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Патриотический митинг «Сила V Правде»
В М итинг в п оддерж к у  
военной сп ец оп ерац и и  
провели жители Кизилюр
товского района и города 
Кизилюрта.

19 июля в городском п а р 
ке культуры и отдыха имени 
Малагусейнова состоялся мо
лодёжный патриотический 
митинг «СИЛА V ПРАВДЕ», ко
торый прошел в поддержку 
действий президента РФ Вла
димира Владимировича Пу
тина и российских военных, 
участвующих в специальной 
военной операции на террито
рии Украины, ДНР и ЛНР. 
Более 2 тысяч неравнодуш
ных людей приш ли в этот 
день, держа в руках флаги, 
плакаты с лозунгами «Мы - 
вместе», «За президента», «За 
Россию», проявив тем самым

передадут все теплые пожела
ния и добрые слова, сказанные 
в адрес наших солдат.
В ходе мероприятия с город
ской сцены прозвучали слова 
поддержки и признательности 
в адрес российских военных, за
действованных в спецоперации 
на Украине.
Выступили: представитель 
Федерального проекта «Трез
вая Россия», помощник депу
тата Госдумы ФС РФ Султана 
Хамзаева Абубакр Зубаиров , 
врио руководителя МГЕР Ри
нат Курахов, председатель Ки
зилюртовского Совета ветера
нов Афганистана и локальных 
войн «Патриоты» Александр 
Лежненко, учитель истории 
Зубутли-Миатлинской СОШ 
Асият Гаджиева, председатель 
Совета старейшин город Ки
зилюрта Магомед Абдулаев,

на Украине, где наши Воору
женные силы проводят бес
прецедентную спецоперацию. 
Ее цель - обеспечить безопас
ность наших рубежей. Покон
чить с террором Киевского 
режима по отношению к жи
телям Донбасса», - сказал Ри
нат Курахов.
Учитель истории Зубутли-Миат
линской СОШ Асият Гаджиева в 
своем выступлении подчеркну
ла, что героически погибли за
щищая Украину от неонацизма 
жители Республики Дагестан, 
в том числе и уроженцы Кизи
люртовского района и Кизи
люрта. Одним из первых даге
станцев, погибших на Украине, 
кому присвоено высокое звание 
Героя России, стал Нурмагомед 
Гаджимагомедов.
«Борьба с неофашизмом, идео
логией бандеровщины на Укра

ине оборвала жизни немалых 
наших солдат и офицеров. Как 
отметил президент России 
Владимир Путин, подчеркнул 
Глава РД Сергей Меликов: «эти 
ребята навсегда останутся в на
ших сердцах, они наша Слава, 
наше бессмертие».
Очень эмоционально прозву
чала со сцены и речь предсе
дателя Совета старейшин Ма
гомеда Бутаевича Абдулаева. 
Общественный деятель Маго- 
медрасул Зайнулабидов отме
тил, что чувство патриотизма, 
желание поддержать тех, кто 
выполняет воинский долг по 
защите мирного населения в 
ЛДНР и на территории Украи
ны, объединило всех жителей 
Кизилюртовского района и го
рода Кизилюрта:
«Наша великая страна прожи
вает непростое время, когда 
на братской для нас Украине 
вспыхнул нацизм. Это болезнь, 
с которой мы боролись в Ве
ликой Отечественной войне, 
где погибли миллионы наших 
граждан. Решение нашего пре
зидента о проведении военной 
спецоперации на территории 
Донбасса и Украины непро
стое. Мы должны искоренить 
фашизм и отдать память на

шим предкам.
На территориях ДНР и ЛНР 
идет спецоперация, где наши 
военнослужащие выполняют 
долг перед своей Великой Ро
диной, сражаясь за освобожде
ние дружественных республик. 
Все мы с первых дней наблю
даем за этими событиями, и, 
конечно, верим в нашу победу. 
Это и является главной целью 
организации таких мероприя
тий, как сегодняшний митинг. 
Мы верим своему президенту 
и знаем, что специальная опе
рация на Украине закончится 
выполнением всех поставлен
ных целей. Нашим солдатам 
там нелегко, но они показыва
ют стойкость, мужество и отва
гу. Наше с вами дело — помочь 
им в тылу. Помочь различны
ми путями — гуманитарной 
миссией или добрым словом. 
Давайте будем вместе, ведь это 
общее дело! Мы победим, прав
да — за нами!»
В рамках молодежного м и
тинга был проведён концерт 
творческих коллективов Кизи- 
люртовского района и города 
Кизилюрт. В исполнении ар
тистов прозвучали патриоти
ческие песни.

Патимат Хабибова
свою гражданскую позицию, 
эмоционально сплотившись. 
В митинге приняли участие 
волонтеры Кизилюртовского 
районного добровольческого 
центра «Свет Добра», «Молодая 
гвардия, «Единая Россия», «Чи
стое сердце», представители ду
ховенства и общественных орга
низаций, участники афганских 
событий и Чернобыльской АЭС, 
матери солдат, участвующих в 
проведении специальной воен
ной операции и многие другие. 
Специальными гостями меро
приятия стали наши земляки, 
участники спецоперации на 
Украине и Донбассе Ибрагим- 
халил Гаджиев и Рамазан Джу- 
макаев.
Ребятам было предоставлено 
слово для выступления. Несмо
тря на свои ранения ,которые 
они получили в ходе спецопе
рации, молодые солдаты выш
ли на сцену и поблагодарили 
всех присутствующих за под
держку и теплые слова.
Они сказали, что обязательно

общественный деятель горо
да Закарья Магомедов, блогер 
Каримула Мусаев, член моло
дежного Совета Наиля Гаджи
ева, общественный деятель, 
руководитель молодежной 
организации «Гвардия» Ки- 
зилюртовского района Маго- 
медрасул Зайнулабидов, ра
ботник детской центральной 
городской библиотеки Марзи- 
ят Джанакаева и другие.
Все выступаю щ ие отм ети
ли, что вы полнение граж 
данского долга - это обязан
ность всех мужчин, и сегодня, 
осознавая всю важность спе
цоперации, как и ранее, они 
защищают свой дом, семью, 
родных и близких, отстаивая 
независимость нашей страны. 
«В настоящее время Россия 
переживает довольно слож
ный период. Но стоит отме
тить, что непростая ситуа
ция в жизни нашей Родины 
сплотила ее граждан. Сегод
ня внимание миллионов рос
сиян приковано к событиям e  ВСЕ ФОТО М АГО М ЕД А М АГО М ЕД О ВА
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З а с е д а н и е
О п ер ш таба
В Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
принял участие в работе 
заседания Оперативного 
штаба под руководством 
Сергея Меликова.
18 июля глава Кизилюртовско
го района Рустам Татарханов 
принял участие в работе за
седания Оперативного штаба 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с уче
том внешних факторов в режи
ме видеоконференцсвязи под 
председательством Главы РД 
Сергея Меликова.
В работе совещания также при
няли участие управляющий 
делами администрации рай
она Алдан Госенов, директор 
пресс - центра администрации 
района Шамиль Исаев.
В рамках мероприятия его 
участники обсудили вопросы 
о принимаемых мерах по по
вышению устойчивости раз
вития экономики Республики 
Дагестан в условиях воздей
ствия внешних факторов, о 
ходе реализации в 2022 году 
программы капитального ре
монта общеобразовательных 
организаций.
В Дагестане продолжается 
реализация программы ка
премонта школ в 2022 году. О 
ходе этой работы рассказал 
министр образования и науки 
Яхья Бучаев: «В целом, на объ
ектах проведения капиталь
ного ремонта подрядчики уси
лили ход выполнения работ и 
увеличили число работающих. 
Вместе с тем есть опасения 
незавершения работ в уста
новленные сроки на объектах, 
предусматривающих большой 
объем, либо на объектах, где 
работы были начаты позднее. 
В 14 муниципальных образова
ниях процент готовности объ
ектов составляет от 60 до 100% 
-  речь о 48 школах.
Темп выполнения работ необ
ходимо увеличить муниципа
литетам, где общий процент 
готовности объектов составля
ет от 30 до 60% -  это 146 школ. 
В 16 школах работы идут очень 
медленными темпами и готов
ность объектов ниже 30%». 
«Каждый из вас ответит за ка
ждую копейку неосвоенных 
средств -  перед контрольными 
органами и депутатами Народ
ного Собрания», -  комменти

