибрагим 
Муталибов навестил семью 
погибшего военнослужа-
щего Адильгерея Салмано-
ва, который участвовал в 
специальной военной опе-
рации на территории Укра-
ины.
На встречу также пришли 
глава села Чонтаул Бийму-
рад Мурзабеков, ведущий 
специалист отдела культу-
ры и туризма Муслимат Гам-
затова, а также волонтёры 

добровольческого движения 
«Свет добра».
Ибрагим Муталибов поже-
лал матери мужества и тер-
пения. Он вручил ей цветы и 
подарки к празднику а так-
же отметил, что руководство 
района и республики всегда 
будет держать положение 
дел в таких семьях на осо-
бом контроле и оказывать 
всяческую помощь и под-
держку.
«Храбрость и мужество 
Адильгерея Салманова, ко-
торый, недолго думая, ото-
звался на зов Родины, мы 
будем помнить всегда. Же-
лаем вам и вашей семье тер-
пения и крепкого здоровья. 
А мы, в свою очередь, всег-
да готовы помочь и поддер-
жать вас», - сказал Мутали-
бов.

Патимат Хабибова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

ского района нашим войскам, и 
максимальной поддержке се-
мьям военнослужащих со сто-
роны районной администра-
ции, о выделении земельных 
участков для военнослужащих, 
находящихся в зоне проведе-
ния СВО.
В ходе встречи были обозначе-
ны вопросы, в решении кото-
рых нашим военнослужащим 
может потребоваться помощь, 
а также озвучена готовность 
администрации района решить 
вопросы контрактников и мо-
билизованных.
В завершение мероприятия 
военнослужащие выразили 
огромную благодарность де-
путату Государственной Думы 
ФС РФ Абдулхакиму Гаджиеву 
и главе Кизилюртовского рай-
она за оказанное внимание и 
теплый прием.
Впереди у бойцов несколько 
дней отдыха в кругу семьи. А 
затем, военнослужащие при-
ступят к выполнению своих 
служебных обязанностей. Они 
считают священным долгом 
вернуться к товарищам и про-
должить свои служебно-боевые 
задачи. Патимат Хабибова

 d На днях наша съемоч-
ная группа побывала в  
крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Мурад» , распо-
ложенном  в селе Нечаевка 
Кизилюртовского района.

Глава КФХ  Исламхан  Абасов  
рассказал о работе своего хо-
зяйства, показал помещения 
и оборудование цеха по пере-
работке молока. По его словам, 
проектная мощность предпри-
ятия составляет – 20 тонн моло-
ка в сутки.
«В этом есть и немалая заслу-
га  операторов машинного дое-
ния. За вкус и качество местная 
продукция пользуется большим 
спросом у потребителей  наше-
го района», - говорит Абасов.
Свою историю работы на кре-
стьянском (фермерском) хозяй-
стве рассказала доярка с боль-
шим стажем работы - Хабсат 
Султанова.

Несмотря на то, что труд опе-
раторов машинного доения  
коров сегодня в какой-то мере 
облегчен применением доиль-
ных аппаратов, но их профес-
сия  требует физической силы, 
крепкого здоровья, любви к 
животным и выдержки, чем и 

отличается Хабсат Султанова.
Она  начала свою трудовую де-
ятельность в 1972 году после 
окончания Нечаевской сред-
ней школы. 
С 2006 года по настоящее время 
работает дояркой в  КФХ «Му-
рад» Кизилюртовского райо-

на. Данное хозяйство является 
племенным по выращиванию 
крупнорогатого (КРС) и мелко-
рогатого скота (МРС). 
Ежегодно сельхозпредприятие 
добивается высоких надоев мо-
лока, сохраняет 86-96 телят на 
100 КРС. В настоящее время в 
хозяйстве насчитывается 551 
голова КРС, в том числе коров 
- 321,  МРС (козы) - 1402, в том 
числе 903 головы козоматок,  ло-
шадей  - 91. Производство мяса 
КРС - 124 центнера, MPC - 98 
центнера.
По словам Хабсат Султановой, 
за ней закреплено 50 голов ко-
ров, удой на одну фуражную 
корову составляет 4120 ли-
тров в год, что является вы-
соким показателем надоя мо-
лока. Очень важно заботиться 
об улучшении содержания жи-
вотных, кормления их сбалан-
сированными по питатель-
ности кормами; получения 

Хабсат Султанова - сельская труженица
молока высокого качества и 
увеличения выхода новоро-
жденных телят.
Хабсат Султанова принимает 
активное участие в республи-
канских ярмарках и выставках, 
а также пользуется большим 
уважением и авторитетом за 
чуткость и отзывчивость, добро-
совестное отношение к работе 
и к людям, профессионализм и 
готовность делиться опытом и 
знаниями.
Для жителей Кизилюртовско-
го района данное сельхозпред-
приятие является серьезным 
прорывом в сфере переработ-
ки молока в регионе. Так как те-
перь решается проблема сбыта 
продукции в районе, появляет-
ся стимул развивать животно-
водство, и на прилавках мага-
зинов появятся натуральные 
молочные продукты по доступ-
ным ценам.

Патимат Хабибова
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Скорбное
 d Глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарханов 
выразил соболезнования в 
связи со смертью Магоме-
дали Магомедова.

