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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

11 апреля  на территории  военкомата в
городе Кизилюрте  прошел объединенный День
призывника, посвященный началу весенней
призывной кампании.

Будущих призывников - учащихся 10 - 11
классов общеобразовательных школ города
Кизилюрта и Кизилюртовского района, а также
курсантов автошколы ДОСААФ
поприветствовали почетные гости и главные
организаторы мероприятия: военный
комиссар города Кизилюрта, Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов Шейхсаид
Магомедов, первый заместитель главы
администрации городского округа Садрудин
Джафаров, председатели городского и
районного советов ветеранов войн,  труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Гасан Омаров  и  Шарудин
Магомедалиев, ответственные работники
администраций района и города.

В своей напутственной речи Шейхсаид
Абдулазизович напомнил допризывникам, как
важно мужчине уметь защищать себя и своих
близких: " "Кто не может защитить свой дом -
не сможет защитить ничего, - сказал он,
указав на необходимость нести
ответственность за свои слова. -  Когда вы
примите присягу, вы будете в ответе за
каждое ее слово. Поздравляю всех с
праздником, с Днем призывника!"

Обращаясь к будущим новобранцам,
Садрудин Джафаров сказал: "В канун 9 Мая -
символа Победы советского солдата над
немецким фашизмом, который оставил в
душах каждого из нас нетлеющий огонь
обидных и бессмысленных потерь, я
обращаюсь к вам с призывом никогда не
забывать о том, что вы мужчины. Дисциплина,
физическое, духовно - патриотическое
богатство - это определение воина - солдата.

Во все времена наши отцы и деды достойно
защищали свою землю. Будьте достойными
своих предков".

От имени всех ветеранов Великой
Отечественной войны и труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов к ребятам,
стоящим на пороге испытаний взрослой
жизнью, обратился Гасан Салихович: "Когда
мужчина появился на земле, Всевышний
определил для него две обязанности:
защищать землю и женщину. Так будьте же
богобоязненны. Призыв в количественном
отношении - сегодня ограниченный.  И это
доверие быть мужчиной надо оправдать.
Будьте здоровыми и счастливыми, удачного
вам пути!"

"Дагестану и России нужна молодежь
крепкая, здоровая  и счастливая.
Обязательная военная подготовка к службе
должна быть на высоком уровне. Это все ради
вас и для вас.  Уважаемые призывники!
Помните о том, что дагестанцы всегда
прибегали к оружию только для защиты. Ни
одна религия мира не призывает убивать", -
обратился от имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова полковник в
отставке, кавалер двух орденов Мужества
Шарудин Магомедалиев.  И на свой же
собственный вопрос - какое же есть
противоядие против главной угрозы
человечества - терроризма, сам же и ответил.
"Зло можно победить только вместе - быть
едиными в строю,  несмотря на то, какой ты
национальности, вероисповедания, молодой
ли ты, старик ли, женщина или мужчина, мы
все сегодня единым фронтом должны
бороться с чумой 21 века".

Память погибших в результате
террористических актов почтили минутой
молчания.

А затем состоялись традиционные
спортивные состязания, в которых ребята
продемонстрировали свои навыки по военно-
прикладным видам спорта: подтягиванию,
прыжкам в длину и поднятии гири. Победители
и призеры состязаний в торжественной
обстановке были награждены кубками,
грамотами и медалями от имени
организаторов.

Отличную физическую подготовку
показали учащиеся Нечаевской СОШ №1
Кизилюртовского района.  Среди 40
соперников в соревнованиях по
подтягиванию на перекладине с результатом
30 повторений первое место занял ученик
Нечаевской СОШ №1 Бисрихан Ибрагимов.
Немногим уступив воспитаннику СОШ №5
Джамалу Хасбулатову (28 повторений), с
результатом 25 повторений третье место
занял Залумхан Абакаров (Стальская
гимназия).

По поднятию гири также лучше всех
выступил ученик Нечаевской СОШ №1 Гаджи
Ханапиев (70 раз),  второй после него
результат показал опять - таки представитель
Кизилюртовского района, ученик
Султанянгиюртовской СОШ №2 Курбан
Шахрудинов (61). Тройку призеров закрыл
Лабазан Магомедов (СОШ №8 города
Кизилюрта, 58).

В состязаниях по прыжкам в длину с
места  с результатом 2,82 метра первым
был Гаджимагомед Гамзатов  (СОШ №2
города Кизилюрта). Второе место занял
ученик городской гимназии №5 Магомед
Биларов, показав результат 2,81 метра, и
третьим, с результатом 2,66 метра, стал
ученик Зубутли - Миатлинской СОШ
Абдурашид Мусаев.

Айшат Магомедова

Ислам и любая
другая религия
не имеют
ничего общего
с терроризмом

7 апреля, в священную для мусульман
пятницу, проповеди во всех мечетях
Дагестана были посвящены осуждению
и неприятию антирелигиозной идеологии
экстремизма, порицанию любых актов
посягательства на жизнь простых людей,
сообщили в пресс-службе
Дагкомрелигии.

Это поистине беспрецедентное
событие, потому что данной проповедью
было охвачено более миллиона
дагестанцев. Она приурочена к
проходящим по всей стране массовым
антитеррористическим митингам и
выступлениям, осуждающим
преступления террористов и их циничных
вдохновителей.

"Ислам и любая другая религия не
имеют ничего общего с террором,
поэтому главная цель сегодняшней
общедагестанской проповеди -
выражение поддержки и сочувствия
родным и близким погибших и
пострадавшим при взрыве в метро в
Санкт-Петербурге, демонстрация
солидарности дагестанцев с народами
всей России в борьбе с терроризмом.
Дагестанцы всегда доказывали и
показывали реальными делами и
поступками, что ислам - религия мира и
милосердия, призывающая к доброте,
состраданию и помощи и решительно
отвергающая любое насилие, зло и
несправедливость. В Дагестане не
понаслышке знают, какое зло несет
терроризм, приводящий к
бессмысленным жертвам, сеющий
трагедии и умножающий боль людей.
Многие дагестанцы отдали свои жизни на
пути борьбы с этой античеловеческой
идеологией, адептов которой используют
для разрушения нашей страны, подрыва
государственных устоев и разрушения
традиционных ценностей", - сказал
собеседник.

Масштабная акция была проведена
по инициативе Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова и муфтия РД
Ахмада-хаджи Абдулаева.

РИА "Дагестан"

9 апреля глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов вместе с министром
внутренних дел по Республике Дагестан
генерал-лейтенантом полиции Абдурашидом
Магомедовым и его заместителем,
полковником полиции Сергеем Карповым, а
также начальником межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский",
полковником полиции Шейхмагомедом
Шеймагомедовым приняли участие в
экологической акции на территории селения
Султанянгиюрт. В местных школах по
инициативе руководства МВД по РД
представители всех подразделений
силового ведомства заложили аллеи памяти
Героев Советского Союза Юсупа Акаева и
Гаджи Буганова. В мероприятии также
приняли участие глава сельского поселения
Султанянгиюрт Рашид Магомедов, начальник
Управления образования Кизилюртовского
района Рустам Татарханов.

На территории  Султанянгиюртовской
СОШ №2 имени Героя Советского Союза
Гаджи Буганова  участники акции "Дерево
памяти" высадили более 400 саженцев
липы, ясеня, березы, ивы и декоративных
кустарников. В школе обучаются около 800
детей. Они пообещали ухаживать за
деревьями - живыми памятниками.

Здесь же руководство министерства
встретилось с ветеранами Великой
Отечественной войны Абдурахмангаджи
Гаджиевым и Камилем Устархановым,
которые долгие годы служили в милиции.
Глава силового ведомства поприветствовал
их и поинтересовался состоянием здоровья.
После беседы гости  совершили экскурсию по
школе, оценили историко-краеведческий
музей имени Гаджи Буганова, где
экспонируются личные вещи Героя
Советского Союза. Среди них семейные
фотографии, боевые награды, военный
мундир. Посетили также  музейный уголок
имама Шамиля, где хранятся ценные

артефакты, содержащие информацию о
далеком прошлом Дагестана.  Затем
состоялось возложение  цветов к мемориалу
памяти Героя Советского Союза Гаджи
Буганова.

В этот же день руководство силового
ведомства и личный состав министерства
посетили Султанянгиюртовскую СОШ №1
имени Юсупа Акаева, основанную в 1932
году. Возле памятника легендарному
летчику-штурмовику, Герою Советского
Союза, Юсупу Акаеву сотрудники полиции
заложили березовую рощу.

МВД по Республике Дагестан подобные
акции проводит не впервые. Так, 5 апреля
текущего года сотрудники полиции посадили
более 300 саженцев на участке у

автодороги между Махачкалой и
аэропортом. А в 2015 году возле села
Кумух, на горе Вацилу, был разбит Парк
Дружбы, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

 Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов высоко оценил прошедшую акцию.
"Подобного рода мероприятия не только
формируют и развивают экологическую
культуру подрастающего поколения, но и
играют большую роль в нравственно -
патриотическом воспитании школьников",
- сказал он. "Теперь деревья на аллеях
памяти будут расти вместе с детьми,
напоминая им о подвигах земляков и
взывая к чести и совести", - отметил он.

Магомед Шехалиев

Экологическая акция

День призывника

Уточнение
Администрация МР "Кизи-

люртовский район" доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в Извещение
о проведении  земельного аукциона,
опубликованного в газете "Вестник
Кизилюртовского района" от 07.04.2017
г. , вносятся корректировки: 1.В тексте
пункта 2 слова "рыночная стоимость
земельного участка" заменить на
"рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка".

