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Заседание Антитеррористической комиссии 
 d 15 марта в конференц-зале  

администрации Кизилюр-
товского района   состоялось 
первое  в этом году расши-
ренное заседание Антитер-
рористической комиссии.   

На него были приглашены ру-
ководители  правоохранитель-
ной, образовательной,  соци-
альной, общественной структур 
района, работники аппарата 
администрации района и гла-
вы сельских поселений.
В президиуме - депутат Народ-
ного Собрания РД Алиасхаб Ша-
банов, председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов, старший ин-
спектор ГОООПОО МОВО по г. 
Кизилюрт, филиала ФГКУ «УВО 
ФНГ России по РД» Рашид Гад-
жиев, старший участковый по-
лиции МО МВД России « Кизи-
люртовский», майор полиции 
Магомедали Курбаналиев.
В работе  заседания также при-
няла участие старший помощ-
ник Кизилюртовского межрай-
онного прокурора Яна Дигдало.
Вел заседание заместитель 
председателя  АТК, замести-
тель главы администрации 
Кизилюртовского района Ма-
гомедгаджи Кадиев.  Он озна-
комил участников заседания  
с повесткой дня. На обсужде-
ние было вынесено четыре  во-
проса:
1. Об эффективности испол-
нения органами местного са-
моуправления МР « Кизилюр-
товский район» мероприятий 
Комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в РФ на 2019-2023 годы.
2. О мерах по обеспечению без-
опасности в подготовке и про-
ведении важных общественно 
- политических, культурных и 
спортивных мероприятий.
3. О состоянии деятельности 
по недопущению вовлечения 
в террористическую деятель-
ность детей членов незаконных 
вооруженных формирований, 
в том числе возвращенных из 
зон боевых действий  в Сирии 
и Ираке, а также их адаптации, 
социализации и реабилитации. 
Оценка эффективности приня-
тых мер.
4. О проводимой работе МО МВД 
России «Кизилюртовский» по 
операции «Оружие-выкуп».
С подробным докладом по пер-
вому вопросу выступил дирек-
тор КДЦ с. Нечаевка Ахмед 
Магомедов. Он отметил, что ад-
министрацией сельского посе-
ления Нечаевка, Постановле-
нием от 16 марта 2021 г. создана 
и действует  рабочая группа по 
противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма.
В состав группы вошли работ-
ники местной  администрации, 
представители депутатского 
корпуса, образовательных уч-
реждений, культуры и  духо-
венства села. Действия рабочей 
группы ведутся в тесном кон-
такте с сотрудниками правоох-
ранительных органов.
Магомедов также рассказал 
о том, что также утверждена 
программа и разработан план 
мероприятий по противодей-
ствию терроризму и экстре-
мизму на территории села Не-
чаевка на 2021-2023 гг.
По его словам, ежеквартально 

главой  села Мусой Гашимовым 
утверждается график проведе-
ния адресной профилактиче-
ской работы с лицами, наибо-
лее подверженными идеологии 
терроризма, такими как отбыв-
шие наказание (1 чел.). 
Докладчик  также отметил, что 
в целях развития у населения, 
прежде всего молодёжи, актив-
ной гражданской позиции, на-
правленной на неприятие иде-
ологии терроризма, проводят 
общественно-политические, 
культурные и спортивные ме-
роприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 
По второму вопросу повестки 
выступил ведущий специалист 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Ахмед Ахмедов. Он отметил, 
что любое массовое мероприя-
тие может стать мишенью для 
чьих-то преступных замыслов, 
и для того чтобы избежать воз-
можных неприятностей при 
организации мероприятий с 
массовым пребыванием лю-
дей необходимо руководство-
ваться мерами по  обеспече-
нию общественного порядка и 
безопасности: «Успех обеспе-
чения безопасности на массо-
вых мероприятиях зависит от 
тщательной подготовки, ско-
ординированных и слаженных 
действий организаторов и со-
трудников охраны.
Организаторы мероприятия 
уведомляют администрации 
муниципальных образований 
и соответствующие территори-
альные органы внутренних дел, 
главного врача скорой меди-
цинской помощи о проведении 
культурно-массовых, спортив-
ных и рекламных мероприятий 
не ранее 15 дней и не позднее 
10 дней до даты проведения на-
меченного мероприятия.
Представляют информацию 
о его названии, с указанием 
места, времени, условий орга-
низационного, финансового и 
иного обеспечения, предпола-
гаемого количества участни-
ков, своего адреса и номеров 
контактных телефонов.
Со стороны администрации 
должны быть проведены рабо-
ты инженерных систем и си-
стем оповещения на сооруже-
нии, надежность конструкций 
зданий и сооружений, готов-
ность трибун, маршрутов эва-
куации зрителей, участников 
и посетителей. Администрация 
должна заранее позаботить-

ся об обучении персонала при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с ин-
струкциями, информирование 
органов внутренних дел о чис-
ле проданных пропусков, в том 
числе на автотранспорт.
Органы внутренних дел, во вре-
мя проведения мероприятий 
занимаются обеспечением пра-
вопорядка и общественной без-
опасности. Благодаря предста-
вителям органов внутренних 
дел на мероприятие не допу-
скаются лица в состоянии алко-
гольного, наркотического или 
токсического опьянения, а так-
же лица, имеющие при себе ору-
жие, кроме сотрудников Феде-
ральной службы охраны.
Совместно с соответствующи-
ми службами сооружения в слу-
чае необходимости может быть 
проведена эвакуация зрите-
лей с трибун и прилегающей к 
ним территории. Сотрудники 
внутренних дел проверяют у 
частных охранных служб и их 
сотрудников, принимающих 
участие в обеспечении безо-
пасности, наличие необходи-
мых документов и лицензий, 
которые подтверждают право 
на занятие охранной деятель-
ностью. Органы внутренних дел 
контролируют наполняемость 
территории и в случае превы-
шения предельной нормы тре-
буют организатора от объяв-
ления о прекращении допуска 
граждан илисамостоятельно 
прекращают допуск граждан». 
Далее с  вопросом «О состоянии 
деятельности по недопущению 
вовлечения в террористиче-
скую деятельность детей чле-
нов незаконных вооруженных 
формирований, в том числе воз-
вращенных из зон боевых дей-
ствий  в Сирии и Ираке, а также 
их адаптации, социализации и 
реабилитации» выступил на-
чальник Управления образо-
вания района Хайбула Гаджиев. 
Он сообщил, что 57детей из се-
мей членов НВФ обучаются в 
7-ми  образовательных органи-
зациях  района: Комсомольской, 
Зубутли-Миатлинской, Кирова-
ульской, Султанянгиюртовской 
СОШ №1, Стальской Гимназии и 
в Чонтаульских  СОШ №1 и №2.
«Возвращенные из зон боевых 
действий дети находятся в зоне 
особого внимания, так как  име-
ют психологические проблемы 
после пережитого и увиденного 
на войне. К каждому из них при-
креплен педагог-психолог. Для 
выявления пробелов в обуче-

нии, особенностей раз-
вития и воспитания 
была проведена психо-
лого- педагогическая 
диагностика учащих-
ся. Детям оказывается 
психологическая по-
мощь, нацеленная на 
преодоление травмы, 
проводятся занятия 
сцелью ликвидации 
пробелов в знаниях, 
обеспечено участие 
детей в развлекатель-
ных мероприятиях.
В целях недопущения 
вовлечения в терро-
ристическую и экстре-
мистскую деятельность 
обучающих тематиче-
ские в школах прово-
дятся профилактиче-
ские беседы, классные 
часы, профориентаци-

онная работа, тренинги, акции, 
мероприятия с привлечением 
деятелей по разным направ-
лениям. 
Ежедневно ведётся учёт по-
сещаемости и успеваемости, 
проводится индивидуальная 
работа с законными предста-
вителями, контрольное диа-
гностирование, занятия с эле-
ментами тренинга, повышение 
уровня учебной мотивации.Со-
циальные педагоги и психо-
логи школ совместно с межве-
домственной рабочей группой 
посещают семьи на дому с це-
лью проведения беседы с опе-
кунами на правовые темы, об 
ответственности за здоровье и 
воспитание, составляют акт об-
следования жилищно-бытовых 
условий. По мере возможности 
оказывают материальную по-
мощь».
Гаджиев обозначил, что одной 
из важных задач образователь-
ного процесса является заня-
тость учащихся в свободное вре-
мя, поэтому большое внимание 
уделяется развитию системы 
дополнительного образования, 
вовлечению подростков в круж-
ки и секции.
О проводимой работе МО МВД 
России «Кизилюртовский» по 
операции «Оружие-выкуп» про-
информировал старший участ-
ковый полиции МО МВД Рос-
сии « Кизилюртовский» майор 
полиции Магомедали Курба-
налиев.
Он сообщил, что операция «Ору-
жие-выкуп», целью которой яв-
ляется добровольная выдача 
гражданами незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ на возмездной основе, 
продлена до конца 2023 года.
«При проведении оператив-
но-профилактической опе-
рации «Оружие-выкуп» на 
территории г. Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района в про-
шлом году  добровольно было 
выдано 21 единица оружия и 
боеприпасов: газовый писто-
лет, гладкоствольное ружье 
(САЙГА) -1, пистолет травмати-
ческий, пистолет «Макарова» - 
1, охотничье ружье -7,  писто-
лет кустарного производства-1, 
мелкокалиберный писто-
лет,  патроны-9мм, патро-
ны-5,45мм- 524 штук ;патро-
ны 7.62мм 10 штук, патроны 
20 калибра - 8 штук, патроны 
12 калибра - 4 штуки.
Граждане обязаны сдавать не-