Глава Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов от име-
ни депутатов Собрания, адми-
нистрации, жителей района 
и от себя лично выражает ис-
кренние соболезнования се-
мье почётного председателя 
Госсовета Республики Даге-
стан Магомедали Магомедова.
«Магомедали Магомедович 
руководил нашей республи-
кой в самые тяжёлые и пере-
ломные годы. Благодаря его 
мудрости, силе воли, автори-
тету, глубокому убеждению в 
правоте духовных ценностей 
удалось сохранить мир и спо-
койствие в нашей многонаци-
ональной республике.
Выражаю искренние соболез-
нования родным и близким 
Магомедали Магомедовича. 
В нашей памяти он останет-
ся мудрым, простым и отзыв-
чивым человеком», - отметил 
Рустам Татарханов. 
Магомедали Магомедович 
Магомедов родился 15 июня 
1930 года в селе Леваши Да-
гестанской АССР. С 1979 года 
работал в правительстве ре-
спублики, сначала заместите-
лем председателя Совета ми-
нистров Дагестанской АССР, а 
с мая 1983 года —председате-
лем Совета министров респу-
блики. В 1987 году был избран 
председателем президиума 
Верховного Совета Дагестан-
ской АССР, а в 1994 года стал 
председателем Государствен-
ного Совета Дагестана.

 d Фонд президентских 
грантов открыл прием за-
явок на участие в главном 
онлайн-марафоне 2023 года. 

Фонд президентских грантов 
приглашает присоединиться 
к обучению всех, кто хочет раз-
работать качественный проект 
и подать заявку на следующий 
грантовый конкурс.
Марафон пройдет с 11 января 
по 3 марта 2023 года.
Заявку можно подать до 19 де-
кабря.

Участникам предстоят:
- 7 недель поэтапной разработ-
ки проекта;
- 6 онлайн-встреч с тренером 
в малых группах по 20-25 че-
ловек;
- индивидуальное изучение ма-
териалов онлайн-курса фонда 
по социальному проектиро-
ванию.
Как принять участие:
1. Пройти первый модуль базо-
вого онлайн-курса Фонда пре-
зидентских грантов по соци-
альному проектированию:

https://онлайнкурсы.прези-
дентскиегранты.рф.
2. Выполнить все тесты и прак-
тические задания в первом мо-
дуле курса.
3. Заполнить и подать анкету на 
участие в марафоне на портале 
Созидатели до 19 декабря. До-
ступ к анкете откроется в конце 
первого модуля онлайн-курса.
Изучить подробности и по-
дать заявку на марафон мож-
но по ссылке: https://обучение.
президентскиегранты.рф/
marafon2023.

Приём заявок на онлайн-марафон

Аппаратное 
совещание
5 декабря под руководством за-
местителя главы администра-
ции района Мадины Алисул-
тановой состоялось плановое 
рабочее совещание, посвящен-
ное итогам работы прошедшей 
недели и задачам на предсто-
ящую.
В нем приняли участие заме-
стители главы администрации 
района Ибрагим Муталибов, 
Магомедгаджи Кадиев, Адиль 
Аджаматов, начальник отдела 
по экономической политике, 
инвестициям и предпринима-
тельству Марьям Алиева, а так-
же главы муниципальных обра-
зований сельских поселений.
Открывая работу совещания, 
Мадина Алисултанова ознако-
мила присутствующих с повест-
кой дня. Первоочередной те-
мой стало выполнение планов 
по налогам и сборам в сель-
ских поселениях. Она отмети-
ла, что необходимо предпри-
нять все меры, направленные 
на повышение налоговых по-
ступлений в местный бюджет 
района и сельских поселений, 
и принятие мер по обеспече-
нию полноты сбора за остав-
шийся период текущего года, 
и в кратчайшие сроки погасить 
задолженность.
Подняли также вопросы, касаю-
щиеся ежедневной текущей ра-
боты аппарата администрации 
района, трудовой дисциплины 
и пропускного режима.
По всем рассмотренным вопро-
сам даны поручения с указани-
ем сроков их исполнения.

Патимат Хабибова

Решение Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» 
№03 от 05.12.2022 г.

Официально

О проекте Правил по благоустройству территории 
муниципального образования сельского поселения 
«село Комсомольское» Кизилюртовского района
В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  
Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 29 
декабря 2021г. N 1042/пр «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустрой-
ству территорий муниципаль-
ных образований» Собрание 
депутатов муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Комсомольское» 
РЕШИЛО:
1. Принять проект « Правил по 
благоустройству территории 

МО СП «село Комсомольское» 
(прилагается).
2. Вынести рассмотрение про-
екта Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования сельского поселе-
ния «село Комсомольское» на 
публичные слушания.
3. Провести 18 января 2023 года 
публичные слушания по про-
екту Правил благоустройства 
территории муниципального 
образования сельского посе-
ления «село Комсомольское».
4. Местом проведения публич-
ных слушаний определить по-
мещение администрации му-
ниципального образования 
сельского поселения «село Ком-
сомольское».  по адресу: село 

Комсомольское, д.10, Кизилюр-
товского района Республики Да-
гестан. Начало слушаний в 15 
часов 00 минут.
5. Утвердить Порядок учета 
предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта 
Правил благоустройства тер-
ритории муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Комсомольское» согласно 
приложению 2.
6. Организацию проведения 
публичных слушаний возло-
жить на администрацию сель-
ского поселения «село Комсо-
мольское».
7. Признать утратившим силу 
решение Собрания депутатов 
МО СП «село Комсомольское» 

от 27.06.2017 № 4 « Об утверж-
дении Правил благоустройства 
и содержания территории СП 
«село Комсомольское», после 
вступления в силу настоящего 
Положения.
8. Опубликовать  настоящее ре-
шение  в печатном издании 
«Вестник Кизилюртовского 
района» и разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции сельского поселения «село 
Комсомольское».

К.М.Бекмурзаев, 
председатель Собрания 

депутатов МО СП  
«село Комсомольское»

(Приложение читайте на офи-
циальном сайте komsomolskoe.
mr-kizilyurt.ru, в разделе «До-
кументы»)

Администрация муниципального образования СП «село 
Комсомольское» информирует население о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории муниципального образования сельского посе-
ления «село Комсомольское».

Публичные слушания будут проведены в здании админи-
страции по адресу РД Кизилюртовский район, с Комсомоль-
ское, ул.Магомеда Гаджиева, 10, 18.01.2023 г. в 15 часов.