Администрация СП "сельсовет
Стальский"  доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в Извещение
о проведении  земельного аукциона,
опубликованного в газете "Вестник
Кизилюртовского района" от 31.01.2017
г., вносятся корректировки: 1.В тексте
пункта  2 слова "рыночная стоимость
земельного участка" заменить на
"рыночная стоимость размера годовой
аренды земельного участка".
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В читальном зале районной
централизованной библиотеки на
минувшей неделе прошел день памяти
по жертвам террористического акта в
петербургском метро, в котором 3 апреля
молодые ребята и девчонки, ехавшие в
одном из вагонов подземной электрички,
ушли из жизни."У них все только
начиналось, у них были свои мечты,
которые никогда не сбудутся. Питер, мы
с тобой, мы вместе,- об этом хочется
кричать, чтобы жители северной столицы
нашей страны, семьи пострадавших
почувствовали, что они не одни", - говорит
заведующая отделом РЦБ Наида
Магомедова. Она оформила  книжную
выставку: "Питер - мы с тобой!"

Весь коллектив нашей районной
библиотеки разделяет горечь утраты в
Санкт-Петербурге и скорбит.

Марина Зубайриева

Для оказания помощи
пострадавшим от террористического
акта в петербургском метро открыт
специальный счет для перечисления
благотворительных пожертвований

Реквизиты:
Санкт-Петербургская Региональная

общественная организация "Прерванный
полет"

ИНН 7813202983
Расчетный счет
40703810555130000219
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
Наименование услуги:  Помощь

пострадавшим при взрыве в метро
Средства без взимания комиссии можно

перечислить в любом филиале Сбербанка

во всех регионах страны, по системе
Сбербанк Онлайн, в любом банкомате или
терминале Сбербанка, указав в поисковике
"Помощь пострадавшим при взрыве в
метро" или "Прерванный полет" -
наименование Санкт-Петербургской
региональной общественной организации,
которая открыла счет для
благотворительных пожертвований
гражданам, пострадавшим при взрыве в
петербургском метрополитене.

(Источник - официальный сайт
Администрации Санкт-Петербурга)

В память
о погибших

В город Кизилюрт, к зданию
администрации района, в субботний день
к 11 часам дня прибыли сотни граждан из
сельских поселений, сотрудники
различных ведомств  и служб,
неравнодушных к чужой беде. В акции-
митинге приняли участие представители
образования, здравоохранения,
администраций района и сельских
поселений, социальные работники,
школьники.

Каждый из них пришел или приехал
сюда почтить память погибших во время
взрыва в метрополитене любимого
города всей страны, продемонстрировать
свое единство и выразить родственникам
всех пострадавших глубокое
соболезнование и поддержку тем, кто не
на словах, а на деле борется с
террористами и экстремистами.

В акции приняли участие и выступили
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Гагарин Омаров, председатель
районного Совета ветеранов войн и труда
Шарудин Магомедалиев, заместитель
директора Акнадинской школы
Магомедгаджи Дибиров, ученик
Комсомольской школы Артем Кузнецов,
заместитель директора Стальской
гимназии  Оксана Султанова, волонтер из
с. Зубутли-Миатли, ученик 11 класса
местной школы  Магомед Лабазанов,
президент ученического коллектива
Новочиркейской школы Амаль Курахмаев,
народный композитор Дагестана
Каримула Абдулаев.

"Мы собрались сегодня, чтобы
выразить свое отношение к случившемуся
в городе Санкт-Петербурге, чтобы
выразить свой протест врагам внешним и
внутренним, которые всячески пытаются
нас запугать. У них ничего не выйдет, я в
этом уверен, потому что россияне, и в том

числе и дагестанский народ,  - это
мужественный и трудолюбивый народ.
Дагестан видел всю горечь подобных
утрат. Здесь были взрывы - в Буйнакске,
Каспийске и других городах, в 1999 году
бандиты всех мастей зашли на
территорию нашей республики и вы все
помните, чем закончилось это все для
них.  Каждый, кто захочет запугать Россию,
размахивая мечом, закончит так же, как
бандиты в Дагестане в 1999-м. Образ
террориста в нашей республике
ассоциируется с невежеством,
отсталостью и предательством. Мы
говорим твердо: "Нет - терроризму! Нет -
экстремизму!",- прозвучало в речи
Магомеда Шабанова.

Главная цель террористов - посеять
панику и разобщенность. Но они
просчитались, трагедия сплотила
россиян. Кизилюртовцы во все времена
поддерживали друг друга, чем могли. Мы

вместе переживали всегда горечь утраты.
"Мы - жители великой страны. Нас
никогда никому не запугать. Так было, так
есть, и я уверен, так будет", - сказал
Магомед Гаджиевич.

Гагарин Омаров призвал
кизилюртовцев объединиться для
борьбы с терроризмом: "Только вместе
мы можем дать отпор этому глобальному
злу".

Один за другим брали слово участники
акции, они высказывали не только свое
мнение, они говорили от имени своих
сослуживцев и поколений, говорили
твердо и искренне: "Мы вместе с
Питером. Мы скорбим. Терроризму нет
места в нашем обществе и нашей стране.

Мы сделаем все, чтобы искоренить это
чудовищное зло на нашей земле".

Десятки алых гвоздик легли к
памятнику павшим в годы Великой
Отечественной войны по окончании
митинга, сюда подходили женщины, дети,
молодежь с цветами. Вечный огонь,
полыхая у надписи "Помним", возносил
тепло и боль сердец участников акции в
голубую даль неба и усиливал торжество
жизни и силу разума, окутывая своим
солнечным цветом распускающуюся
зелень весны. Светило яркое солнце.
Участники акции памяти, переросшей в
митинг солидарности в неприятии
идеологии террора, без ложного пафоса
и длинных официальных речей, в простом
человеческом порыве помочь
пострадавшим от безумных поступков
глупцов и слепцов, ощутили себя людьми
и свою значимость.

Раиса Алисултанова

В
В декабре текущего года в селении

Султанянгиюрт Кизилюртовского района
планируется ввести в эксплуатацию
крупный спортивный комплекс,
рассчитанный на 300 посещений в день.

Строительство спортивно -
оздоровительного комплекса имени
Сураката Асиятилова началось в конце
2015 года по инвестиционной
республиканской программе. В
результате проведенного электронного
аукциона был определен подрядчик
строительных работ - ООО "Круг", с
которым и заключен муниципальный
контракт общей сметной стоимостью 75
998,23 тыс. рублей.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов вместе с главой села
Султанянгиюрт Рашидом Магомедовым и
группой специалистов, ответственных на
местном уровне  за ход строительства, 6
апреля осмотрели пусковой объект года.

Проинспектировав внутренние
помещения двухэтажного здания
площадью 1818 кв. м, оценив объем
проделанной работы в целом и изучив
дальнейшие планы строителей,  Магомед
Гаджиевич дал поручение руководителю
МУП "УЖКХ - СЕЗ определить
территорию под автостоянку.

Айшат Магомедова

Как
удешевить
уличное
освещение

В сельских поселениях
Кизилюртовского района плата за уличное
освещение тяжким бременем легла на
местный бюджет. Что делать?  По
поручению главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова в администрацию
района пригласили специалистов и
обсудили назревшую проблему вместе с
главами сел.

Спасет ли ситуацию замена
светильников уличного освещения на
энергосберегающие? От чего зависит, будет
ли на селе гореть свет, сколько фонарей
будут освещать улицу, в какое время и,
самое главное, - как обеспечить
своевременную и полную оплату за это?
Эти и другие вопросы рассмотрели на
рабочем совещании 5 апреля под
председательством заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Салимгерея  Салимгереева вместе с
начальником РЭС №4  (Кизилюртовские
РЭС) Пахрудином  Салимгереевым и
инженером отдела по транспорту
электроэнергии Магомедрасулом
Якубовым.

В связи с тем, что в населенных пунктах
района с каждым годом увеличивается
количество светильников  уличного
освещения, Кизилюртовские районные
электрические сети несут большие потери.
По информации  сотрудников РЭС, потери
в воздушных электрических сетях еще и из -
за их изношенности достигают 172 тыс. кВт
- часов. Поэтому они и бьют тревогу: по
выставленным мизерным объемам
потребленной электроэнергии
образовалась большая задолженность
сел по оплате за нее.

"Как быть с тем, что вы через день, либо
каждый день, либо даже по два раза на
дню отключаете свет и на неоднократные
обращения даете один ответ:  нет
финансовых возможностей", -  жалуются
главы сел как на постоянные отключения
электроснабжения, так и на потери
напряжения и большие счета.

В результате прений при обсуждении
конкретных представленных фактов на
совещании пришли к выводу, что
оптимальным решением проблемы
освещения было бы использование
современных светодиодных технологий.

"Новым вектором развития сельской
инфраструктуры уличного освещения
может послужить лишь замена
светильников на энергосберегающие", -
заявил  Пахрудин Салимгереев. Он также
подчеркнул, что это не одна проблема на
селе: "И воздушные линии электропередач
изжили свое. Провода рвутся на каждом
шагу, создавая аварийные ситуации. Это и
служит причиной частых перебоев
электроэнергии". Айшат Магомедова

Кизилюртовском районе 8 апреля прошла акция памяти погибших в
результате террористического акта 3 апреля в Санкт-Петербурге.  6 апреля
закончился траур, объявленный в городе на Неве, но не утихла боль
кизилюртовцев, как и миллионов россиян от случившейся трагедии.  При

взрыве в метро погибли и пострадали петербуржцы и гости города, люди разных
национальностей, конфессий и вероисповеданий: 14 человек стали жертвами
"черной чумы" 21 века, более 50-ти ранены и находятся еще в больницах.

Инспекционный
выезд

Питер, мы
с тобой
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Путь к процветанию

Кизилюртовском районе труженики
сельского хозяйства в эти дни
трудятся не покладая рук. Особое
внимание в текущем году

специалистов и руководителей отрасли -
молодым садам. К примеру, в КФХ имени
Аджаматова на площади 9 гектаров три года
назад был заложен черешневый сад. 3
апреля специалист УСХ администрации
Кизилюртовского района Магомед  Омаров
проинспектировал сезонную обрезку
деревьев. По его словам, из множества
мероприятий по уходу за плодовыми
деревьями обрезка является одним их
главных.

"С помощью обрезки у растений
нарушаются соотношения корневой и
надкорневой систем. В результате умело
проведенной обрезки меняется
соотношение в пользу корней, они
начинают расти более усиленно, а раз
корни растут, будет расти и надкорневая
система", - отметил он.

