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 d В Кизилюртовском райо-
не прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню Героев Отечества.

С минуты молчания в рай-
онной администрации нача-
лась 9 декабря торжествен-
но-траурная церемония  
возложения  цветов  к мемо-
риальному комплексу памя-
ти павших в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.
В мероприятиях приняли 
участие глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов, военный комиссар 
Шейхсаид Магомедов, депу-
таты районного Собрания, 
сотрудники администрации, 
главы сельских поселений, 
представители Союза вете-
ранов афганских событий, а 
также участники специаль-
ной военной операции, пре-
бывающие в отпуску.
Далее делегация посети-
ла парк культуры и отдыха 
в селе Султанянгиюрт, на-
званного в честь погибшего 
солдата в СВО Магомеда Со-
тавова.  Почтив память героя 
минутой молчания, собрав-
шиеся возложили цветы к 
мемориальной доске. 
С приветственным словом к 

присутствующим обратился 
глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов. 
«Мы гордимся каждым Геро-

ем нашего Отечества. Людь-
ми, которые без колебаний 
совершали нравственный 
выбор в пользу Родины, её 

свободы и независимости, за 
мирное небо для будущих по-
колений», - сказал он.
Еще одно мероприятие в 

Мы гордимся каждым героем

 d Глава Кизилюртовского 
района встретился с мате-
рями мобилизованных из 
селения Гельбах.

15 декабря глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов встретился с род-
ственниками членами семей, 
призванных в рамках частич-
ной мобилизации, из селения 
Гельбах.
В мероприятии, направлен-
ном на оказание помощи 
семьям мобилизованных в 
решении разных вопросов, 
приняли участие  также за-
меститель главы администра-
ции района Адиль Аджаматов, 
директор МБУ «Пресс-центр» 
Шамиль Исаев, методист 
Управления образования Ха-
дижат Ханапиева, главный 
врач Кизилюртовской ЦРБ 
Магомед Гаджиев, руководи-
тель КЦСОН Раджаб Абдула-
ев, глава сельского поселения 
Гельбах Магомед Хабиев и за-
меститель главы администра-
ции села Зубутли-Миатли Та-
гир Мусаев.
Открывая встречу, глава райо-
на заявил, что семьям мобили-
зованных будет оказываться 
всесторонняя помощь. Также 
он добавил, что в муниципа-
литете для этих целей создан 
фонд помощи #МЫВМЕСТЕ.
Беседа проходила в тёплой 

дружеской обстановке за чаш-
кой чая. Матери мобилизован-
ных постарались задать все 
интересующие их вопросы.
В частности, они обратились 
с вопросами социального ха-
рактера, получения выплат, 
заработной платы для моби-
лизованных, принимающих 
участие в специальной воен-
ной операции, трудоустрой-
ства, выделения земельных 

участков. Среди них также 
были семьи мобилизованных, 
которым необходимо оказа-
ние дополнительной помощи 
в решении вопросов меди-
цинского назначения. 
Главный врач районной боль-
ницы Магомед Гаджиев поо-
бещал взять вопросы медпо-
мощи  под личный контроль. 
Он также сказал, что при не-
обходимости окажет содей-

ствие в оформлении доку-
ментов по инвалидности.
О том, какие меры государ-
ственной поддержки поло-
жены мобилизованным граж-
данам и их семьям рассказал 
руководитель КЦСОН района 
Раджаб Абдулаев.
В свою очередь глава района 
проинформировал о мерах 
поддержки в вопросах тру-
доустройства. Он отметил, 

Тёплый приём с матерями

честь Дня Героев Отечества 
прошло в этот день в селе 
Комсомольское.  В  Кизи-
люртовской районной цен-
трализованной библиотеке 
была организована концер-
тно-праздничная программа. 
Ученики 6, 8, 9, 10-х классов 
Комсомольской СОШ зачита-
ли стихи, исполнили патрио-
тические песни и танцеваль-
ные номера, создали зрителям 
особое праздничное настрое-
ние, также выступили соли-
сты межпоселенческого рай-
онного культурно-досугового 
центра.
Мероприятие прошло в тор-
жественной и очень теплой 
дружественной обстановке, в 
тесной близости поколений. 
Очень много было сказано 
памятных слов, интересной 
информации, ведь невоз-
можно остаться равнодуш-
ным перед теми подвигами, 
что совершались предками 
ради наших жизней.
В завершении мероприятия 
все участники направились 
в школьный исторический 
городок, к памятнику Героя 
России Нухудина Гаджиева, 
чтобы  возложить цветы к 
Вечному огню и почтить ми-
нутой молчания. 

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

что всегда открыт на диалог 
с родными и близкими моби-
лизованных граждан, готов 
рассмотреть любые обраще-
ния, и по мере возможности, 
посодействовать их решению.
Выслушав все вопросы, глава 
района отметил, что ни одно 
обращение не останется без 
внимания, каждый получит 
ответ, консультацию, разъ-
яснение при необходимости, 
помощь по своей проблеме.
«Наши ребята, как и пред-
ставители всех других рай-
онов республики и субъек-
тов страны, выполняют свой 
долг, защищают нашу Роди-
ну, проявляют настоящий 
патриотизм, героизм.
Всем нам сейчас очень не-
просто. Важно, чтобы вы не 
оставались со всеми пробле-
мами один на один. Поэтому 
наша сегодняшняя встреча 
была посвящена к открыто-
му диалогу, вы всегда можете 
обратиться за дополнитель-
ной информацией, за под-
держкой», - отметил Рустам 
Татарханов.
В завершении встречи мате-
ри мобилизованных из селе-
ния Гельбах поблагодарили 
главу муниципалитета Ру-
стама Татарханова за такой 
теплый прием и чуткое отно-
шение к проблемам.

Патимат Хабибова
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 d Участник специальной 
военной операции, уроже-
нец селения Зубутли-Миат-
ли, старшина гвардии Амир 
Гаджиханов награжден 
Орденом Мужества.

С первых дней специальной 
военной операции Амир Гад-
жиханов в составе подразде-
ления выполнял различные 
боевые задачи, среди которых 
была организация и обеспече-
ние связи между командова-
нием бригады  и артиллерий-
ским дивизионом.
Так, в районе села Долгень-
кое на Изюмском направле-
нии Харьковской области, рос-
сийские войска осуществили 
прорыв обороны украинской 
армии, здесь несколько недель 
шли ожесточенные бои, так как 
ВСУ сконцентрировали вокруг 
этой местности огромные силы, 
чтобы не дать российским вой-
скам продвинуться к Славянску.
В результате артобстрела линии 
связи были сильно поврежде-
ны, что нарушило коммуника-
цию между пунктом управле-
ния (штабом) и артиллерийским 
дивизионом.
Благодаря смелости, отваге и 
профессионализму старшины 
гвардии Гаджиханова, повре-
жденный  провод был оператив-
но восстановлен, что позволило 
наладить связь и отразить атаку 
националистов. 
Выполняя свой долг перед Ро-
диной, наш земляк был ранен. 
Он получил  осколочные ране-
ния нижней трети левой голе-
ни, левой руки и осколочные 
ранения в области груди. Нахо-
дился на длительном лечении в 
Главном военном клиническом 
госпитале имени Бурденко г. 
Москвы, перенес 15 операций.  
На данный момент Амир  нахо-
дится дома, в  кругу своих род-
ных и близких. После  прохож-
дения  реабилитации  он хочет 
дальше участвовать в СВО.
За проявленные мужество и 