К.М.Бекмурзаев, председатель Собрания 
депутатов МО СП  «село Комсомольское»

Публичные слушания

Решение Собрания депутатов МО СП «село Нижний Чирюрт» 
№07 от 05.12.2022 г.

О проекте Правил по благоустройству территории 
МО СП»село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района
В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 29 декабря 
2021г. N 1042/пр «Об утверж-
дении методических реко-
мендаций по разработке норм 
и правил по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований» Собрание депу-
татов муниципального обра-
зования сельского поселения 
«село Нижний Чирюрт»
РЕШИЛО:
1. Принять проект «Правил 
по благоустройству террито-

рии муниципального образо-
вания сельского поселения 
«село Нижний Чирюрт» (при-
лагается).
2. Вынести рассмотрение 
проекта Правил благоу-
стройства территории му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт» на публич-
ные слушания.
3. Провести 18 января 2023 
года публичные слушания по 
проекту Правил благоустрой-
ства территории МО СП «село 
Нижний Чирюрт».
4. Местом проведения пу-
бличных слушаний опреде-
лить помещение админи-
страции муниципального 
образования сельского посе-

ления «село Нижний Чирюрт» 
по адресу: Республика Даге-
стан, Кизилюртовский район, 
с.Нижний Чирюрт, ул.Виш-
невского, 2. Начало слушаний 
в 15 часов 00 минут.
5. Утвердить Порядок учета 
предложений и участия граж-
дан в обсуждении проекта 
Правил благоустройства тер-
ритории муниципального об-
разования сельского поселе-
ния «село Нижний Чирюрт» 
согласно приложению 2.
6. Организацию проведения 
публичных слушаний воз-
ложить на администрацию 
сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт».
7. Признать утратившим силу 
решение Собрание депута-

тов муниципального образо-
вания сельского поселения 
«село Нижний Чирюрт» от 
29.09.2017 № 6 « Об утвержде-
нии Правил благоустройства 
и содержания территории му-
ниципального образования 
СП «село Нижний Чирюрт», 
после вступления в силу на-
стоящего Положения.
8. Опубликовать  настоящее 
решение  в печатном изда-
нии «Вестник Кизилюртов-
ского района» и разместить 
на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселе-
ния «село Нижний Чирюрт».

Председатель Собрания 
депутатов МО СП 

«село Нижний Чирюрт»
 А.Х. Кочкаров 



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru4  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 49 (378) 9 декабря 2022 года

 d Учащиеся Кизилюртов-
ского района прошли тест 
по истории Великой Отече-
ственной войны. 

Накануне учащиеся  Ком-
сомольской и Зубутли-Ми-
атлинской СОШ Кизилюр-
товского района приняли 
участие в традиционной 
международной акции «Тест 
по истории Великой Отече-
ственной войны», приуро-
ченной ко Дню неизвестно-
го солдата.
Каждый старшеклассник 
имел возможность прове-
рить свои знания по истории. 
Урок проходил в формате 
тестирования. Ребята отве-
чали на 40 вопросов, кото-
рые  были посвящены всему 
периоду войны, затронули 
судьбу личностей-участни-
ков Великой Отечественной 
войны, генеральным и ма-
лым сражениям, подвигу жи-
телей в тылу, памятникам ге-
роям-освободителей.

По окончании тестирования 
участники получили серти-
фикаты участника акции с 
указанием полученных бал-
лов.
Напомним, что с 2016 года 
организатором данного ме-
роприятия является Мо-
лодежный парламент при 
Государственной Думе РФ, 
который реализует феде-
ральный проект «Большая 
история», в рамках которо-
го два раза в год проводятся 
крупные международные 
акции. 
В Дагестане региональным 
координатором просвети-
тельской акции выступает 
Молодежный парламент при 
Народном Собрании РД.
Также организаторы отмети-
ли, что в текущем году в тест 
добавлены дополнительные 
вопросы: реальные истории 
о работе в тылу и героизме 
солдат, о подвигах молодых 
людей, учителей, женщин и 
врачей.

Получили 
посылки!

 d Военнослужащие, уча-
ствующие в СВО, получили 
гуманитарную помощь 
и письма поддержки от 
школьников и жителей 
селения Зубутли-Миатли 
Кизилюртовского района.  

Солдаты в ответ записали 
для них видеообращение 
и поблагодарили ребят и 
сельчан.
Напомним, что груз был от-
правлен из центрального 
штаба #МЫВМЕСТЕ, создан-

ного по поручению главы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова при 
поддержке депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
Абдулхакима Гаджиева.
В состав груза вошли ме-
дикаменты, предметы ги-
гиены, термобелье, теплые 
носки, резиновые сапоги, 
военное обмундирование, 
продукты питания и про-
чие необходимые вещи для 
военнослужащих.

Патимат Хабибова

Лучший педагог
 d Руководитель ансамбля 

«Хадум» из Кизилюртов-
ского района признан 
лучшим педагогом в но-
минации народный танец 
по итогам ХV Международ-
ного конкурса «Танцующая 
планета». 

26 ноября в Волгограде со-
стоялся ХV Международный 
конкурс «Танцующая плане-
та». Он собрал более трёхсот 
участников из Волгограда и 
Волгоградской, Астрахан-
ской, Ростовской областей, 
Краснодарского края и Ре-
спублики Дагестан.
Самым юным участникам 
едва исполнилось четыре 
года, и были категории стар-

ше 30 лет. Отрадно отме-
тить, что нашу республику 
на конкурсе представляли 
образцовые ансамбли на-
родного танца «Хадум» (с.Зу-
бутли- Миатли) из Кизилюр-
товского района и  «Сулак» 
(г.Кизилюрт)  под руковод-
ством Заслуженного артиста 
РД  Нугая Нугаева. 
Наши юноши и девушки 
продемонстрировали два 
танца - «Горский танец» 
и «Аварский перепляс». 
По итогам конкурса луч-
шим педагогом в номи-
нации народный танец, в 
возрастной категории 10-
12 лет стал Нугаев Нугай 
Асадулаевич. За второй 
свой коллектив получил 
диплом «За сохранение на-

циональных традиций».
По словам организаторов, 
конкурс получился очень 
красивым, зрелищным, яр-
ким, эмоциональным! По-
здравляем наших земляков 
с победой!

