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Бессмертный полк
 d 9 мая жители Кизилюр-

товского района и города 
Кизилюрта вышли на мас-
штабную акцию главного 
события года, Парада Побе-
ды - шествие «Бессмертного 
полка».

Построение колонны нача-
лось с 9 утра у здания  ад-
министрации района.Под 
руководством Рустама Татар-
ханова в состав участников 
акции «Бессмертный полк» 
вошли работники админи-
страции района, депутаты 
районного Собрания, со-
трудники правоохранитель-
ных органов, учреждений 
социальной защиты, здра-
воохранения, управления 
образования, трудовые кол-

лективы и учащиеся школ.
Первым делом собравшиеся 
почтили память погибших,  
во время войны и возложи-
ли венки к Вечному огню, 
который находится во дворе 
районной администрации. 
Праздничное шествие на-
чалось с традиционного  
выноса знамени, которое 
представляет собой копию 
Знамени Победы - штурмо-
вого флага 150-й ордена Ку-
тузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, водру-
женный 1 мая 1945. Его на 
протяжении всего маршрута 
несли добровольцы.
Большую колонну демон-
странтов сопровождали 
ретро-автомобили ГАЗ-69. 
Дети и взрослые, держа в ру-
ках  портреты своих предков 
- героев  и красные знамена, 
прошли единым строем под 
звуки песен военных лет.
Для возложения  цветов и 
венков колонна, в количе-
стве более трех тысяч чело-

век, двинулась по главным  
улицам города к монументу  
на площади Героев, воздвиг-
нутого в честь кизилюртов-
цев, павших в боях за Роди-
ну, а затем и к стеле «Никто 
не забыт, ничто не забыто».
После окончания шествия, 
на территории парка куль-
туры и отдыха им. Малагу-
сейнова был организован 
торжественный митинг и 
праздничный концерт. С 
официальной речью к жите-
лям района и города обрати-
лись главы муниципалите-
тов района и города Рустам 
Татарханов и Магомед Ма-
гомедов.
«Уважаемые жители райо-
на и города! Сегодня, выхо-
дя на шествие  с портретами 

наших предков - фронтови-
ков, мы доказываем, что они 
действительно бессмерт-
ны в нашей памяти и в па-
мяти тех, кто идет рядом с 
нами. Горько осознавать, 
что ряды наших ветеранов 
редеют. Сегодня те остав-
шийся в живых ветераны 
это - живой свидетель исто-
рии, мужества нашего на-
рода, беззаветного героиз-
ма и преданности родному 
Отечеству. Вечная слава и 
добрая память о них навсег-
да сохранятся в наших серд-
цах!»,-сказал глава района 
Рустам Татарханов.
По окончании официальных 
мероприятий на летней сце-
не горожан и гостей ждал 
праздничный концерт, на 
котором прозвучали извест-
ные стихи и песни военных 
лет, современные музыкаль-
ные и танцевальные компо-
зиции, посвященные Вели-
кой Отечественной войне. 
Зрители, узнавая знакомые 

мотивы, не сдерживали сво-
их эмоций, со слезами на 
глазах тихонько подпевали 
в такт и аплодировали ка-
ждому выступлению.
Здесь же были разбиты сто-
лы и  шатры для раздачи 
солдатской каши, компота и 

черного хлеба, организован-
ные работниками рестора-
на «Парнас». Все желающие 
имели возможность попро-
бовать блюда настоящей по-
левой кухни.

Напомним, что «Бессмерт-
ный полк» - общественная 
акция, которая проводится 
в России и ряде стран ближ-
него и дальнего зарубежья 
для увековечивания памяти 
участников и жертв Великой 
Отечественной войны.

Около 135 тысяч жителей 
Дагестана приняли уча-
стие в акции «Бессмерт-
ный полк», приуроченной к 
77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 e Глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов и глава городского округа Магомед Магоме-
дов возглавили шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 77-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

День Победы грандиозно отметили жители Кизилюртовского района

Бессмертный полк  -  
полк доблести и славы,

И память тем, кто 
не пришёл с войны.

Прошедшим путь 
жестокий и кровавый,

Их подвиг забывать 
мы не должны!

Они шагают с нами 
в День Победы,

Как и тогда, защитники страны.
Отцы и братья, бабушки и деды...
Их много, не вернувшихся с войны...

Пресс-центр 
администрации района 

 e По главным улицам города с портретами своих героев прошли тысячи кизилюртовцев — по-
томки защитников нашей страны.

 e Возложение цветов к монументу на площади Героев, воздвиг-
нутого в честь кизилюртовцев, павших в боях за Родину.
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Празднование
в с. Стальское

 d В селе Стальское 
прошло мероприятие, 
посвященное праздно-
ванию 77-ой годовщины 
Победы в ВОВ.

6 мая в детском садике 
«Сказка» селения Стальское 
прошло мероприятие, по-
священное празднованию 
77-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне и увековечению па-
мяти погибших при защите 
Отечества.
Торжественно по главной 
улице прошли дети, роди-
тели, воспитатели, учащи-
еся школ и другие гости, 
чтобы возложить цветы к 
памятнику-обелиску.
На праздник были пригла-
шены глава села Саит Аб-
думажидов, его замести-
тели Ахала Магомедов и 
Патимат Магомедрасулова, 
директор ВУС Хадижат Ма-
гомедова, директор досуго-
вого центра села Рагимат 
Джалалова и другие.
На протяжении десятиле-
тий этот день остаётся в 
России самым трогатель-
ным, самым душевным 
праздником и славной да-
той. Никакие другие празд-
ники не смогут сравниться 
с ним.
9 мая — День Победы — 
святой для каждого из нас 
праздник, и мы, сегодняш-
ние граждане страны, обя-
заны передать память о 
Победе, традиции празд-
нования Дня Победы буду-
щим поколениям.

Рагимат Джалалова

Бессмертный 
полк в 
Чонтауле

 d В эти дни по всей 
России проходит акция 
«Бессмертный полк»,ко-
торая  является одним из 
основных мероприятий, 
посвященных праздно-
ванию Дня Победы.

Участие в акции «Бессмерт-
ный  полк» подчеркивает 
причастность каждого из 
нас к славным страницам 
истории нашей страны.
7 мая по улицам селения 
Чонтаул Кизилюртовского 
района прошло шествие 
«Бессмертного полка».
Построение колонны на-
чалось у здания  Чонтауль-
ской СОШ №2.
В ней принимали участие 
глава селения Чонтаул Бий-
мурад Мурзабеков, дирек-
тор Чонтаульской СОШ №2 
Узайри Гаджиев, весь педа-
гогический коллектив, уче-
ники 8-11 классов.
Школьники с портретами 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, с фла-
гами и знаменем в руках 
прошлись по улицам села.
В память о павших защит-
никах Родины, мирных 
гражданах, погибших в годы 
ВОВ, к мемориалу и воин-
ским захоронениям были 
возложены цветы и почтили 
минутой молчания.

Соб. инф.

Акция «Знамя Победы»
 d 29 апреля на здании 

администрации Кизи-
люртовского района уста-
новили копию Знамени 
Победы - рядом с флагами 
Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

Напомним, что республикан-
ская акция «Знамя Победы» 
инициирована Главой РД С.Ме-
ликовым, который отметил её 
значимость для республики: 
“Знамя Победы было водруже-
но над Рейхстагом. Для нас это 
важно. Одно из знамен, кото-

рое было водружено над Рейх-
стагом, водружал наш земляк. 
Несколько лет назад 150 стрел-
ковая дивизия была сформи-
рована вновь в составе 8-ой 
общевойсковой армии, в кото-
рой служит большое количе-
ство дагестанцев.Та дивизия, 
чье знамя было водружено над 
Рейхстагом и сегодня вновь 
сформировано для борьбы с 
нацизмом».
Знамя Победы - это реальный 
символ Великой Победы совет-
ского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Он 
несет в себе очень сильный па-

триотический дух. Знамя По-
беды никогда не утратит своей 
значимости, навсегда останет-
ся для жителей нашей страны 
символом сплоченности на-
рода, мужества наших солдат.
Знамя Победы — штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водружённый 1 мая 
1945 года на крыше здания 
рейхстага в городе Берлине 
военнослужащими Красной 
Армии Алексеем Берестом, 
Михаилом Егоровым и Мели-
тоном Кантария.
Российским законодательством 

установлено, что «Знамя По-
беды является официальным 
символом победы советского 
народа и его Вооружённых Сил 
над фашистской Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 годов,  государ-
ственной реликвией России» 
и «находится на вечном хране-
нии в условиях, обеспечиваю-
щих его сохранность и доступ-
ность для обозрения». 
Также Знамя Победы является 
официальным символом По-
беды в Белоруссии (с 1996) и в 
непризнанных ПМР (с 2009), 
ДНР и ЛНР.

Спасибо деду за Победу!
 d 6 мая в Кизилюртовском 

социально-реабилитаци-
онном центре для несо-
вершеннолетних прошло 
праздничное мероприятие 
«Спасибо деду за Победу», 
посвященное 77-летию 
Великой Победы.

В числе приглашенных го-
стей были заместитель пред-

седателя районного Со-
брания депутатов Руслан 
Мугадов, генеральный ди-
ректор Кизилюртовского за-
вода «ЮГ-Спецгидроэнерго-
монтаж», депутат городского 
Собрания Гаджи Биярсланов, 
воины - интернационалисты 
и другие.
Открыла праздник директор 
Центра Светлана Алибекова. 
Она отметила, что мы никог-

да не должны забывать о годах 
Великой Отечественной вой-
ны, помнить тех, кто сражал-
ся за нашу Родину ценой своей 
жизни, заботиться о ветера-
нах войны, которых остается 
с каждым годом всё меньше. 
«Пока мы помним прошлое, 
мы сохраняем будущее»,- ска-
зала Алибекова. 
Праздник прошел очень ожив-
ленно. Подопечные Центра 

подготовили музыкальные 
номера для приглашенных 
гостей: читали стихи, пели 
песни на военно-патриотиче-
скую тематику. Торжественно 
и трогательно звучали стихи в 
исполнении ребят, особой те-
плотой были наполнены пес-
ни военных лет - «Землянка», 
«Журавли», «Шли солдаты на 
войну», «Спасибо деду за по-
беду». 

Посмертно наградили
 d Ису Газимагомедова из 

Кизилюртовского района 
посмертно наградили ор-
деном Мужества.

29 апреля в администрации Ки-
зилюртовского района состоя-
лось вручение ордена Мужества 
за отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
воинского долга в специальной 
военной операции на Украине, 
супруге погибшего в ходе воен-
ной спецоперации на Украине, 
сержанта, заместителя коман-
дира взвода, командира мино-
мета Исы Газимагомедова.
Указ о присвоении награды 
подписал Президент России 
Владимир Путин. Глава райо-
на Рустам Татарханов выразил 
слова соболезнования вдове Па-
тимат Газимагомедовой.
«Достойные воины нашей стра-
ны, они до конца были верны 
присяге, мужественно и само-
отверженно служили своему 
Отечеству. В это тяжелое вре-
мя мы искренне скорбим и со-

переживаем вместе с вами. Ка-
ждая потеря – это трагедия для 
всех нас, для нашего района. Мы 
всегда будем помнить его под-
виг и чтить память о нем. Мы 

рядом с вами» - , сказал Рустам  
Татарханов.
Военный комиссар по г. Ки-
зилюрту, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам 

Шейхсаид Магомедов от всего 
личного состава военного ко-
миссариата выразил соболез-
нование супруге погибшего 
военнослужащего:
«Произошедшая трагедия – 
наша общая боль, и в эту тя-
жёлую минуту мы разделяем 
горечь утраты и скорбим вме-
сте с вами. Мы будем чтить 
память своих соотечествен-
ников, погибших при испол-
нении воинского долга и 
пожертвовавших самым до-
рогим – своими жизнями во 
имя Родины. Их благородное 
стремление сделать мир более 
стабильным и справедливым 
заслуживает нашей вечной 
благодарности».
К словам поддержки также 
присоединились заместитель 
главы администрации райо-
на, председатель Совета жен-
щин Кизилюртовского района 
Мадина Алисултанова и руко-
водитель и сотрудник отдела 
просвещения Муфтията РД по 
г.Кизилюрту Рамазан Гусей-
нов и Омар Магомедов.

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Выразил соболезнование
28 апреля Глава Дагестана Сер-
гей Меликов провёл очередную 
встречу с членами семей даге-
станцев, погибших при испол-
нении воинского долга в ходе 
специальной военной опера-
ции на территории Украины. 
Вместе с главой Кизилюртов-
ского района Рустамом Татар-
хановым на встрече присут-
ствовали и родные погибших 
Магомеда Сотавова из селения 
Султанянгиюрт и Адильгерея 
Салманова из Чонтаула. 
Перед началом мероприятия 
руководитель региона и пред-
ставители республиканских и 
муниципальных органов вла-
сти возложили цветы к портре-
там погибших.