законно хранящееся оружие 
в целях собственной же безо-
пасности. В Дагестане зареги-
стрированы несколько случа-
ев неосторожного обращения 
с оружием или боеприпасами, 
были жертвы со стороны граж-
данских лиц. Также в г. Кизи-
люрте в результате небрежно-
го обращения с оружием, после 
полученного огнестрельного 
оружия скончался несовершен-
нолетний. 
Для того, чтобы сдать оружие 
гражданину необходимо обра-
титься в дежурную часть поли-
ции. После сдачи сотрудники 
ОВД выдадут справку  о том, ка-
кое именно оружие было сдано, 
и  постановление об освобожде-
нии от уголовной ответствен-
ности за его хранение. После 
проверки на использование 
данного оружия при соверше-
нии преступлений, гражданину 
выплатят положенное ему воз-
награждение согласно расцен-
кам, утвержденным Правитель-
ством Республики Дагестан».
С учетом изложенного, Курба-
налиев предложил в целях ак-
тивизации работы по добро-
вольной выдаче гражданами 
боеприпасов обязать руководи-
телей огнестрельного оружия и 
предприятий, муниципальных 
образований провести разъяс-
нительную беседу с граждана-
ми о необходимости сдачи не-
законно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. Рассмотреть вопрос о 
дополнительном поощрении 
граждан на местном уровне.
Исходя из выступлений доклад-
чиков, депутат Народного Со-
брания РД Алиасхаб Шабанов 
отметил серьезный анализ си-
туации в районе, где еще многое 
предстоит доработать, в частно-
сти, в молодежной среде. Пар-
ламентарий  напомнил, что 
Дагестан все еще находится в 
достаточно хрупком состоянии, 
и  поэтому очень важно продол-
жать работу в этом направле-
нии, доводя ее не только до му-
ниципальных образований, но 
и  до людей непосредственно. 
Он также  выразил уверенность 
в том, что очень важно не допу-
стить «накачивания» кризисно-
го сознания в СМИ.
В завершение заседания заме-
ститель главы администрации  
района Магомедгаджи Кадиев   
поблагодарил всех за активное 
участие в работе антитеррори-
стической комиссии и еще раз 
подчеркнул, что на сегодняш-
ний день нет задачи более важ-
ной, чем профилактика терро-
ризма и экстремизма.
«Необходимо четкое взаимо-
действие всех структур органов 
власти, религиозных деятелей, 
общественности в вопросах ин-
формационно — пропагандист-
кой и разъяснительной работы 
в молодежной сфере, нацелив 
их на предупреждение распро-
странения террористической 
и экстремистской идеологии. 
Противодействие терроризму – 
одно из приоритетных направ-
лений политики правительства, 
как республики, так и страны в 
целом. Поэтому каждому из нас 
необходимо помнить о личной 
ответственности за происходя-
щее вокруг нас», - подчеркнул 
Кадиев.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d В МЧС Дагестана подвели 
итоги деятельности за 2022 
год.

В Ситуационном центре Да-
гестана под руководством 
вице-премьера РД Рамазана 
Джафарова прошло совеща-
ние по подведению итогов 
деятельности региональной 
системы по осуществлению 
мероприятий гражданской 
обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах за 2022 год и поста-
новке задач на 2023 год.
Рамазан Джафаров отметил, 
что по итогам деятельности 
за 2022 год руководством ре-
спублики и МЧС России дана 
высокая оценка деятельно-
сти Главного управления МЧС 
России по РД и МЧС Дагеста-
на. Он поблагодарил началь-
ника ГУ МЧС России по РД 
Наримана Казимагамедова 
личный состав и коллектив за 

эффективную работу. 
В завершение состоялось 
торжественная церемония 
победителей и призёров 
смотр-конкурса на лучший 
орган местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания в области обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности населения.
После выступлений пред-
ставителей министерств и 
ведомств состоялась торже-
ственная церемония победи-
телей и призёров смотр-кон-
курса на лучший орган 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния в области обеспечения 
безопасности жизнедеятель-
ности населения.
Среди них был отмечен и Ки-
зилюртовский район. Диплом 
и Кубок из рук заместителя 
Председателя Правительства 
РД Рамазана Джафарова по-
лучил глава района Рустам 
Татарханов.

Источник: 
сайт Правительства РД

Высокая оценка 

 d Условия набора на воен-
ную службу по контракту 
обсудили в Кизилюртовском 
районе.

13 марта глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов в своем кабинете провел 
рабочее совещание с глава-
ми сельских администраций, 
куда был приглашен  военный 
комиссар города Кизилюрта, 
Кумторкалинского и Кизи-
люртовского районов Шейхса-
ид Магомедов. В обсуждении  
принял участие  также и за-
меститель главы администра-
ции Магомедгаджи Кадиев.
Речь шла о проведении ме-
роприятий в населенных 
пунктах района, связанных 
с   разъяснительной работой  
по условиям набора на воен-
ную службу  по контракту.
Военный комиссар отметил, 
что значительная часть муж-
чин, заключает первый кон-
тракт сразу после прохожде-
ния срочной службы. Вместе 
с тем существует большое чис-
ло граждан, которые заклю-
чают контракт через некото-
рое время после прохождения 
срочной службы: «Сегодня 
можно заключить кратко-
срочные или долгосрочные 
контракты на добровольной 
основе, и  на достаточно вы-
годных условиях.  
Для контрактников кро-
ме денежного довольствия 
предусмотрены социальные 
льготы, страхование здоро-

вья, есть возможности для ка-
рьерного роста. Прием жела-
ющих продолжить службу по 
контракту  осуществляется 
ежедневно в  здании военно-
го комиссариата. Контракты 
смогут заключать граждане 
до 60 лет. И ничего плохого 
нет в том, что в армию будут 
брать возрастных контракт-
ников на такие должности как 
водитель, повар или  фельд-
шер».
Магомедов также ознакомил 
присутствующих с услови-
ями контрактной службы, с 
единовременными и долго-
срочными выплатами, пред-
усмотренными для участни-
ков военной операции.
Он также призвал глав сель-
ских поселений на местах  
проводить разъяснительную 
работу среди жителей района, 
чтобы довести до людей ис-
тинную картину, и исключить 
те информационные  вбро-
сы, которые распространяют 
украинские и западные спец-
службы в надежде посеять па-
нику среди молодежи. 
Кроме того, на совещании 
речь шла о традиционном ве-
сеннем призыве на военную 
службу, который начнётся  с 
1 апреля и продлится до 15 
июля. По словам Шейхсаида 
Магомедова,  в этом году с  во-
енного  комиссариата города 
Кизилюрта, Кумторкалинско-
го и Кизилюртовского райо-
нов призывается более трех-
сот человек, которые будут 
нести службу строго на тер-

ритории России. Он также дал 
разъяснения о порядке прове-
дения весеннего  призыва и 
сообщил, что в 2023 году ве-
сенний призыв в армию прой-
дет по прежним правилам, 
несмотря на законопроект о 
повышении призывного воз-
раста до 21 года. На сегодняш-
ний день одним из важных во-
просов, возникавших в ходе 
призывной компании, остает-
ся организация и проведение 
оповещения призывников о 
явке на заседания призывных 
комиссий. Он попросил  всех 
глав поселений активизиро-
вать работу в этом направле-
нии  и проводить  тщательный 
анализ списков новобранцев 
по каждому населенному пун-
кту, чтобы  исключить  тех, 
которые не прописаны и не 
проживают на территории 
района, а также имеющих за-
конные основания отсрочки 
и освобождения от призыва.
Магомедов предложил создать 
рабочую группу, в состав кото-
рой могли бы войти  сотрудни-
ки исполнительных органов 
власти, представители вете-
ранских организаций, духо-
венства, местных джамаатов 
и органов правопорядка, и со-
гласно, утвержденным главой 
района Рустамом Татархано-
вым графиком посещений, в 
течение всей призывной ком-
пании в населенных пунктах 
района проводить  меропри-
ятия разъяснительного ха-
рактера.

Мадина Увайсова

Служба по контракту

В селении Стальское нача-
лось строительство нового 
водопровода длиной почти  
28 км.

Как мы уже сообщали, в селе-
нии Стальское Кизилюртов-
ского района начались работы 
по копке траншеи под новую 
водопроводную сеть, которая 
будет проложена на 28 км от 
Стальское до Шушановки.
13 марта для контроля про-
ведённых работ на  место вы-
ехал руководитель муници-
палитета Рустам Татарханов.
Глава селения Стальское Саит 
Абдумажидов доложил  о том, 
что работы строительного 
проекта по  проспекту Ша-
миля ведутся без перебоев.  
Привлечено несколько еди-
ниц специальной техники. На 
сегодняшний день строителя-
ми подрядной  организации  
ООО «Миг-строй» прорыто бо-
лее 450 метров траншеи. Пол-
ным ходом  идет подготовка к 

укладке водопроводных труб. 
По словам Абдумажидова, не-
обходимость в обновлении во-
допровода назрела давно, так 
как действующий, который 
существует уже более 50 лет, 
изношен процентов на 80.  Все 
это время местным жителям 
приходилось сталкиваться с 
частыми  прорывами  водо-
провода, перебоями подачи  
питьевой воды и ее плохим 
качеством. 
«На протяжении нескольких 
лет администрация нашего 
поселения пыталась решить 
эту застаревшую проблему. 
И  вот сегодня, благодаря по-
мощи районной администра-
ции  нам удалось сдвинуться 
с мертвой точки. 
Новый водопровод позволит 
значительно улучшить каче-
ство воды и обеспечит беспе-
ребойное водоснабжение на 
много лет вперед», - заявил 
Абдумажидов.