Магомед Омаров, осмотрев сад, указал
местным садоводам на основные
недостатки, которые он выявил при
осмотре по обрезке и подкормке.
Посоветовал чаще обращаться за
консультацией в УСХ администрации
района. Рассказал, как и для чего нужно
проводить мониторинг плодородия почвы
на содержание элементов питания.

В других хозяйствах, как, например,
вдоль селений Стальское и Кульзеб, в эти
дни велась посадка саженцев - закладка
новых садов. Без знания агротехнических
приемов здесь не обойтись. После
подготовки почвы, выборов участков,
определения схемы размещения деревьев,
рядов и места посадки саженцев, поначалу
повсюду ровными полосками запестрели
колышки. Можно приступать к высадке
саженцев. Тоже целая наука. Как сделать
это быстро и грамотно? "Многое зависит от
качества саженцев. Посадочный материал
должен быть чистосортным, свободным от
карантинных болезней", - говорит Магомед
Омаров. И приводит примеры по
Кизилюртовскому району. Третий год здесь
идут массовые закладки садов, привлекая
внимание и увлекая новаторством.

2 апреля один из таких участков
посетили координатор проекта
"Югагрохолдинг" Шарип Шарипов и научный
сотрудник НИИ УЭПС ДГУНХ Шахмардан
Мудуев. На подготовленной полевой
площадке полным ходом шла весенняя
закладка сада. По оценке Шарипа
Шарипова, это самый крупный сад
чернослива в Дагестане. "Его площадь
более 200 га, из них 80 га - традиционные
сады  (460 деревьев на гектар) и 120 га
интенсивные (1000 саженцев на гектар)", -
рассказали гостям на месте.

Шарип Шарипов отметил у себя:
"Добротный посадочный материал четырёх
сортов завезён из Молдовы, агроном с
большим стажем работы в этой стране
сумел выстроить правильную тактику
агрономических мероприятий. Посадка
осуществляется полумеханизированным
методом (схожим с закладкой
виноградников), когда выполняются
одновременно три технологические
операции - формирование лунки, посадка
и полив".

Гости, после осмотра и изучения
весенних хлопот кизилюртовских
земледельцев, дали садоводам ряд
агротехнологических и организационно-
экономических советов по улучшению
работы хозяйства. Впрочем, замечаний
особых не было, - больше вопросов. Не
много ли земли (200 га) под один чернослив
(хотя и 4-х сортов)? Не возникнут ли
проблемы со сбытом? Поинтересовались
подробностями задуманного и
намерениями по переработке и логистике.

"Все масштабно и очень правильно. Мы
в курсе, что администрация и глава
Кизилюртовского района  Магомед
Шабанов поддерживают перспективные
планы предпринимателей по садам, это
радует, молодцы!", - оценил работу в целом
Шахмардан Мудуев. "Маркетинговые
исследования по рынку сбыта надо
провести. Вложения  огромны, агроном
сильный, применяются инновационные
технологии, осталось серьезно заняться
изучением рынка", - отметил он. Свою
тревогу за будущее урожая Шахмардан
Ситтикович объяснил тем, что чернослив в
Дагестане раньше не культивировался,
слива быстро портится, ее транспортировка
непростая, затратная, вот и  на Юге
Дагестана стали избавляться от сливы и

переходят на груши и  яблоки.
Рассказывая о новых садах и

садоводстве в районе, пожалуй, можно
привести такой показательный факт.
Предприниматель из Молдавы Абдулбасир
Аликиличев решил возродить
садоводчество в Стальском и Кульзебе. "Я
с детства помню вкус черешни и яблок,
которые здесь раньше выращивались", -
признался он, объясняя свое решение.

Свою инициативу он начал с закладки
сада в Кизилюртовском районе на площади
80 гектаров. Мечтает о масштабном
бизнесе. О чистой экологической продукции
собственного производства. Помимо
инвестиций в традиционное садоводство,
он вложил свои средства и в развитие на
территории района производства плодов
по новой скоростной технологии. Под
интенсивное садоводство в распоряжение
предпринимателя в прошлом году были
предоставлены земельные участки общей
площадью 120 гектаров. В данное время
Абдулбасир Аликиличев (директор
компании  "Сухофрукты-лайм") занят
расширением площадей под свой  будущий
плодоводческий бизнес и планирует
засадить саженцами деревьев еще 200 га.

"Что вас волнует и чем мы можем вам
помочь?"  Вопрос Магомеда Шабанова ему
и приехавшему к нему на помощь из
Республики Молдова доктору

сельскохозяйственных наук Михаилу Магеру
на одном из приемов прозвучал
обнадеживающе для профессионалов, и
они подробно описали тогда ему все свои
планы и желания.

Абдулбасир Аликиличев одержим
идеей крупного бизнеса: "Я готов создать в
Кизилюртовском  районе питомник
производительностью 1 млн саженцев в
год".  "Спонсоров, технику, рабочих я найду
сам", - заявил он.

Самая большая проблема, по его
мнению, в том, что в Дагестане нет
специалистов по созданию новых
высокотехнологичных сельскохозяй-
ственных производств. "Помощь нам готов
оказать специалист из Молдовы, который
согласился приехать к нам и здесь на месте
руководить поэтапно созданием
плодопитомника".

Михаил Магер предложил сделать
демонстрационный сад на небольшой
площади. Чтобы показать,  какие сорта для
вас приемлемы. "Скажу, что современные
технологии позволяют сегодня производить
на 1 га до 100 тонн плодов. Главное  условие
- это хорошая почва и качественные
саженцы. Затем - соблюдение всей
технологической цепочки", - отметил он.

Михаил Магер после беседы поделился
своими выводами: "В вашем регионе есть
экономические агенты, готовые заложить
питомниководческую базу на современном
технологическом уровне. И выращивать
высококачественную продукцию,
производить  ее промышленную
переработку с тем, чтобы можно было
создать замкнутый цикл - от момента
посадки насаждения до ее переработки и
реализации. Для этого необходимы
определенные финансовые вложения с
тем, чтобы отрасль развивалась на
современном уровне. Приоритетный
проект развития РД "Эффективный АПК"
дает надежду, что можно ускорить работу в
этом направлении. Это позволит
обеспечить  набор техники, подготовку
специалистов, приобретение безвирусного
посадочного материала. Я готов оказать
методическую, научно-практическую
помощь  с тем, чтобы этот проект, наконец,
начал свое стартовое развитие".

"Я вижу, что перспективы у вашего
района есть и они значительные. Конечно,
при условии, если будут осуществляться
определенные вложения. Грамотные
вложения, основанные на современном
подходе. После разговора с главой района
я увидел, что предприниматели здесь
имеют   существенную поддержку. Я вижу,
что при желании  самих исполнителей и
руководства этот вопрос можно решить на
самом высоком уровне", - подчеркнул гость
из Молдовы.

Директор компании "Сухофрукты-
лайм", говоря о себе и своей одержимой
идее возродить сады в Кизилюртовском
районе, сообщил: "Занимаюсь
реализацией сухофруктов в России.
Привожу их из Турции, Средней Азии,
Ирана и Молдовы. Последние 5 лет
занимаюсь еще и производством
чернослива в Молдове. И экспортирую его
в Россию. С прошлого года в

Кизилюртовском районе осуществляю
закладку культурных садов. Сажаем
чернослив. Опыт есть. Знания тоже.
Планирую построить завод по
производству сухофруктов в
Кизилюртовском районе".

Михаил Магер заведует лабораторией
защиты и вирусологии плодовых культур в
специализированном  институте
Кишинева. У него большой опыт
разработки программ развития
овощеводства, садоводства и
виноградарства не только в своей
республике. "Приезжали итальянцы и не
отстали, пока я не завершил всю
технологическую проработку для них по
виноградарству", - сообщил он.

Абдулбасир Аликиличев оценил
отношение к нему главы района: "Встреча
была не одна. И все плодотворные.
Обсудили вопросы создания в
Кизилюртовском районе агрокомплекса
по садоводству, о внедрении современных
технологий. Магомед Шабанов дал
поручение своим помощникам оказывать
всемерное содействие в осуществление
обсужденных идей. Речь, в первую
очередь, идет о  выделении  земельных
участков под закладку сливовых,
яблоневых и  черешневых садов, таких,
которые сегодня успешно работают в
Европе, Молдове и других странах, которых

еще в Дагестане нет. Такие сады есть уже
в Краснодаре и  Кабардино - Балкарии.
Главное, что мне удалось уговорить
крупного специалиста приехать к нам и
оказать практическую помощь. Михаил
Константинович - доктор наук, у него
образцовые сады в Молдове, я их видел,
мне они понравились. Так же, как Магомед
Шабанов и Ибрагим Ибрагимов
(начальник УСХ района), хочу, чтобы такие
сады были и у нас.

Михаил Магер: "Меня встретили в
Кизилюртовском районе очень радушно,
я рад, что на юге бывшего Советского
Союза  есть такая республика, в которой
живут очень работоспособные и  очень
внимательные люди. Я осмотрел
молодые сады.  А также участки, на
которых запланирована закладка
будущих садов и плодопитомника. Кроме
того,  Абдулбасир  показал  резервуар,
который он подготовил для оросительной
системы. У вас  хорошие поля,
плодородные земли, ровные участки,
достаточно солнца и  воды для того, чтобы
сооружать  оросительные  системы и
дополнительно орошать деревья в
период, когда недостаточно влаги. Это все
у вас есть.  Единственное, чего не хватает,
так это специалистов. Но главное, что есть
руководитель, который способен  собрать
коллектив  и сможет в дальнейшем
развивать  агропромышленный
комплекс.  Я считаю, здесь большие
перспективы по развитию питомнической
базы. Есть перспектива развития  и самого
садоводства. Причем, имеется резерв по
увеличение его площадей с  тем,  чтобы в
перспективе полученный урожай мог бы
реализовываться как в свежем виде,  так
и идти на промпереработку. Но  основной
плодовой культурой в этом регионе, будет,
наверное, все же, слива".