Сергей Меликов, выразив ис-
креннее соболезнование и со-
чувствие родным и близким 
военнослужащих, отметил: «Се-
годня, в канун Дня Победы, мы 
ещё раз оцениваем то, что про-
исходит, и понимаем, что се-
годня наши ребята на Украине, 
снова защищают нашу Родину, 
не жалеют жизни ради ее сво-
боды, ради мирного будущего». 
Память погибших военнослу-
жащих почтили минутой мол-
чания. 
Глава Дагестана напомнил, что 
помощь семьям будет оказы-
ваться как государством, так и 
республиканским фондом «Все 
вместе».

Патимат Хабибова
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Противопаводковая ситуация

 d 30 апреля в Кизилюрте, 
около ТЦ «Фантазия», про-
ходила предпраздничная 
сельскохозяйственная 
ярмарка, организованная 
отделом сельского хозяй-
ства по поручению руко-
водства администрации 
Кизилюртовского района.

С 9 утра площадка напол-
нилась местными жителя-
ми и гостями из других на-
селенных пунктов. Ярмарка 
проходила с участием сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, индивидуальных пред-
принимателей, КФХ и ЛПХ , а 
также выставить свою  про-
дукцию приехали гости из 
Стравропольского края, Ка-
бардино -Балкарии, пред-
ставители города Дербента 
и других районов и городов 
республики.
На ярмарке в этот день мож-
но было приобрести говяди-
ну, баранину, молоко, сыр, 
масло, яйца, овощи, мед, ур-
беч, сухофрукты, чаи, колбас-
ные изделия и многое другое.
Чтобы лично осмотреть, 
представленные на ярмарке 
товары и убедиться в соблю-
дении низкой ценовой поли-
тики, ярмарку посетил глава 
Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов. Он обошел 
торговые ряды, пообщался с 
продавцами и покупателя-

ми, ознакомился с ассорти-
ментом и ценами продукции.
Здесь же присутствовал и 
коллектив отдела сельского 
хозяйства администрации 
района во главе с начальни-
ком с Али Камиловым. Ме-
роприятие посетил также 
председатель районного Со-
брания депутатов Абдура-

шид Магомедов и другие со-
трудники администрации 
района.
Ярмаркой остались доволь-
ны и продавцы, и покупа-
тели. Для покупателей это 
возможность недорого при-
обрести свежие и качествен-
ные продукты, а для ферме-
ров и предпринимателей 

– реализовать свой товар без 
лишних трат.
Как отметил глава района 
Рустам Татарханов, главная 
цель подобных мероприятий 
- обеспечение потребителей 
качественной экологически 
чистой продукцией от произ-
водителей по низким ценам.

Манаша Магомедова

 e За продуктами – на ярмарку! Здесь побывал глава района Рустам Татарханов, пообщал-
ся с фермерами и посетителями, приобрел  фермерские продукты – мясо индейки, молоко и 
колбасные изделия.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В администрацию Ки-
зилюртовского района 
поступило представление 
прокуратуры об устранении 
нарушений законодатель-
ства  по вопросам служебных 
помещений для участковых 
уполномоченных полиции.

29 апреля в своем кабинете 
заместитель главы админи-
страции района Магомедгад-
жи Кадиев провел  рабочее 
совещание по вопросу предо-
ставления служебных помеще-
ний для участковых уполно-
моченных на обслуживаемом 
административном участке. 
В обсуждении вопроса приня-
ли участие старший помощ-
ник Кизилюртовского ме-
жрайонного прокурора Тимур 
Дадаев, ведущие специалисты 
районного  отдела АТК Мади-
на Хабибулаева и Канис Ма-
гомедов, глава МО СП «Село 
Новый Чиркей» Ражаб Хамуев.
Открывая совещание, Кадиев 
ознакомил присутствующих 
с представлением, поступив-
шим в администрацию района 
из Кизилюртовской межрай-
онной прокуратуры об устра-
нении нарушений закона.
В письме говорилось о том, 
что по поручению прокурату-
ры Республики Дагестан Ме-
жрайонной прокуратурой про-
ведена проверка сведений, 
изложенных в информации 
министра внутренних дел Ре-
спублики Дагестан от 31.01 
2022 о ненадлежащем испол-
нении муниципальными об-
разованиями полномочий по 
предоставлению служебных 
помещений для участковых 
уполномоченных полиции. 
Согласно представлению про-
куратуры, в Кизилюртовском 
районе исполняют свои долж-
ностные обязанности 16 участ-
ковых уполномоченных по-
лиции межмуниципального 
отдела МВД России «Кизилюр-
товский. 
Как выяснилось, по итогам 
рейда было установлено, 
что лишь в зданиях  админи-
страций сел Новый Чиркей, 
Стальское, Зубутли-Миатли, 
Комсомольское и Акнада для 
участковых выделены служеб-
ные помещения, которые  яв-
ляются муниципальной соб-
ственностью и нуждаются в 
косметическом ремонте. А  
на других административных 
участках служебные поме-
щения участковым уполно-
моченным полиции не пре-
доставлены. В связи с этим 
сотрудникам приходится  осу-
ществлять  прием граждан в 
служебном помещении ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский».
В ходе обсуждения вопроса 
Кадиев отметил, что руковод-
ство администрации района 
обязательно займется данным 
вопросом и примет  конкрет-
ные меры по устранению до-
пущенных нарушений закона, 
а виновных глав поселений 
привлекут к дисциплинарной 
ответственности.

Мадина Увайсова

Устранение 
нарушений

 d В Кизилюртовском рай-
оне Правительственная 
комиссия ознакомилась 
с противопаводковыми 
мероприятими.

7 мая Правительственная 
комиссия по обследованию 
русла реки по пропуску па-
водковых вод прибыла в Ки-
зилюртовский район для 
ознакомления с ситуацией 
наиболее опасных участков 
вблизи реки Сулак.

В выезде приняли участие 
начальник управления во-
допользования и охраны во-
дных объектов Минприроды 
РД Газимагомед Курамагоме-
дов, руководитель отдела  Даг-
водсервиса Набигула Юнусов,  
представители ОКСа А.С.Га-
симов и Н.Т. Калибов, а также 
начальник ГО и ЧС МР адми-
нистрации Кизилюртовского 
района Магомед Муртазалиев.
В ходе инспекции были ос-
мотрены берега реки Сулак 
на наличие потенциально 

прорывоопасных участков 
к паводкоопасному сезону и 
пропуску паводковых вод на 
территории Кизилюртовско-
го района. 
Один из наиболее опасных 
участков находится у сел Сул-
танянгурт, Нечаевка, Кирова-
ул и Нижний Чирюрт.
Как сообщили представите-
ли Минприроды республи-
ки, прогнозирование требует 
своевременного определения 
объема и изучения времен-
ных параметров дождевых 

водотоков, мощности и скоро-
сти русловых потоков на всем 
протяжении реки.
Обсуждались вопросы повы-
шения точности измерения 
этих параметров, предполага-
емых зон затопления на тер-
риториях сельских поселе-
ний, примыкающих к водным 
объектам.
Также комиссия провери-
ла, как выполняют свою ра-
боту ООО «Арси» и «Капитал 
строй».

Амина Татаева

Предпраздничная ярмарка

Совещание с работниками ЕДДС
По итогам заседания Комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности, прошедшего 10 
мая под руководством Главы РД  
Сергея Меликова, глава райо-
на Рустам Татарханов 11 мая в 
актовом зале администрации 
провел встречу с работниками 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы района.
В мероприятии  также приня-
ли участие заместители главы 
администрации района Рама-
зан Рамазанов, Мадина Алисул-
танова и Ибрагим Муталибов, 
управляющий делами Алдан 
Госенов,  а также  начальник 
отдела по ГО и ЧС МР Магомед 
Муртазалиев.
Участники совещания обсуди-
ли вопросы повышения уровня 
квалификации и профессио-
нальной подготовки персонала 
Единой дежурной диспетчер-
ской службы (ЕДДС), своевре-
менного реагирования работ-
ников системы на полученные 

сообщения из республикан-
ских и территориальных орга-
нов РС ЧС, слаженного взаимо-
действия со службами района, 
а также четкого соблюдения 
трудовой дисциплины. 
По словам директора МКУ 
«ЕДДС» района Шарипа Ома-
рова, служба функциониру-
ет в круглосуточном режиме 
без выходных и праздничных 
дней. Он также сообщил, что 
ЕДДС находится в едином ин-
формационном простран-
стве с Центром управления в 
кризисных ситуациях(ЦУКС). 
Кроме 13 населенных пун-
ктов района,с численностью 
населения 72 281 человек, по 
«Системе-112», службой ЕДДС 
обслуживаются также и близ-
лежащие прикутанные хозяй-
ства.
Персонал службы работает в 
четыре смены, на смену засту-
пают по 2 диспетчера. Порядок 
работы ЕДДС строго регламен-
тирован.  Оперативный дежур-
ный пункта управления ЕДДС 

с помощью автоматизирован-
ного рабочего места оценива-
ет обстановку, уточняет состав 
привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности, про-
водит их оповещение, отдает 
распоряжение на необходи-
мые действия и контролирует 
их выполнение.
С 1января по 10 мая этого года 
по «Системе -112» было при-
нято и обработано 2425 сооб-
щений. Поступившие  сигна-
лы часто касались плановых и 
аварийных отключений элек-
тричества, газа, нарушений 
водоснабжения, ДТП, возник-
новений пожара и т.д. »,- ска-
зал Омаров.
Руководитель ЕДДС также от-
метил, что жителям района, в 
случае чрезвычайных ситуа-
ций, угрожающих здоровью, 
жизни или имуществу, доста-
точно набрать единый номер 
вызова службы экстренного ре-
агирования- 112. Информация, 
принятая диспетчером ЕДДС 
передается в соответствующие 

дежурные службы района в ре-
жиме одного окна, и стоит на 
контроле. А в случае  нахожде-
ния «Службы 112» в тестовом 
режиме, получить помощь або-
ненты смогут, позвонив в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу по следующим номерам 
телефонов: 8 (87234) 3-32-35, 8 
988- 445-27-12.
Подводя итоги совещания, Ру-
стам Татарханов поручил ру-
ководителю районной ЕДДС 
постоянно совершенствовать 
формы и методы работы служ-
бы. Также он предложил прове-
сти аттестацию среди сотруд-
ников для проверки знаний 
и навыков персонала, в кото-
рой будут выявлять профессио-
нальную пригодность каждого 
работника, соответствие зани-
маемой им должности.
Глава района  призвал прило-
жить все усилия, чтобы постав-
ленные задачи были выполне-
ны качественно, эффективно и 
в полном объеме.

Мадина Увайсова
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Готовы прийти на помощь
 d Администрация Ки-

зилюртовского района 
поздравила работников 
скорой помощи с профес-
сиональным праздни-
ком.

28 апреля принято счи-
тать днем рождения ско-
рой помощи в нашей стра-
не. Более ста лет назад, в 
1898 году, в этот день в Мо-
скве был издан указ о за-
креплении за двумя по-
лицейскими участками 
столицы по карете «Ско-
рой помощи». 
А сегодня сотрудники и 
специалисты службы ско-
рой медицинской помощи 

стали одними из первых, 
кто начал противостоя-
ние новой коронавирус-
ной инфекции. И сегодня 
они всегда готовы прийти 
на помощь, а их графики 
остаются «боевыми».
Поздравить работников 
Кизилюртовской межрай-
онной станции скорой ме-
дицинской помощи при-
ехал заместитель главы 
администрации района 
Магомедгаджи Кадиев. Он 
от имени главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова и от себя лич-
но поздравил всех сотруд-
ников неотложной помо-
щи, пожелал им здоровья 

и успехов в их нелегком 
труде.
«Примите нашу бесконеч-
ную благодарность за ваш 
самоотверженный труд, за 
бесстрашие и ежедневный 
подвиг ради нас всех. Сил 
вам, терпения, благополу-
чия вашим домам! Береги-
те себя!», - сказал Кадиев.
Исполняющий обязанно-
сти главного врача скорой 
помощи Кадир  Кадиров 
также присоединился к 
поздравлениям: «Колле-
ги, поздравляю вас с днем 
скорой помощи! Желаю 
легко справляться со все-
ми трудностями и никогда 
не унывать. С профессио-

нальным и важным празд-
ником вас!»
К поздравлениям присое-
динились и остальные го-
сти. Коллективу скорой по-
мощи от администрации 
Кизилюртовского района 
были вручены  Почетные 
грамоты и  цветы сотруд-
ницам.
Особо отличившиеся ра-
ботники скорой помощи 
были отмечены Благодар-
ственными письмами и 
денежными поощрениями 
от Дагестанской республи-
канской организации про-
фсоюза работников здра-
воохранения РФ. 

Амина Татаева

 d В администрации Кизи-
люртовского района обсу-
дили вопросы подготовки к 
празднованию 77-й годовщи-
ны Победы в ВОВ.