героизм при выполнении бое-
вых задач заместитель коман-
дира взвода Амир Гаджиханов 
награжден Орденом Мужества.
По словам родных, Амир меч-
тал стать военным с раннего 
детства. Он родился  6 сентября 
1994 года в селе Зубутли-Миат-
ли Кизилюртовского района. 
В 2009 году после окончания 9 
класса Зубутли-Миатлинской 
школы поступает в финансо-
во-экономический колледж .г.
Махачкалы.
В 2014 году был призван в Во-
оруженные силы РФ, служил в 
Зайбакальском крае, п.Борзя, 
в/ч  06705, (36- й отдельной Ло-
зовской  Краснознаменной мо-
тострелковой  бригаде).  В 2015 
году подписал контракт на три 
года службы. Далее продлил  его 
еще на несколько лет.
В январе 2022 года Амир Гаджи-
ханов был направлен на двух-
сторонние учения в республику 
Беларусь, а оттуда 25 февраля 
его направили в Киевскую об-
ласть, затем в Белгородскую и 
Харьковскую области.
От имени главы Кизилюртов-
ского района Рустама Татарха-
нова и всех кизилюртовцев  по-
здравляем Амира Гаджиханова 
с высокой боевой наградой!

Манаша Магомедова 

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Орден Мужества

В честь Дня Героев
 d В честь Дня Героев 

Отечества во дворе ад-
министрации Кизилюр-
товского района зажжен 
Вечный огонь.

В честь Дня Героев Отече-
ства, который отмечают в 
России 9 декабря, во дво-
ре здания администрации 
Кизилюртовского района 

зажжен Вечный огонь. По 
этому случаю в муниципа-
литете пройдет ряд  тор-
жественных мероприятий.
Эта памятная дата была 
утверждена Федеральным 
законом от 28 февраля 2007 
года «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России». 

Этот праздник– дань вы-
сочайшего государствен-
ного и общественного ува-
жения к тем, кто удостоен 
самых почетных государ-
ственных наград – званий 
Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, 
орденов Славы и Святого 
Георгия.

Манаша Магомедова

Приём граждан

К 21-летию «Единой России»

 d Декада приёмов граж-
дан, приуроченная ко  
Дню рождения ВПП «Еди-
ная Россия», прошла в 
Кизилюртовском районе.

В соответствии с Решением 
Президиума Генерального 
совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с 1 по 10 декабря 
2022 года в администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» проходила дека-
да приема граждан, при-
уроченная к 21-летию со 
дня создания Всероссий-
ской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Согласно графику прием 
граждан проводили пред-

седатель Собрания депута-
тов МР «Кизилюртовский 
район» Абдурашид Маго-
медов, депутаты районно-
го Собрания Руслан Муга-
дов, Магомед Магомедов, 
Магомед Ниматулаев, За-
ирбег Дадаев, Даитбег Ма-
гомедханов, Алисултан Ма-
гомедов.
Жители района в основном 
обращались проблемами 
бытового, социального ха-
рактера. Это вопросы, каса-
ющиеся благоустройства, 
оформления земельного 
участка, благоустройства 
улиц, устранения перепа-
дов напряжения электро-
энергии, льгот для семей 

мобилизованных и т.д.
Так, житель села Кирова-
ул Насиб Магомедов выяс-
нил, какие льготы положе-
ны мобилизованным и их 
семьям.
Сааду Саадуев из селе-
ния Нечаевка обратился 
с просьбой помочь ему с 
оформлением земельного 
участка.
Депутаты внимательно вы-
слушали жителей района, 
провели необходимые кон-
сультации и дали соответ-
ствующие разъяснения. Ре-
шения всех озвученных в 
ходе приема граждан про-
блем взяты под контроль.

Амина Татаева

 d Де п у т ат  Н а р од н о го 
Собрания РД Алиасхаб 
Шабанов провел личный 
прием граждан в Кизи-
люртовском районе.

8 декабря депутат Народно-
го Собрания РД Алиасхаб Ша-
банов провел личный при-
ем граждан в общественной 
приемной Кизилюртовского 
районного местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия. В 
мероприятии принял участие 
и заместитель главы админи-
страции района Ибрагим Му-
талибов.
Вопросы, адресованные пар-
ламентарию, касались раз-
личных сфер деятельности. 
Так, жительницы селения Ком-
сомольское Аишат Усарова и 
Загра Абдулаева обратились 
с просьбой помочь им стать 
участниками государственной 
программы «Земский доктор». 
Заявительницы также расска-
зали о ветхом состоянии мест-
ной амбулатории.
Нурула Пахрудинов из с.Ком-
сомольское попросил оказать 
содействие в строительстве 
спортивного зала в своем посе-
лении. По его мнению, с откры-
тием спортивной площадки 

в селе появится возможность 
расширения культурного до-
суга молодежи.
В рамках приема депутат На-
родного Собрания РД Алиасхаб 
Шабанов также рассмотрел ряд 
других социальных вопросов 
граждан. Всем обратившимся 
дана юридическая консульта-
ция, а также будут направлены 
запросы в соответствующие 
инстанции.
Напомним, что депутаты «Еди-
ной России» открыли декаду 
приемов граждан, приурочен-
ную к 21-летию партии. С 1 по 
10 декабря во всех регионах 
страны люди могут получить 
консультации и помощь.

Амина Татаева
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Помощь 
бойцам
Четвертая партия, собран-
ная на средства жителей Ки-
зилюртовского района для 
бойцов ВС РФ, прибыла в зону 
спецоперации, а именно в 
село Благодатное Донецкой 
области.
«Спасибо главе Кизилюртов-
ского района Рустаму Татарха-
нову и жителям муниципали-
тета, которые передают нам 
послания, приветы и подарки. 
Очень приятно, когда про нас 
не забывают!», - сказал коман-
дир полка в видеообращении.

Шамиль Исаев

Ремонт 
дорог

 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
обсудили реализацию 
республиканского про-
екта «Мой Дагестан - мои 
дороги».

8 декабря глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов провел рабочее совеща-
ние по вопросу подготовки 
перечня улиц сельских поселе-
ний, которые будут отремонти-
рованы в рамках  республикан-
ского проекта «Мой Дагестан 
- мои дороги».
В обсуждении приняли участие 
заместитель главы админи-
страции района Магомедгад-
жи Кадиев и главный инженер 
по технадзору МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Назир Давудов.
В рамках мероприятия с участ-
никами совещания были рас-
смотрены вопросы разработ-
ки проектной документации, 
ремонта дорог в сельских по-
селениях, озвучены задачи и 
отмечены направления.
Подводя итоги работы совеща-
ния, глава района Рустам Та-
тарханов отметил, что все те-
кущие вопросы по реализации 
данной программы  находят-
ся на личном контроле, также  
определил круг приоритетных 
задач и обозначил сроки их вы-
полнения.

Патимат Хабибова

 d Интервью с военным 
комиссаром РД Дайтбегом 
Магомедовичем Мустафае-
вым для редакции газеты  
«Вестник Кизилюртовского 
района».

Дагестанцы пополнят ряды 
российской армии в рамках 
осенней призывной кампании 
2022 года. В ряды солдат сроч-
ной службы планируется при-
влечь более 3 тысяч человек. Об 
особенностях осеннего призы-
ва 2022 года рассказал военный 
комиссар Республики Дагестан, 
полковник Дайтбег Мустафа-
ев. Он выступил на пресс-кон-
ференции в городе Махачка-
ле, с участием представителей  
средств массовой информации 
(республиканских газет, теле-
видения и радио). Мы попро-
сили его ответить на несколь-
ко вопросов. 
- Товарищ военный комис-
сар, расскажите, пожалуй-
ста, об организации и про-
ведении осеннего призыва 
граждан на военную службу 
в Республике Дагестан?
-1 ноября 2022 года в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
от 30 сентября 2022 года № 691 
начался осенний призыв граж-
дан на военную службу. 

