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Безопасность на дорогах
 d 18 марта в конференц-за-

ле администрации  района 
состоялось заседание 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения  под председа-
тельством главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова.

На заседание были пригла-
шены главы сельских посе-
лений и руководители обра-
зовательных учреждений.
В президиуме – замести-
тель главы администрации 
района Магомедгаджи Ка-
диев, начальник  Управ-
ления образования Хайбу-
ла Гаджиев, директор МУП  
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмаго-
мед  Алихмаев,  начальник 

отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» Ма-
гомедарип Магомедов.
На повестку дня было выне-
сено четыре вопроса:
1. О проведении мероприя-
тий по профилактике дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма. «Правила 
перевозки организованных 
групп детей автобусами».
2. Рассмотрение перечня 
наиболее аварийно-опасных 
участков автомобильных 
дорог по Кизилюртовскому 
району и перечня первоо-
чередных мер, направлен-
ных на устранение причин 
и условий совершения ДТП.
3. О рассмотрении обзора 
МВД по Республике Дагестан 
«О состоянии аварийности 
за 2021год с участием несо-

вершеннолетних в возрасте 
до 16 лет.
4. Об итогах деятельности ко-
миссии по ОБДД в Кизилюр-
товском районе за 2021год и 
утверждении плана работы 
комиссии Кизилюртовского 
района на 2022год.
Открывая  встречу, Рустам 
Татарханов подчеркнул, что 
проблема безопасности до-
рожного движения является 
на сегодняшний день одной 
из самых важных и актуаль-
ных. Он отметил, что ава-
рийность на автомобильном 
транспорте наносит огром-
ный материальный и мо-
ральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным 
гражданам. 
«Дорожно-транспортный 
травматизм приводит к ис-

ключению из сферы произ-
водства людей трудоспособ-
ного возраста. К сожалению, 
гибнут и становятся инвали-
дами молодые люди», - от-
метил он.
С докладом по первому во-
просу выступил Хайбула 
Гаджиев. Он отметил, что 
основная цель профилакти-
ки детского дорожно-транс-
портного травматизма -это 
сохранение жизни и здоро-
вья подрастающего поколе-
ния, создание условий для 
обучения детей правилам 
дорожного движения, что в 
свою очередь будет способ-
ствовать снижению уров-
ня детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
предупреждению и устра-

 d Рустам Татарханов 
проинспектировал ход 
строительства нового 
детского садика селения 
Комсомольское Кизилюр-
товского района. 

Проекты строительства дет-
ского сада в последнее время 
набирают все больший обо-
рот. Не секрет, что в  стране 
ощущается дефицит мест в уч-
реждениях дошкольного об-
разования, поэтому каждый 
населенный пункт стремит-
ся построить у себя детский 
сад. Предпочтение отдается 
именно возведению новых 
объектов, которые полностью 
соответствуют современным 
требованиям по части проек-
тировки.
23 марта глава Кизилюртовско-
го района выехал на осмотр  
готовности  нового детского 
садика села Комсомольское, 
побеседовал с руководством 
и рабочими.  
По результатам осмотра было 
выявлено, что строительные 
работы идут в соответствии с 
установленным графиком, ка-
чественно и в срок. 
Современный детский сад рас-
считан на 80 мест, почти завер-
шаются внутренние отделоч-
ные работы. В детских группах 
полностью завершена работа  
по покраске стен и потолков, 
смонтированы осветительные 
приборы и радиаторы,  к объ-
ектам подведена необходимая 
инфраструктура, в том числе 
обеспечено газо-, энерго-, во-
доснабжение. Установлены 
резервные источники элек-
троснабжения. Смонтированы 
все оконные конструкции, гру-
зовой лифт, пандусы и другие 
инженерные системы.
В двухэтажном здании дет-
ского сада будут обустроены 
просторные спальни, игровые 
комнаты, пищеблок, учебные и 
спортивные зоны, актовый зал.
Создание проекта строитель-
ства детского сада производит-
ся на основании всех норма-
тивных баз, утвержденных на 
законодательном уровне. Их 
основная задача – обеспечить 
полную безопасность детей 
и условия для продуктивного 
процесса обучения.
В процессе контроля, Рустам 
Татарханов переговорил с 
представителями подрядной 
организации на предмет ис-
пользования новых техноло-
гий в строительстве. 
Глава Кизилюртовского рай-
она  коснулся также ряда тех-
нических нюансов, вместе 
с тем обратил внимание на 
насущные вопросы бытового 
характера. По словам проек-
тировщиков, здание практи-
чески готово к использова-
нию, объект запустят в этом 
году.

Патимат Хабибова

Выезд  
с проверкойВысокая награда

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
отмечен нагрудным знаком 
«Народный Герой Дагеста-
на», торжественная цере-
мония вручения прошла 
22 марта в администрации 
района.

В Собрании приняли участие 
помощник депутата Государ-
ственной Думы от фракции 
«Единая Россия» Нурбаганда 
Нурбагандова Абдула Гантилов, 
координатор общественного 
движения регионального фон-
да «Народное мнение» журна-
лист ГТРК «Дагестан» Магомед 
Ахмедов, председатель район-
ного Собрания депутатов Абду-
рашид Магомедов, заместители 
главы администрации района 
Мадина Алисултанова, Ибра-
гим Муталибов, Магомедгаджи 
Кадиев, Адиль Аджаматов, на-
чальник финансового Управле-
ния Патимат Эмеева, директор 
пресс-центра администрации 
района Шамиль Исаев и другие 
сотрудники .
Перед собравшимися Магомед 

Ахмедов зачитал постановле-
ние о награждении золотой 
звездой с присвоением звания 
«Народный Герой Дагестана» 
за особые заслуги перед мно-
гонациональным народом Да-
гестана.
Он отметил, что Кизилюртов-
ский район является одним из 
крупных районов Дагестана, а 
глава муниципалитета Рустам 
Татарханов своим трудом, а 
также спортивными достиже-
ниями развивает и прославля-
ет свой район.
Решение о награждении было 
инициировано региональным 
фондом «Народное мнение» за 
особые заслуги перед многона-
циональным народом Дагеста-
на. За добросовестный труд в 
отрасли образования, профес-
сионализм, качественное и от-
ветственное выполнение  сво-
их должностных обязанностей.
Зачитывая официальный текст 
награждения, Магомед Ахме-
дов отметил: «Орден - высшая 
общественная награда респу-
блики, которая присуждается 
за значительный вклад в ре-

шение задач социально-эконо-
мического, духовно-нравствен-
ного и культурного развития 
республики.
Она учреждена более 10 лет 
назад движением «Родной Да-
гестан». На сегодня этой награ-
ды удостоены около 20 человек 
в республике, среди которых 
российский предприниматель, 
сенатор от Дагестана  Сулейман 
Керимов, олимпийский чемпи-
он по борьбе Бувайсар Сайтиев, 
генерал-майор КГБ СССР Омар 
Муртазалиев, политик и обще-
ственный деятель Гамзат Гам-
затов, муфтий Дагестана Ах-
мад-хаджи Абдулаев и другие 
известные общественно-поли-
тические деятели Республики 
Дагестан».
От имени всего состава депу-
татского корпуса Кизилюртов-
ского района  лауреата поздра-
вил Абдурашид Магомедов. 
«Разрешите поздравить вас с 
заслуженной наградой, кото-
рая является подтверждением 

высоких личностных качеств. 
Для нас большая честь работать 
в вашей команде!», - сказал он.
От лица всего коллектива ад-
министрации района обрати-
лась к главе Мадина Алисулта-
нова: «Ваш профессиональный 
успех - это, безусловно, повод 
для радости и гордости всего 
нашего района. Поздравляем 
вас с этим достижением! По-
стараемся быть вам поддерж-
кой и опорой !»
С поздравлениями в адрес 
главы района выступил также 
Ибрагим Муталибов и другие 
присутствующие.
В свою очередь Рустам Татар-
ханов выразил благодарность 
за признание его заслуг и от-
метил, что и впредь будет рабо-
тать на благо Кизилюртовско-
го района и всей Республики 
Дагестан.
В завершении встречи были 
сделаны памятные фотогра-
фии. Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

(Окончание на 2 стр.)

Главе Кизилюртовского района Рустаму Татарханову 
присвоено звание «Народный Герой Дагестана»



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru2  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 13 (342) 25 марта 2022 года

Планёрка у главы
 d 18 марта под руковод-

ством главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова состоялось 
очередное аппаратное 
совещание, в котором при-
няли участие заместители 
главы администрации 
района и начальники 
структурных подразделе-
ний.

Открывая работу совеща-
ния, Рустам Татарханов от-
метил, что  в сегодняшних 
непростых условиях, сло-
жившихся в связи с санк-
циями, первоочередной 
задачей района является 
развитие сельского хозяй-
ства и самообеспечение 
продукцией в рамках ре-
ализации программы им-
портозамещения, то есть  

снижения объемов импор-
та товаров, путём развития 
производства и ограниче-
ния ввоза из других стран.
«Самый важный аспект со-
стоит в том, что наша про-
дукция должна вытеснить 
импортную. Тем более что 
потребители предпочита-
ют местную, экологически 
чистую продукцию, выра-
щенную без применения 
химикатов и минеральных 
удобрений»,- сказал глава 
района.
Обсудили также меры по 
эффективному использо-
ванию орошаемых земель, 
организации весенних по-
левых работ, реализации 
мероприятий по дальней-
шей модернизации мелио-
ративного комплекса рай-
она.