Мадина Увайсова

Строительство 
водопровода

Поздравил с победой
 d Га д ж и  Б и я р с л а н о в 

поздравил с победой на 
Всероссийских сорев-
нованиях дагестанских 
ветеранов-волейболистов.

Депутат Народного Собрания 
РД от ВПП «Единая Россия» 
Гаджи Биярсланов встретил-
ся с депутатом Кизилюртов-
ского районного Собрания, 
президентом Федерации 
волейбола г. Кизилюрта Те-
мирханом Темирхановым и 
поздравил дагестанскую ко-
манду под его руководством 
с бронзовыми медалями Куб-
ка России среди ветеранов 
60+. 
Напомним, ежегодный круп-
ный турнир по волейболу 
среди ветеранов впервые 

принимал город Орел. За 
звания лучших ветеранских 
сборных страны боролись 
24 женские и 38 мужских ко-
манд от 35 до 80 лет. 
Дагестан представил на Куб-
ке России 2 команды, одна из 
которых  - ветераны 60 лет и 
старше завоевали «бронзу» 
соревнований, а вторая (40+) 
вошла в «четверку» призеров 
своего этапа. А звания «Луч-
ший нападающий игрок» на 
протяжении последних лет 
этих Всероссийских сорев-
нований по праву удостаи-
вается наш земляк Темирхан 
Увайсович. 
Поздравляя ветеранов спор-
та республики с очередным 
их успешным выступлением 
и добытым в копилку спор-
тивных побед трофеем, Гад-

жи Бадрутдинович подчер-
кнул, что, «несмотря на свой 
возраст, вопреки скепти-
ческим прогнозам, ветера-
ны-волейболисты остаются 
в строю, по-прежнему бодры 
и оптимистичны, прекрас-
но владеют мячом, не теря-
ют форму и одерживают по-
беды».
Парламентарий выразил 
также уверенность, что бла-
годаря поддержке руковод-
ства органов местного са-
моуправления и министра 
спорта республики Сажида 
Сажидова, ветераны спор-
та продолжат выступать на 
престижных всероссийских 
соревнованиях и показывать 
достойный пример подраста-
ющей молодёжи. 

Марьяна Даниялова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 7 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в своем кабинете 
провел очередную рабочую 
встречу с представителями 
ГКУ РД «Республиканское 
управление отгонного 
животноводства» по во-
просу прокладки новых  
скотопрогонных трасс, 
проходящих по территории 
Кизилюртовского  района.  

В обсуждении темы также 
приняли участие начальник 
отдела архитектуры и стро-
ительства  Рустам Сулейма-
нов,   начальник отдела зе-
мельных, имущественных 
отношений и муниципаль-
ного контроля Тошайхан 
Курбаналиев  и начальник 
отдела сельского хозяйства 
Али Камилов. 
По словам руководителя  от-
дела землеустройства, ка-
дастра и юриспруденции 
Минсельхозпрода Дагестана 
Махмуда Махмудова, общая 
протяженность всех ското-
прогонных трасс Дагестана 
составляет 2830 км. В пре-
делах нашей республики они 
проложены по 53 маршру-
там и проходят по террито-
рии 39 районов и 3 городов. 
С момента проектирования, 
отвода земель и установле-
ния на местности границ 
государственных трасс ско-
топрогонов прошло более 
65 лет. Сейчас эти границы 
трудно найти на местности. 
Одной из важных проблем, 
с которой сталкивается ми-
нистерство в своей деятель-
ности – это застроенность 
скотопрогонных трасс, что  
ежегодно создает большие 

проблемы в период перего-
на скота с зимних пастбищ 
на летние,  и обратно.  Из-за 
этого возникают спорные си-
туации и конфликты между 
чабанами и землепользова-
телями.
В Кизилюртовском районе, 
отметил Махмудов, затруд-
нен перегон овец вблизи на-
селенных  пунктов  Гельбах и 
Султанянгиюрт. Также много 
самовольных строений на 
участке государственного  
скотопрогона в направлении 
Нижний Чирюрт – Гельбах, и 
у федеральной автодороги 
«Кавказ», что приносит чаба-
нам некоторые неудобства в 
период перемещения.  
По словам начальника от-
дела земельных, имуще-
ственных отношений и му-
ниципального контроля 
Тошайхана Курбаналиева,  во 
исполнение пункта 46 Про-
токола заседания Комиссии 

по координации работы по 
противодействию корруп-
ции в Республике Дагестан 
от 31.08.2022г. №3, в  ноя-
бре прошлого года подведом-
ственным учреждениям ре-
спублики, администрацией 
района уже был представлен  
альтернативный  маршрут по 
прокладке новых скотопро-
гонных трасс на территории 
Кизилюртовского района, с 
учетом фактического пере-
гона скота.  
Однако, как было отмечено 
участниками встречи, от-
крытым остается вопрос с 
участком, проходящим вдоль 
села Гельбах. Как выясни-
лось, скотопрогон проходит 
практически по всему насе-
ленному пункту.  В связи с 
этим  рассматривались  ва-
рианты обходного маршрута.  
В завершении  встречи было 
решено совместно с пред-
ставителями   ГКУ РД «Ре-

спубликанское управление 
отгонного животноводства» 
и специалистами  админи-
страции района с выездом на 
место изучить вопрос про-
кладки нового скотопрогона, 
и по итогам визита в течение 
недели составить схему на 
кадастровом плане терри-
тории альтернативных ско-
топрогонных трасс.    
Затем представить соответ-
ствующее предложение, а 
также варианты обмена на 
прилегающие земельные 
участки, сформированные 
из муниципальных земель 
Кизилюртовского района в 
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РД, в целях дальнейшей со-
вместной проработки ука-
занных вопросов и пред-
ставления соответствующей  
информации в Правитель-
ство РД.

Мадина Увайсова

Новая скотопрогонная трасса

Администрация МО СП 
«село Султанянгиюрт» 
информирует население 
о проведении публич-
ных слушаний по вопросу 
об изменении вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
05:06:000001: 4010 и ме-
стоположением: РД, Кизи-
люртовский район, с. Сул-
танянгиюрт, кв. Д-7, уч. 16, 
«а» площадью 796 кв.м., 
категория земли: земли на-
селенных пунктов, с вида 
разрешенного использо-
вания  «под общественную 
застройку» на вид разре-
шенного использования 
«для ведения личного под-
собного хозяйства».

Публичные слушания будут 
проведены в здании адми-
нистрации с. Султанянги-
юрт по ул. Кооперативная 
№ 14, в 17.04.2023 г., в 14-
00 часов.

Т.3. Кандалаев,
и.о. главы МО СП

«село Султанянгиюрт» 

Публичные 
слушания

d В Кизилюртовском 
районе крупные частные 
инвесторы из Москвы  
хотят развивать рыбную 
отрасль.

10 марта начальник отдела 
организации воспроизвод-
ства водных биоресурсов, 
аквакультуры и мелиорации 
РД Гасан Карсаков, а также 
частные инвесторы из горо-
да Москвы Игорь Долженко 
и Михаил Марасанов с рабо-
чим визитом посетили Кизи-
люртовский район.
Встреча прошла в админи-
страции района, на которой 
присутствовали  начальник 
отдела сельского хозяйства 
Али Камилова и главный 
специалист ОСХ Али Алиев.
Как сообщили инвесторы,  
цель их визита в наш район 
связана с вложением в  рыбо-
водческое хозяйство, от  вы-
ращивания до переработки 
и реализации.  Географиче-
ское расположение террито-
рии Кизилюртовского рай-
она, по словам участников 
встречи, является наиболее 
благоприятным для разме-
щения рыбной промышлен-
ности.
В ходе мероприятия для осу-
ществления данной ини-
циативы были обсуждены  
вопросы, связанные с опре-
делением места для реали-

зации проекта. Кроме того, 
была обговорена четкая  
концепция бизнес-плана по  
разведению рыбы, где  учи-
тывались все тонкости и ри-
ски данной отрасли. 
Инвесторы  выступили в 
адрес  руководства района  с 
просьбой  о предоставлении 
муниципалитетом им в арен-
ду земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Это около 
10 -15 га. После завершения  
переговоров  делегация на-
правилась в село Нечаевка 
для осмотра  местности, где  

предположительно,  хотят 
реализовать  данный проект.
Начальник отдела сельско-
го хозяйства Али Камилов 
в свою очередь ознакомил 
гостей c инвестиционным 
паспортом района. Он так-
же подчеркнул, что админи-
страция  района заинтере-
сована в открытии новых, в 
том числе инновационных 
производств.
Для этого, по его словам,  под 
руководством главы  района 
Рустама Татарханова  созда-
ны благоприятные условия 

потенциальным инвесторам 
для предпринимательской 
деятельности на территории 
муниципального района, в 
том числе и  правовая база.
Проектная мощность выпу-
скаемой продукции предпо-
лагаемого инвестиционного 
проекта составит в год бо-
лее 3 тыс. тонн. Кроме того, 
производство и реализация  
рыбной продукции  даст воз-
можность создания около 80 
рабочих мест.