В Республике Дагестан спла-
нировано призвать в Воо-
руженные Силы РФ около 
3500 человек, в том числе 
из города Кизилюрта, Ки-
зилюртовского и Кумторка-
линского муниципальных 
районов около 200 призыв-
ников. Они будут направле-
ны во все виды и рода войск 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, а также 
в другие войска, воинские 
формирования и органы. 
Призывники будут достав-
ляться к местам прохож-
дения военной службы 
автомобильными, желез-
нодорожными и авиацион-

ными транспортными сред-
ствами.
Перед отправкой они будут 
обеспечены всеми видами до-
вольствия, в том числе вещевым 
имуществом. Призывников пе-
реоденут в повседневную фор-
му одежды: для ВМФ- черного 
цвета, для ВКС и ВДВ- синего, 
для остальных видов и родов во-
йск- зеленого цвета, а также они 
будут обеспечены несессерами, 
банковскими и персональными 
электронными картами.
- По вопросам призыва граж-
дан на военную службу куда 
можно обратиться?
- В период осеннего призыва, 
как и ранее, в военном комис-
сариате (г.Кизилюрт, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского 
муниципальных районов РД) 
будет работать «Прямая теле-
фонная линия» по вопросам 
призыва граждан на военную 
службу. Обращаться по телефо-
ну 8 (234) 2-15-35; время рабо-
ты – 9.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00. 
«Прямая телефонная линия» 
военного комиссариата РД по 
вопросам призыва будет рабо-
тать весь период осенней при-
зывной кампании: 8(8722) 68-
16-07, 68-16-13. 
- Особенности осеннего при-
зыва 2022 года?

- Президент России В.В. Путин 
и Министр обороны Российской 
Федерации, генерал армии С.К. 
Шойгу особо подчеркивают, что 
военнослужащие, проходящие 
службу по призыву, не будут на-
правляться в Донецкую и Лу-
ганскую Народные Республики, 
а также в Херсонскую и Запо-
рожскую области. Так, в насто-
ящее время в ходе проведения 
специальной военной опера-
ции принимают участие только 
военнослужащие по контракту, 
а также мобилизованные.
Как и весной 2022 года, особен-
ностью данного призыва явля-
ется безусловное выполнение 
плановых заданий, с соблюде-
нием всех действующих про-
филактических мер, в целях 
сохранения здоровья призыв-
ников. Для этого созданы все 
необходимые запасы имуще-
ства, в том числе  медицинские 
маски и тест-системы.
На небольшие расстояния ко-
манды планируется отправлять 
автомобильным транспортом, 
на специально выделенных и 
подготовленных (обработан-
ных) для этого автомобилях (ав-
тобусах).
Железнодорожным и при не-
обходимости авиационным 
транспортом команды будут 
отправляться к месту назна-
чения в плацкартных вагонах 
или самолетах. На случай, если 
военнослужащий заболеет в 
пути следования к месту про-
хождения военной службы, в 
воинских эшелонах предусма-
тривается медицинское обеспе-
чение.  На весь путь следования 
призывники будут обеспече-
ны медицинскими масками. 
Параллельно с организаци-
ей призыва, граждане, выслу-
жившие установленный срок 
службы, на основании Указа 
Президента России и прика-
за Министра обороны Россий-
ской Федерации будут уволены 
с военной службы.

- Расскажите о росте пре-
стижа армейской службы?
- Служба Родине в Вооружен-
ных Силах во все времена была 
престижной и уважаемой в на-
шем обществе. Наша армия и 
её воины всегда были окруже-
ны почетом и любовью народа. 
Рост престижа службы в ар-
мии в последние годы являет-
ся результатом тех изменений, 
которые целенаправленно и 
последовательно реализуют ру-
ководство нашей страны и Ми-
нистерство обороны РФ.
В результате положительных 
перемен в армейской среде, 
отношение общества и молодо-
го поколения к военной служ-
бе существенно поменялось в 
лучшую сторону. В настоящее 
время количество граждан, пы-
тающихся различными неза-
конными способами уклонить-
ся от призыва, уменьшилось 
в разы. Многие призывники 
аргументируют своё желание 
служить в Вооруженных Силах 
РФ тем, что прежде чем окон-
чательно определиться с вы-
бором жизненного пути, им 
бы хотелось иметь за плечами 
армейскую школу. И это пра-
вильно. Ведь армия закаляет 
и во многом формирует лич-
ность. Кроме того, многие во-
инские профессии помогают 
отслужившим в армии воен-
нослужащим выбрать работу и 
осваивать гражданские специ-
альности.
Я искренне желаю всем нашим 
дагестанским призывникам 
крепкого здоровья и успешной 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по за-
щите национальных интере-
сов нашей Родины, и через 
один год - после достойного 
выполнения своего воинского 
долга - вернуться к родным и 
близким, окрепшими физиче-
ски и закаленными морально.
- Спасибо за интервью!

Алибек Салаватов

О призыве и не только

 d Очередная партия гума-
нитарного груза отправи-
лась из Кизилюртовского 
района в зону СВО.

6 декабря очередная партия 
гуманитарного груза в рамках 
Всероссийской акции «Посыл-
ка солдату» отправилась из Ки-
зилюртовского района в зону 
специальной военной опера-
ции на Украине.
Традиционно в сборе гумани-
тарной помощи приняли ак-
тивное участие школьники, 
педагогический актив райо-
на, депутатский корпус, пред-
приятия и организации, об-
щественные объединения, а 
также отдельные неравнодуш-
ные жители нашего района.
На этот раз нашим бойцам, 
помимо предметов первой 
необходимости, продоволь-
ственных товаров, в помощь 
направлены специальные ка-
муфляжные формы (маскха-
латы), предназначенные для 
адаптации в соответствии с 
окружающими условиями, 
фонари разных видов и элек-
тронные приборы, которые 
помогут ребятам в отработке 
боевых навыков. Спонсором 
этого всего, оказался генераль-
ный директор ООО «Электро-

строймонтаж» Магомедрасул 
Гасанов.
Все собранные коробки были 
погружены в грузовую ГАЗель, 
выделенной главой Кизилюр-
товского района Рустамом Та-
тархановым.
Партию гуманитарной помо-
щи на этот раз вызвались до-

ставить заместитель главы 
администрации села Зубут-
ли-Миатли Тагир Мусаев, жи-
тели этого села  Мурад Татарха-
нов, Амир Пирахмаев и Тагир 
Сагитаев.
Отметим, что работа по этому 
направлению в Кизилюртов-
ском районе активно продол-

жается. Помочь в сборе гума-
нитарного груза и принести 
необходимые вещи в центра-
лизованный пункт приема гу-
манитарной помощи, развер-
нутый  на базе администрации 
муниципалитета, может лю-
бой желающий гражданин.

Патимат Хабибова

Очередная партия груза

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Правительство расширило и 
сделало бессрочной программу 
социальной газификации. Те-
перь бесплатно подключаться 
к газораспределительным сетям 
смогут школы, детские сады, по-
ликлиники, больницы и другие 
медицинские учреждения.
Основное правило участия в 
программе остаётся в силе: под-
ключаемые здания должны на-
ходиться в газифицированном 
населённом пункте.
Бесплатно подвести газ к грани-
цам участков по-прежнему могут 
и частные домовладения. Про-
граммой воспользовались уже 
около 800 тыс. россиян. Подать 
заявку на участие можно:
— на сайте Единого оператора 
газификации (https://connectgas.
ru/);
— на «Госуслугах» (https://esia.
gosuslugi.ru/login/);
— в МФЦ;
— на сайте или в офисе газорас-
пределительной организации — 
горгазе или райгазе.