 Известный специалист сельского
хозяйства в Дагестане Шарип Шарипов
считает, что развитие садоводства - одно
из главных направлений государственной
аграрной политики. По его данным,
обеспеченность фруктами собственного
производства в нашей стране, по
статистике, составляет менее 25 процентов
от потребности  (норма потребления для 1
человека - 100 кг фруктов в год). При этом
солнечный Дагестан покрывает свои
внутренние потребности всего лишь на 49
процентов.

По словам Шарипова, на
федеральном уровне  предпринимаются
серьезные меры, направленные на
стимулирование закладок садов, в первую
очередь, интенсивного типа. Размер
субсидии, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета на закладку садов
интенсивного типа, составляет 232,5 тыс.
рублей на гектар, ставка по уходу за
насаждениями  - 20,8 тыс. рублей на
гектар. Плюс к этому из республиканского
бюджета выплачивается 20 тыс. рублей
субсидий на закладку и 5 тыс. рублей на
уход, что совокупно (поддержка
федерального и регионального
бюджетов) составляет 278 тыс. рублей на
гектар интенсивного сада.

 Пресс-группа газеты "ВКР"

В Строится
тепличный
комплекс

28 марта специалисты Управления
сельского хозяйства, инвестиций и
развития мелкого и среднего
предпринимательства администрации
Кизилюртовского  района  Абдулатип
Гаджиев и Али Алиев  посетили сельский
объект в Нечаевке, где ведется
строительство тепличного комплекса. "Он
входит в Реестр планируемых к
реализации инвестиционных проектов на
территории района, утвержденный
постановлением администрации  МР
"Кизилюртовский район" на 2017-2019
годы  от 01.02.2017г. №11.  Цель
инвестпроекта - выращивание овощей
закрытого грунта и трудоустройство
граждан села и района путем создания
новых рабочих мест. Руководитель
проекта  - Хирамагомед Абдулмеджидов.
В сезон  здесь могли бы работать  115
человек", - пояснил Абдулатип Гаджиев.

Гостей в инспекционном выезде
сопровождал глава сельского поселения
Зафир Цахилаев.

На территории села Нечаевки
площадью 14 га уже идет работа по
сборке  металлоконструкций, возведены
коммуникационные сооружения,
израсходовано более 18  млн руб.

Напомним, глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов уделяет
большое значение работе по
привлечению инвесторов и
инвестиционным проектам. И в целях
обеспечения комфортности
деятельности инвесторов и  субъектов
малого и среднего предпринимательства
на территории района обновил составы
Совета по улучшению инвестиционного
климата при главе администрации
муниципального района
"Кизилюртовский район" (постановление
главы администрации МР
"Кизилюртовский район" от 07.02.2017г.)
и Штаба по защите прав и законных
интересов субъектов инвестиционной  и
предпринимательской деятельности в
муниципальном районе
"Кизилюртовский район" (постановление
главы администрации МР
"Кизилюртовский район" от 22.03.2017г.).

Специалисты УСХ, изучив положение
дел на пусковом объекте, подготовили
для главы района соответствующую
справку-отчет. Айшат Магомедова

Требования
дальнобойщиков
учтены

Все требования протестующих
дальнобойщиков приняты во внимание
и по ним уже приняты решения, заявил
врио министра транспорта, энергетики и
связи РД Арслан Арсланов на встрече с
пикетирующей стороной. Как сообщило
РИА "Дагестан", для обсуждения пути
выхода из сложившейся ситуации
собрались заместители министра
транспорта, энергетики и связи Дагестана,
МТУ Ространснадзора по СКФО, южного
обособленного подразделения ООО
"РТИТС", непосредственно
занимающегося системой "Платон",
руководители фирм-грузоперевозчиков,
водители и адвокаты, защищающие
интересы грузоперевозчиков по
различным вопросам.

Арслан Арсланов и заместитель
министра Якуб Худжаев обозначили
позицию руководства республики и
министерства в этом вопросе: "И Глава
республики Рамазан Абдулатипов, и
министр с пониманием относятся к
проблемам дальнобойщиков. Все
требования услышаны и по ним приняты
определенные шаги. Отменить систему
"Платон" мы не можем, однако по всем
вашим остальным требованиям либо уже
приняты меры, либо даны поручения
предоставить соответствующие сведения
и подготовить нормативно-правовую
базу".

(Подробности на сайте
РИА "Дагестан")
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В Дагестане будет проведена очередная Европейская неделя иммунизации

Информационное
сообщение

Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан информирует, что в
период с 24 по 30 апреля по инициативе
Всемирной организации
здравоохранения Российской
Федерации будет проводиться
очередная Европейская неделя
иммунизации под названием "Вакцины
приносят результат!". Основная цель
проводимых мероприятий - привлечение
внимания к теме вакцинации,
формирование у населения
доверительного отношения к
вакцинопрофилактике, а также
информирование о ее необходимости,
праве на нее каждого ребенка. Однако,
по данным сведений статистической
отчетности, ежегодно увеличивается
количество не привитых против
инфекционных заболеваний, в т.ч. по
причине отказов.

По состоянию на начало 2017 года в
республике остаются не привитыми
против инфекционных заболеваний
около 10 тысяч детей, которые остаются
уязвимыми в отношении тяжелых
инфекционных заболеваний таких как,
полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк,
вирусный гепатит В, коклюш, туберкулез,
краснуха. Основная причина -
необоснованные отказы родителей от
вакцинации. В том, что вакцинация
необходима, убеждает многолетний

опыт. Человечество использует
вакцинацию для борьбы с
инфекционными заболеваниями уже
более 200 лет. Сегодня насчитывается
более 100 видов вакцин, которые
используются в борьбе с 40
заболеваниями. Благодаря прививкам
практически уничтожена натуральная
оспа, достигнуты большие успехи в
борьбе с такими тяжелыми
заболеваниями как полиомиелит,
столбняк, краснуха, вирусный гепатит В
и т.д. Тем не менее, инфекционные
заболевания не спешат сдавать свои
позиции. Ежегодно в мире от инфекций,
которые можно было бы предотвратить
с помощью вакцинации, умирают около
трех миллионов человек.

Специалисты Роспотребнадзора
призывают родителей с большей
ответственностью отнестись к защите
собственного ребенка от инфекционных
болезней. С 24 по 30 апреля 2017 года
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в рамках проведения
Европейской недели иммунизации, будет
проводиться консультация населения по
вопросам иммунизации, относящимся к
компетенции службы, по телефону
"горячей линии": (8722) 69-03-46, 69-03-28
по адресу 367027, г. Махачкала, ул.
Казбекова, 174.

Источник: http://www.dagpravda.ru/

"Обеление" экономики
в приоритете

В рамках состоявшегося заседания
координационной группы Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам Республики Дагестан был
утвержден План мероприятий "Дорожная
карта" по расширению налоговой базы и
увеличению доходов консолидированного
бюджета Республики Дагестан в рамках
приоритетного проекта Республики
Дагестан "Обеление" экономики" на 2017
год, в котором определены задачи по
обеспечению положительной динамики
показателей социально-экономического
развития Республики Дагестан,
расширению налоговой базы и
потенциала, выводу экономики из "тени",
выполнению установленных заданий по
налоговым и неналоговым доходам
консолидированного бюджета
Республики Дагестан.

В рамках реализации приоритетного
проекта в 2017 году определены и
доведены до всех муниципальных

образований плановые назначения по
актуализации данных о земельных
участках и объектах капитального
строительства. В текущем году
поставлена задача по актуализации
данных о 100,0 тыс. земельных участков
и 67,4 тыс. объектов капитального
строительства.

Стоит отметить, что в рамках
приоритетного проекта "Обеление"
экономики" в 2016 году была проведена
масштабная работа в данном направлении
в результате которой актуализированы
сведения и оформлены права
собственности на 70,9 тыс. земельных
участков и 54,5 тыс. объектов капитального
строительства.  В государственный кадастр
недвижимости дополнительно внесены
сведения о 63,5 тыс. земельных участках и
54,2 тыс. объектах капитального
строительства, приняты решения об
архивировании 21,4 тыс. земельных
участков. (Источник - сайт

Минэкономразвития РД)

Лучший чтец
По итогам очередного этапа

республиканского конкурса "Вечная слава
героям" среди молодых чтецов в возрастной
категории от 14 до 20 лет призового места
удостоен ученик новочиркейской школы
Камиль Гаджиев. (Он состоялся 6 апреля
в Республиканской библиотеке им. Р.
Гамзатова г. Махачкалы. От
Кизилюртовского района на
региональный этап были направлены  3

победителя муниципального этапа).
"Наши конкурсанты  читали по своему

выбору проникновенные произведения о
войне и ее героях. Каждое выступление
чтецов было неповторимым и
выразительным", - отметила директор РЦБ
Марина Зубайриева.

Завершающий (финальный) этап
конкурса пройдет 20 июня в  Махачкале.

Марина Зубайриева

Юный краевед
3 апреля года  в Республиканском

центре  детско-юношеского туризма и
краеведения прошел финальный этап
конкурса исследовательских работ
"Растительный и животный мир моего
района".

Мероприятие состоялось в рамках
ежегодного республиканского конкурса
"Юный краевед" и было посвящено Году
экологии.  В соревновании приняли
участие 37 конкурсантов. По окончания
состязаний  призеру  конкурса Фатиме
Ахмедулаевой и ее наставнику Маржанат
Рамазановне  из селения
Комсомольское вручили диплом и
грамоту Республиканского центра детско-
юношеского туризма и краеведения.

Как сообщили в Управлении
образования, ежегодно в конкурсе
принимают участие и занимают

призовые места  школьники
Кизилюртовского   района. В  этом году
свою исследовательскую  работу  на суд
жюри представила  ученица  9  класса
Комсомольской СОШ Фатима
Ахмедулаева.  Она  заняла третье
почетное  место. Ее научный
руководитель  -  Маржанат
Шигабудинова.

"В этом году конкурсанты обратили
особое внимание на редкие исчезающие
виды растений и животных своего
района, занесенные в красную книгу
Дагестана, провели акции,
направленные на привлечение
внимания к проблемам охраны
окружающей среды, на формирование
экологической культуры личности,
призывая к бережному отношению к
природе", - отметили в УО.