По словам начальника от-
дела сельского хозяйства 
района Али Камилова, на 
сегодняшний день состо-
яние посевов оценивается 
как удовлетворительное.
«В этом году был проведен 
комплекс работ по посеву 
озимых на площади 2250 
га. В сельских хозяйствах 
района идет активная фаза 
посадки овощей: картофе-
ля, моркови, лука и других 
весенних культур. Что ка-
сается развития животно-
водства, то на территории 
района находится 14 СПК 
и 60 КФХ. Независимо от 
форм собственности име-
ется 24350 голов КРС, в том 
числе коров - 14350 голов», 
- сообщил Али Камилович.
Рустам Татарханов предло-
жил вовлечь в сельскохо-

зяйственный оборот также 
ранее брошенные и неис-
пользованные пашни, на-
ходящиеся на территории 
муниципалитета. «Работа 
в этом направлении обяза-
тельно должна быть нала-
жена», – отметил он.
Далее были рассмотрены и 
другие вопросы, касающие-
ся работы администрации. 
Руководители  подразде-
лений отчитались о проде-
ланной работе и выдели-
ли задачи, над которыми 
предстоит работать в бли-
жайшее время.
В завершении планерки Ру-
стам Багавдинович подвел 
итоги совещания, поставил 
перед его участниками кон-
кретные задачи и обозна-
чил сроки их выполнения.

Мадина Увайсова

 d 18 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов принял участие 
в работе Правительственно-
го совещания по вопросам 
организации системы 
обращения с ТКО в Респу-
блике Дагестан в режиме 
видеоконференцсвязи под 
руководством Главы респу-
блики Сергея Меликова. 

В работе совещания также 
принял участие директор МУП 
«Благоустройство» Темирхан 
Темирханов.
В рамках совещания его участ-
ники обсудили  следующие во-
просы:
1. «О ходе реализации меро-
приятий по организации си-
стемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Республики Даге-
стан». 
2. «Актуальные вопросы, свя-
занные с переходом на новую 
систему обращения с ТКО и ре-
ализацией мероприятий, пред-
усмотренных Территориаль-
ной схемой обращения с ТКО».
В ходе совещания с инфор-
мационным сообщением вы-
ступили руководители Мини-
стерств и ведомств региона, 
а также   представители ППК 
«Российский экологический 
оператор».

Мадина Увайсова

Совещание 
в режиме ВКСБезопасность на дорогах

нению причин и условий, 
способствующих дорож-
но-транспортным проис-
шествиям, в которых погиба-
ют и получают травмы дети 
и подростки в возрасте до16 
лет.
«Обязательно в каждом об-
разовательном учреждении 
должно быть транспорт-
ное средство, перевозящее 
группу детей, с опознава-
тельным знаком «Перевоз-
ка детей».
 В целях повышения эффек-
тивности работы в обла-
сти профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма в соответ-
ствии с планом работы в 
образовательных учреж-
дениях Кизилюртовского 
района были проведены 
общешкольные мероприя-
тия, основными задачами 
которого являлись: орга-
низация предупредитель-
но-профилактической, 
пропагандистско-воспи-
тательной работы по пред-
упреждению детского до-
р ож н о -т р а н с п о р т н о г о 
травматизма, пропаганда 
здорового образа жизни в 
сфере дорожного движения 
среди детей и родителей, 
привитие твердых навыков 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах несовер-
шеннолетними. 
Во всех школах и садах име-
ется паспорт безопасного 

движения, отряд ЮИД, ав-
топлощадка, кабинет, а так-
же  стенд по БДД, методиче-
ская литература, классный 
уголок, схема безопасно-
го маршрута«Дом-шко-
ла-дом».
В 14 общеобразовательных 
организациях Кизилюртов-
ского района
есть школьные автобусы 
для подвоза учащихся.
С информацией о рассмо-
трении перечня наиболее 
аварийно-опасных участ-
ков автомобильных дорог 
по Кизилюртовскому рай-

ону и перечня первоо-
чередных мер, направ-
ленных на устранение 
причин и условий со-
вершения ДТП высту-
пил Сайгидмагомед 
Алихмаев. 
Он сообщил, что для 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения выполняются ра-
боты по  ремонту дорог 
с установками дорож-
ных знаков и дорож-
ных переходов в близи 
школ,детских садов и 
главных улиц сел сель-
ских поселений Кизи-
люртовского района. 
Сайгидмагомед Алих-

маев также рассказал, что в 
Кизилюртовском районе по  
республиканской програм-
ме «Мой Дагестан-мои до-
роги» в 2021 году были вы-
полнены работы на 30млн 
рублей.
 «На 2022 год составлены 
сметы на сумму 29 млн 
268 тыс.рублей. Также из 
средств дорожного фонда 
MP«Кизилюртовский рай-
он» выполнены работы на 
12 млн рублей, асфальти-
рованы улицы в сельских 
поселениях  района. 
Кроме того, с работника-
ми ГИБДД по г.Кизилюрту 
и Кизилюртовскому району 
определяем наиболее опас-
ные участки, где могут со-
вершаться ДТП, по предпи-
санию работников ГИБДД 
установливаюся дорожные 
знаки, гасители скорости 
пешеходные переходы»,- 
заключил  Алихмаев.
С докладом о состоянии 
аварийности за 2021год с 
участием несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет 
выступил начальник отдела 
ГИБДД МО МВД России «Ки-
зилюртовский» Магомеда-
рип Магомедов.
По его словам, по данным 
за 2021 год  на территории 

Республики Дагестан с уча-
стием несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет прои-
зошло 162 ДТП, в которых 
погибли 14 и получили ра-
нения 179 детей. Отмечено 
общее снижение основных 
показателей аварийности 
с участием детей. «Анализ 
изложенной ситуации сви-
детельствует, что в гибели и 
травмах детей пассажиров 
и детей - пешеходов вино-
вны в основном взрослые 
участники дорожного дви-
жения, как водители транс-
портных средств, так и со-
провождающие детей лица, 
которые безответственно 
относятся к их безопасно-
сти при перевозке или пе-
реходе проезжей части», - 
сказал Магомедов.
Также в рамках заседания 
собравшие обсудили и во-
просы, касающиеся не-
работающих светофоров, 
отсутствия знаков на ре-
монтируемых участках 
дорог, отсутствия искус-
ственных неровностей на 
дорогах, низкой культуры 
вождения граждан.
В завершении заседания 
был также утвержден план 
работы комиссии на 2022 
год. Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

21 марта стартовала III Всерос-
сийская электронная олимпиада 
по безопасности жизнедеятель-
ности, приуроченная к 90-летию 
Гражданской обороны Россий-
ской Федерации и 130-летию 
со дня образования Всероссий-
ского добровольного пожарно-
го общества. Об этом сообщила 
пресс-служба МЧС Дагестана.
Цель ее проведения – повыше-
ние культуры безопасности жиз-
недеятельности подрастающего 
поколения, интереса к профес-
сии пожарного и спасателя, а 
также воспитание поведения в 
области пожарной безопасно-
сти у школьников.
Олимпиада проводится в дис-
танционном формате в виде те-
стирования через портал: вдпо.
рф/cultbez. У участников есть 20 
минут, чтобы ответить на 30 те-
стовых вопросов с выбором од-
ного или нескольких правиль-
ных вариантов ответа.
«К участию приглашаются уча-
щиеся образовательных органи-
заций в возрасте от 10 до 18 лет. 
В олимпиаде предусмотрены 
три возрастные категории: млад-
шая (10–12 лет), время участия 
в олимпиаде – с 21 по 29 марта; 
средняя (13–14 лет) – с 30 марта 
по 7 апреля; старшая (15–18 лет) 
– с 8 по 16 апреля», – уточнили в 
ведомстве.
Участники самостоятельно за-
ходят на страницу олимпиады, 
регистрируются и сразу присту-
пают к выполнению тестового 
задания. Результаты олимпиа-
ды будут направлены каждому 
участнику на адрес его электрон-
ной почты.
«Победители и призеры олимпи-
ады награждаются дипломами и 
грамотами», – отметили в чрез-
вычайном ведомстве.

РИА «Дагестан»

Олимпиада
по БЖД



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 3 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 13 (342) 25 марта 2022 года

Заседание Оперштаба

 d 21 марта под председа-
тельством Главы Респу-
блики Дагестан Сергея 
Меликова в режиме ВКС 
состоялось заседание 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики 
Республики Дагестан с 
учетом внешних факторов.