Источник: Объясняем.рф

Меры
поддержки
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Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» №525 от 09.12.2022 г. 

Официально

Об утверждении графика дежурств
В целях обеспечения своевре-
менного принятия соответству-
ющих мер в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, ослож-
нения общественно-политиче-
ской обстановки на территории 
МР «Кизилюртовский район» в 
период проведения массовых 
праздничных мероприятий с 
31 декабря 2022 года по 8 янва-
ря 2023 года:

1.Утвердить прилагаемый гра-
фик дежурств руководящих и 
ответственных работников ад-
министрации МР «Кизилюр-
товский район» (далее – ответ-
ственные дежурные) в период 
проведения массовых празд-
ничных мероприятий с 31 де-
кабря 2022года по 8 января 2023 
года.
2.Главам сельских поселений 
незамедлительно информиро-

вать ответственного дежурного 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и 
резонансных происшествиях.
3.Ответственному дежурному 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» незамедли-
тельно информировать главу 
администрации МР «Кизилюр-
товский район», председателя 
КЧС, заместителей главы адми-

нистрации по курируемым ими 
сферам о чрезвычайных ситу-
ациях, стихийных бедствиях, 
осложнении общественно-по-
литической обстановки  и ответ-
ственного дежурного Админи-
страции Главы и Правительства 
Республики Дагестан.
4.Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и раз-
местить на официальном сайте 

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №198 от 09.12.2022 г. 
Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвращать животных 
без владельцев, и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев
В целях обеспечения своевреВ 
соответствии с п.6.1. ст.18Феде-
рального закона от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 
Федерации» постановляю:
1.Утвердить Перечень мест, на 
которые запрещено возвращать 
животных без владельцев со-
гласно приложению № 1;

2. Утвердить Перечень лиц, 
уполномоченных на приня-
тие решений о возврате жи-
вотных без владельцев на 
прежние места обитания жи-
вотных без владельцев со-

гласно приложению № 2;
3.0публиковать настоящее 
постановление в газете «Вест-
ник Кизилюртовского райо-
на» и на официальном сайте 
администрации МР «Кизи-

Приложение № 1

Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев
1. Территория образовательных орга-
низаций, учреждений культуры, уч-
реждений здравоохранения, учреж-
дений социальной сферы.

2. Детские игровые площадки, спор-
тивные площадки.
З. Места для проведения массовых 
мероприятий.

4. Общественные пространства (пар-
ки, скверы, площади и т.д).
5. Территория кладбищ, мемориаль-
ных зон.

6. Территории, прилегающие к орга-
низациям общественного питания.

7. Территория розничных рынков.

Приложение № 2

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев 
на прежние места обитания животных без владельцев
1. Заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район», ку-
рирующий отдел сельского хозяйства.
2. Начальник отдела сельского хозяйства.

3. Главы сельских поселений (по согласованию).
Управляющий делами

А.Г. Госенов

администрации МР «Кизилюр-
товский район
5. Контроль исполнения дан-
ного распоряжения возложить 
на заместителя главы админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» Кадиева М.К.

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложение смотрите на офи-
циальном сайте МО «Кизилюр-
товский район« в разделе «Доку-
менты»)

люртовский район»;
4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции А.С.Аджаматова.

Глава Р.Б. Татарханов

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» №526 от 12.12.2022 г. 
Об образовании штаба по оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в период с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года
В целях обеспечения своевре-
менного принятия соответству-
ющих мер в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, ослож-
нения общественно-политиче-
ской обстановки на территории 

МР «Кизилюртовский район» в 
период проведения массовых 
праздничных мероприятий с 
31 декабря 2022 года по 8 янва-
ря 2023 года:
1. Образовать при администра-
ции МР «Кизилюртовский рай-

он» штаб по оперативному ре-
агированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в пе-
риод с 31 декабря 2022 года по 
8 января 2023 года из состава 
руководящих и ответственных 
работников администрации, а 

также представителей ресурсо-
снабжающих, аварийных и экс-
тренных служб и утвердить его 
состав согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и раз-

местить на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюр-
товский район».
3. Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Р.Б. Татарханов
Приложение

Состав Штаба по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 
в период с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года МР «Кизилюртовский район»

Управляющий делами А.Г. Госенов

Кадиев М.К., тел.: 8 928 516 54 17 заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район»;
Муртазалиев М.Ш., тел.: 8 928 060 93 91 начальник отдела ГО ЧС и МР администрации МР «Кизилюртовский район»;

Гаджиев Х.Г., тел.: 8 989 474 53 03 начальника МКУ «Управление образования МР «Кизилюртовский район»;
Аджаматов А.С., тел.: 8 988-457-66-77 заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район»;
Исаев Ш.М., тел.: тел.: 8 928 516 11 02 начальник МБУ пресс центр МР «Кизилюртовский район»;

Алихмаев С.Г., тел.: 8 989 470 86 01 директор МУП «УЖКХ-СЕЗ»•,

Абдулмеджидов П.А., тел.: 8 928 5317630 начальник пожарно-спасательной части №15 Федерального государственного казенного учреждения и отряда Федеральной 
противопожарной службы по Республики Дагестан по согласованию •

Гаджиев М.С., тел.: 8 928 683 25 92 главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ» (по согласованию);
Магомедов Г.А., тел.: 8 988 212 14 24 инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам (по согласованию);

Шуайпов А.И., тел.: 8 989 868 25 25 главный инженер Кизилюртовских районных электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (по 
согласованию

Магомедов М.С., тел.: 8 928 060 00 33 начальник ЭГС Кизилюртовский (по согласованию);
Хайбулаев Х.А., тел.: 8 928 962 21 54 заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (по согласованию);
Шабанов Ш.М., тел.: 8 928 056 70 02 генеральный директор ОАО «Кизилюртовское ДЭП №19» (по согласованию);