6 мая в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района прошло совеща-
ние по вопросу подготовки 
к празднованию 77-й годов-
щины Победы в Великой Оте- 
чественной войне, которое 
провели под руководством 
первого заместителя главы 
администрации района Рама-
зана Рамазанова.
В обсуждении приняли уча-
стие также заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев, на-
чальник Управления обра-
зования Хайбула Гаджиев, 
начальник отдела культуры 
и туризма Гаджилав Гаджи-
лаев, начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Маго-
медрасул Абдулахидовдов, 
начальник отдела земель-
ных, имущественных отно-
шений и муниципального 
контроля Тошайхан Курба-
налиев, начальник  отдела 
архитектуры и строитель-
ства Абдулатип Гаджиев, на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства Патимат Шугаибо-
ва и другие.
В ходе совещания обсудили 
вопросы подготовки Пара-
да Победы, схемы располо-
жения во время проведения 
мероприятий, определения 
места сбора,  организации  
несения Почетного караула, 
и другие организационные 
вопросы.
Открывая совещание, Рама-
зан Рамазанов отметил, что 
День Победы – величайший 
национальный праздник, и 
приуроченные к нему меро-
приятия должны быть про-
ведены на высоком уровне.
По традиции, ключевым мо-
ментом мероприятий 9 Мая 
станет торжественный Па-
рад Победы, а также  митинг, 
который будет проходить на 
площади Героев в городе 
Кизилюрте.
В этот же день Кизилюр-
товский район  примет уча-
стие во Всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк». 
В состав участников акции 
войдут все сотрудники ад-
министрации района под ру-
ководством Рустама Татарха-
нова, а также главы сельских 
поселений, сотрудники до-
школьных, общеобразова-
тельных,  медицинских уч-
реждений района и города.
После парада пройдет тор-
жественное шествие к Веч-
ному огню и возложение 
венков, цветов к могилам 
павших воинов, а также бу-
дут организованы концерт-
ные программы.

Патимат Хабибова

Рабочее 
заседание

Земельное право
 d В администрации Ки-

зилюртовского района 
обсудили вопросы заклю-
чения договоров аренды 
земельных у частков 
сельхозназначения.

5 мая первый замести-
тель главы администра-
ции района Рамазан 
Рамазанов провел сове-
щание с участием заме-
стителей главы админи-
страции района Мадины 

Алисултановой, Магомед-
гаджи Кадиева, началь-
ника отдела земельных, 
имущественных отно-
шений и муниципально-
го контроля Тошайхана 
Курбаналиева, начальни-
ка  отдела архитектуры и 
строительства Абдулати-
па Гаджиева и  советника 
главы района  Магомед-
хабиба Алиева.
Совещание состоялось по 
поручению главы райо-

на Рустама Татарханова. 
На повестке дня обсуж-
дались вопросы касаемо 
земельных участков села 
Нижний Чирюрт Кизи-
люртовского района. 
Как выяснилось, в ходе 
проверки состояния до-
кументов арендных до-
г о в о р о в  з е м е л ь н ы х 
участков сельскохозяй-
ственного назначения, 
были обнаружены нару-
шения, связанные с окон-

чанием срока аренды.
В ходе мониторинга доку-
ментации было установ-
лено, что в реестре  нахо-
дятся договоры аренды, 
срок которых истек еще 
в 2016-ом году. В связи с 
чем необходимо внести 
соответствующие изме-
нения в реестр договоров 
для дальнейшего эффек-
тивного использования 
земельных участков.

Патимат Хабибова

Аппаратное совещание

 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
состоялось очередное 
аппаратное совещание.

Под руководством главы 
Кизилюртовского райо-
на Рустама Татарханова  
в администрации райо-
на 5  мая состоялось  оче-
редное аппаратное сове-
щание.
В обсуждении приняли 
участие заместители гла-
вы администрации райо-
на, руководители струк-
турных подразделений и 

служб муниципалитета.
В рамках совещания  об-
судили итоги  прошедшей  
недели и намеченные на 
ближайшее время планы 
и задачи.
Глава района отметил 
приоритеты, поинтересо-
вался ходом выполнения 
поручений, данных им на 
предыдущем совещании и 
их конечным результатом.
Вопросы касались реа-
лизации национальных 
проектов, инвентариза-
ции земельных участ-
ков,  организации горя-

чего питания в начальных 
классах, также затрагива-
лись и другие насущные 
проблемы.
Особое внимание было 
уделено предстоящим 
мероприятиям, посвя-
щенным Дню Победы. 
Было отмечено, что 5 и 
6 мая состоятся празд-
нования в школах райо-
на, а 7 мая планируется 
организовать специаль-
ный праздничный кон-
церт для ветерана  ВОВ 
Муцалхана Муцалханова, 
который пройдет во дво-

ре его дома. 9 мая пройдет 
праздничный парад и  ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка», которое начнет свой 
маршрут  со двора адми-
нистрации района и на-
правится к стеле имени 
Магомедхана Малагусей-
нова и монументу на Пло-
щади Героев, воздвигнуто-
го в честь кизилюртовцев, 
погибших в Великой Оте-
чественной войне, для воз-
ложения венков и цветов.
В ходе совещания Рустам 
Татарханов также предло-
жил  возобновить выезд-
ные Дни администрации 
муниципального района.
Он пояснил, что такого 
рода мероприятия спо-
собствуют повышению 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления, всесто-
роннему анализу деятель-
ности администраций 
поселений, изучению об-
щественно-политической 
ситуации, а также улучше-
нию качества исполнения 
муниципальных функций 
и предоставления услуг. 
Запланированные меро-
приятия помогут обеспе-
чить более эффективное 
взаимодействие руковод-
ства района и населения, 
повысят уровень доверия 
к власти.

Мадина Увайсова

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район»
№ 242 от 05.05.2022 г.

Официально

В целях популяризации и пропаган-
ды идей малого и среднего предпри-
нимательства, формирования среди 
населения положительного имиджа 
предпринимательства:
1. Объявить районный конкурс «Луч-
ший предприниматель года» (далее  
конкурс).
2. Начальнику отдела по экономиче-
ской политике, инвестициям и пред-
принимательству (Алиева М.А.) обе-
спечить размещение информации о 
проведении Конкурса в соответствии 
с пл. 4.1., 42., 4.3. Положения о еже-
годном районном конкурсе «Лучший 

предприниматель года», утвержден-
ного постановлением администра-
ции МР «Кизилюртовский район» от 
17.05. 2018 г. № 62 (далее — Положе-
ние о конкурсе).
З. Утвердить прилагаемую смету рас-
ходов.
4.Конкурсной комиссии при прове-
дении конкурса руководствоваться 
Положением о конкурсе.
5. И.о. начальника МК У «Финансовое 
управление администрации МР
«Кизилюртовский район» (Эмеевой 
П.А.) выделить денежные средства в 
сумме 50,0 (пятьдесят тысяч) рублей в 

О районном конкурсе «Лучший предприниматель года»

Приложение

Смета расходов на проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года»

соответствии с п. 2.1. приложения № 
З к муниципальной программе «Раз-
витие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства в МР «Ки-
зилюртовский район» на 2022 2024 
годы», утвержденной постановле-
нием администрации МР «Кизилюр-
товский район» от 22.04.2022 № 72.
6. Главному бухгалтеру МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия адми-
нистрации МР «Кизилюртовский 
район» (Магомедов СГ.) перечислить 
денежные средства под отчет началь-
нику отдела по экономической поли-
тике, инвестициям и предпринима-

тельству (Алиевой М.А.) в сумме 50,0 
тыс. рублей.
7. Руководителю МБУ «Пресс - центр» 
администрации МР «Кизилюртов-
ский район» (Исаев ГП.М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в 
газете «Вестник Кизилюртовского 
района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МР «Кизи-
люртовский район».
8. Контроль настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы 
администрации Алисултанову.

Первый заместитель главы 
Р. Х. Рамазанов

1. Призовой фонд - 45 тыс. руб., в том числе по номинациям;
1.1. «Стабильный бизнес» - 15 тыс. руб.;
1.2. «Бизнес-леди» - 15 тыс. руб.;

1 3. «Лучшее предприятие розничной торговли» - 15 тыс. руб.
2. Организационные расходы - 5 тыс. руб.
3. Итого: 50,0 тыс. руб.

5 мая в администрации Кизилюртов-
ского района завершился первый этап 
конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципаль-
ного образования сельского поселе-
ния «село Гельбах».
Как отметил председатель конкурс-

ной комиссии Абдурашид Магомедов, 
конкурс будет проходить в два этапа: 
первый – в форме проверки, представ-
ленных участниками сведений и доку-
ментов, соответствующих  требовани-
ям законодательства, а  второй этап – в 
форме тестирования и собеседования.

Конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность 
главы МО СП «село Гельбах» проведен первый этап

Победителями второго этапа конкур-
са, представляемыми на рассмотре-
ние Собрания сельских депутатов МО 
СП «село Гельбах » признаются  канди-
даты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов по результатам голосова-
ния членов конкурсной комиссии по 

итогам двух конкурсных испытаний.
Конкурсная комиссия допустила к 
участию во втором этапе конкурса че-
тырех участников: М.Н. Алиева, М.О. 
Хабиева, Ш.Н.Шарипова и А.Д.  Агаева. 
Проведение второго этапа конкурса 
назначено на 6 мая, в 15.00.

6 мая в администрации Кизилюртов-
ского района завершился второй этап 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы администрации му-
ниципального образования сельского 
поселения «село Гельбах». 
Напомним, что во второй этап кон-
курсная комиссия допустила четырех 

кандидатов: М.Н. Алиева, М.О. Хабиева, 
Ш.Н. Шарипова и А.Д. Агаева.
Участники выступили с кратким изло-
жением видения работы, целей, задач 
и иных аспектов деятельности главы 
поселения. После окончания высту-
пления члены конкурсной комиссии 
задали кандидатам вопросы, направ-

Завершился второй этап конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы села Гельбах

ленные на проверку знания требова-
ний федерального законодательства 
и муниципальных правовых актов, 
связанных с исполнением полномо-
чий будущего главы села. 
По итогам второго этапа конкурса для 
избрания на вакантную должность гла-
вы администрации села, конкурсной 

комиссией было предложено три  кан-
дидатуры: Магомедрасула Алиева, Ма-
гомеда Хабиева и Шарипа Шарипова.
Новый глава села будет избран на оче-
редной сессии Собрания сельских де-
путатов МО СП «село Гельбах», которая 
запланирована на 13 мая этого года.

Мадина Увайсова

 d 11 мая руководитель 
Администрации Главы и 
Правительства РД Алек-
сей Гасанов провел сове-
щание, на котором были 
обсуждены проблемные 
вопросы, выявленные 
Центром управления ре-
гионом РД за период с  13 
апреля по 10 мая 2022 г. 
В работе совещания в режиме 
видеоконференцсвязи приня-
ли участие также глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов, начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева, руководитель муници-
пального Центра управления 
Кизилюртовским районом Ша-
миль Исаев и другие.
Ключевое внимание было уде-
лено созданию комфортных 
условий для жителей и гостей 
республики, особенно в тури-

стический сезон.
«Сегодня Дагестан является од-
ним из наиболее привлекатель-
ных для посещения российских 
регионов. Думаю, гостей у нас 
будет много, и все понимают, 
насколько важно создать над-
лежащие условия для их безо-
пасного и комфортного пребы-
вания в республике, начиная от 
самых элементарных, санитар-
но-бытовых. Впрочем, и сами 
дагестанцы вправе рассчиты-
вать на достойный отдых для 
себя и своих детей», – подчер-
кнул Алексей Гасанов.
Предметно обсуждались беспо-
коящие граждан вопросы сани-
тарной очистки территорий, 
вывоза мусора, состояния сва-
лок. Не менее важны, по словам 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства РД, про-
блемы, связанные с поставкой 
лекарств в аптечные сети ре-

спублики, ликвидацией дефи-
цита в части лекарственного 
обеспечения льготников, ка-
чеством водоснабжения в ряде 
городов и сел, ремонтом дорог 
и отсутствием электричества.
В период мониторинга, по ин-
формации руководителя респу-
бликанского ЦУРа Магомедсул-
тана Абдуралимова, обработано 
985 обращений граждан, основ-
ная масса которых поступила 
из Махачкалы, Избербаша, Дер-
бента и Каспийска.
Еще одна проблема, которая 
была озвучена – загрязнение 
воздуха, связанное с работой 
щебеночных заводов в Кизи-
люртовском районе: гружен-
ные машины поднимают пыль, 
проезжая вблизи жилых домов. 
Ранее ЦУР уже указывал на не-
довольство этой ситуацией рай-
онных активистов. 15 апреля 
Роспотребнадзор по РД заявил 

Совещание по проблемным вопросам
о проведении специального 
расследования по фактам на-
рушений на карьерах по добы-
че щебня.
Рустам Татарханов выступил с 
докладом по данному вопросу. 
Он сообщил, что администра-
ция района неоднократно про-
водила совещания и встречи с 
руководителями гравийно-ще-
беночных карьеров, располо-
женных на территории райо-
на, для оперативного решения 
проблем.
По итогам  встреч руководи-
телям гравийно-щебеночных 
карьеров рекомендовано было 
приобрести оборудование для 
подавления пыли на производ-
стве и использовать поливоч-
ные машины. 
Кроме того, на имя Главы РД 
было направлено письмо с 
просьбой о выделении денеж-
ных средств для строитель-

ства специальной объездной 
дороги. Соответствующие ме-
роприятия должны проводить 
Минприроды РД  и Роспотреб-
надзор.
С наступлением летнего перио-
да вновь актуализируется про-
блема незаконной ловли рыбы. 
Так, распространяются сообще-
ния о том, что надзорные орга-
ны игнорируют электроудоч-
ников, наносящих огромный 
ущерб экологии реки Сулак. В 
этой связи Минприроды РД со-
вместно с заинтересованными 
ведомствами поручено акти-
визировать работу по противо-
действию нарушениям в этой 
сфере.
Среди проблем здравоохране-
ния отмечена нехватка поли-
клиник. Особенно это касает-
ся Махачкалы, где проживает 
треть населения всего региона.