руя ситуацию, Сергей Меликов 
поручил увеличить темпы ра
боты, а также подготовить под
робный доклад, где будут отме
чены передовые и отстающие 
муниципалитеты.
В ходе работы совещ ания 
глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов поблагода
рил команду администрации 
Дербента и лично Рустамбека 
Пирмагомедова за качествен
ную организацию мероприя
тий, связанных с открытием 
крупнейшего мультимедий
ного фонтана в России: «Этот 
праздник показал сплочен
ность и надежность городской 
команды».
Кроме того, глава Дагеста
на отметил усилия всех от
ветственных структур, в том 
числе МВД по РД, МЧС РД, и 
поручил отметить заслуги ор
ганизаторов государственны
ми наградами. В Дагестане в 
2022 году в рамках проекта 
«Местные инициативы» опре
делены 128 проектов-победи- 
телей. Об этом на совещании 
под руководством главы реги
она Сергея Меликова сообщил 
первый вице-премьер респу
блики Руслан Алиев.
Проект реализуется с 2019 
года и направлен на решение 
вопросов, связанных со стро
ительством, реконструкцией 
и ремонтом объектов обще
ственной инфраструктуры. В 
связи с большим количеством 
заявок от муниципалитетов в 
этом году общий бюджет про
екта был увеличен.
Также увеличен предельный 
объем субсидии на реализа
цию проектов: для муници
пальных районов и городских 
округов -  до 10 млн рублей, 
для сельских (городских) посе
лений -  до 5 млн рублей.
На участие в конкурсе было 
заявлено 186 проектов от 42 
муниципальных образований. 
Победителями признаны 128 
проектов от 37 муниципаль
ных образований республики 
с общим объемом финансиро
вания 868 млн рублей.
В настоящее время по про- 
ектам-победителям конкурс
ного отбора проводятся кон
курсные м ероприятия по 
определению подрядных ор
ганизаций -  исполнителей 
работ.

Патимат Хабибова

Экологическая
акция
Накануне руководитель во
лонтерских отрядов при ад
министрации Кизилюртов- 
ского района Ринат Курахов 
совместно с представите
лями Минобрнауки РД, пе
дагогами Дагестанской ре
гиональной общественной 
организации «Учитель года» 
и членам и Совета ш коль
ников и студентов при ве
дом стве п ри н ял  участие 
в э к о л о ги ч е с к о й  акц и и  
«ЭКОТРОПиЯ», которая про
шла в Казбековском районе. 
Все участники по итогам ак
ции присоединились к эко

логической игре «Кубок Три
тона» и провели раздельный 
сбор твердых бытовых от
ходов в окрестностях озера 
Горенжо.
В игровой форме команды 
изучили знаки и символы, 
необходимые для формиро
вания экологической систе
мы знаний, а также смогли 
осмыслить всю социальную 
зн ачи м ость  эк о л о ги ч н о 
го образа жизни, повысить 
свою экограмотность и рас
ширить кругозор в понима
нии всех сфер экологии.

Соб. инф.

Каникулы с пользой
В Сотрудники адм ини
страции Кизилюртовского 
района посетили детские 
оздоровительные лагеря.

Лето в самом разгаре, а зна
чит настали школьные кани
кулы - самая радостная пора 
для детей. Чтобы школьники 
могли активно отдохнуть в 
летний период, в Кизилюр- 
товском районе распахнули 
свои двери 6 детских оздоро
вительных лагерей с днев
ным пребыванием детей на 
базе образовательных учреж
дений: М иатлинская СОШ, 
Султанянгиюртовская СОШ № 
1, Комсомольская СОШ, Зубут- 
ли-Миатлинская СОШ, Гель- 
бахская СОШ и Новочиркей- 
ская СОШ№1.
В трех из них побывали 15 
июля начальник финансо
вого управления Кизилюр- 
товского района Патимат 
Эмеева, начальник и мето
дист Управления образова
ния Хайбула Гаджиев и Юл- 
дуз Атавова.
Они ознакомились с органи
зацией работы пришкольных 
оздоровительных лагерей 
«Семейка» (Султанянгиюр
товская СОШ № 1), «Забота» 
(Зубутли-Миатлинская СОШ) 
и «Соколенок» (Гельбахская 
СОШ).
Представители администра
ции Кизилюртовского района 
поинтересовались работой 
пищеблоков, составом меню, 
наличием  плана культур
но-массовых мероприятий и 
профессиональной подготов
кой вожатых и воспитателей. 
Было отмечено, что в лагерях 
проводятся культурно-массо-

вые мероприятия: спортив
ные соревнования, конкурсы 
художественной самодея
тельности, эстафеты, шах
матные турниры.
Дети находятся под присмо
тром опытных педагогов, и 
заняты буквально всем: от 
спорта до развивающих игр. 
Такая форма организации 
детского досуга в летнее вре
мя очень востребована.
«Во всех лагерях мы увиде
ли радостные лица ребят, 
которые довольны отдыхом, 
и это самая главная поло
ж ительная оценка. Таким 
образом, организация лет
него отдыха учащихся обе
спечивает оздоровление и 
развитие интеллектуальных 
и творческих способностей

e  ФОТО АВТОРА

наших учащихся», - отметил 
Хайбула Гаджиев.
Отметим, что с начала лет
ней оздоровительной кам
пании в районе уже отдох
нуло около 850 детей. Особое 
внимание уделяется детям 
из социально незащ ищ ен
ных семей.
Подводя итоги рабочего вы
езда, Патимат Эмеева отме
тила, что в целом, организа
ция пришкольных лагерей 
не вы зы вает н арекан и й : 
«В рационе питания п ри 
сутствуют фрукты и овощи, 
соблюдаются санитарны е 
нормы, все необходимое обо
рудование для организации 
горячего питания находит
ся в исправном состоянии».

Амина Татаева

П р и ём  гр а ж д а н

e  ФОТО АВТОРА

В 20 июля в своем кабине
те глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
провел личны й прием  
граждан.
20 июля в своем кабинете 
глава Кизилюртовского рай
она Рустам Татарханов про
вел личный прием граждан. 
Одним из вопросов, с кото
рым обратился житель се
ления Султанянгиюрт Исра- 
пил Мирзаев, касался права 
собственности земельного 
участка в селе Нечаевка.

Для разъяснения данного 
вопроса был приглашен на
чальник отдела земельных, 
имущественных отношений 
и муниципального контроля 
администрации района То- 
шайхан Курбаналиев. 
Заявитель из села Гельбах 
Даци Агаев обратился к гла
ве района с просьбой прове
сти питьевую воду на новых 
планах.
Всем обративш имся было 
уделено внимание и оказа
на соответствующая помощь. 
По некоторы м вопросам,

требующим незамедлитель
ного решения, даны поруче
ния начальникам  отделов 
администрации.
Как отмечает глава района Ру
стам Татарханов, такие встре
чи с жителями необходимы 
и очень важны, так как дают 
чёткое представление о том, 
какая работа для сельчан в 
Кизилюртовском районе уже 
проделана, а какие задачи 
ещё предстоит выполнить, 
чтобы улучшить качество 
жизни жителей района.