Шамхалов М.М., тел.: 8 964 019 00 19 начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Дагестан в городе Кизилюрте (по согласованию)
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Извещение
об утверждении результатов опре-
деления государственной кадастро-
вой стоимости земельных участков, 
учтенных в Едином реестре недви-
жимости на территории РД
В соответствии с Федеральным законом 
от З июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке», поста-
новлением Правительства РД от 17 мая 
2018 года № 48 «Вопросы Министерства 
по земельным и имущественным от-
ношениям РД» и приказом Министер-
ства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан от 
11 ноября 2022 г. .У2 204 утверждены 
результаты определения государствен-
ной кадастровой стоимости земельных 
участков, учтенных в Едином реестре 
недвижимости на территории РД.
Указанный приказ размещен на офи-
циальном сайте Министерства по зе-
мельным и имущественным отноше-
ниям РД http://estate-rd.ru в разделе 
«Деятельность»/ «Государственная ка-
дастровая оценка» и официальном ин-
тернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.e-dag.ru  05032010009 
от 18 ноября 2022 г.).
Рассмотрение заявлений об исправле-
нии ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости (далее 
обращения) осуществляет ГБУ РД «Даг-
техкадастр» в порядке, регламентируе-
мом статьей 21 Федерального закона 
от З июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».
Заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении када-
стровой стоимости, подается в ГБУ РД 
«Даггехкадастр» по адресу: 367000, г. 
Махачкала, ул. Абубукарова 18А или 
многофункциональный центр лично, 
регистрируемым почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интер-
нет» (e-mail:zgko@dagbti.com), включая 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг.
Порядок подачи заявлений
1. Скачайте форму заявления об исправ-
лении ошибки (на официальном сайте 
ГБУ РД «Даггехкадастр» https://;w6N.p(l) 
в разделе«Кадастровая оценка»).
2.2. Заполните заявление 
3.3. Направьте замечание любым удоб-
ным для Вас способом
Необходимые документы
Заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при определении када-
стровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) физического лица, пол-
ное наименование юридического лица, 
номер телефона для связи с заявителем, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего 
заявление об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастро-
вой стоимости;
2) кадастровый номер объекта недви-
жимости (объектов недвижимости), в 
отношении которого подается заяв-
ление об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой 
стоимости;
3) указание на содержание ошибок, до-
пущенных при определении кадастро-
вой стоимости, с указанием (при необ-
ходимости) номеров страниц (разделов) 
отчета, на которых находятся такие 
ошибки, а также обоснование отнесе-
ния соответствующих сведений, указан-
ных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, 
допущенных при определении када-
стровой стоимости, по желанию заяви-
теля могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие указанных 
ошибок. Истребование иных докумен-
тов, не предусмотренных настоящей 
статьей, не допускается.
К заявлению об исправлении ошибок, 
допущенных при определении када-
стровой стоимости, могут быть прило-
жены иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объекта 
недвижимости.

Распоряжение администрации МО СП 
«село Султанянгиюрт» №148-р от 09.12.2022 г. 

Официально

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с вида разрешенного использования - 
«сельскохозяйственное использование», на вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»
В соответствии с ч.2,3, ст. 
37 «Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, п.З, ч.1, ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 N 
191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительно-
го кодекса Российской Фе-
дерации», п.2, ч.1, ст. 32, 
Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистра-
ции недвижимости», ст. 
39 «Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, на основании Про-
токола заседания комис-

сии по проведению пу-
бличных слушаний № 2 от 
09.12.2022г. и Заключения 
о результатах публичных 
слушаний от 09.12.2022г.:
l. Ha основании Заклю-
чения о результатах пу-
бличных слушаний от 
09.12.2022г. изменить вид 
разрешенного использо-
вания земельных участ-
ков с кадастровыми номе-
рами: 05:06:000001: 10864 
и местоположением: РД, 
Кизилюртовский район, с. 
Султанянгиюрт, площадью 
1520 кв.м., 05:06:000001: 
10865 и местоположени-
ем: РД, Кизилюртовский 

район, с. Султанянгиюрт, 
площадью 1519 кв.м., ка-
тегория земли: земли на-
селенных пунктов, с вида 
разрешенного использова-
ния - «сельскохозяйствен-
ное использование» на вид 
разрешенного использова-
ния «для ведения личного 
подсобного хозяйства».
2. Арслангерееву Р.С. под-
готовить материалы для 
их представления в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Дагестан для вне-
сения соответствующих 
изменений в базу данных 
ГКН, и последующего вне-
сения изменений в ЕГРП.

3. Муртазалиеву Б.М. подго-
товить и опубликовать на 
официальном сайте Адми-
нистрации Муниципаль-
ного образования сельское 
поселение «село Султанян-
гиюрт» Кизилюртовского 
района Республики Да-
гестан, а также в газете 
«Вестник Кизилюртовско-
го района» данное распо-
ряжение.
4. Контродь за выполнени-
ем настоящего Распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава админ
истрации МО СП «село 

Султанянгиюрт» 
А.З. Шамхалов

Администрация МО СП «село Султанянгиюрт» инфор-
мирует население об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастровыми 
номерами:
-05:06:000001: 10864 и местоположением: РД, Кизилюр-
товский район, с. Султанянгиюрт, площадью 1520 кв.м.,
-05:06:000001: 10865 и местоположением: РД, Кизилюр-
товский район, с. Султанянгиюрт, площадью 1519 кв.м.,

категория земли: земли населенных пунктов, с вида 
разрешенного использования - «сельскохозяйственное 
использование» на вид разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства». Публич-
ные слушания проведены в здании администрации с. 
Султанянгиюрт, по ул. Кооперативная, № 14 09.12.2022 
г., в 14-00 часов.

Глава МО СП «село Султанянгиюрт» 
А.З. Шамхалов

Публичные слушания

Распоряжение администрации МО СП 
«село Султанянгиюрт» №149-р от 09.12.2022 г. 
Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с вида разрешенного использования 
- «под общественную застройку», на вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»
В соответствии с ч.2,3, ст. 
37 «Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, п.З, ч. 1, ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 N 
191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительно-
го кодекса Российской Фе-
дерации», п.2, ч.1, ст. 32, 
Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистра-
ции недвижимости», ст. 
39 «Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, на основании 

Протокола заседания ко-
миссии по проведению пу-
бличных слушаний № 3 от 
09.12.2022 г. и Заключения 
о результатах публичных 
слушаний от 09.12.2022 г.:
l.Ha основании Заклю-
чения о результатах пу-
бличных слушаний от 
03.03.2022 г., изменить вид 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 
05:06:000001: 4207 и ме-
стоположением: РД, Кизи-
люртовский район, с. Сул-
танянгиюрт, кв. 0, уч. 36, 
площадью 1413 кв.м., ка-

тегория земли: земли на-
селенных пунктов, с вида 
разрешенного использо-
вания - «под обществен-
ную застройку» на вид раз-
решенного использования 
«для ведения личного под-
собного хозяйства».
2. Арслангерееву Р.С. под-
готовить материалы для 
их представления в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Дагестан для вне-
сения соответствующих 
изменений в базу данных 
ГКН, и последующего вне-
сения изменений в ЕГРП.
3. Муртазалиеву Б.М. подго-

товить и опубликовать на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципально-
го образования сельского 
поселения «село Султанян-
гиюрт» Кизилюртовско-
го района Республики Да-
гестан, а также в газете 
«Вестник Кизилюртовско-
го района» данное распо-
ряжение.
4. Контроль за выполнени-
ем настоящего Распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава администрации 
МО СП «село 

Султанянгиюрт» 
А.З. Шамхалов

Администрация МО СП «село Султанянгиюрт» инфор-
мирует население об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:06:000001: 4207 и местоположением: РД, 
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, кв.0, уч. 36, 
площадью 1413 кв.м., категория земли: земли насе-
ленных пунктов, с вида разрешенного использования 
- «под общественную застройку» на вид разрешенно-

го использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 
Публичные слушания проведены в здании админи-
страции с. Султанянгиюрт, по ул. Кооперативная, № 
14, 09.12.2022 г., в 14-00 часов.

Глава МО СП 
«село Султанянгиюрт» 

А.З. Шамхалов

Публичные слушания
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Заседание Совета по развитию АПК 
 d Администрация Кизи-

люртовского района при-
няла участие в  заседании 
Совета по развитию агро-
промышленного комплекса 
под председательством 
Главы РД Сергея Меликова.