Первоцвет
В селении Султанянгиюрт

Кизилюртовского района прошел
муниципальный этап республиканского
конкурса исследовательских проектов
младших школьников "Первоцвет". Цель
конкурса - выявление одаренных,
интеллектуально развитых детей,
формирование у них креативности,
самостоятельности мышления, а также
совершенствование у школьников
навыков владения предметом
исследования.

В конкурсе участвовали 18 учащихся
3-4 классов из 17 образовательных
учреждений Кизилюртовского  района.

Исследовательские проекты
учащимися начальных классов
защищались по  гуманитарному
направлению в секциях "Исследуем
словом", "История малой Родины";
естественнонаучному ("Мир вокруг нас",
"Проблемы родного края"); прикладному
творчеству ("Природа - источник
творчества", "Шьем, вяжем, вышиваем").

Конкурсанты проявили интерес к
истории родного края и к проблемам
экологии. Школьники
продемонстрировали свое умение вести

наблюдение, анализировать и
разрабатывать практические
предложения по изучаемой проблеме.
Работы оценивались по таким
критериям, как актуальность темы,
логичность изложения, владение
материалом, грамотность речи, степень
раскрытия темы, умение пользоваться
научно-справочным материалом,
наглядность, аргументированность,
оригинальность.

Победителями по гуманитарному
направлению стали Хаким Абдурахманов
("История моего села",
Султанянгиюртовская СОШ №1) и
Патимат Татарханова ("Значение имени
Шамиль для Дагестана,  Зубутли-
Миатлинская СОШ),  по
естественнонаучному направлению -
Загират Магомедрасулова
("Лекарственные растения нашей
местности", Нечаевская СОШ №1) и
Багжат Толхадова  ("Экологические
проблемы нашего села",
Султаннягиюртовская СОШ №2); по
прикладному творчеству - Сабина
Ибракова ("Чудеса из бумаги",
Чонтаульская СОШ №1).

А ну-ка, парни!
В гимназии №28 города Махачкалы

состоялся зональный этап
Республиканской военно-спортивной
игры "А ну-ка, парни!" среди допризывной
молодежи, приуроченной к 72-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.

Организатором соревнований
выступил Республиканский молодежный
центр Минмолодежи РД при поддержке
благотворительного фонда "Озарение".

В игре приняли участие 10 команд
Центрального территориального округа:
из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, а
также Буйнакского, Кизилюртовского,
Карабудахкентского, Хасавюртовского и
Каякентского районов.

Соревнования проходили в
несколько этапов, в каждом из которых
участники выполняли различные
задания. Команды демонстрировали
дисциплинированность в строевой

подготовке, мерились силой и сноровкой
в прыжках в длину и через барьер, в
подтягивании на турнике,  сборке и
разборке автомата,  оказании первой
медицинской помощи.

Как отметил начальник гражданско-
патриотического отдела РМЦ
Минмолодежи РД Рамазан Магомедов,
столь жесткой конкуренции еще никогда
не было. Участники проявили большое
упорство и старание, и, если обычно в
финал проходили только 3 команды, то
сейчас прошли 4.

Победителем соревнований стала
команда города Избербаша, 2 место
заняли ребята из Каякентского района, а
третье поделили между собой
представители  Кизилюртовского района
и города Каспийска.

Призерам были вручены дипломы и
медали,  остальные команды получили
дипломы об участии. Пресс-центр УО

На контроле -
рынки

Министерство промышленности и
торговли Республики Дагестан сделало
официальное заявление о размещении
ряде изданий материалов, не
соответствующих действительности. "Ряд
средств массовой информации, говорится
в заявлении, разместили 6 апреля
материалы по итогам заседания
Комиссии по анализу деятельности
розничных рынков и развития торговли по
РД, где неверно истолковали заявление
министра торговли и промышленности РД
Юсупа Умавова.

В ходе выступления на заседании
комиссии руководитель министерства
подчеркнул, что все рынки, которые
функционируют на территории

республики, должны иметь паспорта
безопасности в соответствии с
требованиями законодательства. В
первую очередь, Юсуп Умавов говорил об
ответственности управляющих компаний,
на которых возложены указанные задачи.

Министр потребовал привести все
розничные рынки республики в
соответствие с законодательством до
конца текущего года. В случае
невыполнения этой работы к
управляющим компаниям, по словам
министра,  будут применены адекватные
меры. (Заявления ряда СМИ о том, что
розничные рынки в Дагестане будут
закрыты до конца года, не соответствуют
действительности).
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
с. Нижний Чирюрт                                                                                             11 апреля 2017 года

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,
10 апреля 2017г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения
разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 1284 кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031:1687, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, РД,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,

примерно 100 метров по направлению на
юг от банкетного зала Астория с вида
разрешенного использования
земельного участка "для строительства
коммерческих объектов" на вид
разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".

(Основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД №
12 от 06 марта  2017г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 10-11 (79-80)
от 10 марта 2017 года и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Мирзаханова М.Х.

На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке
проведения публичных  слушаний.

В обсуждении вопросов на
проводимых публичных слушаниях
жители МО СП "село Нижний Чирюрт"
участия не приняли. Во время
проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу
изменения вида разрешенного
использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные

слушания  по вопросу изменения с вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1284 кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031:1687, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, РД,

Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно 100 метров по направлению на
юг от банкетного зала "Астория" с вида
разрешенного использования земельного
участка "для строительства коммерческих
объектов" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность"

 (Основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 12
от 06 марта  2017г.)  состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского района"   и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

З.А.Абдулазизов,
глава  администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положениями
о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования
земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП
"село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,
принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от
11.04.2017г.):

 1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 1284 кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031:1687, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, РД,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно 100 метров по направлению
на юг от банкетного зала Астория с вида
разрешенного использования
земельного участка "для строительства
коммерческих объектов" на вид
разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".

2. Изменить вид разрешенного
использования земельного  участка:

- площадью 1284 кв.м, с  кадастровым
номером 05:06:000031:1687, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, РД,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно 100 метров по направлению на
юг от банкетного зала Астория с вида
разрешенного использования земельного
участка "для строительства коммерческих
объектов" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность".

3. Направить документы в
Кизилюртовский Территориальный отдел
№2 по г.Кизилюрту и Кизилюртовскому

району  филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения в государственный кадастр
недвижимости изменений в сведения об
Участке.

4. Опубликовать настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".

З.А.Абдулазизов,
глава  администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"

Постановление администрации муниципального образования  сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 24 от 12.04.2017 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

Заявление
поддержано

Житель села Гельбах Айдамир
Султанов предложил включить в реестр
планируемых к реализации
инвестиционных проектов в
Кизилюртовском районе его
незавершенный строительством объект,
расположенный на территории села
Нижний Чирюрт в районе федеральной
трассы "Кавказ". Комиссии
администрации района, прибывшей для
обследования предложенных позиций,
он показал объкт  незавершенного
строительства (кададастровым номером
05:06:000015:1800) общей площадью
1764 кв. м и земелый участок
(кадастровым номером 05:06:000031: 33)
общей площадью  1400 кв. м.

После обследования искомой
территории представители
администрации Кизилюртовского района
(начальник отдела инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Управления сельского хозяйства
Абдулатип Гаджиев и  главный специалист
УСХ Магомед Омаров) одобрили
рассмотрение предложения Айдамира
Султанова и предложили включить его
объекты в реестр планируемых к
реализации инвестиционных проектов в
Кизилюртовском районе.

Предложение Айдамира Султанова
будет  рассматриваться на заседании
Совета по улучшению инвестиционного
климата при главе Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова.

Напомним, основная цель
привлечения инвесторов и вовлечения в
оборот их неиспользуемых земельных
участков и объектов капитального
строительства - создание новых рабочих
мест, развитие обрабатывающих
отраслей экономики,
сельскохозяйственного производства
новых видов продукции, туризма и
внедрения наиболее прогрессивных
технологий. УСХ

Оказание
государственных
услуг в электронном
виде

Единый портал государственных и
муниципальных услуг и функции или просто
Портал создан для того, чтобы дать
возможность гражданину вступить во
взаимодействие с государственными
органами  "дистанционно", не отходя от
компьютера, подключенного к сети Интернет.
Здесь размещена  информация о
государственных органах, государственных
услугах, которые они оказывают гражданам.
Также размещены образцы и формы
заявлений, разъяснен порядок их подачи.

Так, в ОВМ МО МВД РФ
"Кизилюртовский" осуществляется оказание
государственных услуг через Единый Портал.
На нем доступны процедуры открытия
личного кабинета гражданина и подачи
заявлений  для оформления паспортно-
визовых документов в  электронном виде.

Если вы намерены воспользоваться
возможностями Портала и подать заявление
в ОВМ МО МВД РФ "Кизилюртовский" для
оказания государственных услуг в
электронном виде, вам необходимо
зарегистрироваться на сайте и указать  свои
данные: Ф.И.О., почтовый адрес, номер
телефона. Открыв личный кабинет, вы
можете обратиться в ОВМ МО МВД РФ
"Кизилюртовский" с заявлением. Перечень
документов, необходимых для получения
государственных услуг, размещен  в
информационной части Портала.

Если заявление  соответствует всем
требованиям, то сотрудники ОВМ МО МВД РФ
"Кизилюртовский" примут его к
производству, и дальнейшая информация о
ходе его исполнения будет направляться в
ваш  "личный кабинет" на Портале. Таким
образом, дальнейшее прохождение ваших
документов будет взято под контроль
службой оказания государственных услуг в
электронном виде. Кроме того, до
завершения процесса оказания услуг наши
работники будут находиться в постоянном
контакте с вами. А. Чинчаров,

начальник ОВМ МО МВД РФ
"Кизилюртовский"

майор полиции

В Махачкале, на базе кинотеатра
"Cinema Hall", 12 апреля прошла
презентация XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.

Открывая мероприятие,
заместитель директора ГКУ РД
"Республиканский молодежный центр"
Министерства по делам молодежи
Дагестана Арсен Лугуев рассказал о
площадке, которая будет представлять
Дагестан. Это инсталляция в виде
Дербентской крепости, внутри которой
будет наглядно представлена вся
история нашей республики от ее
возникновения до сегодняшних дней.