Амина Татаева
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П оделились опы том работы

e  ФОТО АВТО РА

12 июля с рабочим визитом 
Кизилюртовский район по
сетили гости из города Ки
рова. В состав д елегац и и  
вошли директор научно-про
изводственной фирмы (НПФ) 
«Агросемтос» Виктор Мотов, 
н аучны й  сотрудник НПФ 
«Агросемтос» лаборатории 
овощеводства Маргарита Мо- 
това, доктор сельскохозяй
ственных наук ,профессор, 
лауреат премии имени П. А. 
Столыпина, заслуженный де
ятель науки и образования, 
член  - корреспондент РАЕ 
Академик АНиРР Владимир 
Сузан, зам еститель д и рек
тора по науке ФГБНУ «ФАНЦ 
РД» (Федеральный аграрный 
научный центр) Диана Маго
медова и ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «ФАНЦ РД», 
кандидат сельскохозяйствен
ных наук Валерик Сердеров. 
Цель визи та - поделиться 
опытом работы, ознакомить
ся с семенным материалом 
овощных культур. 
Прибывшие научные сотруд
ники в сопровождении глав
ного агронома ОСХ админи
страции Кизилюртовского 
района Раджаба Магомедова 
побывали на полях СПК «Гель- 
бахский». Здесь на 15 гектарах 
идет посадка озимого (позд
него) лука, а также идет сбор 
урожая моркови (3 гектара). 
Далее делегация встретилась 
с арендатором Рамазаном 
Хабиевым. Он много лет зани
мается выращиванием раз
личных овощных культур. На 
данный момент у него идет 
уборка раннего лука, выра
щенного на 8 гектарах зем
ли. Земледелец рассказал, 
что с одного гектара он полу
чает 50-60 тонн урожая лука.

В соответствии с постановле
нием  П равительства Рос
сийской Ф едерации от 15 
декабря 2020 г. № 2099 «Об 
утверж дении П равил м ар 
кировки молочной продук
ции средствами и иденти
ф и кац и и  и особенностях  
внедрения государственной 
информационной системы 
мониторинга за оборотом то
варов, подлеж ащ их обяза
тельной м аркировке сред
ствам и идентиф икации , в 
отнош ении молочной п ро
дукции» (далее -  Правила) 
с 1 сентября 2022 г. вступа
ют в силу требования о пре
доставлении участниками 
оборота сведений в государ
ственную информационную 
систему мониторинга за обо
ротом товаров, подлежащих 
обязательной м аркировке 
средствами идентификации 
(далее -  инф орм ационная 
система маркировки), о вы
воде из оборота путем роз
ничной продажи м аркиро
ванной молочной продукции 
(розничны е магазины). По 
совокупности норм, содер
жащихся в пунктах 92 -  9б

Также идет и процесс уборки 
картофеля на 18 гектарах. С 
1 гектара он рассчитывает 
получить 35-40 тонн урожая. 
Главный агроном ОСХ Рад- 
жаб Магомедов сообщил, что 
аграрии  Кизилю ртовского 
района на сегодняшний день 
реализуют свою продукцию 
на рынки городов: Кизилюр
та, Хасавюрта и Махачкалы, 
а также в соседние регионы 
(Республика Чечни, Осетия) . 
Приехавшая делегация оста
лась довольна работой тру
ж еников К изилю ртовско- 
го района, отметив, что наш 
район может сам себя обе
спечить овощами , а также 
заниматься семеноводством 
на собственной базе.
«На сегодняш ний день мы

Правил, участник оборота, 
осуществляющий вывод из 
оборота маркированной мо
лочной продукции путем ее 
розничной реализации по
средством контрольно-кас
совой техники, обязан обе
спечить предоставление в 
информационную  систему 
м аркировки  необходимых 
сведений о выводе из оборо
та маркированной молочной 
продукции с даты вступле
ния в силу таких требований. 
Вместе с тем, Федеральным 
законом от 11 июня 2021 г. 
№ 204-ФЗ «О внесении изме
нений в Кодекс Российской 
Федерации об администра
тивных правонарушениях» 
внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об ад
м инистративны х правона
рушениях (вступают в силу 
с 1 декабря 2021 г.), предус
матривающие администра
тивную ответственность за 
непредставление сведений 
и (или) нарушение порядка 
и сроков представления све
дений либо представление 
неполных и (или) недосто
верных сведений оператору

смело можем заявить, что Ки
зилюртовский район может 
обеспечить свое население и 
соседние регионы собствен
ными продовольственными 
овощными культурами», - от
метил Виктор Мотов. 
Н аучно-производственная 
фирма «Агросемтомс» в этом 
году отмечает 31 годовщину 
со дня основания.
В арсенале НПФ «Агросемтос» 
72 сорта и гибрида томата, 
перца, баклаж ана, огурца, 
укропа, капусты, лука-шало
та, чеснока озимого и яро 
вого.
Селекция ведётся с акцен 
том на урожайность, устой
чивость к болезням и нема
тоде, к стрессовым условиям 
и климатическим особенно

инф ормационной системы 
маркировки. Таким образом, 
законодательством Россий
ской Федерации предусмо
трена ответственность участ
ников оборота м олочной  
продукции за реализацию  
молочной продукции с н а
рушениями Правил. Все, кто 
проигнорирует обязательную 
маркировку, рискуют поте
рять товар и получить штра
фы (ст. 15.12 КоАП РФ) или 
уголовную ответственность 
(ст. 171.1 УК РФ) За продажу, 
хранение, перевозку или по
купку товаров без маркиров
ки: для граждан 2 000 -  4 000 
с конфискацией предметов 
нарушения;
• для долж ностны х ли ц  5 
000 -  10 000 с конфискацией 
предметов нарушения;
• для ю ридических лиц 50 
000 -  300 000 с конфискацией 
предметов нарушения.
• За отсутствие регистрации 
в системе маркировки в уста
новленные сроки: для долж
ностных лиц:1000 -  10 000 
или предупреждение;
• для юридических лиц: 50 
000 -  100 000.

стям северных регионов, на 
вкусовые качества, внеш 
нюю привлекательность и 
транспортабельность, а так
же с приспособленность к 
выращиванию на малообъ
емной гидропонике с капель
ными поливом. 
Селекционный путь начался 
с 1986 года на базе Агроком
бината племсовхоза «Крас
ногорский» (г. Киров). В 1996 
году был создан полудетер- 
м инантны й гибрид томата 
F1 Энерго.
С 2015 года фирма начала за
ниматься луковыми культу
рами (луком-шалотом, чес
ноком). Были созданы сорта 
лука-шалота: Хлыновский и 
Красносельский.

Патимат Хабибова

• За продажу продукции в 
розницу без передачи в си
стему маркировки сведений о 
выводе из оборота: для долж
ностных лиц: 1000 -  10 000 
или предупреждение;
• для юридических лиц: 50 
000 -  100 000.
Принимая во внимание сро
ки вступления в силу тр е 
бований о предоставлении 
участниками оборота в ин 
формационную систему мар
кировки сведений о выводе 
из оборота путем р о зн и ч 
ной продажи м аркирован
ной молочной продукции, 
направляем  вам инф орм а
ционные листовки, а также 
план обучающих онлайн ве
бинаров проводимых ООО 
«Опертор-ЦРПТ» для распро
странения среди оптово-роз
ничных компаний. Подробная 
информация по всем вопросам и 
процессам системы маркировки 
расположена на сайте «Честный 
Знак» по адресу https//честный- 
знак.рф.

Первый заместитель 
министра промышленности 

и торговли РД 
Р.А. Мурзаев

Сессия
сельского
Собрания
В 14 ию ля в зд ан и и  
адм инистрации села  
Акнада состоялась сес
сия сельского Собрания 
депутатов под руковод
ством п р ед сед а т ел я  
собрания депутатов МО 
СП «село Акнада» Гусей
на Абдулкадырова.