Манаша  Магомедова

Предложения инвесторов из Москвы

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Сергей Меликов орга-
низовал транспортный 
самолет для доставки 
гуманитарной помощи в 
Сирию.

Благодаря неравнодушным 
дагестанцам фонд «Инсан» 
собрал 31 миллион рублей 
для помощи людям, по-
страдавшим от землетря-
сения в Сирии. Волонтеры 
уже вылетели с гумани-
тарным грузом и в эти дни 
будут адресно доставлять 
гумпомощь.

Напомним, землетрясения 
магнитудой 7,7 и 7,6 про-
изошли 6 февраля с ин-
тервалом в 9 часов в про-
винции Кахраманмараш на 
юго-востоке Турции. 
Подземные толчки ощу-
щались в 11 провинциях 
страны и соседних государ-
ствах, в том числе в Сирии. 
Власти Турции назвали 
землетрясения «катастро-
фой века». Число погиб-
ших достигло 48,4 тысячи 
человек. 

Глава Дагестана сразу вы-
разил соболезнования се-
мьям погибших и заявил о 
готовности оказать любую 
возможную помощь по-
страдавшим странам.
Правительство Дагестана 
уже отправило в Сирию 
около 65 тонн гумпомощи, 
в том числе медикаменты, 
продукты, одежду и обувь.

Источник: 
сайт Главы РД

Доставка
груза
в Сирию
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 d В Кизилюртовском райо-
не определился победитель 
конкурса «Лучший обрез-
чик сада».

15 марта  в селе Стальское  
прошел муниципальный 
конкурс среди садоводов Ки-
зилюртовского района «Луч-
ший обрезчик сада». Ини-
циатором и организатором 
конкурса выступил отдел 
сельского хозяйства райо-
на. В нем приняли участие 
садоводы Магомед Ахмедов, 
Раджаб Хайбулаев, Магомед 
Расулов.
В ходе мероприятия каждо-
му садоводу был определен 
участок для обрезки и дано 
время, за которое конкурсан-
ты должны были не только 
провести количественную, 

но и качественную обрезку.
Оценивала конкурсантов ко-
миссия в составе главных 
специалистов  отдела сель-
ского хозяйства Магомеда 
Омарова и Раджаба Маго-
медова, а также начальника 
ФГБУ«Россельхозцентр» Ки-
зилюртовского района  Кази-
магомеда Магомедова.
По словам Омарова, обрезка 
— обязательная процедура, 
от которой зависит и здоро-
вье, и урожайность плодовых 
культур. И одновременно это 
одна из самых сложных за-
дач для садовода. 
Подводя итоги мероприятия 
судейская коллегия выбрала 
победителя на муниципаль-
ном уровне, и им стал Раджаб 
Хайбулаев.

Амина Татаева

Лучший 
обрезчик сада

Рабочая встреча
 d Р устам Татарханов  

провел встречу с руково-
дителем судебных при-
ставов  по г. Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району  
10 марта в своем кабинете  
глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов провел 
рабочую встречу с начальни-
ком  отделения – старшим су-
дебным приставом МОСП  по 
г. Кизилюрту и Кизилюртов-
скому району Израилом Гад-
жиевым.
На совещании также присут-
ствовали председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, на-

чальник отдела по экономи-
ческой политике, инвестици-
ям и предпринимательству 
Марьям Алиева, начальник 
правового отдела Тимур Хан-
мурзаев.
В ходе встречи были обгово-
рены вопросы взаимодей-
ствия ФССП и органов испол-
нительной власти района и 
повышения качества работы 
с обращениями граждан. Так-
же стороны обсудили детали, 
влияющие на совершенство-
вание исполнительных дей-
ствий на территории муници-
пального образования. 
По мнению Рустама Татарха-
нова,  благодаря работе при-

ставов в районе  наблюдается 
ежегодный рост сбора пла-
тежей по задолженностям в 
бюджеты всех уровней, что 
позволяет направлять допол-
нительные средства на реше-
ние актуальных проблем для 
муниципалитета.
По окончании беседы глава 
района поблагодарил Гаджие-
ва за визит, и подчеркнул, что 
эта встреча поможет опреде-
лить направление дальнейшей 
работы по ключевым задачам, 
а также выразил готовность 
в сотрудничестве и оказа-
нии всесторонней поддержки 
службе судебных приставов.

Мадина Увайсова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Кизилюртовской ме-
жрайонной прокуратурой 
проведена проверка со-
блюдения федерального 
законодательства в сфере 
осуществления предпри-
нимательской деятельно-
сти по управлению много-
квартирными домами ООО 
УК «Уют».

В ходе проведения проверки 
межрайонной прокуратурой 
выявлен факт нарушения 
законодательства в сфере 
осуществления предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами ООО УК «Уют». 
Установлено, что ООО УК 
«Уют», в нарушение требо-
ваний  Конституции Россий-
ской Федерации, жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации, Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, 
информационных техно-
логиях и о защите инфор-
мации», Указа Президента 
Российской Федерации от 
31.12.1993 № 2334 «О допол-
нительных гарантиях прав 
граждан на информацию», 
Правил осуществления де-
ятельности по управлению 

многоквартирными дома-
ми, утвержденные поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 15 
мая 2013 года № 416, в уста-
новленный законом срок не 
предоставило собственнику 
жилого помещения,  запра-
шиваемую им в указанной 
управляющей компании вы-
писку из финансово-лице-
вого счета.
По результатам проверки 
07.03.2023 г. в отношении 
генерального директора 
ООО УК «Уют» межрайон-
ной прокуратурой вынесено 
постановление о возбужде-
нии производства об адми-
нистративном правонару-
шении, предусмотренного ч. 
1  ст. 7.23.3 КоАП Российской 
Федерации.
Кроме того, 07.03.2023 г. ге-
неральному директору ООО 
УК «Уют» внесено представ-
ление об устранении нару-
шений законодательства в 
сфере осуществления пред-
принимательской деятель-
ности по управлению мно-
гоквартирными домами.

Э.Ф. Чагаев, 
помощник 

Кизилюртовского 
межрайонного прокурора, 

юрист 1 класса 

Правонарушение

 d Представители админи-
страции Кизилюртовского 
района посетили много-
детную семью погибшего 
участника СВО для оказа-
ния дальнейшей помощи.

9 марта с целью оператив-
ного решения вопросов, 
возникающих в семьях во-
еннослужащих, начальник 
отдела социальной поли-
тики, опеки и попечитель-
ства администрации Пати-
мат Шугаибова и методист 
Управления образования 
Хадижат Ханапиева посе-

тили семью погибшего во-
еннослужащего, участника 
специальной военной опе-
рации, проживающую в селе 
Чонтаул Кизилюртовского 
района.
В выездном мероприя-
тии приняли участие так-
же директора Нечаевской 
СОШ№1 и Чонтаульской 
СОШ№2  Нурула Магомедов 
и Абдурахман Магомедов.
Гостей встретила супруга 
погибшего участника СВО 
– Лайла Абдулкадырова. Она 
рассказала о трудностях, с 
которыми сталкивается ее 
семья после смерти супруга. 

На ее иждивении остались 
восемь несовершеннолет-
них детей в возрасте от 10 
месяцев до 17 лет.
Женщина показала, в каких  
плохих жилищных условиях 
проживают ее дети, а также 
посетовала на отсутствие 
в доме нормальной пода-
чи газа и питьевой воды. В 
маленьком старом домике, 
больше напоминающем ба-
рак, многодетная семья из 9 
человек проживает уже не-
сколько лет. На стенах тре-
щины, всюду холод и сы-
рость, имеются частичные 
предметы из  мебели (диван 
и детские кроватки).
Семья находятся в социаль-
но опасном положении, в 
доме нет условий для вос-
питания детей (несоответ-
ствие жилья санитарно-ги-
гиеническим требованиям и 
т.д.). По словам многодетной 
матери, сделать капиталь-
ный ремонт за свой счет у 
нее нет возможности, так 
как жилище снимается в 
аренду. Денег едва хватает 
на пропитание.
В ходе беседы представи-
тели администрации рай-
она заверили многодетную 
женщину, что ее просьбы ус-
лышаны и взяты во внима-
ние. Они пообещали оказать 
максимальное содействие 
в решении поставленных 
проблем, а также призвать 
общественность к оказанию 
помощи в улучшении жи-
лищных условий.