8 декабря глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов, а также  сотрудники отдела 
сельского хозяйства админи-
страции, в режиме видеокон-
ференцсвязи приняли участие 
в заседании Совета по развитию 
агропромышленного комплек-
са, которое прошло  под пред-
седательством Главы РД Сергея 
Меликова.
В рамках мероприятия подвели 
предварительные итоги разви-
тия отрасли за 2022 год, обсуди-
ли состояние мелиоративного 
комплекса республики, вопросы 
научно-технического обеспече-
ния развития АПК, реализации 
инвестпроектов в этой сфере, 
ведения овощеводства откры-
того грунта в условиях Южного 
Дагестана и развития молочного 
скотоводства в регионе.
Открывая заседание, Сергей Ме-
ликов поблагодарил профиль-
ных министров за проведенные 
3 декабря на высоком уровне 
мероприятия, посвящённые 
прошедшему Дню работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. В 
этой связи глава региона побла-
годарил работников сферы, труд 
которых, по его словам, незаме-
ним. «Представители сельскохо-
зяйственной отрасли работают 
не покладая рук, в любую по-
году, чтобы обеспечить нас ка-
чественной продукцией, и мы 
должны ценить их труд, отно-
ситься бережно к тому, что да-
рует наша земля, поддерживать 
сельхозтоваропроизводителей», 
– заявил он, отметив при этом, 
что реализуемые республикой 
меры поддержки обязательно 
должны быть доступны и про-
зрачны.
Вместе с тем руководитель ре-
спублики обозначил значимость 
АПК для Дагестана. Так, в струк-
туре ВРП Дагестана доля сель-
ского хозяйства составляет око-
ло 20%, аналогичный процент 
населения занят в отрасли.
О предварительных итогах раз-

вития АПК в регионе за текущий 
год доложил министр сельского 
хозяйства и продовольствия ре-
спублики МухтарбийАджеков. 
Он подчеркнул, что все сезон-
ные полевые работы в Дагеста-
не проведены вовремя. По сло-
вам министра, общая площадь 
посевов составила 372 тыс. га, 
что на 12,3 тыс. га больше, чем в 
прошлом году. При этом в оборот 
вовлечено 5,4 тыс. га неисполь-
зуемой ранее пашни.
Помимо прочего, он сообщил, 
что аграрии региона закупили 
262 единицы сельхозтехники, 
что составляет 105% к показа-
телю прошлого года.
«Сегодня в республике прак-
тически завершена уборочная 
кампания, по производству ос-
новных видов продукции на-
блюдается положительная ди-
намика», – доложил Мухтарбий 
Аджеков.
Продолжая, глава профильного 
ведомства рассказал об успехах, 
которых удалось достичь в клю-
чевых направлениях АПК.
В частности, с площади 40,3 тыс. 
га убрано около 1,5 млн тонн ово-
щей. На 2 тыс. га увеличат пло-
щадь под овощами в 2023 г. (до 42 
тыс. га). Ведётся работа над орга-
низацией производства семян 
овощных культур в Дагестане.
В этом году ожидается 220 тыс. 
тонн валового сбора плодов. В 
республике разбит крупнейший 
фундучный сад в России площа-
дью 1,3 тыс. га. С учетом осенних 
посадок она будет доведена до 2 
тыс. га.
Выросли показатели и в рисо-
водстве – валовый сбор риса до-

стиг 138 тыс. тонн, площадь под 
рисом в этом году выросла на 
19% и составила 32 тыс. га. А 
мощность всех заводов по пе-
реработке риса сегодня – до 300 
тонн в смену.
По поголовью скота Дагестан 
остаётся лидером среди субъ-
ектов России. Положительная 
динамика наблюдается и по 
производству основных видов 
животноводческой продукции.
В 2022 году путем реализации 
ряда инвестиционных проектов 
введены в эксплуатацию допол-
нительные мощности по пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции. В частности, по про-
изводству колбасных изделий, 
мясных деликатесов, в том числе 
из мяса птицы (ООО «Батыр-Бро-
йлер», СПоК «Агросоюз»), пере-
работке молока (ООО «Кавказ», 
КФХ «Асланова М.Ф.»), рисовой 
крупы (ООО «Нива», ООО «Ма-
реновский», АО «Кизлярагро-
комплекс»), экструдирован-
ных кормов для скота и птицы 
(СПоК «Бекенез»), а также цехов 
по убою крупного и мелкого ро-
гатого скота (ООО «Премиум»), 
СПоК «Агроиндустрия»).
Ввод в эксплуатацию допол-
нительных мощностей по пе-
реработке сельхозпродукции 
обеспечит прирост объемов про-
изводства рисовой крупы – 5 
тыс. тонн, продукции переработ-
ки мяса, в том числе мяса птицы 
– 2 тыс. тонн, молочной продук-
ции 1,5 тыс. тонн.
Говоря об увеличении производ-
ства и важности сбыта местной 
продукции, Сергей Меликов дал 
поручение создать агропарки: 

«Это могут быть логистические 
комплексы, в том числе по хра-
нению, переработке продукции. 
И с этой целью нам надо эффек-
тивно задействовать не работа-
ющие сегодня земли. На особый 
контроль прошу взять реализуе-
мые в настоящее время агропро-
екты, имеющие большое значе-
ние для Дагестана, в том числе 
предприятие «Алияк», плани-
рующее производить молочную 
продукцию в Сулейман-Сталь-
ском районе», – сказал руково-
дитель субъекта.
Будет прорабатываться вопрос 
создания агропарков в трех зо-
нах: южном, северном и горном 
Дагестане, совершенствуя при 
этом сферу агрологистики.
Директор ФГБУ «Министерство 
мелиорации земель и сельско-
хозяйственного водоснабжения 
РД» Залкип Курбанов доложил о 
состоянии мелиоративного ком-
плекса Дагестана. Он подробно 
рассказал о строительстве ир-
ригационных водохранилищ в 
бассейнах малых рек в южных 
районах, горной и предгорной 
зонах республики.
Кроме развития гидромелиора-
ции, докладчик обратил внима-
ние и на необходимость разви-
тия других видов мелиорации.
«Комплексная реализация меро-
приятий станет залогом интен-
сивного сельскохозяйственного 
производства на базе орошаемо-
го земледелия, создания проч-
ной кормовой базы животно-
водства и обеспечения высоких 
урожаев зерновых культур, ово-
щей и винограда в регионе», – 
подытожил выступающий.
О научно-техническом обеспе-
чении развития агропромыш-
ленного комплекса республики 
проинформировал и.о. дирек-
тора Федерального аграрного 
научного центра РД Нариман 
Ниматулаев. По его словам, в 
Дагестане вывели новую породу 
овец – артлухский меринос, они 
хорошо адаптированы к услови-
ям предгорной зоны региона. 
Как было отмечено, на всерос-
сийских выставках артлухский 
меринос уже заинтересовал бе-
лорусских овцеводов, в Беларусь 
отправлено более 2 тыс. голов 
овец этой породы.
«Дагестан – уникальный реги-
он, который может обеспечить 
многие направления импорто-

замещения. Нам надо работать 
над выведением новых и адап-
тацией к нашему региону име-
ющихся мировых сельхозкуль-
тур, используя потенциал вузов. 
Научно-техническая составляю-
щая во многом может облегчить 
труд наших товаропроизводи-
телей», – сказал глава региона, 
комментируя услышанное.
На заседании выступили и сами 
представители отрасли. Так, о 
реализации инвестпроекта по 
переработке риса рассказал ген-
директор ООО «Мареновский» 
Магомедамир Омаров. Напом-
ним, в этом году валовой сбор 
риса составил 138 тыс. тонн, а 
это – исторический рекорд для 
Дагестана.
Высоко оценивая заслуги в этой 
сфере, Сергей Меликов пообе-
щал посетить предприятия, ко-
торые занимаются производ-
ством и переработкой риса, 
чтобы лично поблагодарить ри-
соводов республики за работу и 
хорошие показатели. А ответ-
ственным органам он поручил 
проработать меры поддержки 
отрасли на следующий год.
Также в ходе обсуждения был за-
тронут вопрос подготовки ква-
лифицированных кадров для 
работы в АПК. Собравшиеся оз-
вучили возможность создания 
новых кафедр, которые будут 
готовить специалистов по вос-
требованным сегодня в регионе 
профессиям.
В этой связи руководитель реги-
она подчеркнул, что вопрос дол-
жен решаться комплексно, в том 
числе с введением новых прак-
тик, включением в программу 
обучения на селе дополнитель-
ного образования профильной 
агропромышленной направ-
ленности. 
В завершение выступили гла-
вы крестьянско-фермерских 
хозяйств, которые рассказали 
о развитии своих объединений, 
отметив при этом регулярно по-
ступающую господдержку.
По итогам заседания глава ре-
спублики поручил проработать 
конкретные меры по развитию 
АПК, а также персонально по-
благодарил премьер-министра 
Дагестана Абдулмуслима Абдул-
муслимова за эффективную ра-
боту по развитию агропромыш-
ленного комплекса.