В мероприятии приняли уча-
стие также глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов, заместители главы 
администрации, начальники 
отделов и главные специали-
сты администрации района, а 
также главы сельских поселе-
ний района.
В рамках заседания были об-
суждены вопросы реализации 
Указа Президента РФ «О ме-
рах по обеспечению социаль-
но-экономической стабиль-
ности и защиты населения в 
Российской Федерации» в Да-
гестане, стабилизации цен на 
продовольственные товары и 
медикаменты, развития АПК, а 
также меры поддержки систе-
мообразующих и экспортоори-
ентированных предприятий и 
другие темы.
Открывая работу Оператив-
ного штаба, Глава Республи-
ки Дагестан Сергей Меликов 
отметил, что руководством 
страны предпринимаются все 
возможные меры с целью за-
щитить нашу экономику, не 
допустить снижения уровня 
жизни граждан.
«Верховным Главнокоманду-
ющим была поставлена цель 
минимизировать риски ро-
ста инфляции и безработицы. 
Для достижения этой цели мы 
должны принять все реше-
ния, им определенные – это 
укрепление технологическо-
го, научного суверенитета, 
использование ресурсов, на-
правленных на поддержку 
сельского хозяйства, обраба-
тывающей промышленности, 
инфраструктуры, жилищно-
го строительства, развитие 
внешнеторговых связей, ори-
ентация на быстро растущие 
потребности международных 
рынков», - сказал он.
Говоря о работе, проделан-

ной штабом, Сергей Мели-
ков подчеркнул, что на сегод-
няшний день уже определены 
наиболее проблемные сфе-
ры, принят ряд решений 
по стабилизации ситуации: 
«Первоочередное внимание 
уделялось вопросам цен на 
продовольственные товары, 
которые, действительно, вы-
росли по ряду позиций не 
только в Дагестане и по стра-
не в целом».
В то же время руководитель 
региона призвал руководите-
лей органов власти обратить 
внимание на попытки, соз-
давая ажиотаж, искусствен-
ный дефицит, наживаться на 
сложившейся ситуации и при 
необходимости разбираться 
в ситуации, опираясь на си-
ловые структуры: «Обращаю 
внимание членов Оператив-
ного штаба на то, что эффек-
тивность нашей работы прямо 
пропорциональна организа-
ции взаимодействия между 
ведомствами. Это и республи-
канские министерства, и ве-
домства, территориальные 
органы федеральной власти, 
органы местного самоуправ-
ления. Сегодня мы должны об-
судить и принять решения, на-
правленные на использование 
в полной мере всех имеющих-
ся у нас механизмов влияния 
для решения обсуждаемых 
вопросов».
О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Фе-
дерации от 16 марта 2022 г. 
№ 121 «О мерах по обеспече-
нию социально-экономиче-
ской стабильности и защиты 
населения в Российской Фе-
дерации» в Республике Даге-
стан рассказал Председатель 
Правительства Республики 
Дагестан Абдулмуслим Абдул-
муслимов.
Он пояснил, какие меры, на-
правленные на поддержку 
экономики и социальной сфе-
ры принимаются в ежеднев-
ном режиме на федеральном 
уровне. 
Так же Абдулмуслимов сказал, 
что Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о государ-
ственной поддержке компа-
ний и организаций, которые 
в текущем году возьмут к себе 
на работу молодых людей.
Речь идёт о трудоустройстве 
отдельных категорий граж-
дан в возрасте до 30 лет. В их 
числе – выпускники коллед-
жей и вузов без опыта работы, 
молодые люди без среднего 
профессионального или выс-
шего образования, инвалиды, 
дети-сироты, родители несо-
вершеннолетних детей.
Субсидия будет равна трём ми-
нимальным размерам оплаты 
труда, увеличенным на рай-
онный коэффициент, сум-
му страховых взносов и ко-
личество трудоустроенных. 
Первый платёж работодатель 
получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, 
второй – через три месяца, 
третий – через шесть месяцев.
Чтобы получить господдерж-
ку, работодателю нужно об-
ратиться в центр занятости 
для подбора специалистов под 
имеющиеся вакансии. Сделать 
это можно дистанционно че-
рез личный кабинет на пор-
тале «Работа России».
Глава дагестанского прави-
тельства также  отметил, что 
в текущем году уволенным 
после 1 марта и признанны-
ми безработными, дают воз-
можность заключить соци-
альный контракт, который 

позволит пройти переобуче-
ние, открыть своё дело, раз-
вить личное подсобное хо-
зяйство, устроиться на работу, 
получить поддержку в труд-
ной жизненной ситуации.  
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Респу-
блики Дагестан Руслан Алиев 
отметил,что ключевую роль 
в преодолении текущих про-
блем должен сыграть частный 
бизнес, который способен за 
короткое время перестроить 
логистику, найти новых по-
ставщиков, нарастить выпуск 
востребованной продукции. 
От того, как быстро бизнес бу-
дет находить нужные реше-
ния, принимать их, зависит со-
хранение занятости, доходов и 
зарплат граждан, в целом обе-
спечение устойчивой, ритмич-
ной работы экономики.
По словам Алиева, бизнес ну-
ждается не только в поддерж-
ке, но и в исключении из-
лишнего административного 
давления. Это моратории на 
плановые проверки и кредит-
ные каникулы, продление про-
граммы компенсации расхо-
дов на использование системы 
быстрых платежей, автомати-
ческое продление сроков дей-
ствия лицензий и др.
Министр труда и социального 
развития РД Абдурахман Мах-
мудов рассказал об анализе ос-
новных причин сокращения 
численности работников на 
крупных предприятиях. По 
его словам, анализ показы-
вает, что в текущем квартале 
существенных изменений на 
рынке труда не произошло, 
ухудшения ситуации пока не 
наблюдается. Общая динамика 
высвобождения рабочей силы 
соответствует аналогичным 
показателям за предыдущие 
годы. Высвобождение рабо-
чей силы является текущим 
плановым процессом.
Министр финансов РД Юнус 
Саадуев рассказал в своем вы-
ступлении об актуализации 
Программы финансового оздо-
ровления и социально-эконо-
мического развития Республи-
ки Дагестан на 2020-2024 годы.
С докладом о ситуации и мерах 
поддержки системообразую-
щих и экспортоориентирован-
ных предприятий в условиях 
санкций и ограничений высту-
пил врио министра экономики 
и территориального развития 
Дагестана Арсен Рустамов.
И.о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Дагестан Шарип 
Шарипов со своей стороны 
рассказал о том, что в насто-
ящее время прорабатывается  
вопрос организации в городах 
Дагестана ярмарок выходного 
дня и постоянно действующих 
ярмарок.
В завершение заседания со-
бравшиеся обменялись мне-
ниями по озвученным тезисам 
и реализации предложенных 
мер.

Мадина Увайсова

 d Новый мясокомбинат 
будет расположен в Ки-
зилюртовском районе 
Дагестана.

Очередное совещание рабо-
чей группы по вопросу строи-
тельства мясоперерабатыва-
ющего предприятия полного 
цикла состоялось 23 марта 
под руководством Председа-
теля Правительства Дагеста-
на Абдулмуслима Абдулмус-
лимова.
Напомним, что в республике 
запланировано строитель-
ство нового предприятия по 
производству и переработке 
мясной продукции полного 
цикла.
Для эффективной реализации 
проекта сформирована «до-
рожная карта», где пошагово 
определены мероприятия и 
сроки исполнения по каждо-
му направлению.
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
заслушал от ответственных за 
реализацию проекта предста-
вителей министерств о ходе 
исполнения поставленных 
задач.
Было отмечено, что на те-
кущий момент Минимуще-
ством РД проведена работа 
по разработке схемы када-
стрового плана территории 
на земельные участки. Пред-
приятие будет располагаться 
в Кизилюртовском районе, 
Минэнерго РД определены 
точки подключения линий 
электропередач. Минстроем 
Дагестана определены по-
требные мощности по водо-
снабжению проектируемого 
объекта.
Отметим, что проект мясо-
комбината предполагает ком-
плекс независимых друг от 
друга производств, а также 
объектов транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, 
помещений для персонала. В 
частности, на территории бу-
дут размещены: цех для убоя 
скота и переработки мяса, 
цеха для производства мяс-
ных консервов, колбасного и 
кишечного цехов, цеха мясо-
костной муки, цеха по обра-
ботке шкур и другие.
Проектная мощность пред-
приятия составит до 700 го-
лов мелкого рогатого скота 
и 50 голов крупного рогато-
го скота в смену. При выходе 
на плановую мощность мя-
сокомбинатом планируется 
производство охлажденных и 
замороженных мясных полу-
фабрикатов, мяса КРС и МРС, 
мясных консервов, колбас, 
продуктов мясопереработки, 
мясокостной муки, продуктов 
шкурообработки и так далее.
Сбыт производимой продук-
ции планируется осуществить 
не только внутри республики, 
но и в другие регионы РФ.
В обсуждении приняли уча-
стие представители Минсель-
хозпрода РД, Минимущества 
РД, Минстроя РД, Минэнерго 
РД, Агентства по предприни-
мательству и инвестициям 
РД, АО «Корпорация развития 
Дагестана».

РИА «Дагестан»

Рабочая
группа

Администрация Кизилюртовского района 
приняла участие в заседании Оперативного штаба под 
руководством Сергея Меликова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Туберкулёз не дремлет
 d В начале моей статьи 

о болезни наших дней - 
туберкулезе, мне хотелось 
бы затронуть страницы 
истории, и показать, что 
мы сами виноваты в том, 
что туберкулез снова 
поднимает  голову.