Патимат Хабибова

Нужна помощь детям

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Постановление ТИК Кизилюртовского района 
04 №04-4 от 6 марта 2023 г.
О перечне и количественном составе участковых 
избирательных комиссий, формируемых в 2023 году

Приложение

Информационное сообщение о приёме предложений 
по кандидатурам для назначения членами участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)

В связи с предстоящим окон-
чанием срока полномочий 
участковых избирательных ко-
миссий, сформированных на 
территории Кизилюртовского 
района в 2018 году, руковод-
ствуясь статьей 27 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» и разделом 8 Ме-
тодических рекомендаций о 
порядке формирования тер-
риториальных избирательных 
комиссий, избирательных ко-

миссий муниципальных обра-
зований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий, 
утверждённых постановле-
нием Центральной избиратель-
ной комиссии РФ от 17 февраля 
2010 года №192/1337-5, терри-
ториальная избирательная ко-
миссия Кизилюртовского рай-
она   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень и коли-
чественный состав участко-
вых избирательных комиссий, 
подлежащих формированию 
в 2023 году (приложение №1).
2. Установить срок приёма 

предложений по кандидатурам 
членов участковых избиратель-
ных комиссий (в резерв соста-
вов участковых комиссий)  с 20 
марта  по 18 апреля 2023 года.
3. Направить Информацион-
ное сообщение (приложение 
№2) о приеме предложений по 
кандидатурам членов участко-
вых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых 
комиссий) для опубликования 
в газете «Вестник Кизилюр-
товского района» и для разме-
щения  на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ре-
спублики Дагестан в сети «Ин-
тернет».
4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя тер-
риториальной избирательной 
комиссии Кизилюртовского 
района Н.Н. Камилова.

Н.Н. Камилов, председатель 
территориальной 

избирательной Комиссии 
Кизилюртовского района 

У.Т.  Абдулкадырова, 
секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
Кизилюртовского района

В соответствии с требовани-
ями статей 22, 27 Федераль-
ного закона  «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» и статьями 4, 27 
Закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комис-
сиях в Республике Дагестан» 
участковые избирательные 
комиссии формируются тер-
риториальной избирательной 
комиссией на основе предло-
жений:
– политических партий, вы-
двинувших списки кандида-
тов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации, Народном 
Собрании Республики Даге-
стан, других политических 
партий и иных общественных 
объединений;
– избирательных объедине-
ний, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских 
мандатов в представительном 
органе соответствующего му-
ниципального образования;
– собраний избирателей по 
месту жительства, работы, 
службы, учебы;  
– представительных органов 
соответствующих муници-
пальных образований.
При внесении предложений 
в состав участковой избира-
тельной комиссии должны 
быть представлены следую-
щие документы:
политическими партиями, их 
региональными отделениями 
и иными структурными под-
разделениями – решение пол-
номочного (руководящего или 
иного) органа политической 

партии либо регионального 
отделения, иного структур-
ного подразделения поли-
тической партии о внесении 
предложения о кандидатурах 
в составы соответствующих 
участковых  избирательных 
комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава политической партии;
иными общественными объ-
единениями – нотариально 
удостоверенная или заверен-
ная уполномоченным на то 
органом общественного объ-
единения копия действующе-
го устава общественного объ-
единения, а также решение 
полномочного (руководящего 
или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах 
в состав избирательных ко-
миссий, либо решение пол-
номочного органа регио-
нального отделения, иного 
структурного подразделения 
общественного объединения, 
наделенного в соответствии с 
уставом общественного объе-
динения правом принимать 
такое решение;
иными субъектами права 
внесения кандидатур – соот-
ветственно решение пред-
ставительного органа муни-
ципального образования, 
решение собрания избирате-
лей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы. 
Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны 
быть представлены:
– две фотографии лица, пред-
лагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, раз-
мером 3 x 4 см (без уголка);
– письменное согласие граж-
данина Российской Федера-
ции на его назначение в со-

став избирательной комиссии 
(по установленной форме); 
– копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура 
которого предложена в состав 
избирательной комиссии;
– копия документа (трудовой 
книжки либо справки с ос-
новного места работы) лица, 
кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной 
комиссии, подтверждающего 
сведения об основном месте 
работы или службы, занима-
емой должности, а при отсут-
ствии основного места работы 
или службы – копия докумен-
та, подтверждающего сведе-
ния о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе нера-
ботающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с ука-
заниемнаименования учеб-
ного заведения), домохозяй-
ка, временно неработающий).
Документ об образовании, или 
справка с места учебы. 
Прием документов осущест-
вляется в  период с 20 мар-
та по 18 апреля 2023 года по 
адресу: г. Кизилюрт, улица Га-
гарина, дом № 52 «а» , второй 
этаж, 205 кабинет, (ТИК тер-
риториальная избирательная 
комиссия).
При внесении предложений 
и оформлении документов 
по кандидатурам для назна-
чения в состав участковых  
избирательных  комиссий  
(в резерв составов участко-
вых комиссий) следует руко-
водствоваться статьями 22, 
27 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях изби-

рательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
Методическими рекомен-
дациями о порядке форми-
рования территориальных 
избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий му-
ниципальных образований, 
окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утверж-
дёнными постановлением-
Центральной избирательной 
комиссии Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, а также  Поряд-
ком формирования резерва 
составов участковых комис-
сий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из 
резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным по-
становлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года №152/1137-6 
(размещены в разделе «Фор-
мирование участковых из-
бирательных комиссий» на 
официальном сайте Избира-
тельной комиссии Республики 
Дагестан в сети «Интернет»).
В состав участковых избира-
тельных комиссий не зачис-
ляются лица, подпадающие 
под ограничения, установ-
ленные пунктом 1 статьи 29  
Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации».
Заседание территориальной 
избирательной комиссии по 
формированию участковых 
избирательных комиссий бу-
дет проведено 01 июня 2023 
года, в кабинете председа-
теля ТИК Кизилюртовского 
района. 

Сад - участок земли засаженный 
плодовыми деревьями, кустами.
Говорят, что каждый человек дол-
жен в своей жизни посадить хотя 
бы одно дерево.
Еще лучше, если он посадит сад. 
Не секрет, что многие с/х работ-
ники о садоводстве имеют самые 
смутные представления. Много 
труда и энергии они тратят впу-
стую из-за незнания простых агро-
технических приемов. Начать 
надо с подготовки поверхности 
всего участка, чтобы он был ров-
ным и по возможности с неболь-
шим уклоном. Далее надо опре-
делить пригодность почвы. Для 
этого нужно сделать ее анализ, 
определить степень засоленно-
сти, глубину засоления, близость 
расположения грунтовых вод к 
поверхности почвы. Только после 
решения этих вопросов приступа-
ют к самому важному.
Планировка участка на бумаге, 
надо учесть, где размещать пло-
довые деревья, где отвести место 
для отдыха, строительства ограды 
и садового домика. После опреде-
ления участка надо провести план-
тажную вспашку на глубине 50-60 
см, затем дискование, планирова-
ние. Разбивку участка начинают с 
определения положения кварта-
ла, дорог. В соответствии с приня-
той схемой размещения деревьев, 
определяют ряды и место посадки
которые закрепляют колышками. 
Время посадки- весна или осень. 
Посадочный материал должен 
быть чистосортным, свободным от 
карантинных болезней. После по-
садки необходимо саженцы опра-
вить, уплотнить около них почву и 
обязательно полить.
Посадочные ямы выкапывают за-
благовременно, если деревья вы-
саживаются весной, то необходимо 
всыпать еще с осени, а при осен-
ней посадке за 20-30 дней перед 
посадкой.
При этом проветривается выну-
тая из ямы почва, накапливается 
всего в стенках ям, размножаются 
полезные микробы. Чем меньше 
возраст саженца, тем он лучше для 
посадки в сад. Саженец при посад-
ки устанавливают так, чтобы кор-
невая шейка была на уровне верх-
ней части ямы. При поливе шейка 
должна оставаться сухой. При по-
садке саженца корни равномерно 
расправляют по посадочной яме и 
засыпают заранее приготовленной 
однородной землей. Пустоты меж-
ду корнями не должны быть. Саже-
нец привязывают к кольям с двух 
сторон. Пока деревья молодые в 
междурядьях можно выращивать 
все ранние и среднесозревающие 
овощи. К тому же они способству-
ют лучшему росту деревьев.
Из множества мероприятий по ухо-
ду за плодовыми деревьями обрез-
ка является одним из самых важ-
ных. Многие садоводы жалуются, 
что при хорошем уходе некоторые 
деревья плохо растут. Им здесь по-
может обрезка. С помощью обрез-
ки у растений нарушаются соотно-
шения корневой и надкорневой 
систем. В результате проведенной 
правильной обрезки меняется со-
отношение в пользу корней, они 
начинают расти более усиленно, 
а раз корни растут, будет расти и 
надкорневая система.
Эта рекомендация для садово-
дов, которая надеюсь станет луч-
шим другом и советчиком в вашей 
повседневной работе на земле. 
Очень хотелось бы, чтобы она ста-
ла для садоводов полезной.
Желаю всем садоводам радости от 
общения с деревьями и обильных 
урожаев.
Методическим центром  по садо-
водству для вас, садоводов, может 
быть отдел сельского хозяйства  
района. Здесь вы можете получить 
полноценную консультацию по 
всем интересующим вас вопросам.