На повестке дня были огла
шены и рассмотрены следу
ющие вопросы:
1. О досрочном сложении 
полномочий председателя 
собрания депутатов МО СП 
«село Акнада» Гусейна Аб- 
дулкадырова.
2. О делегировании в со
став Собрания депутатов 
муниципального района 
«Кизилюртовский район». 
По первому вопросу по ито
гам открытого голосова
ния на должность предсе
дателя Собрания депутатов 
МО СП «село Акнада» в со
ответствии с Уставом МО 
СП «село Акнада», ст.4 ре
гламента депутатов МО СП 
«село Акнада», утвержден
ного решением Собрания 
депутатов МО СП «село Ак
нада» от 22.10.2019 года 
№05/1-РС избран предсе
датель Собрания депута
тов МО СП «село Акнада» 
шестого созыва, Гасан Ма
гомедов.
Касаемо второго вопроса в 
соответствии с п.1 ч.4 ст.35 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах органи
зации местного самоуправ
ления в Российской Федера
ции» Законом Республики 
Дагестан от 16.09.2014г. 
№67 «О порядке формиро
вания представительных 
органов муниципальных 
районов Республики Даге
стан и избрания глав му
ниципальных образований 
Республики Дагестан», Уста
ва МО СП «село Акнада», и 
в связи со сложением пол
номочий депутата Собра
ния MP «Кизилюртовский 
район» Камиля Абдулкады- 
рова, Собрание депутатов 
МО СП «село Акнада» еди
ногласным решением деле
гировало в состав Собрания 
депутатов муниципального 
района «Кизилюртовский 
район» депутата МО сель
ского поселения «село Ак
нада» Гусейна Абдулкады- 
рова, (18.10.1974 г.р.). Он 
является уроженцем села 
Акнада Кизилюртовского 
района.
Депутаты единогласно про
голосовали за утверждение 
предложенных решений по 
всем двум вопросам. 
Принятые решения долж
ны быть направлены в 
Собрание депутатов му
ниципальный район «Кизи
люртовский район» в трех
дневный срок со дня его 
подписания, и вступает в 
силу со дня его принятия и 
подлежит обязательной пу
бликации в средствах мас
совой информации.

Патимат Хабибова

Система маркировки
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Будни
коммунистов

З а сед а н и е  
П равительства РД

К 2 ию ля у ч а с т н и к и  
коммунистической пар
тии провели очередную  
отчетно-выборную конфе
ренцию в администрации 
Кизилюртовского района. 
В ней приняли участие 19 
делегатов из 21 избранных, 
а также секретарь респу
бликанского ком итета  
КПРФ и депутат Народного 
Собрания РД Авезов Мурза- 
дин Алибекович.

На повестке дня рассматри
вались следующие вопросы:
1. Прием новых членов в 
ряды КПРФ и вручение пар
тийных билетов.
2. Отчет о проделанной рабо
те партийным активом райо
на за период с 20 июня 2020 
года по 2 июля 2022 года.
3. Выборы нового состава 
районного комитета КПРФ.
С отчетным докладом высту
пил секретарь районного ко
митета КПРФ Идрис Идрисов. 
В своем выступлении он вы
сказался о ситуации в мире и 
в нашей стране, и, особенно, 
подчеркнул, что Россия вновь 
оказалась под прессингом 
мирового капитализма. 
«Планета Земля - наш об
щий дом, и все люди на зем
ле должны быть защищены 
от посягательства и внешнего 
воздействия одних стран над 
другими, а взаимоотношения 
во всех сферах жизни долж
ны устраиваться на общих 
взаимоприемлемых и взаи
мовыгодных условиях. Ком
мунисты выступали с иници
ативой ответить адекватно на 
созданную недружественны
ми нам странами ситуацию 
вокруг Украины, признать 
народные республики ДНР 
и ЛНР, и оказать им всесто
роннюю помощь в госдумцев 
течение 8 лет. Более 50 раз в 
ДНР И ЛНР выезжали рабочие 
группы с представителями 
ЦК КПРФ, им было отправле
но более 14 тыс. тонн гума
нитарных грузов, и сейчас 
также продолжается оказа
ние помощи пострадавшим», 
- объяснил секретарь район
ного комитета КПРФ.
На конференции было так
же отмечено социально-эко
номическое положение Ре
спублики Дагестан и нашего 
района, позитивные сдвиги 
и улучшение благосостоя
ния граждан. Говорилось об 
активном участии коммуни
стов и их сторонников в жиз
ни Кизилюртовского района. 
Проводился ряд мероприя
тий в целях нравственно-па
триотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Например, мероприятия у па
мятника В.И.Ленина в честь 
дня его рождения - 22 апре
ля, празднование 8 марта, 12 
апреля, 1 мая и Дня Победы - 
9 мая, а также Дня комсомола 
и пионерии,проведение ав
топробега в поддержку Дон
басса, награждение юбилей
ными медалями и грамотами 
ветеранов труда и войны, ра
ботников образования и здра
воохранения. Данные акции 
проводятся по инициативе 
сельских первичных органи
заций и депутатов, выдвину-

тых от КПРФ, и несут пользу 
для общества.
«Основной отличительной 
чертой коммунистов являет
ся то, что мы Родину любим 
больше, чем другие партии, и 
это доказано историей. Весь 
патриотический потенциал 
необходимо направить на за
щиту и процветание нашей 
Родины, республики, райо
на и села», - заключил свое 
выступление Идрис Идрисов. 
В прениях также выступили 
Аричев А.Т., Абдурахманов 
Д.Р., Джалаев А.М., Баширов 
Г.Б., Абдумажидов С.А., Джа- 
ватханов А.Ш. и другие. 
После выступления депутата 
Народного Собрания Респу
блики Дагестан Авезова М.А. 
Присутствующие задавали 
вопросы, которые в основ
ном, касались организаци
онных основ местного само
управления.
Желающие интересовались, 
не означает ли принятие но
вого закона о местном само
управлении утраты власти 
над незыблемыми гр ан и 
цами территорий сельских 
поселений . Обсуждались 
переживания о будущем от
сутствии самостоятельности 
в решении вопросов земле
пользования и хозяйствен
ной деятельности. «Может 
ли получиться так, что, тер
ритории, которыми наш на
род дорожит веками, будут 
без всякого согласования пе
редаваться и использовать
ся в угоду необдуманных за
конов? Не приведет ли такая 
политика к конфронтации 
регионов?» - задавались во
просы во время конферен
ции. Депутат Народного Со
брания РД Мурзадин Авезов 
ответил, что такая политика 
проводится для укрепления 
вертикали власти в России, 
а также с целью противодей
ствия странам, стремящимся 
развалить Россию, вслед за 
СССР. Также секретарю коми
тета был предъявлен для об
суждения вопрос сохранения 
в учебных заведениях пионе
рвожатых, которых в послед
нее время сокращают. 
Выступающие делали  ос
новной упор на идею воз
рождения советских форм 
воспитания подрастающего 
поколения, к примеру, вос
становить во всех школах ор
ганизации пионеров и комсо
мольцев.
Что касается других тем об
суждения на заседании, оце
нивая работу партийного 
актива за отчетный период, 
делегаты назвали ее удовлет
ворительной. При этом поже
лали новому составу успехов 
на политическом поприще. 
Путем тайного голосования 
были избраны новые члены 
районного комитета КПРФ. В 
состав бюро вошло 9 человек: 
из них 2 человека со средним 
образованием , остальные 7
с высшим, 1 человек - доктор 
экономических наук,1 - кан
дидат экономических наук 
и 1 - кавалер Ордена Муже
ства. Первым секретарем был 
вновь избран Идрисов И.К., а 
вторым секретарем - Темир- 
ханов Т.У.

Амина Татаева

К А дм и н и страц и я  Ки
зилю ртовского района  
приняла участие в работе 
заседания Правительства 
РД под рук оводством  
Абдулмуслима Абдулмус- 
лимова.
14 июля врио главы Кизи- 
люртовского района Рамазан 
Рамазанов принял участие 
в работе заседания в режи
ме видеоконференцсвязи под 
руководством Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Абдулмуслима Аб- 
дулмуслимова. В совещании 
также принял участие заме
ститель главы администра
ции района Магомедгаджи 
Кадиев.
В рамках заседания были об
суждены вопросы о ходе за
ключения органами испол
нительной власти Республики 
Дагестан контрактов по ме
роприятиям, реализуемым с 
использованием бюджетных 
средств, в том числе в рам
ках национальных проектов, 
а также об их кассовом ис
полнении, о ходе реализации 
инвестиционных проектов 
на территории Республики 
Дагестан, об оценке эффек
тивности реализации госу
дарственных программ Респу
блики Дагестан Республики 
Дагестан за 2021 год, о ходе 
подготовки объектов жилищ
но-коммунального хозяйства 
и жилищного фонда и Респу
блики Дагестан отопительно
му периоду 2022 году, об ито
гах проведения в РД единого 
государственного экзамена. 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
сообщил, что в целом по со
стоянию на 29 июня государ
ственными и муниципальны
ми заказчиками заключено 23 
тыс. 168 контрактов на сум
му 52,03 млрд рублей, что со
ставляет 58% от планируемого 
объема. Из них органами ис
полнительной власти заклю
чено 21 тыс. 663 контрактов 
на сумму 42,29 млрд рублей, 
что составляет 78% от плана 
государственных заказчиков. 
Что касается контрактации 
объектов конкретно по наци
ональным проектам, то в 2022 
году запланировано заключе
ние 1123 контракта (договора), 
из которых по состоянию на 8 
июля 2022 года заключено 883 
или 78,6% на сумму 20,1 млрд 
рублей.
Создана и функционирует по
стоянно обновляемая элек
тронная онлайн система 
формирования данных о со
стоянии контрактации орга
нов исполнительной власти и 
органов местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований республики. Система 
позволит в режиме реального 
времени сводить информа
цию о состоянии контракта
ции. Работа по внесению ин
формации органов местного 
самоуправления проводится в 
пилотном режиме. Абдулмус
лим Абдулмуслимов отметил 
министерства, которые обе
спечили высокие показатели 
контрактации в целом: Мин
природы законтрактован на 
98%, Минстрой РД на 91%, 
Минтранс рД на 84%. Мини
мущество РД на 81%. Среди