Амина Татаева
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 d  Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в работе 
совещания в режиме видео-
конференцсвязи Министер-
ства образования и науки 
РД.

28 апреля под руководством 
заместителя министра обра-
зования и науки Республики 
Дагестан Али Магомедова, 
в режиме видеоконференц-
связи прошло  совещание по 
вопросу низкого освоения 
средств, получения лицензии 
на осуществление образова-
тельной деятельности по про-
граммам дополнительного 
образования и оплаты труда 
педагогических работников 
общеобразовательной орга-
низации, обеспечивающих 
функционирование Центров 
«Точка роста».
В заседании приняли уча-
стие начальник Управления 

образования Хайбула Гаджи-
ев, начальник финансового 
управления Патимат Эмеева, 
заместитель главы админи-
страции района Адиль Аджа-
матов и управляющий делами 
Алдан Госенов.
В рамках совещания обсуж-
дались вопросы  реализации 
мероприятий, направленных 
на обеспечение выплат еже-
месячного денежного возна-
граждения за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам государствен-
ных и муниципальных об-
разовательных организаций 
региона, реализующих образо-
вательные программы началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образова-
ния, в том числе по адаптиро-
ванным основным образова-
тельным программам, а также 
организации бесплатного го-
рячего питания обучающимся 
начальных 1-4 классов.

Патимат Хабибова

ВКС-совещание 

 d Весна и лето — пожа-
роопасный сезон. Каж-
дый год повторяется 
ситуация горения сухой 
прошлогодней травы, 
оттаявшего бытового 
мусора, что в свою оче-
редь может привести и 
приводит к возгоранию 
насаждений лесных 
полос, выгоранию тра-
вяной растительности 
на больших площадях.

С наступлением весен-
не-летнего пожароопасно-
го периода 2022 года Отдел 
НД и ПР № 6 по г. Кизи-
люрту, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому рай-
онам обращается к гражда-
нам с просьбой соблюдать 
меры безопасности при об-
ращении с огнем!
Чтобы не допустить воз-
никновения пожара необ-
ходимо знать и соблюдать 
элементарные Правила по-
жарной безопасности в пе-
риод пожароопасного се-
зона (в период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной 
погоды):
— своевременно очищай-
те приусадебный участок и 
прилегающую к нему терри-
торию от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев и 
сухой травянистой расти-
тельности;
— не выжигайте сухую тра-
вянистую растительность 
на земельных участках, не-
посредственно прилега-
ющих к зданиям, соору-
жениям, жилым домам, 
хозяйственным построй-
кам; не разводите костров 
вблизи зданий и строений;
— не выжигайте стерню, 
пожнивные остатки, сухую 

травянистую раститель-
ность, на землях сельско-
хозяйственного назначе-
ния и землях запаса; не 
разводите костров на по-
лях;
— обустраивайте противо-
пожарные разрывы между 
постройками и приусадеб-
ными участками путем вы-
коса травы и вспашки;
— не загромождайте дороги, 
проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям, откры-
тым складам, водоисточ-
никам, используемым для 
целей пожаротушения, они 
должны быть всегда свобод-
ными для проезда пожар-
ной техники;
— не оставляйте емкости с 
легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями, 
горючими газами на терри-
ториях, прилегающих к жи-
лым домам;
— не устраивайте свалки го-
рючих отходов на террито-
рии поселения;
— не используйте проти-
вопожарные расстояния 
между зданиями, строени-
ями и сооружениями под 
складирование материа-
лов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и 
строительства (установки) 
зданий и сооружений;
— соблюдайте меры предо-
сторожности при эксплуа-
тации электрических сетей, 
электробытовых, обогрева-
тельных приборов, печей в 
жилых домах и банях;  со-
блюдайте меры предосто-
рожности при проведении 
работ с легковоспламеня-
ющимися и горючими жид-
костями, другими опасны-
ми в пожарном отношении 
веществами, материалами 

и оборудованием, а так же 
при пользовании открытым 
огнем; не допускайте шало-
сти детей с огнем.
Родители должны расска-
зать детям об опасности, 
которую таят игра с огнём, 
спички, зажжённые фа-
келы. Дети без присмотра 
взрослых часто самоволь-
но разводят костры вбли-
зи зданий, строений, около 
сельскохозяйственных мас-
сивов, и, увлекшись игрой, 
могут забыть затушить ко-
стёр, что приводит к боль-
шой беде.
Уважаемые граждане!
Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности в весен-
не-летний пожароопасный 
период!
При обнаружении пожа-
ра или признаков горения 
(задымление, запах гари, 
повышение температуры 
воздуха и т.д.) примите по-
сильные меры по эвакуации 
людей и тушению пожара и 
незамедлительно сообщите 
об этом по телефонам вызо-
ва экстренных служб по те-
лефону -101,
Лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной без-
опасности, в зависимости 
от характера нарушений и 
их последствий, несут дис-
циплинарную, администра-
тивную или уголовную от-
ветственность!

Заместитель начальника 
отдела надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы по г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому 

районам УНД и ПР ГУ 
МЧС РФ по РД 

Салимханов Магома 
Икрамудинович

Памятка для населения
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период

 d В рамках Всемирного дня 
охраны труда 28 апреля в 
актовом зале городской ад-
министрации был проведен 
круглый стол по вопросам 
защиты трудовых прав 
работников и обеспечения 
безопасности условий ра-
боты трудящихся.

В мероприятии приняли уча-
стие директор ЦЗН города Ки-
зилюрта Гамза Абдулаев, руко-
водитель Фонда социального 
страхования Набигулахаджи 
Кумаев, а также специалисты 
Центра занятости населения 
района и города, руководите-
ли предприятий, организаций 
и учреждений муниципально-
го района и городского округа.
Открыл заседание инспектор 
по охране труда  ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Кизилюртовский район» 
Гасан Усманов. Он поблагода-
рил всех, кто принял участие 
в обсуждении злободневных 
проблем, а также напомнил 
присутствующим о целях и 
задачах Международной ор-

ганизации труда (МОТ).
«Эта информационно-разъ-
яснительная кампания при-
звана привлечь внимание 
общественности к пробле-
мам в области охраны труда 
и к росту числа травм, забо-

леваний и смертельных слу-
чаев, связанных с трудовой 
деятельностью. Во всех ре-
гионах мира правительства, 
профсоюзные организации, 
организации работодателей 
и специалисты-практики в 

Круглый стол

 d Рустам Татарханов про-
инспектировал ход стро-
ительства новой школы 
села Нижний Чирюрт.

5 мая глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
проинспектировал ход стро-
ительства нового здания шко-
лы в селе Нижний Чирюрт. Его 
сопровождали начальник фи-
нансового управления Пати-
мат Эмеева, начальник Управ-
ления образования Хайбула 
Гаджиев, директор пресс-цен-
тра администрации района 
Шамиль Исаев, директор дей-
ствующей Нижнечирюртов-
ской школы Зульмира Нугаева.
В ходе посещения они  после-
довательно осмотрели  терри-
торию вокруг объекта. Строи-
тели возвели 3 этажа нового 
общеобразовательного учреж-
дения для  216 учеников. Шко-
ла будет оснащена оборудован-

ными, светлыми большими 
классами, бытовыми поме-
щениями и спортивным ком-
плексом, что позволит детям 
иметь больше возможностей 
для  реализации образователь-
ного потенциала. Все рабо-
ты планируется завершить к 
2023 году. 
Напомним, что школа строит-
ся в рамках государственной 
программы РД «Развитие об-
разования в Республике Да-
гестан», подпрограммы «Раз-
витие общего образования 
детей».  Заказчик —   государ-
ственное казенное учрежде-
ние РД «Дирекция единого 
государственного заказчи-
ка-застройщика».
По результатам осмотра было 
выявлено, что строительные 
работы идут в соответствии с 
установленным графиком, ка-
чественно и в срок.

Амина Татаева

Новая школа

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

области охраны труда орга-
низуют мероприятия, посвя-
щенные Всемирному дню», - 
сказал Усманов.
Далее слово было предо-
ставлено главному агроному 
ОСХ Кизилюртовского райо-

на Магомеду Омарову. В сво-
ем докладе он отметил, что 
Международный день охра-
ны труда  посвящен памяти 
рабочих, погибших, получив-
ших травмы или профессио-
нальные заболевания вслед-
ствие опасных, нездоровых 
и неприемлемых условий 
труда. Подводя итоги обсуж-
дения, инспектор по охране 
труда ЦЗН Кизилюртовского 
района Гасан Усманов при-
звал руководителей пред-
приятий и учреждений не 
ждать несчастных случаев 
на предприятиях, а прово-
дить предупреждающие про-
филактические мероприя-
тия.
Тема, вынесенная для рассмо-
трения на семинар-совеща-
нии, по его мнению, обширная 
и касается непосредственно 
обязанностей, возложенных 
на  профсоюзные организа-
ции, работодателей и инжене-
ров по безопасности и охране 
труда на местах.

Амина Татаева
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 d Организацию проведе-
ния летней оздоровитель-
ной кампании обсудили 
в администрации Кизи-
люртовского района под 
руководством Ларисы 
Калмыковой.
6 мая глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов 
принял участие в совещании 
Межведомственной  комис-
сии Республики Дагестан по 
вопросу подготовки органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей в муниципальных об-
разованиях, в режиме видео-
конференцсвязи, под руковод-
ством начальника Управления 
по воспитательной работе и 
развитию дополнительного

 

образования детей Минобр-
науки РД Ларисы Калмыковой. 
На совещании также присут-
ствовали начальник Управ-
ления образования Хайбула 
Гаджиев, начальники лаге-
рей на базе Султанянгиюртов-
ской СОШ №1 Азамат Капуров, 
Комсомольской СОШ Салимат 
Исрапилова, Зубутли-Миат-
линской СОШ Марият Сагита-
ева, Миатлинской СОШ Гаджи 
Салманов, Новочиркейской 
СОШ №1 Ахмед Магомедов, 
Гельбахской СОШ Зазай Хиз-
риева и другие.
На повестке дня рассмотрели 
вопросы подготовки органи-
зации отдыха детей и подрост-
ков в каникулярный период 
в детских оздоровительных 

организациях (загородных и 
дневного пребывания), на базе 
которых планируется оздоров-
ление детей.
«Говоря о летней оздорови-
тельной кампании РД, перед 
нами стоит главная задача- это 
организовать правильную ра-
боту детских лагерей со всеми 
требованиями Роспотребнад-
зора. Этот год принимает сто-
процентное количество детей, 
в отличие от периода панде-
мии. Учитывая масштабность 
этого года, необходимо уде-
лить особо острое внимание 
санитарным нормам детских 
оздоровительных организа-
ций», - отметила Лариса Кал-
мыкова.