М. К. Омаров,
главный специалист ОСХ

Сажаем деревья

№
п/п

Номер участковой
избир. комиссии

Количество членов 
участковой

избир. комиссии
1 0685 9 (девять)
2 0686 9 (девять)
3 0687 9(девять)
4 0688 9 (девять)
5 0689 9 (девять)
6 0690 7 (семь)
7. 0691 5 (пять)
8. 0692 7 (семь)
9. 0693 9 (девять)

10. 0694 5 (пять)
11. 0695 9 (девять)
12. 0696 9 (девять)
13. 0697 9 (девять)
14. 0698 9  (девять)
15. 0699 9 (девять)
16. 0700 9(девять)

17. 0701 9 (девять)
18. 0702 7 (семь)
19. 0703 9 (девять)
20. 0704 5 (пять)
21. 0705 9 (девять)
22. 0706 9 (девять)
23. 0707 9 (девять)
24. 0708 9 (девять)
25. 0709 9 (девять)
26. 0710 9 (девять)
27. 0711 7 (семь)
28. 0712 9 (девять)
29. 0713 9 (девять)
30. 0714 9 (девять)
31. 0715 9 (девять)
32. 0716 9 (девять)
33. 0717 9 (девять)
34. 0718 9 (девять)
35. 0719 9 (девять)
36. 0720 9  (девять)
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 d Депу тат Народного 
Собрания РД от ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Гаджи Би-
ярсланов поможет решить 
проблему с освещением 
Кизилюртовской сельской 
школы. 

Проблемные вопросы, свя-
занные с благоустройством 
пришкольной территории, 
были озвучены дирекцией и 
родительской общественно-
стью МКОУ «Зубутли-Миат-
линская СОШ» Кизилюртов-
ского района. 
«В целях реализации реше-
ния заседания Антитерро-
ристической комиссии в РД и 
постановления администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» от 10 февраля 2023 
года, администрация школы 
просит Вас установить осве-
тительные приборы «Кобра» 
по всему периметру общеоб-
разовательного учреждения» 
- говорится в письменном об-
ращении на имя парламен-
тария. 
Напомним, средняя общеоб-
разовательная школа селе-
ния Зубутли-Миатли счита-
ется одним из самых больших 
учебных организаций в Ки-
зилюртовском районе. Здесь 
ведётся большая патриотиче-
ская работа, создан и успеш-
но функционирует школь-
ный музей Воинской славы 

и доблести. Педагогический 
коллектив школы уделя-
ет особое внимание духов-
но-нравственному воспита-
нию учащихся.   
Летом 2022 года Гаджи Би-
ярсланов, будучи депутатом 
городского Собрания Кизи-
люрта, по приглашению об-
щественности поселения 
посетил данное образова-
тельное учреждение, где оз-
накомился с рядом существу-
ющих проблемных вопросов, 
решение которых требует 
первоочередного вмеша-
тельства.

По словам Гаджи Бадрутди-
новича, территории школ и 
детских садов – это объек-
ты, требующие обеспечения 
комфорта и безопасности для 
детей и их родителей, почти 
ежедневно посещающих дан-
ные учреждения. Освещение 
этих территорий приобрета-
ет особую важность в зимний 
период, когда световой день 
уменьшается. Особого вни-
мания требуют участки тер-
риторий, граничащие с ав-
тодорогами или подъездами 
транспортных средств. 
Как говорится: да будет свет! 

При содействии депутата 
давний вопрос по
освещению периметра шко-
лы общей площадью 4 га 
сдвинулся с «мертвой точ-
ки» и решится в кратчайший 
срок. 
«Главная моя цель как депу-
тата – это помогать детям, 
поддерживать талантливую 
учащуюся молодёжь, созда-
вать благоприятные условия 
для их учёбы и пребывания 
в школах и детских садах», 
- подчеркнул Гаджи Бияр-
сланов.  

Марьяна Даниялова

Главная цель моей работы 
как депутата – помогать детям!

Напоминаем всем жителям 
сельских поселений Кизи-
люртовского района, желаю-
щих участвовать в развитии 
общественной инфраструкту-
ры, в роли меценатов о том, 
что продолжается прием зая-
вок Министерством экономи-
ки и территориального разви-
тия Республики Дагестан, для 
участия в конкурсном отборе 
проектов местных инициатив 
муниципальных образований 
Республики Дагестан для по-
лучения субсидий на их реа-
лизацию.
Под общественной инфра-
структурой муниципальных 
образований целях настояще-
го Порядка понимаются объек-
ты благоустройства, культуры, 
библиотечного обслуживания, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, водоснабжения, авто-
мобильные дороги сооруже-
ния на них, детские площадки, 
объекты физической культуры, 
спорта (за исключением откры-
тых плоскостных спортивных 
сооружений) места массового 
отдыха населения муниципаль-
ных образований, дошкольно-
го образования прочих объек-
тов, обеспечение содержания 
которых соответствии Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 г. 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления Российской 
Федерации» относится полно-
мочиям органов местного са-
моуправления»
Целью реализации на терри-
тории Республики Дагестан 
проектов местных инициатив 
является поддержка органов 
местного самоуправления и на-
селения в решении наиболее 
актуальных проблем. Проек-
ты от администраций муници-
пальных образований должны 
быть направлены на развитие 
общественной инфраструкту-
ры, в том числе объектов бла-
гоустройства, культуры, би-
блиотечного обслуживания, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, водоснабжения, авто-
мобильные дороги сооруже-
ния на них, детские площадки, 
объекты физической культуры, 
спорта (за исключением откры-
тых плоскостных спортивных 
сооружений) места массового 
отдыха населения муниципаль-
ных образований, дошкольно-
го образования прочих объек-
тов, обеспечение содержания 
которых соответствии Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 г. 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления Российской 
Федерации» относится полно-
мочиям органов местного са-
моуправления.»
Одними из основных условий 
участия в конкурсном отбо-
ре проектов местных иници-
атив, является обеспечение 
софинансирования проекта 
из бюджета муниципального 
образования и за счет средств 
меценатов. Для участия в кон-
курсном отборе будут прини-
маться заявки не только от 
муниципальных районов и го-
родских округов, но и от сель-
ских (городских) поселений ре-
спублики.
Прием и регистрацию конкурс-
ной документации для предо-
ставления субсидий на под-
держку местных инициатив 
осуществляет Минэкономраз-
вития РД до 31 марта 2023 г.

Соб. инф.

Конкурсный 
отбор

 d В Кизилюртовском рай-
оне отметили 100-летие 
со дня образования Цен-
трального государствен-
ного архива РД.

10 марта исполняется 100 лет со 
дня образования Центрального 
государственного архива Ре-
спублики Дагестан. В Кизилюр-
товском  районе  сбором, систе-
матизацией и организацией 
хранения документов занима-
ется архивный отдел админи-
страции, который работает в 
тесном контакте с сельскими 
поселениями, учреждениями, 
предприятиями и организа-
циями. 
Кропотливая работа по фор-
мированию архивных фондов, 
обеспечению их сохранности 
лежит в настоящее время на 
хрупких женских плечах. Здесь 
трудится коллектив настоящих 
профессионалов своего дела: 
это начальник отдела Аминат 
Мирзоева, её заместитель Хан-
задай  Хайбулаева и ведущий 
специалист Марьям Ганишева.
Работники  службы вносят за-
метный вклад в дело сохра-
нения и использования исто-
рико-документального и 
культурного наследия, создают 
важную документную базу для 
будущих поколений. По словам 
Аминат Мирзоевой,  в отделе  
сосредоточены бесценные до-
кументы, собранные с 1921 года 
по настоящее время. На сегод-
няшний день  на хранении в ар-
хивном отделе администрации 
района находится 137 фондов, 
которые насчитывают 23 тыс. 
615 единиц хранения. 
Архивный фонд района попол-

няется документами 36 орга-
низаций - источников его ком-
плектования. Основное место в 
его составе занимают докумен-
ты на бумажной основе.  Струк-
тура их видового состава на 1 
января этого года характеризу-
ется  следующими данными: 20 
тыс. 365 единиц хранения со-
ставляет управленческая доку-
ментация организаций и 3 250 - 
документы по личному составу.
Мирзоева отметила, что сегод-
ня архив – это весьма востре-
бованное учреждение. Сюда 
ежедневно обращаются как 
частные граждане, так и 
представители различных 
организаций для получения 

необходимой информации.
На основании этих документов 
выдаются архивные справки 
или копии документов. Справ-
ки из архива дают право на 
получение льгот, помогают в 
установлении стажа работы для 
получения пенсии, а копии вы-
данных документов помогают 
установить право собственно-
сти на различную недвижи-
мость. Немаловажную роль, 
подчеркнула она, также играет 
и сама сохранность документов, 
которая является  целой наукой. 
«Ни один документ не оста-
ется без должного внимания. 
Каждый бумажный носитель 
закартонирован в архивные 

короба, которые препятству-
ют проникновению дневного 
света и его запылению.
Бумага – весьма хрупкий мате-
риал. Чтобы сохранить доку-
менты необходимо соблюдать 
целый комплекс мер, знать ос-
новы сохранности документов 
и выполнять требования к по-
мещению, условиям хранения 
и движения документов», - по-
яснила она.
По словам сотрудников муни-
ципального архива, в послед-
ние годы значительно уве-
личился интерес общества к 
ретроспективной документаль-
ной информации. Возрастает 
интерес к истории Отечества, 
родного села, своего рода. И 
архивные материалы, бережно 
сохраняемые архивариусами, 
помогают восстановить собы-
тия давно минувших дней, воз-
родить память и сохранить её 
для потомков. 
Работники районного архива  
не ограничивали свою деятель-
ность только выдачей архив-
ных справок или копий доку-
ментов. 
На основе документальных ма-
териалов  они проводили вы-
ставки, экскурсии, публикации 
и многое другое, тем самым 
способствуя повышению куль-
туры населения, интересу и 
уважению к прошлому.
Без архивных документов нет 
истории государства и народа. 
Они отражают материальную 
и духовную жизнь общества, 
имеют бесценное историче-
ское, научное, социальное, по-
литическое, экономическое и 
культурное значение.