органов власти, не 
достигших 50%-го 
показателя, Дагвино 
-  49%, Минэнерго -  
48%, Агентство ин
формации и печати 
Рд  -  30%. А в муни
ципальных закупках 
показатели намного 
хуже, чем казалось.
Так, из запланиро
ванных 35,01 млрд 
рублей муниципаль
ные заказчики за 
контрактовали толь
ко 9,74 млрд рублей, 
что составляет всего 
28%», - сообщил пре
мьер-министр. Гово
ря о кассовом исполнении по 
нацпроектам, Абдулмуслим 
Абдулмуслимов также рас
сказал о наиболее высоких 
показателях. Так, по проекту 
«Жилье и городская среда» 
кассовое освоение составля
ет 1, 2 млрд рублей (43,5 %), 
«Экология» -  14,38 млн рублей 
(50,6 %), «Безопасные каче
ственные дороги» -  843, 96 
млн рублей (36 %), «Демогра
фия» -  2 млрд 778 млн рублей 
(41,6 %), «Культура» -  245, 1 
млн рублей (28, 1%). С подроб
ным докладом на заседании 
выступил председатель Ко
митета по государственным 
закупкам РД Азер Нифталиев. 
Он рассказал, что в 2022 году 
с единственным поставщиком 
без проведения конкурентных 
процедур государственны
ми и муниципальными заказ
чиками заключены контрак
ты на общую сумму 22,5 млрд 
рублей (28% от общего сово
купного планируемого объе
ма закупок). Так, заключены 
контракты на строительство 
водовода Чиркей - Буйнакск» 
на сумму 1,97 млрд рублей, 
проектирование и строитель
ство магистрального водовода 
Чиркей-Махачкала-Каспийск 
на сумму 10,3 млрд рублей, а 
также строительство 17 школ 
на общую сумму 4,8 млрд ру
блей. В централизованном 
порядке через Комитет на 12 
июля 2022 года проведены 
конкурентные процедуры, по 
итогам которых заключено 
1475 контрактов на сумму 17,5 
млрд рублей (34% от общего 
объема заключенных).
В рамках заседания Прави
тельства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов озвучил ин
формацию, представленную 
Управлением Федерального 
Казначейства по Республике 
Дагестан.
Так, в рамках осуществления 
мониторинга исполнения на
цпроектов федеральным ве
домством проведен анализ 
информации о признаках и 
рисках нарушений при за
ключении и исполнении го
сударственных контрактов на 
реализацию мероприятий на
циональных проектов.
По информации, размещен
ной на официальном сай
те единой системы в сфере 
закупок, по состоянию на 1 
июля, из рассматриваемых 
заключённых по нацпроек
там 376 государственных 
контрактов признаки риска 
нарушений имеет 341 госу
дарственный контракт.
К наиболее часто встречаю

щимся рискам и признакам 
нарушений можно отнести: 
нарушение или увеличение 
срока оплаты контрактов, на
рушение требований к разме
ру обеспечения исполнения 
контрактов, просрочка ис
полнения контрактов по вине 
поставщика без применения 
к нему мер ответственности, 
увеличение сроков исполне
ния контрактов, заключение 
государственных контрактов 
с постоянно повторяющимся 
единственным поставщиком 
услуг и работ.
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
озвучил информацию в раз
резе нацпроектов: 
«Образование» - общий объем 
средств контрактов состав
ляет 10 млрд 280 млн рублей, 
общее количество контрак
тов - 124, из них количество с 
рисками и признаками нару
шений - 116.
«Здравоохранение» - общий 
объем средств контрактов 2 
млрд 39 млн рублей, общее 
количество контрактов - 115, 
из них количество с рисками 
и признаками нарушений - 
105 контрактов.
«Жилье и городская среда» 
- общий объем средств кон
трактов 973 млн. рублей, за
ключено -  76 контрактов, из 
них количество с рисками и 
признаками нарушений - 69 
контрактов.
«Безопасные и качествен
ные дороги» - общий объем 
средств 4,5 млрд. рублей, за
ключено -  25 контрактов, из 
них в зоне риска находятся - 
22 контракта.
В связи с представленной ин
формацией, АбдулмуслимАб- 
дулмуслимов поручил м и
нистерствам и ведомствам, 
а именно главным распоря
дителям бюджетных средств, 
курирующим вице-премье
рам обратить внимание на 
информацию УФК по Респу
блике Дагестан, взять за ос
нову в работе и принять меры 
по своевременному испол
нению мероприятий по на
цпроектам с учётом озвучен
ного.
Комитету по государствен
ным закупкам РД поручено 
в течение недели провести 
полный анализ и предста
вить справку по результатам 
рассмотрения информации 
федерального ведомства по 
каждому министерству. 
Подводя итоги, Абдулмуслим 
Абдулмуслимов поручил ви
це-премьерам  обеспечить 
ежедневный мониторинг кас
сового освоения средств.

Патимат Хабибова
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Внимание -  
переезд!

e  ФОТО АВТОРА

Турнир по мини-футболу
В От имени главы Ки
зилю ртовского района  
Р устам а Т атар хан ова  
п обеди тел я м  турнира  
по мини-футболу среди  
незрячих и слабовидящих 
были вручены призы и 
подарки.

16 июля в парке имени Ака- 
ш евы х города К и зи л ю р
та прош ел турнир по м и 
ни-футболу среди незрячих 
и слабовидящ их. Он был 
посвящ ен 30-летию обра
зования Кизилюртовского 
отделения Всероссийского 
общества слепых.
Турнир посетили главный 
специалист-эксперт отде
ла ф и зи ческой  культуры 
Минспорта РД Джамал Ома
ров, главный республикан-

Управление ФНС России по 
Республике Дагестан на осно
вании письма ФНС России от 
06.07.2022 № 14-4-08/0353@ 
сообщает, что пункт 1.43 па
спорта федерального проекта 
«Нормативное регулирование 
цифровой среды» националь
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Феде
рации», утвержденный про
токолом заседания президи
ума Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
стратегическому развитию 
и национальным проектам 
от 04.07.2019 г. № 7 (в редак
ции запроса на изменение № 
D 1-2019/009, утвержденного 
протоколом заседания пре
зидиума Правительственной 
комиссии по цифровому раз
витию, использованию инфор
мационных технологий для 
улучшения качества жизни и 
условий ведения предприни
мательской деятельности от 
12.03.2020 № 4) (далее — Рефор
ма), предусматривает перевод 
документов, их оборота и хра
нения в электронную форму 
— цифровизацию документоо
борота финансово-хозяйствен
ной деятельности.
В ходе Реформы были при
няты необходимые для дан-