Продолжил презентовать фестиваль
председатель Регионального подго-

товительного комитета в Республике
Дагестан по подготовке и проведению XlX
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г. Сочи Магомед Абдулаев. Он
рассказал о том, что фестиваль станет
самым крупным событием в сфере
международного молодёжного
взаимодействия и соберёт более 20 000
молодых людей из 150 стран мира.

 "Делегация от Дагестана будет
состоять из 150 человек, специальная
комиссия будет проводить тщательный
отбор участников, каждого будут
приглашать на собеседования для
личного знакомства как с ним, так и с
его успехами. Предстоящий фестиваль -
это площадка для диалога, глобальная
форма коммуникации: через дискуссии,
культурную программу, спортивные
состязания. Через свободное общение
участники найдут пути противостояния
тем вызовам, с которыми сегодня
сталкивается молодое поколение", -
отмечает Магомед Абдулаев.

Продолжил рассказывать о
фестивале, заместитель председателя
Регионального подготовительного

комитета в Республике Дагестан
Хизригаджи Махмудов.

"Важной частью фестиваля станет
Волонтерский корпус из 7 000
добровольцев из разных уголков России.
Они будут ежедневно выполнять самые
важные функции в организации
события, встречать участников и гостей.
На них лежит самая ответственная часть
фестиваля - это создание атмосферы.

Необходимо отметить, что за всю
историю проведения фестивалей
Россия уже дважды открывала двери для
его участников - в 1957 и 1985 годах. Это
очередная ветвь в истории. В этом году
у нас есть шанс попасть на одно из
масштабных мероприятий, проводимых
в России, и тем самым стать ее
историей", - презентует Хизригаджи
Махмудов.

В завершении мероприятия министр
по делам молодежи Дагестана Арсен
Гаджиев поблагодарил Региональный
подготовительный комитет за упорство
и старание в организации и подготовке
к фестивалю.

Диляра Гасанова

Навстречу
фестивалю молодежи
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Учреждение            Администрация МО СП "село Новый Чиркей"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 05.04.2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов
субъектов Российской Федерации  и местных
бюджетов на счетах учреждений

Руководитель       ____________________                       Шейхов А.Ю.
                                               (подпись)                              (расшифровка подписи)

Наименование кода доходов План Уточнено План после 
уточнения Фактически 

1) 18210904053102100110  - - - 
2) 18210904053101000110  - - - 
3) 18210606043102100110  - - 307,50 
4) 18210606043101000110  - - 49 183,48 
5) 18210606033102100110  - - - 
6) 18210606033101000110  - - 9 623 

Земельный налог взимаемый по ставкам установленным 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 

ИТОГО: 
750,00 - - 59 113,98 

1) 18210601030102100110  - - 124,82 
2) 18210601030101000110  - - 43 729,32 

Налог на имущество физических лиц 
ИТОГО: 280,00  - 43 854,14 

1)  18210503010012100110  - - 978,00 
2)  18210503010011000110  - - 5 992,80 

Единый сельскохозяйственный налог                ИТОГО: 10,00  - 6 970,80 
1)  18210102010013000110  - - 20,00 
2)  18210102020011000110  - - 69,00 
3)  18210102010012100110  - - 9,98 
4)  18210102010011000110  - - 29 199,23 

Налог на доходы с физических лиц                    ИТОГО: 164,00 - - 29 298,21 
1) 00111105025100000120  - - 73 928,10 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений                  ИТОГО: 

500,00 - - 73 928,10 

ИТОГО: 1704,00 - - 213 165,23 
  00120235930100000151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2178,00 - - 719 000 

  00120235118100000151 Субвенция бюджетам  поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(783) 

13,00 - - 7 000 

  00120203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета (365) 115,00 - - 29 000 

ИТОГО: 2 306,00 - - 755 000 
ВСЕГО: 4 010,00 - - 968 165,23 

 

Наим енование текущего счета Код строки Остаток на 
нач ало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на  другие мероприятия 

010 103 153,84 968 165,23 757 737 313 582,07 

 

Наименование видов расходов 
и статей эконом.классиф. расходов 

по 
ФКР 

по 
ППП По КЦСР По КВР 

Утверждено 
бюд.ассигн. 
на начало 
отчетного 
периода 

Утверждено 
бюд.ассигн. 

на конец 
отчетного 
периода 

Кассовые 
расходы 

Администрация  001 0104 8830020000 121 1340,00  330 638 
    129 405,00  - 
    244 305,20  72 112 
    852 3,00  - 
    853 5,00  - 
    Итого: 2058,20  402 750 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 41,00  - 
    Итого: 41,00  - 
Другие общие расходы 001 0113 9960000590 121 551,00  121 091 
    129 167,00  - 
    Итого: 718,00  121 091 
ВУС (365) 001 0203 9980051180 121 90,00  19 896 
    129 15,00  - 
    Итого: 115,00  19 896 
Загс (783) 001 0304 9980059300 244 13,00  - 
    Итого: 13,00  - 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 100,00  - 
    Итого: 100,00  - 
Благоустройство (зеленые насаждения) 001 0503 1480000181 244 20,00  - 
    Итого: 20,00  - 
Мероприятия благоустройства по 
газификации, водоснабжению 001 0503 1480200180 244 195,00 

 195 000 

    Итого: 195,00  195 000 
Уличное освещение 001 0503 9997000590 244 300,00  - 
    Итого: 300,00  - 
ФК спорт 001 1102 2410187010 244 130,00  19 000 
    Итого: 130,00  19 000 
Культура НКДЦ 001 0801 2020100590 111 321,00  - 
    119 97,00  - 
    244 5,00  - 
    Итого: 423,00  - 

    ВСЕГО: 4113,2  757 737 
 
 
 
 
 

Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 1632 "О совершенствовании
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории
Российской Федерации", руководствуясь
Уставом МР "Кизилюртовский район" и в
целях повышения оперативности и
эффективности действий районных служб
при угрозе возникновения аварий,
катастроф и стихийных бедствий,
ликвидация возможных негативных
последствий и ущерба от чрезвычайных
ситуаций на территории района, Решения
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" от
24.09.2009г № 11/04 - IV PC "О Порядке
принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и
учреждений на территории
муниципального образования
"Кизилюртовский район", постановляю:

1. Создать   муниципальное   казенное
учреждение   "Единая   дежурно-
диспетчерская служба Администрации
МР Кизилюртовский район" (далее МКУ
"ЕДДС").

2. Утвердить прилагаемые
Положение о единой дежурно-
диспетчерской службы МР
"Кизилюртовский район"   (далее - ЕДДС),
структуру и   перечень служб,
организаций и учреждений, входящих в
систему ЕДДС и имеющих в своем составе
службы дежурства (приложения № 1,2,3).

3. Назначить     директором     МКУ
"ЕДДС" Мирзоева Магомеда
Магомедовича.

4. Начальнику управления делами
(Уцумиеву П.М.) подготовить трудовой
договор с Мирзоевым М.М.

5. Уполномочить директора МКУ
"ЕДДС" Мирзоева М.М.  выступить
заявителем в Межрайонную инспекцию
ФНС России № 8 по РД при регистрации
МКУ "ЕДДС" в качестве юридического
лица.

6. Директору МКУ "ЕДДС" Мирзоеву
М.М.

- представить в орган,
осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц,
документы, необходимые для
государственной регистрации
учреждения, в течение десяти рабочих
дней после принятия настоящего
постановления;

обеспечить своевременное
информирование Отдела экономики и
прогнозирования и МКУ "Финансовое
управление администрации МР
"Кизилюртовский район" (далее -
Финансовое управление) о регистрации
МКУ "ЕДДС" в качестве юридического
лица.

7.     Начальнику    отдела    архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации муниципального района
"Кизилюртовский район" (Магомедову
СИ.) по завершении процедуры
государственной регистрации МКУ
"ЕДДС"   в качестве юридического лица
внести соответствующие изменения в
реестр муниципального имущества МР
"Кизилюртовский район".

8.  И.о. начальника отдела экономики
и прогнозирования М.А. Алиевой
разработать  и представить  на
утверждение штатное  расписание  и
смету  на содержание МКУ "ЕДДС".

9. Руководителю   Финансового
управления   Ш.М.Магомедовой   внести
соответствующие изменения в бюджет
района в части содержания МКУ "ЕДДС".

10. Настоящее постановление
вступает в силу с момента подписания и
подлежит    размещению    на
официальном    сайте    муниципального
района "Кизилюртовский район" и в
газете "Вести Кизилюртовского района".

11. Признать утратившим силу
постановление главы администрации МР
"Кизилюртовский район" от 17.03.2014 г.
г. № 60 "О создании единой дежурно -
диспетчерской службы при
администрации МР "Кизилюртовский
район".

12. Контроль исполнения
распоряжения оставляю за собой.

Глава М. Шабанов

Постановление
администрации МР
"Кизилюртовский район"
№34 от 05.04.2017 г.

О создании единой дежурно-
диспетчерской службы МР
Кизилюртовский район" (ЕДДС)
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Всемирный день
тенниса

5 апреля в спортивном зале
Султанянгиюртовской СОШ №2 прошел
чемпионат района по настольному теннису. Он
был посвящен грядущему Всемирному дню
тенниса и собрал 19 команд из числа
любителей пинг-понга в сельских поселениях
муниципального района.

В соревнованиях участвовали

спортсмены, представляющие возрастные
категории любителей тенниса до 18 лет  и от
18 лет и старше. Победители определялись как
в командном, так и в личном зачетах. Команда
победителей награждалась кубком и дипломом,
а игроки - грамотам и медалями.

Заявки в судейскую коллегию подали
команды  Стальских № №2 и 3,
Новочиркейских № №1 и 2, Кульзебской,
Султанянгиюртовских № №1 и 2,
Кироваульской, Акнадинской, Чонтаульской
№2, Миатлинской, Новозубутлинской  СОШ, а
также сельских поселений Стальское, Нижний
Чирюрт, Комсомольское, Нечаевка, Чонтаул,
Султанянгиюрт и Кироваул.