Мадина Увайсова

К 100-летию архива Дагестана

 e ВСЕ ФОТО АВТОРА
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Хранительница истории
 d В прошлом веке, в Совет-

ском Союзе работники гор-
кома ВЛКСМ часто ездили по 
первичным комсомольским 
организациям с проверкой.

Помнится: их волновали лишь 
бумажные мероприятия. Есть 
бумага, значит, комсомольцы 
работают хорошо, нет доку-
ментов, значит, надо «пропесо-
чить» их на полную катушку.  И 
многие секретари комсомоль-
ских организаций  занимались 
не делом, а составлением бумаг, 
то есть бумаготворчеством.
Почему я это вспомнила? Как 
только оказалась в Нечаевской 
первой школе, меня встрети-
ла заместитель директора по 
воспитательной работе Раисат 
Мухтаровна Писирханова, ко-
торая завела меня в школьный 
музей. С первых секунд появ-
ления в музее, меня охватило 
благоговейное чувство, будто я 
оказалась в  далёком прошлом, 
в горном ауле, где цивилизации 
и в помине нет. Меня окружили 
люльки, самовары, глиняные 
горшки, тяжёлые утюги, раз-
ноцветные платки, шали, ста-
ринные наряды, деньги, крес-
ло-качалки, кухонная утварь, 
посуда, на стенах огромных раз-
меров фотографии в черно-бе-
лом варианте… Одним словом,  
хоть фильм снимай о каждом 
экспонате.
Это было только начало моему 
удивлению. Я стала буквально 
ахать при появлении на столах 
огромных размеров альбомов. 
Если каждый лист просто пе-
реворачивать, не читая, недели 
не хватит. А ведь каждая стра-
ница несёт такую интересную 

информацию, требует внима-
тельно изучения, отклика.
Здесь собраны материалы о де-
ятельности пионерской, комсо-
мольской, профсоюзной орга-
низации, учителях-ветеранах 
педагогического труда, ветера-
нах различных войн, ветеранах 
сельского хозяйства, ветеранах 
труда…
Поражают страницы с фото-
графиями с различных меро-
приятий, к примеру, не могла 
оторваться от снимков детей 
с писателями Расулом Гамза-
товым, Фазу Алиевой, Магоме-
дом Шамхаловым, чьи изуми-
тельные рассказы наш Союз 
детских писателей издал при-
личными тиражами.
Огромный объемный альбом, 
посвященный Расулу Гамзато-
ву,  просто изумляет. Каждая 
встреча с ним подробно опи-
сана и закреплена фотогра-
фиями. Даже класс, в котором 
Писирханова  была классным  
руководителем, назывался гам-
затовским.
-  У меня состоялось четыре вы-
пуска «гамзатовцев», - тепло 
вспоминает Раисат Мухтаров-
на, - и до сих пор при встрече 
они начинают декламировать 
стихи великого поэта. Мы как-
то изготовили передвижную 
выставку о жизни и творчестве 
Расула Гамзатова и возили её 
в разные библиотеки, а также 
в республиканскую - в Махач-
калу. Там до сих пор её помнят, 
особенно коврик с  изображе-
нием журавлей. На память о 
тех днях, остался фильм «Гам-
затовский класс».
Также сильное впечатление 
производит содержание альбо-
ма  «Летопись класса. 10 прожи-

тых лет». Раисат Мухтаровна в 
течение десяти лет вела записи 
о выпускниках. Она зала о ка-
ждом своём ученике, кто кем 
стал, как устроил свою личную 
жизнь. И свои заметки оформи-
ла фотографиями.
Впечатляет и папка об отце 
– Магомедове Мухтаре Маго-
медовиче, заслуженном ра-
ботнике сельского хозяйства, 
руководителе совхоза «Сул-
танянгиюртовский», о котором 
до сих пор люди вспоминают 
добрым словом.  По-видимому, 
дочь Раисат много переняла от 
него. Такая же деятельная, на-
пористая, трудолюбивая, иду-
щая в ногу со временем.
За творческую и активную ра-
боту её награждали званиями, 
грамотами, медалями. Букваль-
но чемодан набит доверху её 
наградами, публикациями о 
ней, поэтому даже нет смысла 
всё это перечислять. Ясно одно 
– человек на своём месте, отсю-
да и таких победы. Даже супруг 
Магомеднаби Насрудинович, 
в прошлом учитель истории, 
всегда понимал и понимает её 

и поддерживает во всех её на-
чинаниях, поэтому их называ-
ли Ленин и Крупская.
Энергии и боевого духа ей не 
занимать.  Она не боится выхо-
дить из зоны комфорта, и всег-
да «впереди планеты всей». 
Душой болеет за школу и стара-
ется двигать её только вперёд. В 
декабре мы с ней встретились в 
Каспийске,  в библиотеке име-
ни Фазу Алиевой. Она привез-
ла школьных театралов, юные 
артисты представили на суд 
жюри отрывки из произведе-
ний  народной  поэтессы Да-
гестана Фазу Гамзатовны Али-
евой. 
Сегодня Раисат Мухтаровна ак-
тивно занимается открытиями 
«Парты героя». Их в школе уже 
восемь. К примеру, за партой  
«Героя Нурбагандова» выпала 
честь сидеть отличникам 6 «б» 
класса Сайгидахмеду Магоме-
дову, Шамилю Абдулаеву.
Раисат Мухтаровна считает, 
что подрастающее поколение 
должно воспитываться на ге-
роических примерах. Они про-
сто обязаны знать историю сво-
его края. 
Я ушла из школы, чувствуя 
себя проверяющей из горкома 
ВЛКСМ. Перед глазами мелька-
ли старые и новые страницы 
летописей.
После увиденного, естественно, 
должна бы доложить первому 
секретарю райкома о  представ-
лении  Раисат Мухтаровне Пи-
сирхановой очередной награ-
ды - медали «За любовь к малой 
Родине».

Вера ЛЬВОВА, 
председатель Союза 

детских писателей России

Извещение

 d Переезды - объекты 
повышенной опасности, 
требующие от участников 
дорожного движения и 
работников железных до-
рог строгого выполнения 
Правил дорожного движе-
ния Российской Федера-
ции, Правил технической 
эксплуатации железных 
дорог РФ, Правил поль-
зования автомобильными 
дорогами РФ.

Обеспечение безопасно-
сти движения на железно-
дорожном транспорте яв-
ляется одной из главных 
социально-экономических 
задач, направленных на ох-
рану здоровья и жизни граж-
дан, сохранность перевоз-
имых грузов и технических 
средств транспорта.
ОАО «РЖД» придает боль-
шое значение вопросу по 
обеспечению безопасности 
движения на железнодорож-
ных переездах, работе по 
улучшению их эксплуата-
ционного состояния и вне-
дрению новых технических 
средств, направленных на 
снижение аварийности, од-
нако положение дел в дан-
ной сфере продолжает вызы-
вать обоснованную тревогу. 
Принимаемые ОАО «РЖД» 
мероприятия по повыше-
нию безопасности движе-
ния на железнодорожных 
переездах не дают достичь 
желаемого результата в пол-
ной мере.
По состоянию на 03.03.2023 г. 
на сети железных дорог про-
изошло 52 дорожно-транс-
портных происшествия 
(далее - ДТП) на железнодо-
рожных переездах, что на 
30% больше в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года (в 2022 году - 40 
ДТП). В результате происше-
ствий пострадали 28 человек 
(в 2022 году - 12 человек), из 
которых 13 погибли (в 2022 
году - 5 человек).
С целью снижения уровня 
аварийности на железно-
дорожных переездах ОАО 
РЖД на сети железных до-
рог с 10.03.2023 г. объяв-
лен месячник «Внимание, 
переезд!», с привлечени-
ем представителей ГИБДД, 
транспортной прокуратуры, 
надзорных органов, местных 
администраций, автотранс-
портных предприятий и об-
щественных организаций 
автомобилистов, дорожных 
хозяйств с широким осве-
щением в местных СМИ, в 
целях исключения рисков 
возникновения ДТП на же-
лезнодорожных переездах.
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорож-
ного движения при просле-
довании переездов - залог 
вашего личного благополу-
чия! Счастливого и безопас-
ного пути!

Администрация 
Махачкалинской   
дистанции пути

Внимание –
переезд!