ский тренер среди слепых 
Газимурад Рамазанов, н а 
чальник отдела физической 
культуры, спорта и м оло
дежной политики Магоме- 
драсул Абдулахидов и дру
гие.
Участниками соревнований 
стали 4 команды из Махач
калы, Кизилюрта, Буйнак
ска и Ахтынского района.К 
турниру допускались муж
чи н ы  от 18 лет и старш е, 
инвалиды по зрению 1,2,3 
групп.
По и то гам  п р о ш ед ш его  
турнира м еста р асп р ед е 
лились следую щ им обра
зом: победителем турнира 
стала ком анда из А хтын
ского района, второе м е 
сто заняли представители 
Махачкалы, третье - Кизи-

ных целей нормативно пра
вовые акты:
Ф ед еральн ы й  закон  оф 
27.12.2019 № 476-ФЗ «О вне
сении изменений в Федераль
ный закон «Об электронной 
подписи» и статью 1 Федераль
ного закона «О защите прав 
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля 
внесены изменения в Феде
ральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной под
писи»;
— приказ ФСБ России от 
09.03.2021 № 31 внесены из
менения в приказ ФСБ Рос
сии от 27.11.2011 № 795 «Об 
утверждении требований к 
форме квалифицированного 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи». 
Вышеуказанные изменения 
законодательства потребовали 
доработок средств удостоверя
ющего центра Федерального 
казначейства и последующе
го согласования с ФСБ России 
новой структуры квалифици
рованного сертификата клоча 
проверки электронной подпи
си должностного лица любого 
органа любой ветви власти в

люрт, четвертое - Буйнакск. 
Награждал победителей на
чальник отдела физической 
культуры, спорта и м оло
дежной политики админи
страции района Магомед- 
расул Абдулахидов.
Он от им ени  главы  К изи
лю ртовского  р ай о н а  Ру
стама Татарханова вручил 
победителям  и п ризерам  
соревнований кубки, меда
ли, грамоты соответствую
щих степеней  и ф утболь
ные мячи.
Также от федерации спорта 
слепых были вручены д е
неж ные призы . За первое 
место - 5000 рублей, за вто
рое - 3000 рублей, за третье 
- 2000 рублей, и за четвер
тое - 1000 рублей.

Амина Татаева

Российской Федерации, выда
ваемого Федеральным казна
чейством с 01.03.2022 (приве
дено в приложении). 
Сертификаты для юридиче
ского лица выпускаются двух 
видов:
- сертификата юридическо
го лица;
- сертификатов должностно
го лица.
В целях государственной ре

гистрации юридических лиц 
в программе подготовки доку
ментов для государственной 
регистрации («ППДГР») и сер
виса саита «Государственная 
онлайн-регистрация бизнеса» 
необходимо использовать сер
тификат юридического лица. 
При невыполнении указанно
го требования и использова
нии сертификата должност
ного лица, выданного после 
01.03.2022, в ППДГР будет воз
никать ошибка - «Сертификат 
подписи не является подписью 
российского ЮЛ».
(Приложение на 2 лист ах - разме
щено на официальном сайте МР 
«Кизилюртовский район» в р а з
деле «Документы»)

Советник государственной 
гражданской службы 

России 1 класса 
Р. Н. Мирземагамедов

Переезды - объекты повы 
шенной опасности, требую
щие от участников дорож
ного движения и работников 
железных дорог строгого вы
полнения правил дорожного 
движения Российской Феде
рации, правил технической 
эксплуатации железных до
рог РФ, правил пользования 
автомобильными дорогами 
РФ.
Обеспечение безопасности 
движ ения на ж елезн одо
рожном транспорте - явля
ется одной из главных со
ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еск и х  
задач, направленных на ох
рану здоровья и жизни граж
дан, сохранность перевоз
имых грузов и технических 
средств транспорта. 
29.05.2022 г. на станции Киз
ляр допущено ДТП на пере
езде. Задержанных поездов 
нет. При производстве м а
невровы х передвиж ений , 
по подаче одного вагона на 
подъездной путь маневро
вым локомотивом, допуще
но столкновение локомоти
ва с легковым автомобилем 
ЛАДА. Причина: нарушение 
ПДД водителем автомобиля. 
Уважаемый водитель! 
Обеспечить безопасное про
следование переезда вам по
могут следующие советы и 
напоминания:
- Готовясь к проследованию 
через переезд , вы бирайте 
правильный режим движе
ния, чтобы обеспечить устой
чивую работу двигателя и 
трансмиссии.
- Не приним айте реш ения 
о проследовании через пе
реезд - перед приближаю 
щимся к переезду поездом. 
По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар и про
жектора невозможно, даже 
приблизительно, определить 
скорость поезда и его рассто
яние от переезда!
Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна! Оста
новите транспортное сред
ство и пропустите поезд!
- И мейте ввиду, что поезд 
вн езап н о  остановить н е 
возможно! Даже применив 
м еры  экстренного торм о
жения, машинист остановит 
поезд лишь через 800-1000 
метров!

- От начала подачи переезд
ными светофорами красных 
сигналов о запрещении дви
жения через переезд до под
хода к нему поезда расчетное 
время составляет всего 30-40 
секунд! Никто не застрахо
ван от внезапной вынужден
ной остановки транспортно
го средства.
Не рискуйте!
- При подходе транспорт
ного средства к переезду и 
при следовании по нему не 
отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами!
- При следовании по переез
ду соблюдайте дистанцию, 
исключающую остановку ва
шего транспортного на на
стиле переезда при внезап
ной остановке или резком 
снижении скорости впере
ди идущим транспортным 
средством в границах п е
реезда:
1. Настил переезда не имеет 
обочин. П роявляйте осто
рожность при управлении 
транспортным средством!
2. Не ослепляйте водителей 
встречны х транспортны х 
средств!
3. На переездах без шлагба
умов в зимнее время возмо
жен гололед! Будьте внима
тельны и осторожны!
На переездах со шлагбаума
ми при появлении на пере
ездном светофоре красных 
сигналов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте 
на переезд! Вы попадете в 
«ловушку», при нахождении 
вашего транспортного сред
ства на настиле переезда 
шлагбаумы будут закрыты! 
Н екоторы е п ер еезд ы  д о 
полнительно к шлагбаумам, 
оборудованы устройством 
за гр а ж д ен и я  от н е с а н к 
ц и о н и р о в ан н о го  в ъ езд а  
на переезд  транспортны х 
средств. Попытка их «прео
долеть» закончится серьез
ными последствиями. 
Уважаемые водители! 
Выполнение правил дорож
ного движения при просле
довании переездов - залог 
вашего личного благополу
чия! Счастливого и безопас
ного пути!

Администрация
Махачкалинской
дистанции пути

Цифровая среда
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Заседание жилищной комиссии

e  ФОТО АВТО РА

В 18 июля под руковод
ством главы К изилю р
товского района Рустама 
Татарханова состоялось  
за с е д а н и е  ж и л и щ н ой  
комиссии.

В обсуждении приняли уча
стие первы й зам еститель 
главы администрации рай
она Рамазан Рамазанов , на
чальник отдела социальной 
политики,опеки и попечи
тельства П атимат Шугаи- 
бова, начальник отдела зе 
мельных, имущ ественных 
отношений и муниципаль
ного контроля Тош айхан 
К урбаналиев, у п р а в л я ю 
щий делами Алдан Госенов, 
главный инженер техниче
ского надзора МУП «УЖКХ- 
СЕЗ» Назир Давудов и глав
ный специалист Ш ирвани 
Аттаев.
На повестке дня были рас
смотрены вопросы обеспе
чения жильем,определения 
списка лиц, нуждающихся в 
приобретении жилья по до
говору социального найма в 
категории «дети-сироты» и 
«дети, оставшиеся без попе
чения родителей». 
П риступая к обсуждению 
вопросов, Рустам Татарха- 
нов отметил, что проблема 
п риобретения ж илья для 
детей-сирот - п ри ори тет
ная и находится на особом 
контроле у руководства ре
спублики.