Заболевание, которое мы 
называем туберкулезом, 
является спутником чело-
вечества на протяжении 
всего времени его суще-
ствования. Особенное вни-
мание эта инфекция при-
влекла 100 – 150 лет назад. 
После прекращения эпи-
демии чумы, оспы, холеры, 
туберкулез превратился в 
главного массового убийцу 
инфекционным  способом. 
Подскок эпидемиоло -
гического  неблагополу-
чия, вызванного  первой 
мировой и гражданской 
войнами, миграциями и 
голодом, был с большим 
трудом подавлен. Вторая 
мировая война опять при-
вела к резкому  ухудшению 
эпидемиологической об-
становки, что потребовало 
очередных материальных, 
организационных, меди-
цинских усилий.  
После войны были полу-
чены новые препараты, 
некоторые из них начали 
применять для лечения 
туберкулеза. Успехи были 
колоссальные. Пригово-
ренные к смерти больные 
выживали. 
Далее к туберкулезу ста-
ли относиться как к болез-
ни не страшной, второсте-
пенной. Работа  фтизиатра, 
представлявшаяся в первой 
половине нашего века чем-
то сродни героизму, начала 
считаться неинтересной, 
бесперспективной. Кли-
ническая практика свиде-
тельствует о том ,что стан-
дартные схемы лечения 2 
- 3 препаратами не обеспе-
чивали выздоровления. По-
сле улучшения состояния  
лечение становилось все 
менее энергичным, а не-
редко,  совсем прекраща-
лось по инициативе врача 
или больного.

Спустя какое-то количество 
лет  наступало ухудшение, 
а при бактериологическом 
исследовании мокроты, 
мочи или других выделе-
ний больного, выявились  
разные степени устойчиво-
сти микобактерий туберку-
леза к противотуберкулез-
ным препаратам.  Больной 
снова начинает раздари-
вать свою инфекцию окру-
жающим. У людей, заразив-
шихся из такого источника 
констатировали  “ первич-
ную устойчивость мико-
бактерий”. Более 25% вы-
деляемых микобактерий 
оказывается  устойчивы-
ми к одному или несколь-
ким противотуберкулез-
ным препаратам. 
Снова  туберкулез уносит 
жизни до 3 млн людей в 
год, снова растут показате-
ли временной нетрудоспо-
собности и инвалидизации  
туберкулезных больных.
Сегодня туберкулез опять 
оказался инфекционным 
«убийцей» взрослых номер  
один.  Снова врачи оказы-
ваются почти безоружны-
ми перед  этой инфекцией. 
За то время, которое я про-
работала  детским  фтизи-
атром, у меня появились 
свои наблюдения и выводы 
об отношении населения к 
этой болезни. От этого от-
ношения многое зависит, 
особенно, от  отношения 
больных к себе и к окружаю-
щим. Риск заражения окру-
жающих резко снижается в 
благоприятных жизненных 
условиях, при дисципли-
нированности больного и 
соблюдении им и его близ-
кими   мер профилактики.
Так как я являюсь педиа-
тром, мне больше прихо-
дилось сталкиваться не с   
больными, а с инфициро-
ванными  детьми и их ро-
дителями. Некоторые ро-
дители очень ответственно 
подходят к этой пробле-
ме и выполняют все ука-
зания доктора. Большая 
же часть, к положитель-
ной пробе Манту относят-
ся скептически,  и услышав, 
что в легких «чисто» успо-

каиваются. И предписаний, 
в большинстве своем, не 
выполняют или же вместо 
3 месяцев (минимальный 
срок химиопрофилактики) 
дают ребенку препараты 
не более 0,5–1 месяца, чем 
культивируют устойчивые 
к противотуберкулезным 
препаратам виды бактерий. 
Многие «пичкают» своих 
детей народными средства-
ми и  считают свой долг вы-
полненным. Конечно же, 
медики не против того, что-
бы повысить иммунитет 
ребенка, не прибегая к ле-
карственным препаратам, 
но, не стоит  забывать, что 
микобактерии, которые уже 
попали в организм, можно 
уничтожить только химио 
препаратами, и то, не во 
всех случаях. 
Здоровый, не столкнувший-
ся с туберкулезной инфек-
цией организм, никак не 
реагирует на введение ту-
беркулина (продукт полу-
ченный из убитых микобак-
терий). После заражения  
организм приобретает по-
вышенную чувствитель-
ность к туберкулину. 
Проба Манту-туберкулин, 
введённый внутрикожно, 
вызывает у зараженно-
го человека местную  вос-
палительную  реакцию. У 
взрослых такая реакция во-
все не означает, что чело-
век болен или обязательно 
заболеет туберкулёзом, а 
только свидетельствует  об 
имевшем место контакте с 
туберкулезной инфекцией.  
Однако, появление такой 
реакции у детей, ранее не 
реагировавших на туберку-
лин, указывает  на недавнее 
заражение и служит пока-
занием для проведения ле-
чебных мероприятий. 
С  29.12.2014 г. вступил в 
действие приказ МЗ  РФ 
№ 951 по которому осенью 
2015 г. детям школьного воз-
раста, начиная с 8 лет при 
постановке туберкулиновых 
проб использовалась проба 
с «Диаскинтестом», которая 
характеризуется высокой 
специфичностью,  что по-
зволяет сократить  число 

ложноположительных ре-
акций. Благодаря «Диаскин-
тесту» на 60% сократилось  
количество лиц, направ-
ленных на консультацию  к  
фтизиатру.  
Для ребенка и родителей   
заявление  о  том ,что  они  
должны обследоваться у  
фтизиатра  вызывает   пси-
хологическое  напряжение.
Несмотря на это, каждый 
год количество отказав-
шихся от туберкулиновых 
проб растёт.
Кизилюртовский район 
многие годы является не-
благополучным по туберку-
лёзу в сравнении с города-
ми и районами республики. 
Не удивительно, что все  ос-
новные показатели в срав-
нении с показателями по 
РД высокие.
По населённым пунктам  са-
мая высокая заболеваемость 
и болезненность на конец 
2021 года традиционно за-
креплена за селами Ком-
сомольское и  Кироваул, а 
также в 2021 году в первую 
тройку вошло село Нечаевка. 
За 12 месяцев 2021 года вы-
явлено 4 детей и 1 подросток.
Один ребёнок  и один подро-
сток выявлены по жалобам 
и являлись отказниками от 
обследования туберкулино-
выми пробами. У обоих  ту-
беркулёз лёгких с распадом.
Оставшиеся трое детей вы-
явлены благодаря поло-
жительным пробам. У всех 
малая форма туберкулёза, 
которая не затронула лёгкие.
Это ещё раз доказывает 
большую роль туберкули-
новых проб в  ранней диа-
гностике туберкулёза у де-
тей и подростков.
Я очень надеюсь, что дан-
ная информация пролила 
свет для многих на пробле-
му туберкулеза, показала  
насколько эта инфекция 
опасна и заставила бы нас 
относиться к ней намного 
серьезней.

Раисат Магомедова,
зам. главного врача

Кизилюртовского 
межрайонного 

 туберкулезного 
диспансера

 d Противотуберкулёз-
ная служба в Дагестане 
получит дальнейшее 
развитие.

В Правительстве РД состо-
ялась встреча руководства 
республики с делегацией 
НМИЦ фтизиопульмоноло-
гии (Москва). Участие в ней 
приняли зампредседателя 
Правительства РД Мурад 
Казиев, министр здраво-
охранения РД Татьяна Бе-
ляева, ректор Даггосмеду-
ниверситета Висампаша 
Ханалиев, председатель 
комитета по здравоохране-
нию НС РД Ильяс Мамаев.
 
С 14 по 18 марта федераль-
ные специалисты проин-
спектировали работу 
противотуберкулёзных ме-
дицинских учреждений ре-
спублики в Дербенте, Буй-
накске, Махачкале. Цель 
визита - оказание органи-
зационно-методической и 
консультативной помощи 
дагестанским коллегам.
 
По итогам встречи были 
названы пути дальнейше-
го развития службы, в том 
числе продолжение рабо-
ты по обновлению лабо-
раторного и рентгеноло-
гического оборудования в 
районах и городах респу-
блики. Положительно была 
оценена поставка Минз-
дравом РД партии нового 
диагностического обору-
дования в противотуберку-
лёзный диспансер города 
Кизилюрта, двух передвиж-
ных рентгенологической 
модулей в Республикан-
ский противотуберкулёз-
ный диспансер, а также 
другого специализирован-
ного эндоскопического и 
рентгенологического обо-
рудования, микроскопов.
 
В последние годы значи-
тельно улучшилось ле-
карственное обеспечение 
и питание в учреждени-
ях данного профиля. Всё 
это, наряду с более ранней 
диагностикой, приводит к 
планомерному снижению 
заболеваемости и смерт-
ности от туберкулёза. 

Однако, как отметили фе-
деральные эксперты, ещё 
предстоит много работы в 
развитии данного профиля 
медицины.