1. В период с 16 марта 2023 г. 
по 14 октября 2023 г. в отноше-
нии объектов недвижимости, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«село Султан Янги-Юрт» в пре-
делах кадастровых кварталов 
05:06:000001, 05:06:000043, му-
ниципального образования «село 
Новый Чиркей» в пределах када-
стровых кварталов 05:06:000004, 
05:06:000010, МО«село Зубут-
ли-Миатли» в пределах кадастро-
вого квартала 05:06:000007, муни-
ципального образования «село 
Стальское» в пределах кадастро-
вого квартала 05:06:000006 Кизи-
люртовского района будут выпол-
няться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с государ-
ственным контрактом от 01 мар-
та 2023 года № 0072/2023, заклю-
ченным между Министерством 
по земельным и имущественным 
отношениям РД и ООО «Дагестан-
КадастрСъемка».
2. Заказчик комплексных када-
стровых работ: Министерство по 
земельным и имущественным 
отношениям РД; почтовый адрес: 
Республика Дагестан, г. Махачка-
ла, ул. Буйнакского, 5; адрес элек-
тронной почты: mio-estate@e-dag.
ru, номер контактного телефона: 
8 (8722) 67-26-57, (8722) 67-20-87.
3. Исполнитель комплексных 
кадастровых работ: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ДагестанКадастрСъемка»;
почтовый адрес: 367026, РД, г. 
Махачкала, проспект И. Шами-
ля, д. 15, корп. А, офис1-4; адрес 
электронной почты: dagkadastr@
mail.ru, номер контактного теле-
фона: (8722)94-00-68.
Сведения о кадастровых ин-
женерах:
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) кадастрового ин-
женера: Алиханов Зелимхан 
Магомедович;
наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 
кадастровый инженер: Член СРО 
«Кадастровые инженера Юга»;
уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастро-
вых инженеров: НП001339;
дата внесения сведений о физи-
ческом лице в реестр членов са-
морегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 05 июля 
2016 г.;
почтовый адрес: Республика Да-
гестан, г. Махачкала, д.15, корп. 
А, офис 1-4;
адрес электронной почты: 
dagkadastr@mail.ru;
номер контактного телефона: 
8-8722-94-00-68 доб.140.
фамилия, имя, отчество (при на-
личии) кадастрового инженера: 
Хизриев Хизри Газимагомедович;
наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 
кадастровый инженер: Член СРО 
«Кадастровые инженера Юга»
уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой 
организации
кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инжене-
ров: НП001866;
дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов 
саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров: 
30 мая 2016 г.;
почтовый адрес: РД, г. Махачкала, 
д.15, корп. А, офис 1-4;

адрес электронной почты: 
dagkadastr@mail.ru;
номер контактного телефона: 
8-8722-94-00-68 доб.100.
4. Правообладатели объектов не-
движимости, которые считают-
ся в соответствии с частью 4 ста-
тьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенны-
ми или сведения о которых в со-
ответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости» могут быть внесены 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пун-
кте 3 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных када-
стровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отно-
шении таких объектов недвижи-
мости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверж-
дающих права на указанные объ-
екты недвижимости.
5. Правообладатели объектов 
недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строи-
тельства в течение тридцати ра-
бочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 

вправе предоставить кадастро-
вому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 3 извещения 
о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по ука-
занному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведе-
ния об адресе электронной по-
чты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект не-
движимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта не-
движимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для вне-
сения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообла-
дателя и последующего надле-
жащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки про-
екта карты-плана территории 
по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведе-
нии заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ 
земельных участков.
6. Правообладатели объектов не-
движимости, расположенных на 
территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости испол-
нителю комплексных кадастро-
вых работ в установленное гра-
фиком время.
7. График выполнения ком-
плексных кадастровых работ 
(см. таблицу на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район»)
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Реклама, объявленияВолейбол среди ветеранов 
Утерянный аттестат №05 
ББ 0072447, выданный МКОУ 
«Нечаевская СОШ №2» об ос-
новном общем образовании 
в 2008 году на имя Месед 
Магомедохираевны Умаро-
вой, считать недействи-
тельным.

 d Сообщество Центра 
занятости населения 
К и з и л ю р т о в с к о г о  
района в «Телеграм»  
и «Вконтакте»! При-
глашаем вас и ваших 
друзей  перейти и под-
писаться на нас.

https://vk.com/club212128413 
https://t.me/cznkizilraion  
В  этих сообществах  вы най-
дете  актуальную информа-
цию  о  мерах  социальной 
поддержки, а  также  сможе-
те задать все интересующие 
вопросы  в сфере занятости 
населения, вакансий,  об ус-
ловиях реализации проекта  
«Социальный  контракт»  и  
многое другое. 
Для быстрого перехода  
оставляем вам наши QR 
коды:

Переходите и подписы-
вайтесь!

Новости 
Кизилюртовского 
района

Внимание!

 d Сборная команда Да-
гестана по волейболу 
среди ветеранов под 
руководством прези-
дента Федерации во-
лейбола г. Кизилюрта 
Темирхана Темирха-
нова завоевала бронзу 
на Кубке России по во-
лейболу среди мужских 
команд-ветеранов.

Темирхан Темирханов 
также  является руково-
дителем одной из служб 
администрации района 
и  депутатом районного 
Собрания.
Наши волейболисты ещё 
раз подтвердили своё 
право называться одной 
из сильнейших команд 
страны и достойно пред-
ставили республику.
Соревнования на Ку-
бок России по волейбо-
лу-2023 проходили на 
площадке Гринн-Центра в го-
роде Орле. В финальном эта-
пе Кубка участвовали четыре 
лучших команд ветеранов, ко-
торые ранее прошли отбор на 
первенстве России. Среди луч-
ших оказалась и волейбольная 
команда из Дагестана.
Орел впервые принимал столь 
крупный ветеранский турнир. 
Соревнования проводятся уже 
более 15 лет. Последние 10 лет 
они проходили в Подмосковье, 
и вот теперь команды ветера-
нов со всей России приехали 
в Орёл, чтобы побороться за 
победу. 
В этом году участие в сорев-
нованиях принимали 38 муж-
ских и 24 женских команды в 

разных возрастных категори-
ях, начиная с 35 лет и старше.
Соревнования проходили в 3 
этапа: с 26 февраля по 2 мар-
та играли команды женщин 
45 лет и старше, 55 лет и стар-
ше, и команды мужчин 45+, 
55+ и 65+. 
С 2 по 6 марта играли  самые 
волевые команды: женщины 
возрастной группы 50+ и муж-
чины 50+, 70+ и 80+. И завер-
шили турнир не менее сильные 
команды женщин 35 лет и стар-
ше, 60 лет и старше и мужские 
команды возрастных групп: 
40+, 60+ и 75+.
Сборная команда РД по во-
лейболу среди ветеранов  на 
протяжении всех игр яростно 

вырывалась вперёд. Каждый 
товарищеский матч был на-
пряжённым, но благодаря ре-
шительным и рискованным 
действиям, дагестанским во-
лейболистам удалось вырвать-
ся вперёд.
В итоге наши земляки стали  
бронзовыми обладателями Куб-
ка России по волейболу. Луч-
шим игроком стал Магомед 
Хваджаев, а лучшим среди ли-
беро России признан Темирхан 
Темирханов. Первые и вторые 
места распределились между 
командами «Отдушина» и «Луч» 
(город Москва). 
В итоге наши земляки стали 
обладателями Кубка России по 
волейболу, первые и вторые ме-

ста распределились между ко-
мандами «Отдушина» и «Луч» 
(город Москва).
«Возможно, ветераны играют 
не так быстро, как молодые во-
лейболисты, но за нашими пле-
чами несчитанное количество 
сыгранных турниров и опыт.
Стоит отметить признатель-
ность и глубокую благодар-
ность Министерству по фи-
зической культуре и спорту 
Республики Дагестан за боль-
шой вклад в обеспечение под-
готовки спортсменов, обе-
спечением материальной 
поддержки и специальной 
спортивной формой»,- сказал 
Темирхан Темирханов.

Патимат Хабибова

Беслану посвящается
Тишина в  той школе.  В коридорах
Не звучат ни смех, ни детский гомон.
Здесь печально всё и молчаливо,
Поселилось здесь навеки горе.

В ряд, задумавшись, стоят берёзки. 
Школьный двор теперь пустой и тихий.
Вместо беготни, весёлых криков
Одинокий лишь кружится ветер.

Во дворе стоят игрушки, свечи
И бутылки с чистою водой.
333 погибших тихо стонут,
Мы же обливаемся слезой.

Всех, пришедших в школу в День знаний,
Террористы завели в спортивный зал.
А затем устроили им пытку:
«Не давать воды и пищи!»- бородатый приказал.

Не понять нам тех, что убивали
Малышей и взрослых – всех подряд.
Что за матери их воспитали?
Им уготована дорога прямо в  ад!

Вся страна от горя содрогнулась,
Не могла поверить в это зло.
Не разъединилась, а сплотилась,
Стала бдительней  врагам  назло! 

Елизавета Сенотова, наш корр.

 d Весёлое путеше-
ствие по книгам 
Сергея Михалкова 
в Кизилюртовской 
районной  библио-
теке.

13 марта 2023 года 
замечательному 
детскому поэту, 
писателю, драма-
тургу, баснопис-
цу, автору текстов 
гимнов Советского 
Союза и гимна Рос-
сийской Федерации 
Сергею Владимиро-
вичу Михалкову ис-

полнилось 110 лет.
К юбилею писателя заведу-
ющая библиотекой селения 
Кульзеб Патимат Нажмуди-
нова организовала для ре-
бят обзор по книгам «Поэт 
страны и детства».
Наибольшую известность 
Михалкову принесли его 
произведения для детей 
«Дядя Степа», «А что у Вас?», 
«Мы с приятелем». Герои 
его стихотворений стано-
вятся друзьями детства. 
Стихи Сергея Михалкова 
знает не одно поколение 
россиян.

Марина Зубайриева

Поэт страны и детства