«Российская Федерация как 
социальное государство за
ботится о тех, кто в силу раз
личны х обстоятельств ну
ждается в помощи, а также 
кто заслужил к себе особое 
отношение. От качества ре
ш ения этих задач зависит 
моральный климат в обще
стве, для которого ценности 
моральной справедливости 
являются неотъемлемой ча
стью культурно-нравствен
ных устоев», - сказал Рустам 
Татарханов.
В ходе работы заседания Па
тим ат Ш угаибова расска

зала, что на сегодняш ний 
день в очереди на получе
ние жилья в районе стоят 69 
детей-сирот. Она отметила, 
что этом году определены 
три человека, из числа лиц, 
нуждающихся в приобрете
нии жилья по договору со
циального найма в катего
рии «дети-сироты» и «дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Это Магомед Ми- 
каилов, Рабият Алиева и Ша
миль Пахруев.
«М атериалы для объявле
ния торгов н аправлены  в 
ком итет по государствен

ны м  заку п кам . На р е гу 
лярной основе на решение 
этого вопроса идет финан
сирование из федерального 
бюджета», - заключила Шу- 
гаибова.
Напомним, что комиссией 
на выделяемые средства не
обходимо не просто купить 
ж ильё, но и п роследи ть , 
чтобы оно было благоустро
ено, имелось отопление и 
коммуникации. Дома могут 
быть и вторичного прожи
вания, но должны соответ
ствовать нормативам.

Патимат Хабибова

Собственный
бренд
В Дагестан до конца 2022 
г. выведет на рынок соб
ственный бренд обуви.
Дагестан уже к концу текущего 
года может освоить рынок обу
ви с собственным брендом. Та
кой прогноз сделали в Минпро- 
ме Дагестана.
Именно дагестанская обувная 
фабрика «БОФФ» в числе пер
вых получила статус «произ
водителя российской обуви». 
Фабрика также единствен
ная в стране, кто выпускает 
пресс-формы для производства 
и литья подошв.
В настоящее время произво
дители в РД выпускают обувь 
под собственными брендами 
«Бофф», «ДОФ», «Маратти», 
Kosta. В прошлом году в ре
спублике также состоялось от
крытие еще нескольких обу
вных фабрик.

Статистика
В Восемь человек погибли 
и 41 получили ранения в 
авариях в Дагестане за  
неделю.
ГИБДД Дагестана продолжает 
фиксировать печальную ста
тистику по состоянию аварий
ности в регионе.
За прошлую неделю в Дагеста
не было зарегистрировано 27 
дорожно-транспортных проис
шествий, в которых 8 человек 
погибли и 41 получили ране
ния, среди раненых 7 детей.

Соб. инф.

Плановый вы ездной день в Кульзеб
В 19 июля состоялся оче
редной плановый выездной 
день аппарата администра
ции Кизилюртовского рай
она в сельское поселение 
Кульзеб.

В вы ездной работе п р и н я 
ли участие заместители гла
вы адм инистрации района 
Ибрагим Муталибов, Адиль 
А дж ам атов, н а ч а л ь н и к  и 
главный специалист отдела 
ГО и ЧС МР Магомед Мурта- 
залиев и Камиль Камилов, на
чальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи
тельства Патимат Шугаибова, 
начальник архивного отдела 
Аминат Мирзоева, начальник 
отдела культуры и туризма 
Гаджилав Гаджилаев, началь
ник отдела физической куль
туры, спорта и молодежной 
политики  адм и н и страц и и  
района Магомедрасул Абду- 
лахидов, главны й сп ец и а
лист отдела экономики, инве
стиций и развития малого и 
среднего предприниматель
ства Мансур Микаилов, глав
ный специалист ОКСа МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Ширвани Атта
ев, заместитель начальника 
отдела сельского хозяйства 
У маганат А бдулкады рова, 
главный специалист отдела 
делопроизводства и кадро
вой работы управления де
лам и адм инистрации  р а й 
она Наида Гаджимурадова, 
ведущий специалист по де
лам несоверш еннолетних и

защите их прав Меседо Ами
рова и другие.
По прибытии на место Адиль 
Аджаматов ознакомил всех 
присутствую щ их с планом 
предстоящ ей работы. Было 
решено проверить деятель
ность всех социально значи
мых объектов села, и созвать 
совещание для обсуждения 
результатов проверки. 
Заместители главы админи
страции района, начальни
ки и специалисты  отделов 
разъехались по учреждени
ям для проверки и оказания 
методической помощи. Каж
ды й из них в своей ком пе
тенции проверял на местах 
план работ, документацию, 
дисциплину на рабочих ме
стах и т.д.
После обхода представители 
района совместно с руковод
ством села собрались в зда
нии сельской адм инистра
ции для подведения итогов 
проведенной работы. Каж
дый проверяю щ ий дал ин 
формацию о состоянии дел 
в той или иной отрасли. 
Так, заместитель главы ад
министрации района Адиль 
Аджматов и начальник ОКСа 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Ш ирвани 
Аттаев рассказали, что про
и н сп екти ровал и  п ровед е
ние капитального ремонта 
в Кульзебской СОШ , а так
же посетили детский садик 
«Василек», п о и н тер есо ва
лись работой пищеблоков, 
прачечной. Они отметили,

что в ходе осмотра зам еча
ний не выявили.
Адиль Аджаматов указал на 
то, что соверш енствование 
материально-технического 
состоян и я  ш колы долж но 
идти поэтапно.
«Сейчас важ но заверш ить 
к сроку работы , з а п л а н и 
рованны е согласно проек
тно-сметной документации. 
Необходимо не только уло
ж иться в сроки, но и п р о 
вести все этапы работ каче- 
ственно»,-сказал он. 
А дж ам атов такж е  н а п о м 
нил, что в 2022 году по ини
ц и а ти в е  п а р ти и  «Е диная 
Россия» стар то вал а  ф ед е 
р ал ьн ая  п рограм м а к а п и 
тального ремонта школ, бла
годаря которой в Республике 
Дагестан будут отрем онти
рованы более 300 школ. 
З ам ести тел ь  главы  а д м и 
нистрации района Ибрагим 
Муталибов и начальник от
дела ф изической культуры 
и спорта, молодежной поли
тики администрации района 
Магомедрасул Абдулахидов 
долож или , что  осм отрели  
состояние спортивного зала 
Кульзебской сОш . По их сло
вам , на д ан н ы й  м ом ен т в 
спортзале идут ремонтные 
работы.
Муталибов такж е сообщил, 
что посетил врачебную ам
булаторию, поинтересовал
ся наличием медикаментов. 
С информацией о выполне
нии сбора налогов выступил

главный специалист отдела 
эконом ики, и н вести ц и й  и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Ман
сур Микаилов. Он отметил, 
что исполнение налогового 
потенциала за год наблюда
ется положительная. 
«Несмотря на то, что в ц е 
лом, плановы й показатель 
перевыполнен, за населени
ем числятся недоимки нало
гов по земельному и имуще
ственному налогам»,-сказал 
Микаилов.
Положительную оценку ра
боте сельской библиотеки 
дал начальник отдела куль
туры  и туризм а Гаджилав 
Гаджилаев, а также он рас
сказал об ухоженном состоя
нии мемориального памят
ника «Белые Журавли». 
Заместитель начальника от
дела  сельского  хозяй ства  
У м аганат А бдулкады рова 
проинформировала о состо
янии развития сельского хо
зяйства на территории сель
ского поселения.
Ведущий специалист комис
сии по делам  несоверш ен
нолетних и защите их прав 
Меседо Амирова рассказала, 
что посетили на дому своих 
подучетных: 2 семьи - Маго
медовых и Омаровых. Она 
отм етила, что данны е се 
мьи состоят на учете в КДН, 
находятся в социально опас
ном положении, нуждаются 
в помощи и поддержке. 
Начальник архивного отдела

Аминат Мирзоева сообщила, 
что во время проверки наре
каний не выявлено. «Доку
менты постоянного хран е
ния по сроку сдаются только 
в следующем году. Имеется 
свое хранилище, дела ведут
ся по номенклатуре дел. Ра
бота с вы пискам и налаж е
на», -  сказала она. 
Начальник отдела ГО и ЧС МР 
администрации района Ма
гомед Муртазалиев отметил, 
что противопожарные меро
приятия в образовательных 
учреж дениях проведены  в 
полном  объеме и на к ач е
ственном уровне. 
С п е ц и а л и с т  о тд е л а  АТК 
К анис М агомедов п ровел  
проверку  по вы полнению  
требований на А нтитерро
ристическую защиту в Куль
зебской с Ош , а такж е ДОУ 
«Василек».
В ходе встречи были обсуж
д ен ы  и д руги е насущ ны е 
проблем ы  села. По итогам 
встречи все озвученные во
просы сотрудниками адми
н и с тр ац и и  взяты  на к о н 
троль, которые также будут 
доведены и до главы Кизи
люртовского района Рустама 
Татарханова.
Глава сельского поселения 
Кульзеб Рашид Курбанов по
благодарил всех за конструк
тивный разговор и выразил 
надежду на дальнейшее вза
имодействие и сотрудниче
ство.