Источник:
Сайт Минздрава РД

Итоги 
встречи

Наименование показателя
РД район РД район РД район

2019 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.
Заболе-

ваемость
абсолютное число 705 38 675/702 33 658/711 36

показатель на 100 тысяч 22.8 53.0 21,7/22,6 45,7 21,0/22,7 49,4

Болезненность
абсолютное число 2355 148 2331 137 2024 110

показатель на 100 тысяч 76.3 206.4 74,9 189,5 64,6 150,9

Смертность
абсолютное число 58 3 41 3 40 3

показатель на 100 тысяч 1.9 4.2 1,3 4,2 1,3 4,1

Статистика заболеваемости туберкулёзом
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 d Ягнение - сложный и 
ответственный период 
в овцеводстве. 

С 15 марта 2022 года в Ки-
зилюртовском районе на-
чался окот овцекозематок.
Получение большого коли-
чества приплода за корот-
кое время (месяц-полтора), 
полное сохранение их не-
мыслимы без правильной 
организации всех работ.
В СПК и КФХ района, где 
намечено проводить ягне-
ние, достаточно просторно 
и светло. Теснота, скучен-
ность размещения овец, 
могут быть причиной гибе-
ли животных.
Для успешного проведе-
ния ягнения, овцетовар-
ные фермы обеспечены 
кормовой базой (грубые и 
концентрированные кор-
ма) инвентарем (щиты, кор-
мушки), индивидуальными 
клетками для овцематок и 
другим мелким инвента-
рем.
Для поддержания опти-
мальной температуры в 
родильном отделении 
установлены лампы - те-
плоизлучатели. Все овцето-
варные фермы обеспечены 
рабочей силой т.е. сакман-
щиками.
На 18 марта 2022 года в 
Кизилюртовском районе в 
СПК и КФХ получено 6160 
голов ягнят или окотилось 
15 %, что на 3 % больше по 
сравнению с прошлым го-
дом.
Хорошие показатели у СПК 
«Руслан», СПК «Зубутлин-
ский», СПК «Какаюртов-
ский», КФХ «Газимагомедов 
Абдурахман», КФХ «Гази-
магомедов Абдула», СПК 
«Саид», ООО «Ахатлы», КФХ 
«Магомедов Али».
Всего в районе овцекозе-
маток - 44915 голов, в том 
числе в СПК – 6420 голов, в 
КФХ - 38495 голов.

Закарья Кадиев,
главный зоотехник ОСХ

Идёт 
окотная 
кампания

Наше дело правое!

 d По инициатив е ЦК 
КПРФ и Общероссий-
ского штаба протестных 
действий 19-20 марта в 
стране состоялся мас-
совый патриотический 
автомотопробег, в ходе 
которого коммунисты 
вместе со многими росси-
янами выразили солидар-
ность народа России , его 
единодушную поддержку 
действий наших Воору-
жённых сил в проведении 
военной спецоперации по 
защите независимости 
Донбасса и освобождению 
Украины от нацизма и 
фашиствующей банде-
ровщины.  

Кизилюртовский район-
ный и городской коми-
теты КПРФ провели со-
вместный патриотический 
автопробег в рамках объ-
явленной Центральным 
Комитетом партии акции 
«За освобождение Украи-
ны от нацизма, фашизма 
и бандеровщины».
Автомобили стартовали с 
проспекта имама Шами-
ля в городе Кизилюрте, 
затем колонна, которой 
руководил первый секре-
тарь райкома КПРФ Идрис 
Идрисов, проехала через 
городские посёлки Ново-
сулак и Бавтугай и по ули-
цам сёл Кизилюртовского 
района Зубутли-Миатли, 
Нижний Чирюрт, Гельбах, 
Комсомольское.
Завершился пробег на 
площади Героев в Кизи-
люрте. Здесь у монумен-
та, воздвигнутого в честь 
земляков, павших в Вели-
кой Отечественной вой-
не, состоялся митинг, на 
котором выступили пер-
вый секретарь горкома 
КПРФ, депутат Народно-
го собрания Республики 
Дагестан Абдулвахид Ла-
базанов, первый секре-
тарь районного комите-
та КПРФ Идрис Идрисов, 
член рескома КПРФ Арич 
Аричев, представитель 

женской общественности 
А. Магомедова и другие.
Завершился митинг ми-
нутой молчания в память 
погибших в Великой Оте-
чественной войне и в ходе 
спецоперации российских 
войск на Украине, в дру-
гих международных кон-
фликтах, в которых наши 
воины-интернационали-
сты принимали участие, 
освобождая эти страны от 
террористических и экс-
тремистских сил.
Обращение Первого се-
кретаря Кизилюртовского 
районного комитета КПРФ 
И.К. Идрисова:
- Мы, члены КПРФ Кизи-
люртовского района и го-
рода Кизилюрта в этот 
сложный и критический 
период для нашей страны 
обращаемся к жителям го-
рода и района, а также ко 
всем дагестанцам.
Дорогие братья и сёстры! 
Помните, более 30 лет на-
зад с помощью внутрен-
них и внешних врагов 
была разрушена наша мо-
гущественная страна - 
Союз Советских Социали-
стических республик. 
Вы все свидетели послед-
ствий произошедшей ка-
тастрофы, масштабов раз-
рушений человеческих 
судеб не только нашего 
континента, но и всей пла-
неты.
Главный гегемон зла пла-
неты Земля - США со свои-
ми западными союзниками 
не стали довольствовать-
ся этим. Они вынашива-
ли и открыто заявляли о 
планах разрушения России. 
Они при помощи идеологов 
Бжезинского и Сороса на-
чали под видом благотво-
рительных фондов расши-
рять сети своих влияний, 
прежде всего в странах со-
циалистического лагеря и 
постсоветских республик. 
Устраивая нагло и цинич-
но разного рода провока-
ций, диверсий, отравляя 
умы и души людей враж-

дебной пропа-
гандой на основе 
религиозных, на-
циональных и эт-
нических чувств. 
Особенно веро-
ломно и яростно 
они действова-
ли в бывших на-
ших братских ре-
спубликах. Здесь 
им удалось раз-
дуть пропаганду 
антисоветизма, 
русофобии, на-
ционалистиче-
скую и откровен-
но нацистскую 
идеологию до 
невообразимых 
масштабов.
Развязывая меж-

национальных столкнове-
ний, цветных революций, 
гибридных, экономических 
и информационных войн, 
нагло и вероломно нача-
ли продвигать свой между-
народный «жандармский» 
блок НАТО к нашим грани-
цам. Восемь лет беспощад-
но нацисты, пришедшие 
к власти на булочках США 
и всего западного мира, 
убивали своих же граж-
дан, граждан Украины, за 
то, что республики ЛНР и 
ДНР говорили на русском 
языке и защищали права 
говорить, читать и писать 
на своём родном языке. На 
сегодняшний день число 
жертв мирного населения 
стариков, женщин и детей 
составляет 14 тысяч чело-
век.
Требования КПРФ об офи-
циальном признании Рос-
сией Луганской и Донец-
кой народных республик 
звучало с трибуны Госу-
дарственной Думы много-
кратно. После очередного 
предложения от фракции 
КПРФ, Президент нашей 
страны В.В.Путин принял 
решение признать незави-
симость ЛНР и ДНР и прове-
сти специальную военную 
операцию с целью зашиты 
граждан вновь признанных 
республик от предстоящей 
агрессии ВСУ Украины по 
их просьбе. По блицкри-
гу, которому планировал-
ся начать в конце февра-
ля по направлению ЛНР и 
ДНР и России с поддержкой 
на этот раз не булочками, а 
огромным арсеналом воо-
ружения, от блока НАТО и 
многомиллиардных дол-
ларовых вложений США, 
был нанесён внезапный и 
сокрушительный удар. Мы 
опередили их буквально 
на сутки. 
Вместе с этим имея ясное 
представление о степени 
заражённости нацисткой 
заразой, одновременно 
принято решение очистить 
братскую Украину от этих 

фашистских недобитков. 
Решено отбить желание за-
пада и США сделать Украи-
ну плацдармом для насту-
пления на Россию.
Мы, коммунисты, явля-
емся единственной под-
линной оппозиционной 
партией. В настоящий 
судьбоносный период, по-
забыв обиды и претензии, 
поддерживаем решение 
Президента Российской 
Федерации и тех наших 
братьев и сестер, выполня-
ющих трудную и опасную 
работу. Не жалея собствен-
ной жизни. 
Вся гражданская обще-
ственность, все полити-
ческие и религиозные 
деятели должны консоли-
дировать свои усилия на 
упрочнения гражданской 
ответственности и патри-
отического духа наших 
граждан. Надо быть чут-
кими и внимательными ко 
всяким проискам и деста-
билизации гражданского 
общества. 
Не давать гражданского по-
вода и возможности всякого 
рода провокациям, направ-
ленных на подрыв обще-
ственного порядка. Особен-
но молодёжи необходимо 
быть осторожными в выбо-
ре круга общения, избегать 
связей с экстремистскими 
группировками, подстре-
кающими к свержению вла-
сти. 
Необходимо помнить, что 
против нас ополчилась вся 
Европа и США и «компози-
торы» цветных революций 
всегда готовы пошатнуть 
государственные устои, где 
ослаблена идеология, где 
нет единства и утрачена 
любовь к Родине. 
В последнее время нака-
ляется обстановка в обще-
стве вокруг поведения от-
дельных несознательных 
людей, которые наряду с 
враждующими с Россией 
странами, подрывают на-
строения наших граждан, 
тотально повышая цены 
на всё, даже на петрушку, 
которая растёт в огороде 
круглый год. Нам объявле-
на жёсткая экономическая 
война, с целью поставить 
на колени и уничтожить 
Россию.
Призываем вас дорогие 
братья и сёстры, стойко, до-
стойно и мужественно пе-
реносить все трудности и 
единым сплочённым фрон-
том выступить за укрепле-
ние единства и мощи на-
шей Родины.
Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за 
нами!