Патимат Хабибова

Организация отдыха 
и оздоровления детей 

ПРОФИЛАКТИКА 
УТОПЛЕНИЙ
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» обеспокоен участивши-
мися случаями гибели детей в 
результате утоплений. Так,  за 
прошедший период на терри-
тории  Кизилюртовского рай-
она  утонул 1 ребенок в возрас-
те 2-х лет. Случай произошел в 
селе Кироваул.
Случайные утопления, как 
причина смерти, находятся 
на втором месте несчастных 
случаев травм и отравлений 
у детей от 0 до 17 лет.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
НА ВОДЕ
Несчастные случаи происхо-
дят не только по причине на-
рушений правил поведения 
на воде, но и из–за купания 
необорудованных водоемов, 
а также из-за отсутствия вспо-
могательных плавательных 
средств. Отдыхая на воде, не-
обходимо соблюдать правила 

поведения и меры безопасно-
сти. Вода не прощает шало-
стей, поэтому следует всегда 
помнить о мерах безопасности 
и особенно родителям с мало-
летними детьми.
1. Купание должно происхо-
дить только в разрешенных 
местах, на благоустроенных 
пляжах.
2. Не купайтесь у крутых об-
рывистых берегов с сильным 
течением, в заболоченных и 
заросших растительностью 
местах.
3. Категорически запрещает-
ся купание в состоянии алко-
гольного опьянения;
4. Температура воды должна 
быть не ниже 17-19 градусов, 
находиться в ней рекоменду-
ется не более 20 минут, при-
чем, время пребывания в воде 
должно увеличиваться посте-
пенно на 3-5 минут.

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Осторожно, дети!

 d Положение дел с обе-
спечением безопасности 
движения на железнодо-
рожных переездах сети 
дорог свидетельствует о 
недостаточности прини-
маемых на местах мер но 
снижению аварийности.

31 марта 2022 г., в 23 часа 18 
минут, на регулируемом, без 
дежурного работника, желез-
нодорожном переезде общего 
пользования 2436 км пк 4 ст.
Белиджи, двухпутного, элек-
трифицированного участка 
Махачкалинского террито-
риального управления Севе-
ро-Кавказкойжелезной доро-
ги, допущено столкновение 
поезда с грузовым автомоби-
лем «ГАЗЕЛЬ». В результате 
ДТП никто не пострадал.
Указанный случай ДТП на 
железнодорожных переездах 
произошел по вине водителя 
транспортного средства, грубо 
нарушившего правила дорож-
ного движения Российской 
Федерации при проезде через 
железнодорожные переезды.
Положение дел с обеспечени-
ем безопасности движения на 
железнодорожных переездах 
сети дорог свидетельствует о 
недостаточности принимае-
мых на местах мер по сниже-
нию аварийности.

26 февраля 2022 г., в 3 часа 40 
минут, на регулируемом, без 
дежурного работника, желез-
нодорожном переезде общего 
пользования 2268 ем пк 4 ст. 
Шамхал, двухпутного , элек-
трифицированного участка 
Махачкалинского террито-
риального управления Севе-
ро-Кавказкой железной до-
роги, допущено столкновение 
поезда №2663 с легковым ав-
томобилем «Тойота Королла». 
В результате ДТП водитель 
автотранспортного средства 
скончался на месте.
28 февраля 2022 г., в 13 ча-
сов 19 минут, на регулиру-
емом, без дежурного работ-
ника, железнодорожном 
переезде общего пользования 
Шамхал-Буйнакск, Междуна-
родного территориального 
Управления Северо-Кавказ-
кой железной дороги, допу-
щено столкновение поезда с 
автомобилем «Лада Калина». 
В результате ДТП никто не 
пострадал.
Указанные случаи ДТП на же-
лезнодорожных переездах 
произошли по вине водителей 
транспортных средств, грубо 
нарушивших правила дорож-
ного движения Российской 
Федерации при проезде через 
железнодорожные переезды.

Махачкалинския 
дистанция пути

Внимание, 
переезд!

 d ОНД и ПР № 6 по г. Кизи-
люрт, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому рай-
онам призывает соблю-
дать правила пожарной 
безопасности в период 
майских праздников.

Уважаемые жители и гости 
района!
В майские праздники, ко-
торые, как правило, сопро-
вождаются массовыми вы-
ездами жителей района на 
дачные участки и лесные 
массивы, именно в это время 
из года в год регистрируется 
увеличение количества по-
жаров в садоводствах. Основ-
ные причины возгораний на 
дачных участках – это неис-
правность печного и газово-
го оборудования, электропро-
водки, а также неосторожное 
обращение с огнем. ОНД и ПР 
№ 6 по г. Кизилюрт, Кизилюр-
товскому и Кумторкалинско-
му районам напоминает вам 
основные правила пожарной 
безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать на дачном 
участке:
Регулярно проверяйте со-
стояние электропроводки, 
дровяных печей и газовых 
плит. Мусор и отходы сжи-
гайте только на специально 
оборудованных площадках. 
Не позволяйте детям играть 
с огнем и разводить костры 
без присмотра взрослых. Ни 
в коем случае не поджигай-
те сухую траву. Распростра-
нение пламени может очень 
легко выйти из-под контроля. 
Не курите в постели, не бро-
сайте окурки и спички. Осо-
бые меры предосторожности 
надо соблюдать при обраще-
нии с дровяными печами: 
для розжига печи нельзя ис-
пользовать бензин, керосин 
и прочие легковоспламеня-
ющиеся жидкости. Не кла-
дите на притопочный лист 
дрова и другие горючие мате-
риалы. Чтобы не перекалить 
печь, ее не следует топить 
более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, 
но недолго. Нельзя оставлять 
топящуюся печь без присмо-
тра и полагаться в этом деле 

на детей. Не забывайте чи-
стить дымоход. Делать это 
нужно раз в три месяца. В 
противном случае накопив-
шаяся сажа может загореть-
ся, а выброс пламени спро-
воцирует загорание кровли. 
В обязательном порядке чи-
стите дымоход перед нача-
лом отопительного сезона. 
Золу и шлак, выгребаемые 
из топок, заливайте водой и 
выносите в безопасное ме-
сто. Ни в коем случае не вы-
брасывайте не затушенные 
угли вблизи строений. Уда-
ленность садоводческих мас-
сивов от пожарных частей, 
затрудненный проезд к ме-
сту происшествия, а также 
отсутствие на территориях 
садоводств пожарных водо-
емов создают определенные 
трудности для ликвидации 
пожара. Чтобы с огнем мож-
но было справиться в мак-
симально короткие сроки и 
свести к минимуму потери, 
необходимо предусмотреть 
следующее: въезд на терри-
торию садоводства должен 
быть обозначен указателем с 
названием садоводства. Здесь 
же вывешивается схема ис-
кусственных и естественных 
водоемов. Каждый водоем 
оборудуется площадкой для 
установки двух и более еди-
ниц пожарной техники. в са-
доводствах должны быть обо-
рудованы пожарные посты, 
куда входит щит с набором 
противопожарного инвента-
ря, бочки с водой, ящики с пе-
ском. В идеале, если в каждом 
доме будет огнетушитель и 
емкость с водой. Ведь спра-
виться с маленьким очагом 
пожара намного проще, чем 
укрощать стихию.
Кроме домашних меропри-
ятий можно конечно отпра-
виться в лес. Однако и в лесу 
необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности. 
Что может сделать каждый: 
будьте предельно осторож-
ны с огнем в пределах любой 
природной территории.
Чтобы ваша неосторожность 
не стала причиной лесного 
пожара, выполняйте следу-
ющие правила:
- никогда не поджигайте су-

хую траву в лесу. Если вы уви-
дите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить 
и объяснить, чем опасны тра-
вяные палы;
- никогда не разводите костер 
в сухом лесу. Прежде чем раз-
вести костер сгребите лес-
ную подстилку с кострища и 
вокруг нее в радиусе одного 
метра;
- хорошо залейте костер пе-
ред уходом. После этого раз-
гребите золу и убедитесь, что 
под ней не сохранилось тлею-
щих углей, если сохранились 
- то залейте еще раз. Не уходи-
те от залитого костра, пока от 
него идет дым или пар. О том, 
чем заливать костер, поза-
ботьтесь заранее;
- никогда не бросайте непо-
тушенные спички или сига-
реты;
- не заезжайте в лес на ав-
томобилях и особенно мото-
циклах. Искры из глушителя 
могут вызвать пожар, особен-
но в сухом лесу.
Если вы обнаружили начина-
ющийся пожар - например, 
небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстил-
ку у брошенного кем-то ко-
стра, постарайтесь затушить 
его сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя. Если 
пожар достаточно сильный, 
и вы не можете потушить его 
своими силами - постарай-
тесь как можно быстрее опо-
вестить о нем тех, кто должен 
этим заниматься. Позвоните 
в пожарную охрану (телефон 
112,101) и сообщите о найден-
ном очаге возгорания и как 
туда доехать.
Берегите себя и своих близ-
ких! Приятных вам выход-
ных!
ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам напоми-
нает: если вы почувствовали 
запах гари или заметили воз-
горание, незамедлительно 
позвоните по телефону по-
жарной охраны «101» или в 
Службу спасения «112»

ОНД и ПР № 6 по 
г. Кизилюрт,

Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому 

районам

Соблюдайте правила
пожарной безопасности!
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Доблесть воинов трёх поколений
 d Рустам Татарханов 

принял участие в Респу-
бликанском семинаре-со-
вещании «Модернизация 
здравоохранения и раз-
витие медицины в РД.

28 апреля глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов принял уча-
стие в республиканском 
семинаре-совещании «Мо-
дернизация здравоохране-
ния и развитие медици-
ны РД», в рамках которого 
были обсуждены актуаль-
ные вопросы отрасли, про-
блемы здравоохранения и 
пути их решения.
Открывая семинар, Гла-
ва Республики Дагестан 
Сергей Меликов попривет-
ствовал собравшихся и от-
метил, что это уже третья 
по счету встреча в серии 
обучающих мероприятий, 
на которых расширенным 
составом, с привлечени-
ем экспертов, обсуждают-
ся наиболее актуальные 
для республики пробле-
мы: «Руководители орга-
нов власти, главы муници-
палитетов получают здесь 
обратную связь, рассма-
тривают различные пути 
развития отраслей исходя 
из складывающейся на ме-
стах обстановки, совмест-
но вырабатывают страте-
гию действий по каждой 
конкретной сфере».
Глава региона заявил, 
что работа в этом форма-
те будет продолжаться, 
поскольку такой анализ 
деятельности позволяет 
лучше синхронизировать 
усилия органов власти по 
ключевым направлениям 
работы.
В работе совещания при-
няли участие  и выступили  
член Комитета по здраво-
охранению, труду и соци-
альной политике Висампа-
ша Ханалиев, генеральный 
директор ФГБУ «Нацио-
нального  медицинского 
исследовательского цен-
тра им. В.А. Алмазова»  Ев-
гений Шляхто, министр 
здравоохранения РД  Та-
тьяна Беляева, директор 
ГБУ « Республиканский 
медицинский информа-
ционно-аналитический 
центр»  Эдуард Мустафа-
ев,  и.о председателя Ко-
митета по государствен-
ным закупкам РД Джафар 
Гаджибеков, а также главы 
муниципальных районов, 
городских округов,  руко-
водители медицинских ор-
ганизаций и другие.
Цели и задачи семина-
ра-совещания - решение 
проблем сферы здравоох-
ранения, проблема уров-
ня вакцинации населения 
,централизация систем за-
купок и введение цифро-
визации в систему здра-
воохранения.

Патимат Хабибова

Семинар-
совещание

 d Д о р о г и е  з е м л я к и ! 
Братья и сёстры! 77 лет 
прошло со дня, когда все-
му миру стало известно о 
водружении над куполом 
Рейхстага воинами до-
блестной Красной Армии 
знамени победы.