Конкурс знатоков
 d Ко м а н д а  у ч е н и к о в 

Миатлинской школы 
Кизилюртовского района 
заняла 2 место в респу-
бликанском конкурсе 
«Золотые правила нрав-
ственности». 

30 ноября стартовал вто-
рой тур республиканского 
конкурса «Золотые правила 
нравственности». На этот 
раз конкурсанты сыграли 

в интеллектуальный квиз 
«Игра с умом». Конкурс про-
ходил в здании гостиницы 
«Марва». Все вопросы со-
ставлены по книге Шейха 
Ахмада Афанди «Благонра-
вие праведников». 
Участие в конкурсе приняла 
и команда из пяти человек 
Миатлинской СОШ, которая 
заняла 2 место. По заверше-
нии второго тура опреде-
лятся лучшие знатоки, ко-

торые в финале поборются 
за главный приз. Призовой 
фонд составляет более 500 
тысяч рублей.
Коллектив Миатлинской 
школы выражает огром-
ную благодарность имаму 
села Юнусмагомеду Эльдар-
ханову и учителю медресе 
Мадине Нурудиновой за по-
мощь в подготовке детей к 
конкурсу.

Шамиль Исаев

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Тест по истории
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 d На минувшей неделе в 
администрации Кизилюр-
товского района прошло 
очередное заседание комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
Вел заседание заместитель 
главы администрации рай-
она, председатель комиссии 
Ибрагим Муталибов.

В работе заседания приняли 
участие и выступили веду-
щий специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Меседо Ами-
рова, начальник Управления 
образования Хайбула Гаджиев, 
ведущий специалист отдела 
социальной политики, опеки, 
попечительства Зарбика Маго-
медова, врио начальника  ПДН 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский Абдулбасир Дадаев, ин-
спектор по профобучению и 
профконсультированию Цен-
тра занятости населения рай-
она Гасан Усманов и другие.

В ходе заседания членами ко-
миссии было рассмотрено де-
вять административных про-
токолов из МО МВД России 
«Кизилюртовский» по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ в отношении 
родителей, которые  не ис-
полняют или ненадлежащим 
образом исполняют свои обя-
занности   по содержанию, 

обучению, воспитанию и за-
щите прав своих несовершен-
нолетних детей, а также рас-
смотрен один протокол по ч.1 
ст.20.1 КоАП РФ в отношении 

Очередное заседание КДН

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 2 декабря на базе Кизи-
люртовской центральной 
районной поликлиники для 
женщин и мужчин  репро-
дуктивного возраста был 
проведен «День открытых 
дверей». Все желающие смог-
ли бесплатно и без очередей 
пройти необходимые профи-
лактические обследования. 

Выезд был организован специ-
алистами Республиканского 
Центра планирования и ре-
продукции семьи под руковод-
ством заслуженного врача РД, 
главного внештатного специ-
алиста Минздрава РД, заве-
дующей отделением детской 
и подростковой гинекологии 
Умагани Мамедовой.
Прием проводили высококва-
лифицированные специали-
сты из столицы (уролог-ан-
дролог, ювениолог, врач по 
планированию семьи в обла-
сти не вынашивания). Каждый 
врач осмотрел более 20 паци-

День открытых дверей
ентов с самыми разными па-
тологиями. Одним назначено 
дополнительное обследование, 
другим - лечение в больницах 
района и республики.
Как сообщило руководство по-
ликлиники, акция была про-
ведена среди жителей Кизи-
люртовского района с целью 
раннего выявления и пред-
упреждения заболеваний 
репродуктивной системы 
мужчин и женщин, лечения 
мужского и женского беспло-
дия, а также снижения ранней 
смертности у новорожденных.
Актуальность данной темы об-
условлено тем, что в современ-
ное время происходит ухудше-
ние социально-экономической 
обстановки, состояния окружа-
ющей среды негативно сказы-
ваются на демографической 
ситуации. Поэтому именно 
сейчас проблема ответствен-
ного планирования семьи при-
обретает большой социальный 
смысл.

Патимат Хабибова

несовершеннолетнего. 
По результатам рассмотрения 
всех материалов в отношении 
законных представителей и их 
несовершеннолетних детей, 
решением комиссии были вы-
несены наказания в виде штра-
фов (на общую сумму 1300 ру-
блей) и предупреждений. 
С каждым из подростков и их 
родителями были проведены 
индивидуальные беседы по 
недопущению совершения по-
вторных правонарушений.
Заключительным пунктом об-
суждения стало рассмотрение 
сигнальной карточки, о семье, 
находящейся в социально-о-
пасном положении (отсутствие 
условий для воспитания детей, 
отсутствие работы у родите-
лей, жилья и др.)
По итогам работы, заслушав и 
обсудив выступления участ-
ников заседания и обменяв-
шись мнениями, комиссия 
вынесла  соответствующие 
решения.

Манаша Магомедова

 d Каков порядок изъятия 
вещей при задержании и что 
делать, если не все вещи воз-
вращены при освобождении?