И.К. Идрисов, 
первый Серетарь 

Кизилюртовского 
районного комитета КПРФ

Кизилюртовский районный и городской комитеты КПРФ 
провели совместный патриотический автопробег

 d Воспитанник ДЮСШ 
1 на первенстве России 
по греко-римской борьбе 
среди юношей завоевал 
бронзу . 

13-18 марта в Октябрьском 
(Башкортостан) состоялось 
первенство России по гре-
ко-римской борьбе среди 
юношей до 18 лет.
Кизилюртовский район не 
остался без медалей: в ве-
совой категории до 92 кг  
бронзовую медаль завое-
вал Сайпула Гаджимагоме-
дов, воспитанник ДЮСШ 1 
селения Стальское, тренер 
Гаджиев Магомед .

Амина Татаева

Первенство 
России



 d В рамках профи-
лактических анти-
т е р р о р и с т и ч е с к и х 
мероприятий, а также 
в соответствии с гра-
фиком проведения 
индивидуально-про-
филактической ра-
боты накануне была 
организована адресная 
встреча с вдовами чле-
нов НВФ.  

В мероприятии при-
няли участие ведущий 
специалист отдела  АТК 
Кизилюртовского райо-
на Мадина Хабибулае-
ва, ведущие специали-
сты комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Месе-
до Амирова и Назипат 
Юсупова, инспектор по 
профобучению и про-
фконсультированию ЦЗН 
района Гасан Усманов,  
заместитель главы ад-
министрации села Ком-
сомольское Дибир Ди-
биров.

Рабочая группа посети-
ла на дому вдов  членов  
незаконного вооружен-
ного формирования Сай-
гибат Гасимову и Айшат 
Чиркаеву. Одна из них 
проживает в селении Зу-
бутли-Миатли, а другая 
- в селе Комсомольское.  
Комиссия ознакомилась 
с их бытовыми пробле-
мами, образом жизни.

Как сообщили в Антитер-
рористической комиссии 
Кизилюртовского райо-
на, во исполнение Ком-
плексного плана проти-
водействия идеологии 
терроризма в Дагестане 
разработана единая цен-
трализованная система 
организации и проведе-
ния адресной работы с 
бывшими террористами 
и членами их семей, на 
регулярной основе ве-
дется работа, направлен-
ная на дерадикализацию 
лиц, осуждённых по тер-
рористическим статьям.

«Проведение адресной 
работы с бывшими тер-
рористами выстроена, 
проводится слаженная 
работа с этой группой 
лиц, чтобы получить 
объективную информа-
цию о происходящих в 
их среде процессах», — 
сообщила специалист 
отдела АТК Мадина Ха-
бибулаева, добавив, что 
в состав рабочих групп 
входят также ответствен-
ные сотрудники сельских 
администраций.

Мадина Хабибулаева

Адресная 
встреча 
с вдовами

Новая пожарная часть

 d 22 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов встретился с 
врио начальника ГКУ «Про-
тивопожарная служба РД» 
Мартином Мамаевым.

В ходе встречи состоялось 
совещание, где был рас-

смотрен и обсужден во-
прос строительства новой 
пожарной части на терри-
тории муниципалитета. В  
обсуждении также приня-
ли участие представители 
противопожарной службы 
РД, заместитель главы ад-
министрации района Ма-

гомедгаджи Кадиев, на-
чальник отдела ГО и ЧС МР 
Магомед Муртазалиев и 
другие. 
На совещании было отмече-
но, что в целях повышения 
пожарной безопасности, а 
также наилучшей защиты 
жителей и объектов про-
мышленности и экономи-
ки от пожаров и их послед-
ствий, в Кизилюртовском 
районе планируется стро-
ительство новой пожарной 
части.
Было решено, что новое го-
сударственное учреждение 
построят в селе Гельбах. По-
сле обсуждения вопроса де-
легация выехала в данное 
сельское поселение. 
По словам Магомедгаджи 
Кадиева, главным аргумен-
том при выборе территории 
стало выгодное географи-
ческое расположение.
«Участок равноудален от 
населенных пунктов райо-
на и находится вблизи  фе-
деральной трассы «Кавказ», 

что дает неоспоримые пре-
имущества в случае возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций. Благодаря это-
му, сотрудники пожарной 
службы смогут быстро среа-
гировать на возникший по-
жар и обеспечить безопас-
ность людей: от сельского 
поселения Новый Чиркей 
до Чонтаула», - сказал Ка-
диев.
По результатам проведен-
ного осмотра, комиссией 
будут выработаны пред-
ложения для дальнейше-
го вовлечения земельного 
участка в республиканский 
инвестиционный проект.
После определения терри-
тории для строительства 
начнется подготовка проек-
тно-сметной документации, 
которая должна пройти про-
верку. После экспертизы бу-
дет определяться подрядчик. 
Начать строительство нового 
объекта планируется в следу-
ющем году.

Мадина Увайсова
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 e Представители противопожарной службы РД Мартин Мамаев и 
Юрий Исмаилов отметили также, что открытие новой пожарной ча-
сти обеспечит работой жителей района.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Первенство Дагестана по боксу
 d В Кизилюрте определи-

лись чемпионы Первен-
ства Дагестана по боксу 
на призы Нурмагомеда 
Шанавазова при поддерж-
ке депутата Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации Абдулхакима 
Гаджиева.

20 марта в городе Кизилюр-
те в ходе финальных пое-
динков были определены 
победители и призеры Пер-
венства Дагестана по боксу 
среди юношей на призы За-
служенного мастера спорта 
СССР по боксу, лучшего бок-
сера мира 1985 года, победи-
теля Игр доброй воли, чем-
пиона Европы, обладателя 
Кубка мира и серебряного 
призёра Олимпийских игр 
в Сеуле (1988) Нурмагомеда 
Шанавазова. 
Напомним, в течение недели 
лучшие боксеры 2008-2009 
годов рождения из городов и 
районов республики опреде-
ляли сильнейших в 18 весо-
вых категориях от 36 до 90 кг. 
Организаторами прошедших 
соревнований, которые яв-
лялись отборочным этапом 
на Первенства СКФО и Рос-
сии, выступили Министер-
ство спорта РД и Федерация 
бокса РД при поддержке ад-
министраций Кизилюрта и 
Кизилюртовского района. 
Львиную долю в подготовку 
и проведение этих состяза-
ний среди юных боксеров 
вложил президент Кизилюр-
товской федерации – стар-
ший тренер по боксу Юсуп 
Айдамиров. 
В торжественной церемонии 
открытия заключительного 
дня Первенства попривет-
ствовать лучшего боксера со-
ветской эпохи Н. Шанавазо-
ва, а также напутствовать на 
финальные бои спортивную 

молодежь пришли много-
численные почетные гости, 
в числе которых были пред-
ставители местных органов 
власти, общественности, мо-
лодежи, а также именитые 
дагестанские спортсмены.  
К участникам состязаний 
обратились заместитель ми-
нистра спорта республики, 
Олимпийский чемпион, За-
служенный мастер спорта 
России Гайдарбек Гайдар-
беков, начальник отдела по 
ФК и спорту адмнистрации 
г.Кизилюрта Багавудин Ба-
зарганов, заместитель главы 
администрации Кизилюр-
товского района Ибрагим 
Муталибов, вице-президент 
Федерации бокса РД Доста-
ли Гейбатов, и, конечно же, 
сам «виновник торжества» 
- лучший боксер мира 1985 
года Нурмагомед Шанавазов. 
Отдельных аплодисментов 
были удостоены прослав-
ленные дагестанские спор-
тсмены - чемпион России и 
бронзовый призер Чемпио-
ната мира по любительско-
му боксу, мастер спорта Рос-

сии международного класса 
Хабиб Аллахвердиев, а также 
заслуженный мастер спор-
та России, чемпион Европы 
и мира по боксу, медалист 
Олимпийских игр 2020 года, 
победитель и призёр люби-
тельских международных 
и национальных турниров 
Муслим Гаджимагомедов. 
Опытные наставники поже-
лали начинающих 13-14-лет-
ним юношам спортивных 
успехов и упорного труда на 
ринге, чтобы в будущем каж-
дый из юношей смог проя-
вить свой характер, силу воли 
и достичь определенных вы-
сот в профессиональном или 
любительском боксе. 
После завершения традици-
онной церемонии открытия 
гостей и зрителей порадо-
вали своими музыкальны-
ми талантами образцовый 
детский хореографический 
ансамбль «Хадум» под руко-
водством заслуженного ар-
тиста РД Нуга Нугаева и ар-
тисты межпоселенческого 
культурно-досугового цен-
тра Кизилюртовского района  