Приветствуя гостей и участников турнира
во время открытия соревнований,  глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
отметил, что занявшие  первое и второе места
школьные команды, кроме кубков, медалей и
грамот,  получат по теннисному столу. Он
объявил, что чемпионат района по теннису
поддержали депутаты Народного Собрания
Республики Дагестан Мурат Пайзулаев и
Мухтар Оздеаджиев. Поблагодарив их за
участие в организации массовых
соревнований, Магомед Гаджиевич  пожелал
всем спортсменам и болельщикам  здоровья,
удачи и успехов.

Мурат Магомедович поздравил любителей
пинг - понга  с днем Всемирного тенниса.
"Настольный теннис - не только увлекательная,
но и полезная для здоровья игра, -  сказал
Пайзулаев. -  Она оказывает положительное

воздействие на многие системы организма и
дает мощный психотерапевтический эффект.
Я сам увлекаюсь это игрой".

Официальное открытие турнира объявил
глава села Султанянгиюрт Рашид Магомедов.
Затем Магомед Шабанов и Мурат Пайзулаев
показали мастер - класс. 4 сета, два из которых
были сыграны в группе с участниками турнира,

только раззадорили спортивные амбиции
партнеров. Они договорились продолжить игру
на Чиркейской ГЭС по окончании районного
чемпионата по теннису.

Казалось бы, что об этом писать, решили
на досуге друзья посостязаться в
совершенстве владения теннисной ракеткой,
что тут такого? Если бы не место проведения
дружеской встречи -  Магомед Шабанов и
Мурат Пайзулаев сыграли в настольный
теннис на самой высокой среди арочных
плотин в России - Чиркейской ГЭС!

На фоне значительной крутизны борта
ущелья реки Сулак глубиной более 200 метров,
при  наличии потенциально неустойчивых
скальных блоков объёмом около 300 тысяч
кубометров, отсечённых от основного
массива трещинами, на створе гидроузла
Чиркейской ГЭС, имеющую водосборную
площадь 11 290 квадратных километров, в
честь Всемирного дня тенниса расположилась
одна из самых необычных  игровых площадок.
Зрелищность сего бытия сопровождалась не
менее захватывающими аэросъемками из
квадрокоптера.

А почетные призы - столы для настольного
тенниса - достались чемпионам турнира
сборным командам Новочиркейской СОШ №1
(первое место) и Акнадинской СОШ (второе
место). Третье и четвертое места среди
школьных команд  заняли представители
Стальской СОШ №2 и Новочиркейской СОШ
№2.

Айшат Магомедова

Успехи вольников
Зональное Первенство Республики

Дагестан по вольной борьбе среди юношей
2003 - 2004 годов рождения прошло  6 - 7 апреля
в детско - юношеской спортивной школе №1
города Кизилюрта.

Участниками соревнований стали 119
юных борцов представителей восьми команд
из городов и районов центральной зоны
Республики Дагестан.

На высшую ступень пьедестала в своих

весовых категориях поднялись Ахмед
Малачев  (63 кг, ДЮСШ №1, тренер -
преподаватель Омар Саадуев) и Абдулгамид
Магомедов (58 кг, ДЮСШ №2,  тренер -
преподаватель Курбан Алхасов).

Финал Первенства Дагестана по вольной
борьбе среди юношей 2003 - 2004 годов
рождения пройдет  8 - 9 мая в селении
Кироваул Кизилюртовского района.

Айшат Магомедова

Про гельбахских боксеров
В Кабардинском городе Тырныауз на

Первенстве СКФО среди юниоров 17-18 лет,
на предварительной стадии соревнований, со
счетом 5:0 воспитанник детско - юношеской
спортивной школы №3 Кизилюртовского
района Рамазан Дадачев, одолев оппонентов
из Кабардино - Балкарской Республики и
Ставропольского края, в полуфинале
встретился с основным соперником на победу
в турнире, хозяином ринга, финалистом ЦС
"Динамо" этого года Юсуфом Гижгиевым. И во
избежание судейских симпатий в пользу
местного боксера, с которыми  Рамазан уже
сталкивался в том же КБР на Первенстве ЦС
"Динамо", он поставил перед собой задачу
досрочного завершения боя. Во втором раунде
ему это удалось - соперник был послан в
нокдаун, а в третьем судьи и вовсе сняли его,
дисквалифицировав за уклонение от боя.

В финале нашему боксеру противостоял
Давид Дзукаев (РСО-Алания). И здесь,
одержав уверенную победу, Рамазан Дадачев
в весовой категории до 69 кг стал победителем
Первенства СКФО и обладателем путевки на
Первенство России среди юниоров.

Помимо Дадачева, путевку на финал
Первенства России ранее также получил Юсуп
Хабиев, заняв 1 место на Первенстве ЦС
"Динамо" в весовой категории до 60 кг.

На Первенстве ЦС ФСО профсоюзов

"Россия", в весовой категории до 66 кг,
одержав уверенные победы над соперниками
из Тамбовской, Ростовской, Волгоградской
областей  и в финале над местным
(воронежским) боксером Павлом
Трофимовым, путевку на финал Первенства
России получил и Рамазан Дадаев.

Дадачев и Хабиев в этом году также стали
победителями Первенства Дагестана среди
юниоров. Причем их соперники в
полуфинальных и финальных боях
отказывались от продолжения боя после 1
раунда, ввиду явного превосходства наших
боксеров.  По словам тренера боксеров Нурулы
Дадаева, это высококлассные спортсмены,
нацеленные на самые высокие места в финале
Первенства России.

 Помимо вышеназванных спортсменов, в
текущем году отличились и другие боксеры из
Гельбаха. Так,  Аминтаза Бекишев занял 2
место на Первенстве Республики Дагестан и
3 место на Первенстве ЦС "Динамо" среди
юниоров. Саид Абдулатипов стал третьим
призером на Первенстве СКФО среди юношей
15-16 лет. Ислам Алиев завоевал 2 место на
Первенстве Республики Дагестан среди
юношей 13-14 лет. Омар Курбанов занял 2
место на Первенстве Республики Дагестан
среди юношей 13-14 лет.

Ордаш Алиев

Викторина
В детском читальном зале

Кизилюртовской  районной
централизованной библиотеки была
проведена викторина на тему "От земли
до неба" - о животных.

Викторину провела заведующая
детским читальным залом Асият
Темиркаева.

Цель викторины: привить чуткое и
бережное отношение к живой природе,
развить интерес к животному миру,
закрепить свои знания о животных. Она
прошла в виде опроса, на него были
приглашены постоянные читатели, в том
числе и учащиеся седьмой и восьмой
школ города Кизилюрта.

О пользе чтения
В библиотеке с. Новый Чиркей прошла

беседа с учениками начальных классов
на тему "Мы любим читать".

По  замыслу заведующей библиотекой
Месей Алхилаевой, целью данного
мероприятия было развитие интереса к
художественной литературе, расширение
знания о книге, воспитание  бережного

отношения к книге.
Месей Алхилаева говорила  с юными

читателями о книге, библиотеке,
рассказала об известных поэтах К.И.
Чуковском, П.П. Ершове, баснописце И.А.
Крылове, поведала детям, что такое
культура чтения  и как лучше выбирать
книги для чтения.

Книга или
интернет?

В библиотеке с. Акнада открыли
выставку детских книг с приглашением
учащихся младших классов.

Заведующая сельской библиотекой
Джамиля Алиева провела беседу "Книга
или интернет?". Для себя же она сделала
вывод, что дети любят книги, если они

красочно оформлены.
"На этом мероприятии особое

внимание привлекла ученица 3 класса
Зухра Магомедова. Она рассказала сказку
собственного сочинения, в нее вошел весь
ее детский мир: это и ее куклы, друзья,
родные", - сообщила библиотекарь.

К 80-летию Беллы
Ахмадулиной

В библиотеке с. Стальское прошел
литературный час "Стихи вне времени",
посвященный 80-летию поэтессы Беллы
Ахмадулиной. На нее были приглашены
учащиеся Стальской гимназии.

Мероприятие подготовила и провела
заведующая библиотекой с. Стальское
Мадина Алиева. Учащиеся   узнали много
интересного о личной жизни
необыкновенно талантливой Беллы
Ахмадулиной, послушали ее
замечательные  стихи,  насладились
удивительными, всеми любимыми
музыкальными произведениями на слова

поэтессы: "А напоследок я скажу…" из
кинофильма "Жестокий романс", "По
улице моей который год…" из
кинофильма "Ирония судьбы, или с
лёгким паром" и многими другими.

Специалисты районной централи-
зованной библиотеки отметили высокий
уровень проведенного литературного часа:
"Мероприятие оставило в душах
собравшихся светлую память об одной из
лучших лирических поэтесс второй половины
XX века. Была организована книжная
выставка.  Учащиеся гимназии читали
стихотворения поэтессы".

С любовью к детям

Завершилась Всероссийская неделя
детской и юношеской книги. Вот уже 74
года она проходит по всей стране во время
школьных каникул. Не обошла она и
маленьких читателей Кизилюртовского
района.

В библиотеке с. Шушановка книжкина
неделя была очень насыщенной. Юные
читатели посетили ряд мероприятий. К
открытию недели детской и юношеской
книги была подготовлена тематическая
выставка "Моя любимая книга".
Проведена беседа на тему "Нужны ли нам
книги?"

"Следующие дни были посвящены А.С.
Пушкину, мы провели беседу по сказкам,
викторину "Читаем А.С. Пушкина". Один
день был посвящен знакомству с
библиотекой и фондом, пригласили

учащихся 3-4 классов, а также детишек
дошкольного возраста", - сообщили в
сельской библиотеке.

Особое внимание заведующая
библиотекой Патимат Магомедова
уделила творчеству дагестанских
авторов. К закрытию недели детской и
юношеской книги была оформлена
выставка, подготовлен реферат,
проведен обзор литературы о Гамзате
Цадаса.

Не остался в стороне и культурно-
досуговый центр села. Своими
музыкальными выступлениями украсили
закрытие книжкиной недели директор
досугового центра с. Стальское Рагимат
Джалалова и жительница с. Шушановка
Кавсарат Юсупова.