Порядок задержания и достав-
ления граждан регламентиро-
ван Федеральным законом «О 
полиции» (ст. 14), Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ (ст. 
91), Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях (ст.
ст. 27.1, 27.2, 27.3), а также при-
казом МВД России от 30.04.2012 
№ 389, утвердившим Наставле-
ние о порядке исполнения обя-
занностей и реализации прав 
полиции в дежурной части тер-
риториального органа МВД Рос-
сии после доставления граждан.
Согласно п. 11 Наставления у 
доставленных лиц изымаются 
предметы, вещества и продукты 
питания, которые представляют 
опасность для жизни и здоровья 
или могут быть использованы 
в качестве орудия преступле-
ния, а также продукты питания 

и предметы, не включенные в 
Перечень продуктов питания, 
предметов первой необходимо-
сти, обуви, одежды, которые за-
держанные лица могут иметь 
при себе, хранить и получать 
в передачах, о чем делается 
отметка в протоколе личного 
досмотра или протоколе о за-
держании. Этот документ под-
писывается в т.ч. задержанным.
Оперативный дежурный обязан 
обеспечить сохранность изъя-
тых предметов и вещей до исте-
чения срока задержания, после 
чего они возвращаются лицу, за 
исключением предметов, явля-
ющихся орудием или непосред-
ственным объектом правонару-
шения (до решения вопроса по 
существу) либо находящихся в 
розыске или изъятых из граж-
данского оборота, а также под-
дельных документов.
В случае нарушения прав жало-
ба может быть подана началь-
нику органа, в котором про-
изведшего изъятие вещей и 
предметов, руководителю вы-

шестоящего органа, при несо-
гласии с ответами – в органы 
прокуратуры или в суд.

Старший помощник 
Кизилюртовского 

межрайонного прокурора 
О.Н. Темирханов

 d Оплата покупок в магазине 
чужой банковской картой 
без согласия собственника: 
кража или мошенничество?  

Действия по использованию чу-
жой банковской карты (в том 
числе найденной) в целях опла-
ты товаров и услуг без согласия 
на то собственника денежных 
средств являются хищением чу-
жого имущества.
Карта представляет собой элек-
тронное средство платежа и од-
новременно привязана к банков-
скому счету ее владельца.
Часть 1 статьи 159.3 Уголовно-
го кодекса РФ предусматрива-
ет уголовную ответственность 
за мошенничество с использо-

Прокуратура разъясняет
ванием электронных средств 
платежа. Максимальное нака-
зание за данное преступление 
не превышает 3-х лет лишения 
свободы, в связи с чем престу-
пление относится к категории 
небольшой тяжести. Ответствен-
ность наступает при причине-
нии ущерба собственнику свы-
ше 2 500 рублей.
Пунктом «г» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за кра-
жу имущества с банковского сче-
та (при отсутствии признаков 
преступления, предусмотрен-
ного статьей 159.3 УК РФ). Мак-
симальное наказание за данное 
преступление составляет до 6-ти 
лет лишения свободы, в связи с 
чем преступление относится к 
категории тяжких. Ответствен-
ность наступает независимо от 
суммы причиненного ущерба 
и дела по данной категории не 
подлежат прекращению ввиду 
тяжести преступления.
Действующим законодатель-

ством на работников торговых 
организаций, осуществляющих 
платежные операции с банков-
скими картами, обязанность 
идентификации их держате-
лей по документам, удостоверя-
ющим личность, не возлагается.
Верховный Суд Российской Фе-
дерации разъяснил, что хище-
ние злоумышленником денеж-
ных средств в таких случаях 
квалифицируется как кража 
(пункт 17 постановления Пле-
нума от 30.11.2017 № 48 «О су-
дебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении 
и растрате»; пункт 25.1 поста-
новления Пленума от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и раз-
бое»).
Таким образом, иная оценка 
действиям виновного не может 
быть дана, и они квалифициру-
ются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Старший помощник 
Кизилюртовского 

межрайонного прокурора
 Я.И. Дигдало
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Заботу и внимание –
инвалидам

 d Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взры-
вчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан:

Сдача оружия

Накануне в рамках реали-
зации национального про-
екта «Демография» и регио-
нального проекта «Старшее 
поколение» мобильная бри-
гада Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения  Кизилюртовского 
района посетила подучетные 
семьи для проведения про-
филактических медицин-
ских осмотров и диспансе-
ризации, в том числе для 
проведения дополнительных 
скринингов на выявление 
инфекционных заболеваний.

В ходе визита выяснилось, 
что лежачему инвалиду 1-й 
группы Меджиду Меджидо-
ву из селения Нечаевка по-
надобилась помощь в виде 
специального матраса про-
тив пролежней и памперсов. 
Об этом сообщил его отец, 
который обеспечивает уход 
за больным. 
Юрисконсульт отделения 
срочной социальной помо-
щи Фатима Исмаилова сразу 
же откликнулась на прось-
бу о помощи  и привлекла 
спонсора, который выделил 

финансы для приобретения 
данных средств, а также ока-
зала содействие в оформле-
нии документов для выде-
ления технических средств 
реабилитации, так как ин-
валид имеет ограничение 
жизнедеятельности.
Исмаилова выразила огром-
ную благодарность главе 
села Нечаевка Мусе Гаши-
мову за сотрудничество и 
оказанную спонсорскую по-
мощь, пожелала крепкого 
здоровья и успехов.

Фатима Исмаилова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Встреча духовенства 
Республики Дагестан 

 d 3 декабря в конференц-за-
ле администрации Кизи-
люртовского района состо-
ялась встреча духовенства 
Республики Дагестан с 
руководителями и трене-
рами детско-юношеских 
спортивных школ района.