под руководством Народно-
го артиста Республики Даге-
стан Гаджилава Гаджилаева. 
Судейская бригада под руко-
водством главного судьи со-
ревнований – судьи между-
народной категории Руслана 
Арсланалиева в завершаю-
щий финальный день Пер-
венства в ходе беспристраст-
ного объективного судейства 
определила победителей и 
призеров в каждой из заяв-
ленных номинаций. 
Чемпионами Первенства Да-
гестана по боксу среди юно-
шей на призы Нурмагоме-
да Шанавазова в своем весе 
стали: Темирбек Гусейханов 
(36 кг, Буйнакский р-н), Хай-
рула Хайрулаев (38 кг, Кара-
будахкентский р-н), Ислам 
Магомедов (40 кг, Кайтагский 
р-н), Иман Магомедов (42 кг, 
Кайтагский р-н), Байсангур 
Гакаев (44 кг, Хасавюртов-
ский р-н), Адам Гаджимаго-
медов (46 кг,  Тляратинский 
р-н), Мохмад Саипов (48 кг, 
Хасавюрт), Матвей Цесарь 
(50 кг, Кизляр), Марат Абду-
разаков (52 кг, Буйнакский 
р-н), Абдурахман Эмирханов 
(54 кг, Дербентский р-н), Ша-
миль Магомедов (57 кг, Ма-
хачкала),    Саид Курбанов (60 
кг, Буйнакск), Темерсултан 
Темерсултанов (63 кг, Хаса-
вюрт), Далгат Салиев (66 кг, 
Бабаюртовский р-н), Аслан 
Бабаев (70 кг, Махачкала), Ма-
гомед Ахмедов (75 кг, Буй-
накск), Камалутдин Салавут-
динов (80 кг, Буйнакский р-н) 
и Алимурад Махмудинов (90 
кг, Магарамкентский р-н). 
Победители и призеры в 
каждой весовой категории 
были отмечены медалями 
и дипломами соответству-
ющих степеней, чемпионы 
награждены дополнительно 
Кубками от имени Оргкоми-
тета состязаний. 

Марьяна Даниялова

 e ФОТО АВТОРА
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 d В Кизилюртов ском 
районе прошла выставка 
декоративно-прикладного 
творчества.

17 марта на базе Султанян-
гиюртовской СОШ №1 про-
ходила выставка декоратив-
но-прикладного творчества, 
организованная МБУ ДО 
«Станция юных натурали-
стов и техников» Кизилюр-
товского района.
Цель конкурса – поддержка 
одаренных детей и талант-
ливой молодежи в области 
декоративно-прикладно-
го искусства, формирова-
ния эстетического воспри-
ятия окружающего мира, 
повышения художествен-
ного мастерства участников, 
профессионального уровня 
педагогов.
В конкурсе было представле-
но 350 экспонатов приклад-
ного искусства со всех школ 
района, из них было выбра-
но 93 лучшие работы, 27 пе-
дагогов были отмечены по-
четными грамотами.
Организаторы мероприятия 
выразили благодарность 
всем образовательным уч-
реждениям, принявшим уча-
стие в конкурсе.

Выставка–
конкурс

Решение Собрания депутатов МО СП «село Акнада»
№ 03-01/РС от 23.03.2022 года 

Официально

Объявление о Конкурсе

В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», статьей 30 Устава МО 
СП «село Акнада» Собрание 
депутатов решает:
1. Объявить конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы МО СП «село Акнада» 
(далее – конкурс).
2. Утвердить персональный 
состав членов конкурсной 
комиссии:
- Ахмедов Абдурахман Маго-
медович, пенсионер;
- Дибиров Магомедгаджи 

Исагаджиевич, зам. дирек-
тора Акнадинской СОШ;
- Магомедов Магомед Герее-
вич, вр. не работает;
3. Установить:
3.1. Дату начала приема до-
кументов 28.03.2022г., дату 
окончания приема докумен-
тов 22.04.2022г включитель-
но. 
3.2. Место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию: РД, г. Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 52 «а», каб. № 414, 
с 10.00 по 17.00 ч.
3.3. Условия проведения кон-
курса: наличие гражданства 
РФ, достижение возраста 18 

лет, представление необхо-
димых документов и иные 
условия, установленные Гла-
вой 4 Положения о поряд-
ке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы МО СП «село Ак-
нада», утвержденного Реше-
нием Собрания депутатов от 
16.06.2015 г. № 08-РС.
3.4. Дата проведения второго 
этапа 28.04.2022 г. 
4.  Секретарю Собрания депу-
татов села Магомедову Г.А..:
4.1.  Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия насто-
ящего Решения письменно 
уведомить Главу МР «Кизи-
люртовский район» об объ-

явлении конкурса и начале 
формирования конкурсной 
комиссии.
4.2. Обеспечить публикацию 
объявления о конкурсе и на-
стоящего Решения на офи-
циальном сайте МО СП «село 
Акнада» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» 
согласно требованиям пункта 
24 Положения.
5. Признать утратившим силу 
Решение Собрания депута-
тов МО СП «село Акнада» от 
18 февраля 2022 г. №01/02-РС. 
6. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Собрания 
Абдулкадыров Г.К. 

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ» сообщаем 
об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципаль-
ного образования сельско-
го поселения «село Акнада». 
Дополнительно информиру-
ем, что гражданин, изъявив-
ший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию сле-
дующие документы:
1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания 
прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом 
главы сельского, городского 
поселения.
2) К заявлению прилагают-
ся:
копия паспорта или доку-
мента, заменяющего па-
спорт гражданина;
копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об об-
разовании, основном месте 
работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что 
кандидат является депута-
том.
3) сведения о размере и об 
источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату 

на праве собственности (в 
том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах.
4) согласие на обработку 
персональных данных.
Указанные документы кан-
дидаты обязаны предста-
вить лично при предъ-
явлении паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина.
Документы прилагаемые к 
личному заявлению пред-
ставляются в утвержденной 
форме Решением собрания 
депутатов соответствующе-
го муниципального образо-
вания.
Информация о сроках при-
ема документов (дате нача-

ла и дате окончания), месте 
и времени приема доку-
ментов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную 
комиссию, дате, времени и 
месте проведения конкур-
са, а также условиях прове-
дения конкурса содержится 
в прилагаемом решении Со-
брания депутатов муници-
пального образования «село 
Акнада».
За дополнительной инфор-
мацией о конкурсе по отбо-
ру кандидатур на должность 
глав муниципальных обра-
зований сельских поселений 
обращаться по адресу: РД, г. 
Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 
а, каб. 414, телефон: 8-928-
542-3419.

21 марта в Султанянгиюр-
товской СОШ №2 прошел от-
крытый  урок  на тему «Урок 
добра», посвященный Кизи-
люртовскому волонтерскому 
центру «Свет добра» под руко-
водством начальника отдела 
спорта и молодежной поли-
тики администрации райо-
на Магомедрасула  Абдула-
хидова. 
Мероприятие прошло сре-
ди учащихся пятых классов. 
Абдулахидов рассказал уче-
никам о том, кто же такие во-
лонтеры, чем они занимаются 
и что такое добровольческая 
организация.
«Прежде всего, это ребята, ко-
торые обладают такими ред-
кими качествами, как умение 
дружить, быть милосердными 
и ответственными. Если у вас 
есть интерес к общественной 
деятельности и вам любопыт-
но узнать новых людей, по-
чувствовать себя полезным, 
попробовать себя в новом 
деле, то обязательно стоит по-
пробовать себя в доброволь-
ческой деятельности», - сказал 
Магомедрасул Абдулахидов, 
обратившись к детям.
Ученики внимательно слуша-
ли выступление гостя, задава-
ли вопросы. А самого актив-
ного из них - Магомедхабиба 
Макаева приняли в волон-
терский отряд «Свет добра». 
В торжественной обстановке 
ему вручили волонтерскую 
книжку, футболку и удосто-
верение. 
В завершение встречи дети 
зачитали стихотворения и 
дружно исполнили гимн во-
лонтеров.

Патимат Хабибова

Свет добра

Расширенное совещание
 d Администрация Ки-

зилюртовского района 
приняла участие в прави-
тельственном совещании 
по вопросам капитального 
ремонта школ.