Марина Зубайриева
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Не забудьте
погасить
костер

Каждый год, когда наступает весна,
население нашего района вместе с
семьями и друзьями выезжают на
природу. Пикники не обходятся без
разведения костров. И многие из тех, кто
разводит костры, уезжают домой,
оставляя непотушенными костры.

С наступлением весны фермеры
нашего района устремляются на свои
поля для проведения
сельскохозяйственных посевных работ,
при этом многие из них сжигают мусор
вокруг огородов, прошлогоднюю траву и
различную растительность. Кроме того,
весной выводится скотина на пастбища,
и пастухи разводят костры, которые чаще
всего остаются без присмотра.

В результате всех вышеуказанных
действий происходят крупные пожары, от
которых сгорают травяные луга,
лесопосадки, кустарники и леса. От
распространения пламени страдают
жилые дома, сараи, принадлежащие
частным лицам. И окружающей среде
наносится огромный ущерб -
восстановление зеленого фонда
происходит крайне медленно.

Помните, что за нарушение
требований пожарной безопасности
гражданам, должностным и юридическим
лицам может грозить административная
ответственность согласно части 1 статьи
20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или
наложения административного штрафа:

 на граждан - в размере от 1 тысячи
до 1,5 тысячи рублей;

 на должностных лиц - от 6 тысяч до
15 тысяч рублей;

 на юридических лиц - от 150 тысяч до
200 тысяч рублей.

ОНД и ПР №4 по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам напоминает вам, что при
обнаружении пожара или признаков
горения (задымления, запахов гари) во
избежание беды необходимо
немедленно сообщить об этом пожарной
службе по стационарному телефону 01, а
пользователям сотовой связи - по номеру
101. Р. Ахмедов,

начальник ОНД и ПР №4
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
подполковник внутренней службы

В конце прошлого года я побывал у
главы села Миатли Газимагомеда
Садикова  на приеме. В ходе беседы с
ним мною было озвучено давно
назревшее в плане актуальности
предложение. В итоге, от лица всех
сельчан, я передал ему всеобщую
просьбу, чтобы в своей работе глава
больше внимания уделял сельским
улицам, а особенно второстепенным.  В
частности, это касалось улицы
Школьной,  на которой сосредоточено
немало социальных  и культурных
объектов, в том числе и местная  школа,

администрация села Зубутли, врачебная
амбулатория, магазины
продовольственных и промышленных
товаров, обновленный Дом культуры.
Кроме того,  с указанной дорогой
пересекаются еще и улицы   Дахадаева,
Махмуда, Ленина, по которым утром,
днем и вечером проходят массы
школьников, здесь сосредоточено
основное движение автотранспорта.

Протяженность улицы Школьной не
такая уж и длинная, я ее не измерял, но
мне кажется, что не более 1000 метров.
Канавы по обеим сторонам улицы
широкие, но  чаще всего захламленные
мусором. Мне во время прогулки часто
приходится переходить с одной стороны
улицы на другую, и я частенько
становлюсь невольным свидетелем
того, что здесь нарушают правила
дорожного движения не только
школьники, но и взрослые,
переходящие, ввиду отсутствия
пешеходных переходов, где попало ту
или иную улицу, а то и перепрыгивающие
через широкие и бесформенно -
неуклюжие канавы.

Скажу прямо, давно мечтал и даже
видел в сновиденьях
реконструированную в этом районе
улицу, которая по статусу так и просится
стать образцовым уголком, где свободно

можно было бы не только
передвигаться, но и впечатлительно
отдыхать. Газимагомед Магомедович,
будучи человеком слова, пообещал мне
взяться за мое предложение при первой
же малейшей возможности.

И вот, в начале февраля
руководитель села Миатли взялся-таки
за претворение в жизнь своего
обещания. По обеим сторонам улицы
выстроены в ряд асбестовые трубы и
бетонные блоки, они предусмотрены
для облагораживания проточных и
поливных канав. Бригада  рабочих-

строителей в спецодежде, как в
подтверждение этого, сновала и
копошилась на данном участке в
упомянутые дни.

Здесь же я встретился и с
Газимагомедом Магомедовичем,
которому выразил свое нескрываемое
удовлетворение идущей полным ходом
работой по реконструкции одной из
приоритетных улиц нашего села. Также
я выразил ему свое мнение, что не будет
излишним и привлечение к работе
населения в виде субботников и
воскресников.

Газимагомед  Садиков  не преминул
поставить меня в известность в том
смысле,  что "дорожное" дело
сдвинулось с мертвой точки  благодаря
главе  муниципального района
Магомеду Шабанову, который, можно
сказать, с нуля провел реконструкцию
сельского Дома культуры.  Он же,
Магомед Гаджиевич, как выяснилось в
беседе, теперь пообещал еще и
асфальтировать эту улицу, за что
население села  Зубутли - Миатли
желает ему доброго здоровья и
долголетия в осуществлении благих
деяний и всего задуманного в
стратегическом плане.

Али Таймазов,
с. Зубутли-Миатли

Мечты сбываются…

Обращение джамаата селения Гельбах

День
здоровья

11 апреля группа работников
образования Кизилюртовского района
прослушала лекцию доктора валеологии,
висцерального терапевта, специалиста
РАНМ по сыроедению, скап-
консультатанта Татьяны Космыниной.

Она - член Союза писателей и автор
книги по сыроедению, действительный
член академии русской словесности,
автор тренингов по сохранению и
улучшению здоровья. Так же, как и
учителя, Татьяна Космынина постоянно
работает над собой, познает и
применяет в своей жизни все
прогрессивное и передовое.

Тема лекции была выбрана не
случайно, по согласованию со
слушателями, и была посвящена
методике здорового образа жизни.
Татьяна Георгиевна доступно, на
конкретных примерах рассказала
педагогам, как бороться с последствиями
стрессов, открыла секреты оздоровления
при проблемах с желчным пузырем и
почками, ответила на вопросы
слушателей. Соб.инф.

К сведению
молодежи!

Военный Комиссариат РД (отдел в
г.Кизилюрте, Кизилюртовском и
Кумторкалинском районах РД) проводит
набор граждан для поступления на
военную службу по контракту в войсковые
части, находящиеся в городах
Ставрополе, Ростове-на Дону,
Новороссийске, Астрахани и ст.
Зеленчукская (КЧР).

По всем вопросам обращаться в
отдел военкомата по адресу: г.
Кизилюрт, ул.Цадасы. 79а, кабинет №14
с 10 до 13 часов или с 14 до 17 часов в
понедельник и четверг. (При себе иметь
паспорт и военный билет).

Контактный телефон: 8 (87234) 2-15
35.

Тропа
для туристов

9 апреля на участке "Сарыкумские
барханы" Дагестанского
государственного заповедника
Минприроды России состоялась акция
по обустройству экологической тропы
для туристов.

По информации РИА "Дагестан",
прокладка экологической тропы на
Сарыкуме была начата еще в прошлом
году, а деревянный настил здесь
решили проложить для того, чтобы
сохранить хрупкую природу. В начале
мая, после завершения работ, туристы
уже смогут оценить необычайную
красоту крупнейшего бархана Евразии,
который достигает абсолютной высоты
- 262 метра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
20  

апреля 
13:00-14:00  

в Обществе сле пых г. Кизи лю рта,  
у л. М алогусейн ова , 6 "А "  

Проверка слуха(ауди ометрия).  П о дбор .  Н астройка.  
Изготовление инд. вклады шей.     РЕМ ОНТ  

Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка 0%   
Вызов 

специал иста      
на д ом по 

тел :                              

 ИП  Усо льцев Д .А. Свидетел ьство №  0 03 03 52 70 , 2 0.0 2.2 008. г. Омск  

89836221147, 89835258664  
ВО ЗМ ОЖ Н Ы  П РОТИ ВОП ОКАЗАНИЯ . П РОКОНС УЛЬ ТИРУ ЙТЕСЬ С О  СПЕЦИАЛИ СТОМ . 

 

кладбище на имама мечети и
администрацию села. Они действуют
согласованно, новые места для
захоронений определяет имам местной
мечети.

Масштабное
тестирование

22 апреля около 300 тысяч человек
по всей России и за рубежом примут
участие в масштабном историческом
тестировании.

Задания к тесту составляют ведущие
ученые Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова. В
течение 30 минут участникам предстоит
ответить на 30 вопросов на тему военных
событий, подвигов героев, жизни тыла и
освобождения Европы от фашизма.
Также каждый желающий сможет пройти
тестирование на специальных площадках
и в сети Интернет (www.кдгр.рф). Акция
начнется в 11 часов по местному времени,
а ее итоги будут подведены в мае текущего
года.

Информация:
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/

9876
http://кдгр.рф/2017/04/09/statya-1/

предназначено только для граждан,
проживающих в сельском поселении
Гельбах.

Джамаат села возложил всю
ответственность за контролем порядка на

Уважаемые кизилюртовцы и гости
нашего района!

Доводим до вашего сведения, что
гельбахское кладбище является одним
из самых старейших в Дагестане. Оно

Информационное сообщение
без разрешения Госавтоинспекции,
запрещена.

Прием граждан МРЭО ГИБДД ведет в
рабочие дни (кроме четверга) с 9.00 до 18.00
и по субботам с 8.00 до 16.00. Справки по
телефонам 2-10-04 или 3-26-81. Наш адрес:
г. Кизилюрт,  ул. Аскерханова (здание ООО
"Эвна", около банкетного зала "Раян")

М. Магомедов,
инспектор МРЭО ГИБДД

техническую экспертизу, размещен на сайте
Департамента техрегулирования:

http://eurasiancommission.org/ru.
 В соответствии с пунктом 7.18 Перечня

неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных
средств, утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993г.,
эксплуатация транспортных средств, в
конструкцию которых внесены изменения

До внесения изменения в
конструкцию ТС проводится
предварительная техническая
экспертиза конструкции  на предмет
возможности внесения изменений
организацией, уполномоченной
производить предварительную
техническую экспертизу.

Список организаций, уполномоченных
производить предварительную