Героическое поколение, 
наши отцы и деды, сыно-
вья и славные дочери нашей 
Родины, своей доблестью и 
героизмом не дали осуще-
ствить Гитлеру план покоре-
ния мира, и эту фашистскую 
нечисть уничтожили в его 
собственном логове, в Бер-
лине.В результате Второй 
мировой войны Советский 
Союз понёс самые большие 
среди других стран челове-
ческие потери - 27 миллио-
нов человек. Колоссальный 
ущерб был нанесён совет-
ской экономике.  Учиты-
вая враждебную политику 
Японии против СССР в це-
лях ликвидации последнего 
очага 2 -й мировой войны, 
оказания помощи союзни-
кам по антигитлеровской 
коалиции СССР, объявил во-
йну Японии. 
За период с 9 августа по 2 
сентября 1945 года милли-
онная Квантунская Армия 
была разгромлена 2 сентя-
бря, был подписан Акт о ка-
питуляции Японии.Разгром 
Японии обеспечил безопас-
ность СССР на Дальнем Вос-
токе, ускорил окончание 2 
-й мировой войны, создал 
благоприятные условия для 
победного завершения на-
ционально –освободитель-
ной войны в Китае против 
японских захватчиков 1937 
– 1945 годов и борьбы на-
родов Азиатско - Тихооке-
анского региона. В этот пе-
риод американцы впервые, 
не имея на это необходимо-
сти, на города Хиросима и 
Нагасаки, где не было во-
инских соединений, сбро-
сили атомные бомбы. Это 
было сделано специально 
для устрашения СССР, хотя, 
считались союзниками. 
Афганская война (1979 
–1989 г.г.), военный кон-
фликт, проходивший в Де-
мократической Республи-
ке Афганистан. С одной 
стороны в нём участвовал 
ограниченный континент 
Советских войск, поддержи-
вающий действия руковод-
ства Афганистана. С другой- 
выступали вооружённые 
группировки афганских 
моджахедов, спонсируемых 
США и странами НАТО. За 
время войны в Афганиста-
не с участием СССР погиб-
ло около 15 тысяч советских 
военнослужащих, более 53 
тысячи получили ранения. 
Дагестанцев погибло 127 
человек. Со стороны моджа-
хедов было убито 96 тысяч 
человек, свыше 80 тысяч 
было ранено. История вой-
ны в Афганистане трагична 
и не однозначна, мало кто 
понимал истинный смысл 

того, почему началась война 
в Афганистане, и кому нуж-
на была гибель тысяч совет-
ских солдат. Распад Совет-
ского Союза вскоре после 
Афгана и смутные време-
на, наставшие в начале 90-х 
годов, ещё больше застави-
ли сомневаться в необхо-
димости той войны. Тем не 
менее, память о ней жива. 
Функционируют  ветеран-
ские организации, настоя-
щие  боевые братства вои-
нов – интернационалистов. 
Снимают фильмы, пишутся 
новые книги и песни. 
24 февраля 2022 года, при-
мерно, в 5 часов утра по 
киевскому времени, рос-
сийские войска вошли на 
территорию Украины из 
России, Крыма и Белорус-
сии. Также  в боевые дей-
ствия включились войска 
Донецкой Народной Респу-
блики. Перед принятием 
этого нелегкого решения- 
проведения специальной 
военной операции, в своём 
телевизионном обращении, 
наш Президент Владимир 
Путин  рассказал о невоз-
можности договориться с 
НАТО на равных условиях, и 
обвинил Североатлантиче-
ский альянс в расширении 
на Восток. 
После развала СССР у альян-
са не осталось соперника, 
поэтому, их мнение оказы-
вается превалирующим в 
системе международных 
отношений. Они безнака-
занно стали творить бе-
зобразия по всему миру. В 
качестве отсутствия огра-
ничений, провели войны в 
Югославии, Ираке, Ливии 
и Сирии. За этот же пери-
од в НАТО принято 14 но-
вых стран, причём, четыре 
из них имеют общую гра-
ницу с Россией. Народные 
Республики Донбасса обра-
тились к Президенту Рос-
сии с просьбой о помощи. 
В связи с этим, в соответ-
ствии со статьей 51 части 7 
устава ООН санкции Сове-
та Федерации России и во 
исполнение ратифициро-
ванных Федеральным Со-
бранием,  22 февраля сего 
года, договоров о дружбе и 
взаимопомощи с Донецкой 

Народной Республикой и 
Луганской Народной Респу-
бликой, Президентом  Рос-
сийской Федерации при-
нято решение о проведении 
специальной военной опе-
рации на Украине.
Её цель- защита людей, ко-
торые на протяжении вось-
ми лет подвергаются изде-
вательствам, геноциду со 
стороны киевского режи-
ма. Демилитаризация и де-
нацификация Украины. А 
также предание суду тех, 
кто совершил многочислен-
ные кровавые преступле-
ния против мирных жите-
лей, в том числе  и граждан 
Российской Федерации. На 
экстренном заседании Со-
вета безопасности ООН по 
ситуации на Украине 23 
февраля постоянный пред-
ставитель РФ при ООН Васи-
лий Небеньзя заявил: «Мы 
не проводим агрессию про-
тив украинского народа, а 
против той хунты, которая 
захватила власть в Киеве». 
Свидетельством этому яв-
ляется сама тактика прове-
дения военной операции, 
в щадящем режиме, стре-
мясь не навредить мирному 
населению и массовый за-
воз гуманитарных грузов на 
освобождённые от национа-
листов территории и оказа-
ние медицинской и другой 
помощи пострадавшим от 
войны. Оказывается меди-
цинская помощь и гуман-
ное обращение к пленным, 
вопреки их ожиданиям. 
Желание осветить в своей 
статье доблесть воинов 3-х 
поколений, возникло с це-
лью показать  подрастаю-
щему поколению саму суть 
и менталитет нашего на-
рода и воинов. Наш народ 
и наши правители не стре-
мятся к мировой гегемонии, 
и наши воины в отличии 
от  американских и НАТОв-
ских солдат с «дубинкой» 
не шастают по всему миру, 
насаждая чуждую для них 
демократию. Не сеют горе и 
разруху народам,  у которых 
нет политических сил и эко-
номических средств посто-
ять за себя. Американцы из 
каждого конфликта и войн 
получают выгоду, поэтому 

они бесчинствуют,  всюду 
стремясь прибрать к своим 
рукам все мировые ресурсы. 
В любой точке, где они на-
ходят для себя выгоду, они 
объявляют зоной их на-
циональных интересов. 
Сущность нашего воина 
воплощена в памятнике во-
ина освободителя в Треп-
тов-парке в Берлине. Там 
стоит на возвышенности 
воин освободитель с откры-
тым добрым лицом, он в од-
ной руке, высоко подняв, 
держит немецкую девочку, 
а в правой руке огромный 
меч, под ногами разворо-
ченная фашистская свасти-
ка.
С первого дня освобожде-
ния от фашистского ига, 
ныне относящиеся к нам 
недружественно, и практи-
чески, принимающие уча-
стие в войне против нас, 
по приказу командования,   
восстановления народных 
хозяйств. Совсем недавно, 
когда отмечалась годовщи-
на вывода Советских войск 
из Афганистана, была се-
рия телепередач о том, как 
отзывались о наших воинах 
бывшие противники. Они 
лестно отзывались о руко-
водстве воинского конти-
нента за построенные со-
циальные структуры (школ, 
садиков, больниц, жилых 
помещений и т.д.) и пода-
ренных  республике. Они 
говорили всё познаётся в 
сравнении, сравнивая по-
литику и действия, наса-
ждаемые американцами по-
сле их вторжения, действия 
Советского командования 
были гуманными и полез-
ными для их страны. Оце-
нивая наших солдат, они 
говорили «шурави» настоя-
щие воины. Что будут гово-
рить наши братья украинцы 
после осветления «камуф-
лированных»  нацистской 
пропагандой мозгов и 
сколько для этого потребу-
ется времени, это вопрос. 
У нынешнего и подраста-
ющего поколения должна 
быть твёрдая убежденность, 
что солдаты всех поколе-
ний нашей Родины с честью 
выполняли свой воинский 
долг  и своей отвагой и хра-
бростью достигли ратных 
побед, высоко подняли пре-
стиж и достоинство нашей 
Родины. Вечная память тем, 
кто не вернулся с поля боя. 
Вечная слава нашим воинам 
освободителям. Интернаци-
оналистам и нынешним ге-
роям бойцам, участвующим 
в специальной операции на 
Донбассе.
Кизилюртовский районный 
комитет КПРФ поздравляет 
всех  с 77 годовщиной побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, желает крепко-
го здоровья, удачи в жизни 
и мирного неба над головой.

И.К.Идрисов,
секретарь 

Кизилюртовского 
райкома КПРФ 



В канун одного из глав-
ного праздника нашей 
страны - Дня Победы, по 
уже сложившейся доброй 
традиции ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
принимают много гостей. 
В этот день мы вспомина-
ем погибших на полях сра-
жений, самоотверженно 
работавших в тылу, подни-
мавших страну в послево-
енное время.
7 мая в преддверии Дня 
Победы министр образо-
вания и науки Яхья Бучаев 
и глава Кизилюртвоского  
района,  секретарь  местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Рустам Татар-
ханов  посетили 98-летнего 
Муцалхана Муцалханова 
из села Султанянгиюрт. Он  
единственный оставшийся 
в живых ветеран Великой От-
ечественной войны из Кизи-
люртовского района. 
Навестить ветерана также 
приехали депутат Народно-
го собрания РД от партии 
«Единая Россия»Алиасхаб 
Шабанов, председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов,  за-
местители главы админи-
страции района Ибрагим 
Муталибов и Адиль Аджама-
тов, начальник финансового 
управления Патимат Эмеева, 
начальник отдела культуры 
и туризма Гаджилав Гаджи-
лаев, начальник Управления 
образования Хайбула Гаджи-
ев,глава села Султанянгиюрт 
Арзулум Шамхалов, исполни-
тельный секретарь местного 

отделения партии «Единая 
Россия» Абдулмалик Хама-
вов, начальник УСЗН района 
Азнаур Мамашев, начальник  
КЦСОН Раджаб Абдулаев и 
другие.
Яхья Бучаев по поручению 
Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова  выразил глубокую 
признательность участни-
ку войны, его семье, поздра-
вил ветерана с наступаю-
щим праздником и, пожелав 
крепкого здоровья, вручил 
ему поздравительные кон-
верты и денежные возна-
граждения.  
В свою очередь, глава рай-
она Рустам Татарханов вру-
чая подарки, продуктовый 
набор, фрукты, сладости, по-
интересовался  состоянием 
здоровья, нуждами и про-
блемами ветерана, выясняя, 
какая конкретная помощь 

необходима в решении ме-
дицинских и бытовых во-
просов.
«К сожалению, с каждым го-
дом свидетелей военных со-
бытий становится все мень-
ше. Наш долг – чтить их 
подвиг и передать память 
потомкам. Я преклоняюсь 
перед нашими ветерана-
ми за все, что им довелось 
испытать в годы войны, за 
многолетний добросовест-
ный труд в мирное время. 
Их жизнь – это достойный 
пример стойкости, мужества 
и патриотизма для каждого 
из нас», - отметил Рустам Та-
тарханов.
Муцалхан Муцалханов на 
фронт был призван в 19 лет, 
с боями прошел половину 
Европы, а победу встретил 
в Германии.

Патимат Хабибова

Добрая традиция

 d Великая Отечественная 
война. Одно звучание этих 
слов наводит на нас ужас, 
страх, тягость того вре-
мени. Ведь какой ценой 
сегодня мы имеем мирное 
небо над головой. И, ко-
нечно же, победа в этой 
войне, бесспорно, заслуга 
всех народов Советского 
Союза.

Великая Отечественная во-
йна, начавшаяся 22 июня 
1941года, сплотила всю 
страну против фашистов. 
Многие ушли на фронт в 
первые дни войны добро-
вольцами, а некоторые слу-
жили в армии, затем попа-
ли  туда. 
Фашисты, потерпев пер-
вое поражение, зимой 1941 
года под Москвой, собрав 
все силы, решили повер-
нуть на юг с целью отрезать 
Кавказ от остальной части 
страны, так как видели в 
нем большой стратегиче-
ский объект. Для Дагестана 
наступила реальная угроза 
немецкой оккупации. Сре-
агировав на призыв, Даге-
стан превратили в непри-
ступную крепость. Было 
построено множество обо-
ронительных сооружений 
на реке Терек, возле стан-

ции  Шамхал. На Герей-ав-
лахе приняли участие де-
сятки женщин, стариков и 
подростков. А также  более 
100 человек из селения Зу-
бутли приложили усилия в 
постройке оборонительных 
рубежей.
Серьезным испытанием 
для жителей аула стала Ве-
ликая Отечественная  вой-
на. По-разному сложились 
фронтовые судьбы зубут-
линцев. На фронт ушли 146 
односельчан. Живыми вер-
нулись лишь семьдесят че-
ловек. Несколько человек 
стали офицерами: майор 
Исмаилгаджи  Дарбишов, 
капитан Магомед Меджи-
дов, лейтенант Мирза Ха-
лилов, батальонный поли-
трук Шамсудин Халилов, 
младший лейтенант Уба 
Магомедов. Было много се-
мей, из которых ушли му-
жья, сыновья, которые так 
и не вернулись, пропали 
без вести. К примеру, семья 
Беркихановых, семья Ис-
лановых, и многие другие.
Комбат Дарбишов
Майор Дарбишов един-
ственный зубутлинец , ко-
торый вернулся с войны со  
званием майора. Еще за два 
года до начала Великой Оте- 
чественной войны, уроже-

нец села Зубутли, приютив-
шегося в одном из ущелий 
Хадум горы, Исмаилгаджи 
Дарбишов окончил полный 
курс Киевского кавалерий-
ского училища. 
В городе Грозном, в  1941 
году, кавалерист Дарбишов 
начал боевой путь коман-
диром стрелкового взвода 
на одном из самых горя-
чих участков Смоленского 
направления. Отечествен-
ный бой, развернувший-
ся на этом направлении, 
сдерживал гитлеровцев, 
рвавшихся к столице на-
шей Родины - Москве. Пе-
рейдя к активной обороне, 
наши войска только под 
Смоленском разгромили 
дивизию «СС», 17-ю мото-
дивизию, 10-ю танковую 
дивизию и пять пехотных 
дивизий  противника. В 
эти трудные месяцы пер-
вого года войны бойцы не 
падали духом, потому что 
верили в правое дело, за 
которое на борьбу поднял-
ся весь Советский народ. 
Первое тяжелое ранение 
Исмаилгаджи  Дарбишов 
получил во время развед-
ки боев, в районе города 
Зубцов, который находит-
ся там, где речушка Вазуза 
впадает в Волгу. Он обеспе-