Источник: сайт 
администрации Главы РД

Лучшей труженице вручили награду
За большой вклад в развитие 
сельского хозяйства респу-
блики и многолетний добро-
совестный труд Указом Главы 
Дагестана Сергея Мелико-
ва Почетным знаком Респу-
блики Дагестан «За любовь 
к земле» награждены работ-
ники агропромышленного 
комплекса: чабаны, доярки, 
механизаторы. Среди них и 
доярка из с. Нечаевка Кизи-
люртовского района Хабсат 
Султанова. 
Награды отличившимся ра-
ботникам сельского хозяй-
ства вручил Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов. 
На мероприятии, посвящён-
ном Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, 
присутствовала и делегация 
из Кизилюртовского района.
Напомним, в минувшие вы-
ходные на центральной пло-
щади Махачкалы состоя-
лась сельскохозяйственная 

выставка-ярмарка, приуро-
ченная ко Дню работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. 
Свои подворья на ярмарке 
развернули более 40 муни-
ципалитетов. Нашим ферме-
рам выдалась  возможность 
активно торговать своей соб-
ственной продукцией. Здесь 
был представлен широкий 
ассортимент качественной 
продукции нового урожая без 
посредников: фрукты, ово-
щи, мясо, мед, разные виды 
урбеча, молочные продукты 
и многое другое. На ярмарке 
присутствовал также и глава 
Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов.
Он поздравил всех  аграриев с 
профессиональным праздни-
ком, высоко оценил их труд, 
любовь к своему делу и род-
ной земле.

Манаша Магомедова  e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d Переезды - объекты 
повышенной опасности, 
требующие от участников 
дорожного движения и ра-
ботников железных дорог 
строгого выполнения правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации, правил 
технической эксплуатации 
железных дорог РФ, правил 
пользования автомобильны-
ми дорогами РФ.

Обеспечение безопасности дви-
жения на железнодорожном 
транспорте является одной из 
главных социально-экономи-
ческих задач, направленных на 
охрану здоровья и жизни .
20 ноября 2022 г. в 13 часов 02 
минут , на регулируемом, без де-
журного работника, железнодо-
рожном переезде общего поль-
зования 2214 км пк 4 перегона 
Хасавюрт-Карланюрт двухпут-
ного электрифицированного 
участка Гудермес - Самур допу-
щено столкновение грузового 
поезда № 8502, с автомобилем 
марки «Газель». Задержка поез-
да составила Очас 12мин.
1 декабря 2022 г. в 09 час. 12 
мин., на регулируемом, без де-
журного работника, железно-
дорожном переезде 2321 км пк 
3 перегона Манас-Ачи, двухпут-
ного электрифицированного 
участка Гудермес - Самур, допу-
щено столкновение пригород-
ного поезда сообщением Махач-
кала -Дербент , с автомобилем 
марки «Skoda Fabia».
6 декабря 2022 г. в 12 часов 59 
минут, на регулируемом, без де-
журного работника,
железнодорожном переезде об-
щего пользования 2296км пк 3 
ст.Тарки, двухпутного электри-
фицированного участка Махач-
кала - Дербент, допущено стол-
кновение пригородного поезда 
с автомобилем марки «LADA 
PRIORA» .Водитель скрылся с 
места происшествия
Причиной допущенных собы-
тий явились несоблюдение во-
дителями автотранспортных 
средств требований правил до-
рожного движения Российской 
Федерации.
Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное про-
следование переезда вам по-
могут следующие советы и на-
поминания. 
-Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, 
чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и транс-
миссии.
- Не принимайте решения о 
проследовании через переезд 
перед приближающимся к пе-
реезду поездом. По силуэту ло-

комотива, а тем более по свету 
его фар и прожектора невоз-
можно, даже приблизительно, 
определить скорость поезда и 
его расстояние от переезда!
Ошибка в оценке дорожной об-
становки неизбежна! Остано-
вите транспортное средство и 
пропустите поезд!
- Имейте в виду, что поезд вне-
запно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстрен-
ного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 
800 - 1000 метров!
- От начала подачи переездны-
ми светофорами красных сиг-
налов о запрещении движе-
ния через переезд до подхода 
к нему поезда расчетное вре-
мя составляет всего 30-40 се-
кунд! Никто не застрахован от 
внезапной вынужденной оста-
новки транспортного средства.
Не рискуйте!
- При подходе транспортно-
го средства к переезду и при 
следовании по нему не отвле-
кайтесь разговорами с пасса-
жирами!
-  При следовании по переез-
ду соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку ваше-
го транспортного на настиле 
переезда при внезапной оста-
новке или резком снижении 
скорости впереди идущим 
транспортным средством в гра-
ницах переезда.
1. Настил переезда не имеет 
обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транс-
портным средством!
2. Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных 
средств!
3. На переездах без шлагбау-
мов в зимнее время возможен 
гололед! Будьте внимательны 
и осторожны!
На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на пере-
ездном светофоре красных 
сигналов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте на 
переезд! Вы попадете в «ло-
вушку», при нахождении ва-
шего транспортного средства 
на настиле переезда, шлагба-
умы будут закрыты! Некото-
рые переезды дополнительно 
к шлагбаумам, оборудованы 
устройством заграждения от 
несанкционированного въез-
да на переезд транспортных 
средств. Попытка их «преодо-
леть» закончится серьезными 
последствиями.
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного 
движения при проследовании 
переездов - залог вашего лично-
го благополучия! Счастливого и 
безопасного пути! 

Администрация 
Махачкалинской 
дистанции пути

 d Воспитанники ДЮСШ 
№2 стали победителями и 
призерами городского тур-
нира по вольной борьбе.

3 декабря в спорткомплексе 
«Химик» г. Кизилюрта прошёл 
открытый городской турнир 
по вольной борьбе среди юно-

шей 2009-2012 г.р., посвящён-
ный памяти Магомедова Ира-
зихана Магомедсултановича.
В данном турнире воспитан-
ники ДЮСШ№2 под руковод-
ством тренера-преподавателя  
Алхасова Курбана Лабазано-
вича заняли  следующие ме-
ста: Иса Муталимов , Сайпула 

Омаров и Хадис Казиев завое-
вали золотые медали.
Магомедрасул Абдурахманов 
и Муаз Темирбеков получили 
бронзовые медали.
Победители и призёры были 
награждены  кубками, меда-
лями и грамотами соответ-
ствующих степеней.