В состав президиума вошли: 
член Общественной палаты 
РД Идрис Асадулаев, пред-
седатель Совета имамов Ки-
зилюртовского района Ша-
миль Гаджиев, начальник 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев и пяти-
кратный чемпион мира по 
грэпплингу(UWW) Абдул-
жалил Адилов.
Встреча  прошла в рамках 
выездных мероприятий Об-
щественной палаты РД по 
духовно–нравственному 
воспитанию подрастающей 
молодежи, где затрагивают-
ся самые различные темы, 
от заполнения свободного 
досуга молодежи, отноше-
ния к старшим, приобрете-
ния знаний и благонравии.
Вступительное слово предо-
ставили члену Обществен-
ной палаты РД Идрису Аса-
дулаеву. Он в доступной 
форме рассказал о морально 
- этических нормах ислама, 

об отношении к учителям, 
родителям, людям старшего 
поколения о необходимости 
усиления воспитательной 
работы с учениками спор-
тивных школ.
Идрис Асадулаев особо ак-
центировал внимание 
присутствующих на соци-
альные сети, способные 
возбудить ненависть либо 
вражду по отношению к 
другим людям, невидимую 
угрозу, исходящую от не-
известных сайтов в Интер-
нете, куда заходят дети. Он 
затронул о необходимости 
контроля посещения сайтов 
и регулярного обсуждения 
с детьми информации, по-
лученной ими из Интерне-
та. Говоря о необходимости 
информационного проти-
водействия, распространя-
ющего свои чёрные идеи 
через Интернет, Асадулаев 
подчеркнул, что под влия-
ние обычно попадают не-
просвещенные, то есть под-
ростки, которые не имеют 
начальных знаний о своей 
религии, привел многочис-
ленные примеры, хадисы.
«Ислам поощряет приоб-
ретение знаний, чтение, 
получение образования. 
Проявляйте благой нрав, 

терпимость, милосердие, 
совершайте благие поступ-
ки»,- призывал Идрис Аса-
дулаев в своем выступле-
нии.
Встреча получилась живой 
и интересной. В ходе сове-
щания участники встречи 
активно задавали интере-
сующие их вопросы пред-
ставителям Общественной 
палаты РД и духовенству 
района.
В свою очередь председа-
тель Совета имамов района 
Шамиль Гаджиев отметил, 
что привлечение представи-
телей духовенства к работе с 
детьми играет важную роль 
в их духовно-нравственном 
воспитании, раскрывает в 
их сердцах положительные 
нравственные качества, вос-
питывает ответственность 
за свои поступки, и направ-
ляет их в правильное русло, 
что позитивно сказывается 
на их поведении.
Завершая мероприятие, на-
чальник Управления обра-
зования Хайбула Гаджиев 
поблагодарил гостей за ви-
зит, проводимую просвети-
тельскую работу и выразил 
надежду, что и в дальней-
шем они будут продолжены.

Патимат Хабибова

Добровольная сдача оружия освобождает от ответствен-
ности и дает право на получение денежной компенсации!

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 04.03.2019 N 36 от 25.12.2020 г. № 287)

N 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ

Цена 
в руб.

1 2 3

1. Пистолет, револьвер 45000

2. Автомат 60000

3. Пулемет 75000

4. Подствольный гранатомет 45000

5. Ручной противотанковый гранатомет 45000

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 45000

7. Винтовка СВД 60000

8. Пистолет-пулемет 45000

9. Охотничий карабин, винтовка 9000

10. Охотничье гладкоствольное оружие 4500

11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного 
производства

1500

12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного 
производства

1500

13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000

14. Самодельное стреляющее устройство, ружье 
кустарного производства

750

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, 
аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 
грамм 

8

16. Взрывчатое вещество (устройство, включающее в 
себя ВВ и СВ)

3000

17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и 
электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу

300

18. Штатный боеприпас (выстрелы, снаряды к 
артиллерийскому вооружению)

3000

19. Выстрел к РПГ 3000

20. Выстрел к подствольным и станковым 
гранатометам

2500

21. Ручная граната 2500

22. Мина 1500

23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому 
оружию до 12.7 калибра

15

24. Винтовка, карабин типа Мосина 15000

Онлайн-зачёт
С 1 по 15 декабря проходит 
пятый ежегодный Всерос-
сийский онлайн-зачет по фи-
нансовой грамотности, кото-
рый организует Банк России 
совместно с АНО «Агентство 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов». 
Любой желающий, начиная со 
школьников младших классов, 
сможет принять участие в за-
чете и проверить, насколько 
хорошо он ориентируется в 
финансовых вопросах. Поми-
мо личного зачета в этом году-
появилась возможность прой-
ти семейный зачет.
В зачете есть два уровня слож-
ности. Базовый – для тех, кто 
только начинает разбираться 
в финансовых вопросах и хо-
чет быть уверен, что правиль-
но понимает основы грамот-
ного финансового поведения. 
Продвинутый – для тех, кто 
имеет опыт использования 

разных финансовых продук-
тов и услуг и готов к сложным 
вопросам.
Участие в зачете позволит по-
нять, достаточно ли у вас зна-
ний и навыков, чтобы прини-
мать правильные финансовые 
решения, защитить себя от 
мошенников и обеспечить со-
хранность личной финансо-
вой информации в интернете. 
Тем, кто успешно пройдет за-
чет, будет выдан именной сер-
тификат. Все участники зачета 
получат анализ результатов с 
рекомендацией по изучению 
дополнительных материалов, 
которые помогут устранить 
пробелы в знаниях.
Прохождение личного заче-
та займет не более 30 минут, 
а семейного – не более одно-
гочаса. Количество попыток 
прохождения не ограничено. 
Подробности и форма для ре-
гистрации доступны на сайте 
проекта finzachet.ru.
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 d «Газпром межрегион-
газ Махачкала» призыва-
ет погасить долги за газ 
до наступления Нового 
года. 

В преддверии завершения 
года компания «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
обращается к абонентам – 
должникам с требованием 
исполнения платежных 
обязательств. Потребите-
лям, имеющим задолжен-
ность за потребленный 

газ, необходимо до конца 
календарного года пога-
сить её.
В любое время суток произ-
вести оплату без комиссии, 
своевременно передать по-
казания счётчика газа мож-
но с помощью «Личного ка-
бинета абонента» на сайте 
компании www.mkala-mrg.
ru, а также через мобиль-
ное приложение для смарт-
фонов «МойГаз».«Личный 
кабинет абонента» макси-
мально прост в использо-
вании и экономит время 
потребителя. 
Для потребителей газа так-
же организована работа 
«Контакт центра» – 8-800-
200-98-04 (звонок бесплат-
ный). Потребители газа 
могут узнать сумму своей 
задолженности, а также 
получить ответы на иные 
вопросы, касающиеся га-
зоснабжения. 