23 марта  первый замести-
тель Председателя Пра-
вительства РД Манвел 
Мажонц провел расши-
ренное совещание в режи-
ме видеоконференцсвязи 
по вопросам  капиталь-
ного ремонта общеобра-
зовательных учреждений 
на территории муниципа-
литетов.
В заседании приняли уча-
стие  заместитель главы 
администрации Кизилюр-
товского района  Адиль 
Аджаматов, начальник 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев и  управ-
ляющий делами Алдан Го-
сенов.
Открывая совещание, Ман-
вел Мажонц подчеркнул, 
что важно не допустить 
срывов сроков по заключе-
нию контрактов, проведе-
нию конкурсных процедур 

и ремонтных работ.
«В рамках реализации фе-
деральной программы по 
капремонту общеобразо-
вательных учреждений в 
2022 году в республике бу-
дут отремонтированы 210 
школ, расположенных в 40 
муниципальных образова-
ниях. Это позволит приве-
сти в надлежащий порядок 
здания общеобразователь-
ных организаций, а так-
же укомплектовать школы. 
Общая стоимость програм-
мы на 2022 год составит 4,2 
млрд. рублей» - сказал он.
По словам  начальни-
ка упр авления мате-
риально-технического 
обеспечения в сфере об-
разования Марата Абдул-
гамидовамидова, в  на-
стоящее время по итогам 
мониторинга на осущест-
вление капремонта нача-
ты 196 конкурсных про-
цедур на определение 
исполнителя ремонтных 
работ.
В рамках обсуждения 
участники делились ин-
формацией, по каким при-

чинам возможен срыв кон-
трактации объектов. Для 
разъяснений по существу-
ющим вопросам выступил 
врио председателя Коми-
тета по госзакупкам РД 
Джафар Гаджибеков и дал 
соответствующие рекомен-
дации муниципалитетам 
для последующих устра-
нений нарушений в сфере 
закупок.
Участники также подняли 
основной вопрос, который 
сегодня вызывает обеспо-
коенность - рост цен на 
строительные материалы, 
так как конкурсы объявля-
ются, но выйдут ли на них 
подрядчики, в условиях, 
когда невозможно прогно-
зировать, какова будет сто-
имость стройматериалов 
на момент начала работ.
Первый вице-премьер 
отметил, что несмотря 
на сложившуюся непро-
стую ситуацию, реализа-
ция программы должна 
продолжиться в полном 
объёме, в соответствии с 
запланированными гра-
фиками.

Что касается Кизилюртов-
ского района, то в рамках 
реализации федеральной 
программы здесь пред-
усмотрен ремонт в четы-
рех общеобразовательных 
организациях: Кульзеб-
ской СОШ, Чонтаульской 
СОШ№2, Стальской гимна-
зии и Стальской СОШ№2.
В Стальской СОШ№ 2  уже 
определен подрядчик по 
ремонту здания. 
Сроки подачи заявок на 
участие программе Сталь-
ской гимназии  и  Кульзеб-
ской школы завершаются 
до 29 марта. 
А в Чонтаульской СОШ по-
дача заявок уже завершена 
и находится на  рассмотре-
нии в Комитете по Госза-
купкам.
По итогам заседания за-
местителем Председателя 
Правительства РД участ-
никам были даны прак-
тические поручения по 
реализации программы 
капитального ремонта в 
образовательных органи-
зациях.

Мадина Увайсова
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Скорбное

Турнир по волейболу
 d В селе Комсомольское 

Кизилюртовского района 
прошел турнир по во-
лейболу среди женских 
команд.  

В начале марта в селе Ком-
сомольское прошел турнир 
по волейболу среди жен-
щин. Мероприятие про-
ходило в рамках праздно-
вания Международного 

женского дня и 77-годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне.
Соревнования проводились 
в целях привлечения жен-
щин к занятиям физкуль-
турой, спортом и форми-
рования здорового образа 
жизни.
Открывая турнир, замести-
тель главы администрации 
села Дибир Дибиров от име-

ни главы сельского поселе-
ния Ахмеда Мусаева, депу-
татов сельского Собрания 
и от себя лично поздравил 
всех женщин с весенним  
праздником, напутствовал 
их добрыми пожеланиями.
По итогам соревнований, 
первое место и звание по-
бедителя турнира доста-
лось команде №1 учителей 
Комсомольской СОШ, вто-

рое место заняла команда 
женщин селения Комсо-
мольское, третьими стали 
сборная команда учителей 
и учениц Комсомольской 
COШ.
Все победители были на-
граждены дипломами, гра-
мотами и денежными при-
зами администрации МО 
СП «село Комсомольское».

Дибир Дибиров

Телеграмма со словами соболез-
нования от имени Главы Даге-
стана Сергея Меликова в адрес 
вдовы погибшего в ходе спецо-
перации на Украине Исы Гази-
магомедова:
«Уважаемая Патимат Магомедов-
на! От имени руководства респу-
блики и от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования в связи 
с тяжелой и непоправимой поте-
рей, постигшей вас - гибелью при 
исполнение воинского долга в 
ходе специальной операции на 
Украине Газимагомедова  Исы 
Курбаналиевича.
Делом своей жизни он избрал 
служение отечеству. Достоиный 
сын Дагестана пал в бою, отста-
ивая безопасность нашего мно-
го национального народа, его 
право на жизнь и свободу. По-
нимаю, что никакие слова со-
чувствия не уменьшат горечь 
невосполнимой утраты. Мы все 
в неоплатном  долгу. Республи-
ка, наше государство  сделает 
все возможное, чтобы облегчить 
вашу скорбную долю.
В этот тяжелый час безмерно со-
переживаю вместе с вами. Веч-
ная память герою!»

Глава Республики Дагестан 
С. Меликов

 d 23 марта глава Кизилюр-
товского района  Рустам 
Татарханов  вместе с мэром 
Махачкалы Салманом Дада-
евым посетили родствен-
ников погибшего в ходе 
спецоперации по защите 
жителей Донбасса Исы Га-
зимагомедова.
Родители Исы погибли много лет 
назад, слова соболезнования они 
выразили вдове погибшего – Па-
тимат Магомедовне. Здесь же 
были и родственники Исы Газима-
гомедова, представители его ро-
дового села Цунтинского района.
«Это невосполнимая утрата. Он 
выбрал профессию защищать Ро-
дину, Отечество, свой народ, вы-
полнил свой воинский долг чест-
но и мужественно», - сказал Рустам 
Татарханов.
Салман  Дадаев также выразил 
слова соболезнования  от Главы 
Республики Сергея Меликова и 
отметил, что, по его поручению, в 
честь Исы Газимагомедова будет 
названа одна из  улиц в поселке 
Шамхал Кировского района го-
рода Махачкалы, где и проживал 
погибший.
Вдове была передана телеграм-
ма со словами соболезнования 
от имени Главы Дагестана Сергея 
Меликова, а также материальная 
помощь от муниципалитетов. 
Здесь же была озвучена инициа-
тива назвать его именем школу 
в родном селе Цибари, которую 
он окончил. 
Родственникам сообщили, что 
именем героя будет названа 
одна из безымянных улиц го-
родского округа.

Патимат Хабибова

Спорт

Стань  добровольцем!
 d К и з и л ю р т о в с к и й 

волонтер встретился с 
представителями Крас-
ного Креста.  

21 марта руководитель во-
лонтерского отряда при 
администрации Кизи-
люртовского района Ри-
нат Курахов встретился с 
председателем и испол-
нительным директором 
Дагестанского региональ-
ного отделения Красного 
Креста Рустамом Шамси-
евым и Муъминат Нурма-
гомедовой.
В ходе встречи были под-
няты вопросы взаимодей-
ствия волонтерского цен-
тра с Красным Крестом и 
дальнейшего открытия 
отделения Российского 
Красного Креста в Кизи-
люртовском районе.
Напомним, что Россий-
ский Красный Крест – это 
общественная доброволь-
ная организация, кото-
рая является участником 
международного Дви-
жения Красного Креста 
и Красного Полумесяца. 
Международное Движе-
ние КК и КП объединя-
ет свыше 500 миллионов 

человек в 200 странах 
мира. Всю свою деятель-
ность Российский Крас-
ный Крест направляет на 
оказание помощи нужда-
ющимся в ней людям.
Российский Красный 
Крест является вспомо-

гательным компонентом 
для государства в области 
гуманитарной помощи.
Благодаря масштабам 
своей работы, глобаль-
ной сети региональных 
отделений, обширным 
международным связям 

и признанию населения, 
Российский Красный 
Крест является ведущей 
в России неправитель-
ственной организацией, 
занимающейся гумани-
тарной деятельностью.

Ринат Курахов

 e  ФОТО АВТОРА

Открытый урок 
 d В Султанянгиюртов-

ской СОШ№2 прошло 
мероприятие, приурочен-
ное к 90-летию граждан-
ской обороны России.

18 марта в Султанянги-
юртовской СОШ №2  был 
проведен открытый урок, 
приуроченный к 90-летию 
со дня образования граж-
данской обороны Россий-
ской Федерации.

Учитель ОБЖ Рустам Маго-
медов познакомил обуча-
ющихся с историей созда-
ния гражданской обороны 
РФ, а также рассказал, ка-
кие задачи решает МЧС в 
современном мире. Также 
в этот день была проведена 
тренировка по эвакуации 
из образовательной орга-
низации, в целях защиты 
детей и персонала от чрез-
вычайных ситуаций.

Мероприятие было орга-
низовано по инициативе  
начальника отдела граж-
данской обороны  и чрез-
вычайных ситуаций  мо-
билизационной работы 
Магомеда Муртазалиева. 
В нем также приняли уча-
стие главный специалист 
отдела ГО и ЧС МР Камиль 
Камилов и руководитель 
волонтерских отрядов при 
администрации Кизилюр-

товского района Ринат Ку-
рахов.
Организаторы отмети-
ли, что основной целью 
проведения мероприятия 
является привитие под-
растающему поколению 
твердых теоретических 
знаний и практических 
навыков в области безо-
пасности жизнедеятель-
ности.

Патимат Хабибова

Навестили
семью
погибшего