Джульетта Джахбарова

Вольная борьба

Внимание – 
переезд!

 d Председатель Федера-
ции волейбола г. Кизилюр-
та Темирхан Темирханов 
принял участие в 20-й 
отчетной конференции 
Всероссийской федерации 
волейбола.
9 декабря в Москве по тра-
диции прошла 20-я по счету 
отчетная конференция Все-
российской федерации во-
лейбола.
Несколько сотен делегатов 
из разных регионов России 
прибыли в столицу, чтобы 
вновь увидеть друг друга, а 
также ознакомиться с теку-
щим положением дел в оте-
чественном волейболе. Среди 
участников и председатель 
Федерации волейбола г. Кизи-
люрта Темирхан Темирханов.
На конференции было за-
слушано несколько докла-
дов о работе ВФВ от министра 
спорта РФ Олега Матыцина, 
о деятельности Президиума 

ВФВ в 2021-2022 годах, итоги 
сезона национальных сбор-
ных по волейболу и пляжно-
му волейболу и др.
По приезду Темирхан Темир-
ханов отметил, что работа 
президиума ВФВ за 2021-2022 
годы делегатами признана 
удовлетворительной, волей-
больные руководители и об-
щественность в разных ре-
гионах России уже сейчас 
готовятся к столетнему юби-
лею вида спорта в стране, ко-
торый будет отмечаться в те-
чение всего следующего года.
После докладов тренеров 
сборных логичным выгля-
дел вопрос, где команды бу-
дут играть в следующем году. 
В число участников Лиги на-
ций Россию не включили, до 
старта в первом этапе олим-
пийской квалификации так-
же не допустили.
Как известно, мирового пер-
венства, намеченного на ко-
нец августа — начало сентя-

бря, Россию лишили меньше 
чем за полгода до старта. На 
момент отмены ЧМ у россий-
ского оргкомитета уже было 
почти все готово — от талис-
мана и символики до распи-
сания и стадионов. Но как раз 
они-то никуда не делись. Как 
отметил министр спорта РФ 
Олег Матыцин, налицо казус 
— чемпионата мира у нас не 
было, а его наследие осталось.
— На конференции был пока-
зан видеоролик — в нем пред-
ставлено девять арен по всей 
стране, - отметил Шевченко. 
— Сейчас все они активно ис-
пользуются, принимают мат-
чи, на них тренируются про-
фессионалы, дети, ветераны. 
Это огромный плюс для на-
шего вида спорта, совместно 
с государством была проде-
лана титаническая работа по 
подготовке. Без чемпионата 
мира на подобное рассчиты-
вать было бы трудно.

Амина Татаева

Федерация волейбола
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Культурная хроникаРеклама, объявления

Проект «Парта Героя»

Поздравляем!

 d Наш учитель с боль-
шой буквы – Хадижат 
Абдулпатаховна! 

За значительные заслуги и 
многолетний добросовест-
ный труд в сфере образо-
вания Эмеевой Хадижат 
Абдулпатаховне, педагогу 
начальных классов, при-
своено почетное звание 
«Почетный работник сфе-
ры образования Россий-
ской Федерации» (Приказ 
Минпросвещения Рос-
сийской Федерации от 30 
июня 2022 года № 121/н).
Примите самые сердеч-
ные поздравления в связи 
с присвоением высокого 
звания «Почетный работ-
ник сферы образования 
Российской Федерации». 
Эта награда – яркое свиде-
тельство признания Ваше-
го труда, таланта и вклада 
в развитие образования.
Желаем крепкого здоро-
вья, душевного богатства, 
дальнейших творческих 
успехов в работе и неис-
сякаемой энергии. Мы гор-
димся Вами! 
С уважением, коллектив 

Миатлинской школы

Утерянный аттестат 05 БВ 
№0121306, выданный МКОУ 
«Комсомольская СОШ им. 
Гаджиева Н. О.» об основном 
общем образовании в 2013 
году на имя Рамазана Абдул-
гапаровича Алиева, считать 
недействительным.

 d В Султанянгиюртовской 
СОШ №1 установили «Пар-
ты Героя» землякам, про-
славившим малую родину.

9 декабря в День Героев Оте-
чества Султанянгиюртовская 
СОШ  им. Ю.А.Акаева присоеди-
нилась к патриотическому про-
екту партии «Единая Россия» 
под названием «Парта Героя».
Цель проекта – напомнить уче-
никам школы о земляке – Ге-
рое, совершившем доблестный 
поступок, проявивший личное 
мужество и готовность к само-
пожертвованию. Право сидеть 
за партами героев получают 
школьники, которые показыва-
ют успехи в учебе, принимают 
активное участие в жизни шко-
лы и своего населенного пункта. 
«Парты Героя» посвятили Маго-

меду Сотавову и Тимуру Джана-
еву,  погибшим в ходе спецопе-
рации на Украине.
Учительница родного языка 
и литературы, и классный ру-
ководитель 8 «А» класса А.М. 
Газимагомедова, чьим учени-
ком являлся Магомед Сотавов, 
отметила, что память о погиб-
ших - долг каждого живущего. 
«Забыть прошлое – значит пре-
дать память о людях, которые 
отдали жизнь за честь Роди-
ны», - сказала она. 
На мероприятие были пригла-
шены мамы  погибших участ-
ников СВО Зухра Сотавова и 
Зубаржат Джанаева, в адрес ко-
торых прозвучали слова благо-
дарности за достойное воспи-
тание сыновей-героев.

Азамат Капуров,
Султанянгиюртовская 

СОШ №1

Классный час «Я – волонтёр»
 d В Гельбахской школе 

Кизилюртовского района 
прошел классный час на 
тему: «Я – волонтёр».

5 декабря в Гельбахской СОШ 
Кизилюртовского района со-
стоялся классный час на тему 
«Я - волонтёр», проведенный  в 
рамках празднования Между-
народного дня волонтера. 
Мероприятие посетили руко-
водитель добровольческого 
движения «Свет добра» Маго-
медрасул Абдулахидов и веду-
щий специалист отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодёжной политики Ахмед 
Ахмедов, чтобы рассказать о 
своем пути в добровольческой 
деятельности и о ребятах, ко-
торые проживают на террито-
рии Кизилюртовского района 
и занимаются волонтерством.
На уроке они поговорили так-

же о том, что движет волонте-
рами совершать добрые дела, 
что они получают от этого и 
какая ценность от их действий. 
«Волонтеры это – те, кто стре-
мится помогать другим, при-

носить пользу родной стране, 
своему городу, селу, не жале-
ет времени и сил ради обще-
го дела», - сказал Абдулахидов.
Школьники посмотрели также  
видеоролик о добрых делах, ко-

торые совершают их ровесники 
в разных сферах жизни рай-
она: культурной, социальной, 
гражданской, патриотической, 
чрезвычайных ситуациях.
Теперь ученики Гельбахской 
школы знают, что делать до-
бро - просто!
В завершении урока самому 
активному волонтёру Сали-
хат Дадаевой из 8 «б» клас-
са  вручили грамоту, книжку 
волонтёра, кепку и футболку.
Напомним, что День во-
лонтёра отмечают во многих 
странах мира. В России он 
был учреждён указом Пре-
зидента Владимира Путина 
27 ноября 2017 года. В насто-
ящее время в стране действу-
ет большое количество до-
бровольческих организаций, 
которые на безвозмездной ос-
нове помогают людям. 

Амина Татаева

 e ВСЕ ФОТО АВТОРА

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (мака, конопли 
и т.д.) влечёт за собой административную и уголовную ответственность
Административная ответственность Уголовная ответственность