Сапият Акаева

 d В библиотеке селения 
Акнада был проведен 
час истории «Имя твоë 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». 

В России 3 декабря отме-
чают День Неизвестного 
Солдата - праздник, посвя-
щенный подвигам воинов, 
чьи имена не удалось уз-
нать. Среди пропавших без 
вести солдат во всем мире 
самое большое количество 
приходится на страны быв-
шего СССР, поэтому для РФ 
том числе знаменатель-

ная дата всегда будет иметь 
особое значение. В 2022 
году торжество приходит-
ся на субботу. 
В библиотеке селения Ак-
нада среди учеников 7 
класса Акнадинской СОШ 
был проведен час истории 
«Имя твоë неизвестно, под-
виг твой бессмертен».
Заведующая библиоте-
кой Джамиля Алиева рас-
сказала ребятам об исто-
рии возникновения этого 
праздника, о могиле неиз-
вестного солдата, о тех, кто 
не щадил своей жизни, за-

щищая свою землю от фа-
шистских захватчиков.
Как стало известно, от-
дельно почитать память 
павших воинов, чьи лич-
ности не были установле-
ны, в России стали с 1966 
года. Тогда 3 декабря в оз-
наменование 25-й годов-
щины разгрома немецких 
войск под Москвой прах 
неизвестного солдата из 
братской могилы был тор-
жественно перезахоронен 
у стен Кремля в Алексан-
дровском саду.

Марина Зубайриева

Имя твоё неизвестно

Внимание!

 d Сотрудник централи-
зованной библиотечной 
системы Кизилюртовского 
района Асият Темиркаева 
приняла участие в Регио-
нальной научно-практиче-
ской конференции. 

1-2 декабря в Национальной 
библиотеке РД им. Р. Гамза-
това в рамках Международ-
ного десятилетия сближения 
культур, объявленного ре-
шением ООН с 2013 по 2022 
гг., состоялась региональная 
научно-практическая кон-
ференция «Библиотеки как 
культурное наследие совре-
менного общества».
С приветственным словом 

выступила заместитель ми-
нистра культуры Республики 
Дагестан Медина Джаватха-
нова, которая отметила, что 
эта конференция имеет боль-
шое значение, так как библи-
отекам разных регионов не-
обходимо делиться своим 
опытом, в частности в сохра-
нении национальной литера-
туры. Библиотеки – это часть 
истории, культуры. Также она 
призвала всех участников ме-
роприятия принять участие 
в следующем году в юбилее 
Расула Гамзатова.
В работе конференции при-
няла участие и  представи-
тель Кизилюртовского рай-
она, заместитель директора 

по информационно-комму-
никационным технологи-
ям (ИКТ) централизованной 
районной библиотеки Асият 
Темиркаева.
В рамках конференции для 
участников была также 
представлена экскурсион-
ная программа. Гости посе-
тили Национальный музей 
Республики Дагестан им. А. 
Тахо-Годи, Дагестанский му-
зей изобразительных ис-
кусств им. П. Гамзатовой, 
детско-юношескую модель-
ную библиотеку и Централь-
ную городскую модельную 
библиотеку ЦБС ГО г. Ма-
хачкалы.

Марина Зубайриева

Научно-практическая 
конференция

 e ФОТО АВТОРА

 d ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский» сооб-
щает! 

На Госуслугах можно вре-
менно зарегистрировать у 
себя иностранца.
На портале Госуслуг поя-
вился новый сервис, с по-
мощью которого владелец 
жилья может временно за-
регистрировать у себя ино-
странца. 
Что такое временный 
учет?
Уведомить МВД о том, что у 
него остановился иностра-
нец, владелец жилья обя-
зан по закону. Точно так 
же поступают и гостини-
цы. Это временный учет 
по месту пребывания. Уве-
домить МВД нужно в тече-
ние 7 дней с даты приезда 
гостя, иначе и иностранцу, 
и хозяину помещения мо-
жет грозить штраф. Раньше, 
чтобы сделать это, нужно 
было идти на почту, в МФЦ 
или отделение МВД. 

Как подать заявление на 
Госулугах?
1. Зайдите на портал Го-
суслуг и выберите сервис 
«Уведомления о прибытии 
и убытии иностранцев». 
2. Подтвердите свои лич-
ные данные (ФИО, телефон, 
адрес, почту).
3. Укажите адрес пребыва-

ния иностранного гражда-
нина в России.
4. Укажите личные данные 
иностранца (ФИО на рус-
ском и латинице, год и ме-
сто рождения, гражданство 
и т.д.), реквизиты докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность.
5. Укажите реквизиты доку-
ментов, подтверждающих 
легальность пребывания 
иностранца на территории 
России (миграционной кар-
ты, разрешения на прожи-
вание, вида на жительство, 
визы и т.д.).
6. Укажите даты пребыва-
ния иностранца у вас.
7. Загрузите скан-копии до-
кументов (паспорта, мигра-
ционной карты, трудового 
договора или документа, 
подтверждающего родство).
8. Отправьте заявление. 
Результат услуги придет в 
личный кабинет в течение 
1 рабочего дня.
Что будет, если иностра-
нец не встанет на времен-
ный учет?
Иностранцу грозит:
штраф от 2 до 5 тыс. руб.
выдворение за пределы 
России.
Владельцу жилья грозит:
штраф от 2 до 5 тыс. руб.