Фронтовые судьбы зубутлинцев
чил успех разведки боем 
под огнем зависших в небе 
немецких самолетов.
После излечения в госпи-
тале И. Дарбишов принял  
роту, а затем стал коман-
диром батальона 1264-го 
стрелкового полка, 38-й 
стрелковой дивизии, в со-
ставе которой боевыми до-
рогами 2-го Белорусского 
фронта дошел до берегов 
Балтийского моря.
На польскую землю И.Г. 
Дарбишов вступил комму-
нистом. В ряды ленинской 
партии его приняли во вре-
мя одной из передышек в 
ходе сражений под Мин-
ском в 1941 году. Такие пе-
редышки фронтовики назы-
вали «минутой молчания». 
В Польше на груди майора 
И.Г. Дарбишова уже свер-
кали ордена Отечествен-
ной войны I и  II степеней, 
которыми были отмечены 
его храбрость, мужество и 
командирский талант. По-
сле Победы над фашисткой 
Германией он хотел вер-
нуться на родину, только 
командование назначило 
его комендантом города 
Гдыня. Принимая во вни-
мание большие организа-
торские способности бое-
вого офицера, коммуниста, 

советское командование 
доверило ему довольно 
сложную и хлопотливую 
работу. Как комендант го-
рода, он помогал в созда-
нии народной милиции 
в Гдыне, оказывал боль-
шую помощь в налажива-
нии продовольственного 
снабжения, решал вопросы 
трудоустройства, предо-
ставления жилья граждан-
скому населению. Домой в 
родной Дагестан ему уда-
лось вернуться в середине 
1946 года. После возвраще-
ния И.Г. Дарбишов проявил 
свои организаторские спо-
собности на партийной, 
советской и хозяйствен-
ной работе в Казбековском 
районе. До ухода на пен-
сию в 1972 году, около 19 
лет трудился буровым ма-
стером в Дагестанской ге-
ологической экспедиции, 
за что ему было присвое-
но почетное звание «От-
личник разведки недр». 
В 1992 году, на 75-ом году 
жизни фронтовик скончал-
ся, оставив после себя дочь 
и троих сыновей. 
Никто не забыт, ничто не 
забыто, вечная память Ге-
роям войны…

Али Таймазов,
с. Зубутли-Миатли
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 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Патриотическая акция 
«Вахта памяти» состоялась 
в Кизилюртовском районе.

6 мая во дворе Комсомоль-
ской СОШ  прошла патриоти-
ческая акция «Вахта памяти», 
посвященная празднованию 
77-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне и увековечению памяти 
погибших при защите Оте-
чества.
В торжественном откры-
тии приняли участие пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации района Рамазан 
Рамазанов и начальник рай-
онного отдела физической 
культуры и  спорта, моло-
дежной политике и туризму 
Магомедрасул Абдулахидов, 

а также юнармейцы Комсо-
мольской школы и другие. 
В рамках мероприятия были 
возложены венки к стеле «Ни-
кто не забыт, ничто не забы-
то» и к Вечному огню музея 
«Боевой Славы» имени Расула 
Газиева, посвященным памя-
ти павшим воинам в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Рамазан  Рамазанов отметил, 
что проведение данного ме-
роприятия стало уже доброй 
традицией, оно играет важ-
ную роль в патриотическом 
воспитании подрастающе-
го поколения. «Каждому из 
нас стоит ценить каждый миг, 
быть благодарными за мир-
ное небо над головой», - до-
бавил он.

Мадина Увайсова

Вахта памяти

 e  ФОТО АВТОРА



Навестили ветерана

 d Абдулхаким Гаджиев 
поздравил ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с Днём Победы.
В преддверии Дня Побе-
ды помощники Депутата 
Госдумы от «Единой Рос-
сии» Абдулхакима Гаджие-
ва Эльвира Гюльмагомедова 
и Зумурут Гаджакаева на-
вестили ветерана Великой 
Отечественной войны Му-
цалхана Муцалханова. 
Проживающий в селе Сул-

танянгиюрт 98-летний Му-
цалхан Муцалханов – един-
ственный оставшийся в 
живых ветеран Великой Оте- 
чественной войны.
Также поздравить участни-
ка  Великой Отечественной 
войны приехали  начальник 
отдела физкультуры и спор-
та, туризма и молодежной 
политики  Магомедрасул 
Абдулахидов.
Зумурут Гаджакаева и 
Эльвира Гюльмагомедо-
ва поздравили семью Му-

цалхана Алиевича с насту-
пающим праздником и от 
имени парламентария пе-
редали ему цветы, фрукты и 
сладкие угощения. Помощ-
ники депутата высказали 
семье ветерана самые ис-
кренние слова признатель-
ности, пожелали долгих лет 
жизни и мирного неба над 
головой.
Муцалханов был призван на 
фронт в 19-летнем возрасте, 
с боями прошел половину 
Европы, а победу встретил 

в Германии, участвовал в 
освобождении Молдавии, 
Румынии, Югославии, Вен-
грии и Австрии.
Муцалхан Алиевич награж-
ден Орденом Отечествен-
ной войны II степени, мно-
гочисленными медалями 
за боевые заслуги и меда-
лью за отвагу и был одним 
из солдат, защищавшим со-
ветскую Украину от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков.

Патимат Хабибова

 e  Дочь и сыновья Муцалхана Муцалханова. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d В Новочиркейской СОШ №1 
прошел конкурс рисунков 
среди учащихся 5-х классов, 
посвященный 77-летию Ве-
ликой Победы.

Ребята с удовольствием поуча-
ствовали в конкурсе и с боль-
шой душой отнеслись к вы-
бору тематики рисунков. В их 
работах отразились многие со-
бытия Великой Отечественной 
войны. Темами рисунков стали 
поля сражений, освобождение 
городов и битва за Москву.
Отличные творческие способ-
ности продемонстрировал так-
же и Мухаммад Госенов. В сво-
ей картине он изобразил Знамя 
Победы над Рейхстагом, пока-
зывая в ней горечь потерь, и, 
конечно же, радость Победы! 
Своими творческими работа-
ми ребята  показали, что чтят 
подвиг своих предков, гордят-
ся волей, мужеством и стойко-
стью тех, кто отдал свою жизнь 
за их мирное детство.

Мадина Увайсова

Конкурс
рисунков

Культурная хроника Чтим Память
 d 6  м а я  в  ф о й е 

а д м и н и с т р а ц и и 
района разместили 
портреты погибших 
в ходе специальной 
операции на Украине 
- Исы Газимагомедо-
ва, Адильгерея Сал-
манова и Магомеда 
Сотавова.

Все они являлись на-
шими земляками, уро-
женцами Кизилюртов-
ского района.
На столе, покрытом 
Российским флагом, 
кроме фотографий в 

рамке с траурной по-
лосой, также лежат бу-
кеты из гвоздик. 
Ушли из жизни до-
стойные люди, кото-
рые не на словах, а 
на деле доказали, что 
значит быть защитни-
ком Отечества. 
Считаем важным, что-
бы жители нашего 
района и города по-
смотрели на эти кра-
сивые, молодые лица 
и помнили их герои-
ческий подвиг!

Мадина Увайсова

 d 5 мая активисты отделения 
МГЕР по Кизилюртовскому 
району приняли участие в 
патриотической акции «Кав-
каZ Za Наших!» в поддержку 
военнослужащих, участвую-
щих в специальной операции 
на Украине. 

В этот день активисты «Моло-
дой гвардии» расклеили на-
клейки с одноименным лозун-
гом на автомобилях.
Помимо этого, в рамках про-
екта «КавкаZ Zа наших!», ак-
тивисты отделения МГЕР по 
Кизилюртовскому району ве-
дут общественную работу по 
поддержке беженцев из ДНР 
и ЛНР, а также военнослужа-
щих – участников спецопера-
ции против украинских наци-
оналистов. Ринат Курахов

Молодая 
гвардия 
«ZaНаших!#»

Поздравление Главы РД
Творцом Победы в войне 
был именно народ нашей 
большой страны. Сотни ты-
сяч дагестанцев прошли че-
рез тяжелейшие испытания: 
бросались в атаку, защищали 
города и форсировали реки, 
ходили в разведку и мёрзли 
в окопах, прикрывали со-
бой фронтовых товарищей. 
Без сна и отдыха они труди-
лись в полях, на заводах и в 
госпиталях.  
Мы с благодарностью прекло-
няемся перед теми, кто высто-
ял в кровопролитной схватке 
с фашизмом, спас от рабства 
и уничтожения человечество.

Сегодня дагестанцы вновь на 
передовой борьбы с фашиз-
мом, демонстрируя примеры 
мужества и чести настолько 
явно, что даже Президент 
России с гордостью говорит: 
«Я - дагестанец!». 
Мы в вечном долгу перед по-
колением победителей, кото-
рое прошло долгий, суровый 
и героический путь. Здоро-
вья вам и долголетия! Всем 
дагестанцам — мирного неба 
над головой, добра и благо-
получия.
С Днем Победы!

Источник: сайт
Главы РД

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Страховые взносы 
 d Перенесены сроки упла-

ты страховых взносов за 
II – III кварталы 2022 года.

Правительство РФ приняло 
решение о продлении сро-
ков уплаты страховых взно-
сов за II – III кварталы 2022 
года на год (Постановле-
ние Правительства РФ от 
29 апреля 2022 г. № 776). 
Перенос сроков будет осу-
ществлен в проактивном 
порядке, плательщикам не 
придется подавать никаких 
заявлений.

Льгота распространяется на 
организации и ИП, которые 
по состоянию на 1 апреля 
2022 года осуществляли де-
ятельность в области расте-
ниеводства и животновод-
ства, производства пищевых 
продуктов, напитков, одеж-
ды и текстиля, компьюте-
ров и электрооборудования. 
Полный перечень видов де-
ятельности с ОКВЭД прило-
жен к постановлению Пра-
вительства РФ.
Организации и ИП, чьи 
ОКВЭД, информация о ко-

торых содержится в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП по состоянию на 1 
апреля 2022 года, отражены 
в перечне, могут воспользо-
ваться отсрочкой в отноше-
нии страховых взносов, ис-
численных с выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
физлиц за апрель – июнь 
2022 года, и за 2021 год с до-
хода ИП, превышающего 300 
тыс. руб. 
Также для вышеуказанных 
плательщиков на 12 месяцев 
перенесены и сроки упла-
ты страховых взносов с вы-

плат и иных вознагражде-
ний в пользу физлиц за июль 
– сентябрь 2022 года.
При этом льгота не распро-
страняется на бюджетные 
организации, имеющие по 
состоянию на 1 апреля 2022 
года определенные поста-
новлением Правительства 
РФ организационно-пра-
вовые формы (в частности, 
унитарные предприятия, 
госкорпорации, учрежде-
ния, казенные предприятия 
и другие).

Источник: ГАРАНТ.РУ

 d Муниципалитетам Даге-
стана поручено ускорить 
процедуру перехода на 
новую модель контроль-
но-надзорной деятельности.

О ходе реализации Феде-
рального закона № 248-ФЗ 
«О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской 
Федерации» на территории 
Республики Дагестан говори-
ли сегодня на совещании под 
руководством Председателя 
Правительства РД Абдулмус-
лима Абдулмуслимова.
Премьер-министр Дагестана 
отметил, что основные поло-
жения указанного закона всту-
пили в силу с 1 июля 2021 года.
Новые нормы документа на-
правлены на снижение адми-
нистративного давления на 
предпринимательское сооб-
щество, обеспечение перехо-
да на новую модель осущест-
вления контрольно-надзорной 
деятельности. 
Говоря о результатах мони-
торинга проведенной рабо-
ты по внедрению норм фе-
дерального закона № 248-ФЗ 
на уровне муниципальных 
образований и сельских по-
селений, входящих в грани-
цы муниципальных районов, 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
рассказал, что отмечается низ-
кий процент вовлеченности в 
процесс контрольной (надзор-
ной) деятельности.
«Только 11 муниципальных 
образований из 52 провели 
работу должным образом, а 
40 муниципальных образо-
ваний не обеспечивают реа-
лизацию Федерального зако-
на № 248-ФЗ на территории 
Республики Дагестан. Указан-
ные обстоятельства свиде-
тельствуют о низкой эффек-
тивности проводимой работы 
уполномоченными органа-
ми государственной власти и 
муниципальными образова-
ниями республики в данном 
направлении», - заявил Абдул-
муслимов.

Реформа 
контроля 
и надзора

Заседание комиссии
 d Сергей Меликов провел 

заседание Комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

10 мая глава Кизилюртов-
ского района Рустам Та-
тарханов совместно с на-
чальником ГО и ЧС МР 
Магомедом Муртузалие-
вым принял участие в за-
седании Комиссии при Гла-
ве РД по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти. Мероприятие прошло 
в режиме видеоконферен-
цсвязи.
Открывая работу, Сергей 
Меликов напомнил о ри-
сках в сфере пожарной без-
опасности в летний период 
и поручил повысить сте-
пень готовности к возмож-
ным угрозам: «События, 
происходящие в других ре-
гионах страны, в частности 
в Красноярском крае, по-
казывают всю серьезность 
данных вопросов».
Напомним, в минувшую 
субботу в Красноярском 
крае из-за неосторожного 
обращения с огнем и за-
мыканий, вызванных ано-
мальным ветром, возникли 
пожары, которые нанес-
ли ущерб 60 населенным 
пунктам и двум садовод-
ческим товариществам. Ог-
нем уничтожены 827 стро-
ений, в том числе более 500 
жилых домов, фельдшер-
ско-акушерский пункт и 
детский сад. Погибли семь 
человек, возбуждены и рас-
следуются уголовные дела.
Глава региона обратил вни-
мание и на другие пробле-
мы: на территории Респу-
блики Дагестан протекает 
множество рек, по словам 
руководителя, эти водные 
артерии создают опреде-
ленные риски во время 
прохождения паводков.
С информацией об итогах 
проверки готовности му-
ниципальных образова-
ний к паводкоопасному пе-
риоду 2022 года выступил 
заместитель начальника 
Главного управления МЧС 

России по Республике Даге-
стан Муслим Девришбеков.
По его словам, в рамках 
проверочных меропри-
ятий особое внимание 
было уделено готовности 
муниципальных образо-
ваний, территории кото-
рых подвержены возник-
новению чрезвычайных 
ситуаций в период весен-
не-летнего половодья, это 
Бабаюртовский, Кизляр-
ский, Хасавюртовский и 
Кизилюртовский районы.
В ходе заседания о резуль-
татах проверки готовности 
Кизилюртовского района к 
паводкоопасному периоду 
доложил глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов. Он в частности, 
сообщил, что в настоящее 
время на участке от желез-
нодорожного моста и далее 
вниз по течению  реки Су-
лак, вдоль села Султанян-
гиюрт, происходит интен-
сивный размыв правого 
берега, вследствие заиле-
ния центра русла и опор 
моста с образованием мно-
жественных островков от 
скопления наносов, что 
привело к существенному 
разливу реки со смещени-
ем вправо. До ближайших 
жилых домов и участков 
остается 5-7 метров.
«В случае резкого сброса 
воды с ГЭС и непринятия 
срочных мер ситуация усу-
губится, возникнет угроза 
затопления сельских посе-

лений Кизилюртовского, 
Хасавюртовского, Бабаюр-
товского районов. Кроме 
того, на участке реки Су-
лак от шлюзов мелиоратив-
ного канала вниз по тече-
нию, вдоль села Кироваул, 
происходит интенсивный 
размыв левого берега с 
угрозой для населенно-
го пункта, в случае повы-
шения уровня водотока», - 
сказал глава района.
Также были озвучены про-
блемы, касающиеся приве-
дения в соответствие тех-
ническим нормам дамбы, 
расположенной на реке Су-
лак вблизи села Нечаевка. 
По словам Рустама Татар-
ханова, износ сооружений 
дамбы составляет до 85%.
Заслушав доклады, Сергей 
Меликов подчеркнул, что в 
Дагестане большое количе-
ство проблем в сфере при-
родопользования связано с 
водными ресурсами: это и 
загрязнения водоемов ка-
нализационными, техни-
ческими, промышленными 
отходами, и вопросы отло-
ва рыбы и др. В этой связи 
Минприроды РД совместно 
с ГУ МЧС РФ по Дагестану, 
министерством внутрен-
них дел республики по-
ручено усилить работу по 
выявлению предприятий, 
деятельность которых не 
соответствует деятельно-
сти предприятий.
Начальник Центра управ-
ления в кризисных ситуа-

циях Главного управления 
МЧС России по Республи-
ке Дагестан Сулейман Ра-
мазанов рассказал в своем 
выступлении о внедрении 
в деятельность единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных об-
разований «Личных каби-
нетов» в информационной 
системе «Атлас опасностей 
и рисков». Благодаря тако-
му усовершенствованию 
работы жители Дагеста-
на смогут получить доступ 
к данным единой дежур-
но-диспетчерской службы.
Отметим, личный каби-
нет ЕДДС состоит из бло-
ков: паспорт территории, 
атлас опасностей и ри-
сков, термические точки. 
Он позволяет вести учет 
оперативной обстановки, 
проводить  мониторинг ме-
теорологической обстанов-
ки и природных пожаров, 
формировать сведения о 
силах и средствах муници-
пального звена республи-
канской подсистемы Рос-
сийской единой системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций, организовать взаи-
модействие повседневного 
управления ответственных 
органов муниципального, 
регионального, федераль-
ного уровней. С информа-
цией, собранной в ЕДДС 
сможет ознакомиться каж-
дый желающий.
В свою очередь, глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов отметил, 
что сотрудники отдела 
Единой дежурной диспет-
черской службы должны 
регулярно подтверждать 
свою квалификацию, уро-
вень знаний и умений. И в 
связи с этим будет прово-
диться аттестация. Основ-
ная цель проверки знаний 
— сформировать квалифи-
цированный коллектив. 
Главам муниципальных 
образований поручено в 
кратчайшие сроки орга-
низовать рабочие места, 
оснащенные соответству-
ющим оборудованием для 
работы в личных кабине-
тах.

Патимат Хабибова

 e  ФОТО: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГЛАВЫ РД

 d В России начинаются 
выплаты нового ежеме-
сячного пособия на детей 
8-17 лет, заявил Мишу-
стин.

По его словам, поступило 
уже 2,5 млн заявок на выпла-
ты для 3,5 млн детей.

Источник:
сайт Правительства РД

Выплаты

Последние новости

Абитуриенты с освобожден-
ных территорий Украины 
смогут поступить в россий-
ские вузы, соответствующая 
программа уже разрабаты-
вается, сообщил советник 
главы Крыма по информа-
ционной политике Крючков.

Новая
программа
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5 мая в преддверии праздни-
ка Великой Победы активи-
стами отделения МГЕР по Ки-
зилюртовскому району была 
проведена акция «СТОП – фа-
шизм!», в ходе которой в раз-
ных местах были расклеены 
наклейки «Фашизм - это го-
лод, нищета и разорение».
Именно наш народ 77 лет 
назад победил фашизм, и се-
годня мы, каждый на своем 
месте, своей работой дела-
ем все, чтобы нигде в мире 
не повторились эти жуткие  
события. 
Нужно помнить об ужасах фа-
шизма. Будем беречь память 
о тех страшных временах и 
передавать ее нашим детям. 
Ведь только так мы сможем 
не допустить его и повторе-
ния преступлений против че-
ловечности!

Ринат Курахов

Акция 
«СТОП 
фашизм!»

Книги о войне

Книги о Великой Отечествен-
ной войне, как и 77 лет на-
зад, так и сейчас, актуальны 
и по-прежнему интересны. 
Потому что в свой час, в свое 
время на той войне были 
наши деды, прадеды, отцы, 
их кровь течет в наших жи-
лах, их память отзывается 
в нас. Книги о войне — ду-
ховное продолжение реаль-
ных событий — выступают 

как хранители памяти поко-
лений. Эпоха Великой Отече-
ственной войны прочно ухо-
дит в далекое прошлое. Все 
меньше и меньше живых ее 
свидетелей остается рядом 
с нами…
Все книги повествуют о силе 
духа и великом патриотизме 
наших соотечественников 
из поколения победителей. 
Выбирайте, читайте, и пусть 

это будет ваша маленькая, но 
ценная лепта в сохранение 
исторической памяти о ге-
роических страницах нашей 
истории!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – 

наша совесть,
Она, как сила, нам нужна…
Ю. Воронов

Марина Зубайриева

Спорт

Культурная хроника
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Встреча с юным победителем
 d Глава района Рустам 

Татарханов поздравил 
ю н о го  п о б ед и те л я 
первенства России по 
карате-киокусинкай 
Магомедкамиля Гаса-
нова и его тренера.

Накануне глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в своем кабинете 
встретился с юным победи-
телем первенства России по 
карате-киокусинкай, завер-
шившегося в Москве, Маго-
медкамилем Гасановым. На 
встрече присутствовал и 
тренер спортсмена Мурад 
Темирханов. 
Напомним, что воспитан-
ник  ДЮСШ №1 Магомед-
камиль Гасанов участвовал 
в зональном первенстве 
России по Киокусинкай 
среди юношей в возрасте 
12-13лет. В соревнованиях 
приняло участие 424 силь-
нейших спортсменов со всех 
регионов России.
По итогам турнира уроженец 
села Зубутли-Миатли Кизи-
люртовского района Гасанов 

в упорных поединках добил-
ся лучших результатов и за-
нял 1-место.
Вручая Почетную грамоту и 
денежное поощрение за до-
стигнутые спортивные успехи, 
Рустам Татарханов поздравил 
юниора с достойной победой, 

пожелал всегда проявлять себя 
также уверенно, решительно, 
смело и достойно.
Глава района выразил благо-
дарность и в адрес тренера 
Мурада Темирханова,  пожелал 
его воспитанникам  ярких по-
бед в будущем.

Патимат Хабибова

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Аллея Героев Z появи-
лась на территории Исто-
рического парка «Россия 
– моя история» в Махач-
кале. Ее торжественное 
открытие прошло в канун 
Дня Победы.

На Аллее представлено 19 
портретов российских воен-
нослужащих, которые за осо-
бые боевые заслуги удосто-
ены звания Героя России. 
Открывает аллею дагестан-
ский лейтенант, Нурмагомед 
Гаджимагомедов.  Как отме-
тили в Историческом парке, 
параллельно с Аллеей разра-
батывался проект интерак-
тивной выставки «Герои Z», 
который находится на стадии 
согласования

Источник: сайт 
Правительства РД

Аллея 
Героев Z 

Развитие 
пляжного
туризма
В рамках нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
региону будут предоставлены 
государственные гранты для 
восстановления и поддержа-
ния целостности береговой 
полосы морских и пресново-
дных водоемов, а также орга-
низации на пляжных терри-
ториях детских и спортивных 
зон отдыха, переоборудова-
ния и замены пляжного обо-
рудования и создания систе-
мы безопасности.
Также в Каспийском бассей-
не будут развивать круизный 
флот, инфраструктуру, необ-
ходимую для организации 
круизного туризма, а также 
объектов по приему и обслу-
живанию современных пас-
сажирских судов.
Все это прописано в страте-
гии социально-экономиче-
ского развития СКФО на пе-
риод до 2030 года.

Источник: сайт 
Правительства РД

Горячая 
линия
Минздрав РД информирует, 
что в Республике Дагестан 
начала работу благотвори-
тельная служба поиска меди-
цинской помощи «Верное на-
правление» - горячая линия 
для родителей тяжелоболь-
ных детей, которые не могут 
получить или оплатить необ-
ходимое лечение для ребёнка.
Обратиться на горячую линию 
можно в случае, если возникли 
сложности с получением или 
оплатой лекарственных пре-
паратов, назначенного лече-
ния, технических средств реа-
билитации или необходимых 
ребёнку обследований, а так-
же с проездом до места лече-
ния и проживанием в момент 
его прохождения.
Специалисты службы «Вер-
ное направление» проверят 
возможность получения по-
мощи от государства, помогут 
собрать необходимые пакеты 
документов для обращения в 
благотворительные фонды и 
будут сопровождать каждый 
конкретный случай до момен-
та получения помощи.
Телефон бесплатной горячей 
линии – 8  800  303  30 30, вре-
мя работы – по будням с 06:00 
до 18:00. Сайт проекта:  www.
vernap.ru.
Сотрудники службы рассма-
тривают обращения только 
от законных представителей 
ребенка (до 18 лет), граждан 
Российской Федерации. Поиск 
вариантов получения помощи 
осуществляется после изуче-
ния медицинских документов. 
Проект реализуется при под-
держке Правительства Ре-
спублики Дагестан, Агентства 
стратегических инициатив, 
Общероссийского народного 
фронта, фонда «Росконгресс».

Соб. инф.

Именем российского офице-
ра-десантника Нурмагоме-
да Гаджимагомедова была 
названа площадь (бывшая 
Конституции) вблизи реки 
Кальмиус в столице ДНР. 
Официальное мероприятие 
состоялось в День Республи-
ки 11 мая и было приурочено 
к этому празднику.
Для торжественного откры-
тия площади имени Гаджи-
магомедова в Республику 
приехал отец Героя России 
Энгельс Гаджимагомедов. 
Вместе с Главой ДНР Денисом 
Пушилиным они закрепили 
табличку с новым наимено-
ванием площади на одном из 
прилегающих зданий.

Соб. инф.

В честь
Героя 
России