М.А. Газиев, 
начальник ОВМ 
МО МВД России 

«Кизилюртовский» 

К сведению
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Культурная хроникаРеклама, объявления

Дари любовь – храни добро

Внимание!
Ты владелец беспилот-
ника, квадрокоптера или 
дрона?
Узнай, как запустить воз-
душное судно и не получить 
штраф.

Социальная 
стипендия

 d Получать государ-
ственную социальную 
стипендию могут студен-
ты, которые относятся к 
следующим категориям:  

Дети, которые остались без 
одного или нескольких ро-
дителей; 
Инвалиды  I и II групп; 
Студенты, прописанные и 
проживающие на территории, 
подвергшейся радиоактивно-
му заражению вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 
Студенты, которые проходили 
военную службу по контракту 
в течение 3 и более лет; 
Студенты из малоимущих се-
мей; 
Студенты, у которых есть дети. 
Для оформления справки в 
МФЦ,  Вам  необходимо пре-
доставить следующий пакет 
документов: 
Справки об обучении в ВУЗе и 
размерах стипендии (выдают-
ся в деканате и бухгалтерии); 
Справка о составе семьи; 
Документы о доходах всех 
членов семьи. 
Телефон для справок:  
8(938)-777-82-55

Утерянный аттестат № 
799756, выданный МКОУ 
«Комсомольская СОШ име-
ни Гаджиева Н.О.» об окон-
чании 11 классов в 1991 г. 
на имя Хадижат Юсуповны 
Абдулмуслимовой, считать 
недействительным.

 d Сотрудники Централи-
зованной районной би-
блиотеки провели акцию 
«Дари любовь – храни 
добро», посвященную  
Международному дню 
инвалидов. 

3 декабря во всём мире отме-
чали Международный день 
инвалидов. Эта дата – дань 
уважения и признательно-
сти к тем людям, которые во-
преки всему стараются вести 
активный образ жизни, по-
казывают пример стойкости 
и терпения.
Отмечаемый Международ-
ный день инвалидов – это 
напоминание о том, что рядом 
с нами живут люди, нуждаю-
щиеся в поддержке, внимании 
окружающих их людей.

2 декабря сотрудники Центра-
лизованной районной библио-
теки Наида Магомедова и Па-
тимат Магомедова провели 
акцию «Дари любовь – храни 

добро». Выражая свое искрен-
нее уважение, в этот день они 
посетили на дому жителей се-
ления Комсомольское с огра-
ниченными возможностями 

здоровья Джамалутдина Ми-
каилова, Омарасхаба Гасано-
ва, Мурада Гусейнова, Хам-
зата Гаджиева, принесли им 
частичку тепла и внимания.
Гаджиев Хамзат Рамазано-
вич - инвалид по зрению. 
Он рассказал свою историю 
жизни, показал почетные 
грамоты,  а также  отметил, 
что пользуется электрон-
ным носителем информа-
ции – тифлофлешплеером 
( это устройство, позволя-
ющее прослушивать книги, 
имеет множество других по-
лезных функций для незря-
чих и слабовидящих).
Работники библиотеки за-

верили, что эта добрая тра-
диция, навещать людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, продолжит-
ся и далее.

Талисман страны гор
 d В Кизилюртовской рай-

онной библиотеке прошло 
мероприятие, посвященное 
90-летию со дня рождения 
Фазу Алиевой. 

5 декабря народной поэтессе 
Дагестана Фазу Алиевой испол-
нилось бы 90 лет. Фазу Гамза-
товна внесла заметный вклад 
в развитие дагестанской и рос-
сийской литературы, начала 

сочинять стихи в раннем воз-
расте, и уже в школьные годы 
её считали настоящим поэтом.
Сегодня дагестанскую литера-
туру трудно представить без 
имени Фазу Алиевой. Еë твор-

чество в той или иной степени 
повлияло на несколько поко-
лений читателей. Она являет-
ся автором  более 102 поэти-
ческих и прозаических книг, 
переведённых на 68 языков 
мира, в том числе поэтических 
сборников.
Час поэзии «Талисман стра-
ны гор», посвящённый этой 
дате, прошёл в библиотеке се-
ления Акнада. Участие в ме-
роприятии приняли ученики 
7 класса Акнадинской СОШ. 
В ходе мероприятия заведу-
ющая библиотекой Джамиля 
Алиева познакомила детей с 
творчеством поэтессы, отме-
тив при этом, что с именем 
Фазу Алиевой связана целая 
эпоха многонациональной 
отечественной литературы. 
К празднику была оформлена 
книжная выставка «Талисман 
страны гор». В заключении 
ученицы прочитали ее сти-
хотворение «Напутствие для 
дочери».

Марина Зубайриева

Последняя из великих
 d В библиотеке селения 

Новый Чиркей провели 
час поэзии, посвящённый 
90-летию со дня рождения 
народной поэтессы Фазу 
Алиевой. 

«Последняя из великих». Под 
таким названием прошёл час 
поэзии в библиотеке селе-
ния Новый Чиркей, посвя-
щённый народной поэтессе 
Дагестана Фазу Алиевой. На 
мероприятие были пригла-
шены ученики 5 класса Но-
вочиркейской СОШ №1.
В ходе беседы ребята озна-
комились с многогранно-
стью творчества поэтессы, 
вобравшего в себя всё бо-

гатство красок истинно на-
родного творчества, горский 
дух, щедрость души. В этом 
им помогла и выставка ма-
териалов, посвященная твор-
ческой деятельности и жиз-
ненному пути Фазу Алиевой, 
организованная в библио-
теке.
Фазу Алиева – гордость Да-
гестана, великая поэтесса, с 
именем которой связана це-
лая эпоха в истории много-
национальной литературы 
народов России. Ее помнят 
и любят как в нашей стране, 
так и далеко за её предела-
ми как яркого поэта, публи-
циста, гражданина, патриота 
родного края. e ВСЕ ФОТО АВТОРА