Патимат Хабибова
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Пример мужества Обращение к родителям
18 июля в Кизилюртовский рай
он пришли трагические вести о 
том, что при исполнении слу
жебного долга в ходе специаль
ной операции по защите жите
лей Донбасса, проявив мужество 
и героизм, погиб наш земляк, 
житель селения Нечаевка, стар
ший сержант Российской армии 
Магомед Гитиномагомедов. 
Глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов лично наве
стил семью погибшего и выра
зил слова соболезнования род
ным.
«Это невосполнимая утрата. Он 
отдал свою жизнь ради обеспе
чения безопасности своей стра
ны, защищая право людей на 
жизнь. Мы всегда будем пом
нить Магомеда. Россию назы
вают страной героев. Ваш сын 
-один из них. Он выбрал профес
сию защищать Родину, Отече
ство, свой народ, выполнил свой 
воинский долг честно и муже
ственно, чтобы нацизм не нашел 
места на территории России», - 
сказал Рустам Татарханов. 
Глава Кизилюртовского района 
также передал семье слова со
болезнования от имени Главы 
Дагестана Сергея Меликова, и 
сказал, что родным погибшего 
будет оказана всесторонняя под
держка, материальная помощь, 
в том числе и от администрации 
Кизилюртовского района. 
Коллектив администрации, де
путатский корпус, главы сель
ских поселений Кизилюртов
ского района выражают слова 
глубокой скорби родным и близ
ким погибшего.
Магомед Гитиномагомедов геро
ически погиб в ходе выполнения 
специальной операции, выпол
няя задачи по демилитаризации 
и денацификации Украины.
22 июня 2022 года в 13 часов 15 
минут при освобождении насе
ленного пункта Великие Ново
селки. В ходе разведывательных 
поисковых мероприятий, стар
ший сержант Магомед Гитино
магомедов, действуя с разведы
вательной группой в головном

дозоре, вступил в неравный бой 
с превосходящими силами про
тивника.
Плотным огнем пулемета Ка
лашникова Магомед осуществил 
прикрытие и отход основных 
сил разведывательной группы, 
уничтожив десяток национали
стов, он получил тяжелое ране
ние, но все же продолжал вести 
бой, израсходовав весь боеком
плект, подорвал гранатой окру
жающие его силы национали
стов, после чего на его позицию 
прилетел 152 мм снаряд стволь
ной артиллерии противника. 
Старший сержант Гитиномаго
медов Магомед Шамсутдинович 
пал смертью храбрых.
Он представлен к государствен
ной награде «Орден мужества» 
посмертно. Магомед -пример 
мужества и отваги, стального 
характера и силы. Им гордит
ся полк и его боевые товарищи. 
Магомед Гитиномагомедов ро
дился 20 апреля 1987 года в селе 
Кочубей Тарумовского района. 
Окончил среднюю общеобразо
вательную школу в с. Верхний 
Каранай Буйнакского района. 
После женитьбы переехал жить 
в село Нечаевка Кизилюртовско
го района, имеет 4 детей.
По словам матери, Магомед был 
очень преданным, ответствен
ным сыном, надежной опорой 
и поддержкой для своей семьи, 
старался быть лучшим во всем. 
Он был единственным сыном у 
родителей.

Вышли в финал
В Туристическая команда 
« Апекс» Новочиркейской 
СОШ №1 Кизилюртовского 
района стала победителем 
VIII М ежрегиональных  
поисково-спасательных 
соревнований «Школа без
опасности» .

Совсем недавно на базе детского 
оздоровительно-образователь
ного центра круглогодичного 
действия «Солнечный берег» 
завершились межрегиональ
ные соревнования «Школа без
опасности».
В увлекательных состязаниях 
приняли участие команды из 
7 субъектов Северо-Кавказско
го федерального округа. Среди 
них Дагестан с достоинством 
представляла команда« Апекс» 
Новочиркейской СОШ№1 Кизи
люртовского района.
Ребята совершенствовались в 
преодолении полосы препят
ствий, проходили пожарно-ком
бинированную эстафету, закре
пляли навыки по выживанию в 
природной среде, практиковали 
знания, умения и навыки в по
исково-спасательных работах, 
конкурсе узлов, в комплексных 
силовых упражнениях и крос
се, также у участников соревно
ваний была возможность пока

зать театральные возможности и 
способности в конкурсных про
граммах «Визитная карточка», 
«Стенгазета».
По итогам общекомандного зо
нального зачета финальных игр 
старшей возрастной категории 
места распределились следу
ющим образом: первое место 
заняла команда «Апекс» (Ново- 
чиркейская школа №1 Кизи
люртовского района РД), второе
-  Ставропольский край, тре
тье -  Карачаево-Черкесская Ре
спублика; а в младшей: первое
- Ставропольский край, второе
- Республика Дагестан, третье - 
Чеченская Республика. 
Руководителем команды «Апекс» 
является Раисат Бариева, тре
нер- Ахмед Тагиров.
В завершение мероприятия за
меститель Дагестанского отде
ления ВДПО Наира Маджидова 
провела торжественную церемо - 
нию награждения победителей. 
Всем финалистам соревнований 
были вручены грамоты, медали 
и кубки.
Поздравляем команду «Апекс» 
с первым местом! Ребята высту
пят на XVI Всероссийских сорев
нованиях детско-юношеского 
движения «Школа безопасно
сти», которые пройдут в городе 
Иркутске.

Патимат Хабибова

В С начала летнего сезона 
2022 года в Кизилюртов- 
ском районе утонуло 9 
человек, двое из которых 
утонули в прошлые выход
ные. Отмечается, что боль
ше половины утонувших 
- это несовершеннолетние.

Больш инство несчастны х 
случаев на воде с несовер
шеннолетними происходит 
из-за отсутствия родитель
ского контроля либо по при
чине купания в не предна
значенных для этого местах. 
В связи с наступлением лет
него периода и началом ку
пального сезона, администра
ция Кизилюртовского района 
обращается к родителям: 
Уважаемые жители и гости 
Кизилюртовского района!
В связи с наступлением лет
него периода и началом ку
пального сезона, адм ини
страция м униципального 
района обращается к родите
лям с просьбой быть бдитель
ными и принять все необхо
димые меры к ограничению 
доступа несовершеннолет
них к водоемам без сопрово
ждения взрослых.
Помните! Жизнь и здоровье 
Вашего ребенка зависит от 
постоянного контроля роди
телей, любви и заботы. Бере
гите своих детей, не остав
ляйте их без присмотра! 
Также хотим обратиться и 
взрослому населению, напом
нить основные правила пове
дения на воде.
Умение хорошо плавать — 
одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде. 
Поэтому мы советуем всем 
учиться плавать. Но помните: 
каждый из вас должен соблю
дать постоянную осторож
ность, дисциплину и строго 
придерживаться правил по
ведения на воде.

Нарушая их вы ставите под 
угрозу себя и можете причи
нить большие неприятности 
своим товарищам. Ведь вода 
не любит ошибок пловца или 
отдыхающего. Вода не проща
ет легкомысленного отноше
ния к себе, за каждую ошибку 
она строго наказывает вплоть 
до того, что отбирает у чело
века самое драгоценное — 
жизнь. Таких случаев много. 
Поэтому, во-первых, нужно 
помнить о том, что нельзя 
идти на проплыв большого 
расстояния без тренировок 
и сопровождающих со спаса
тельными кругами, что в воде 
надо строго соблюдать меры 
предосторожности. 
Во-вторых, этот случай пока
зывает, что чрезмерное купа
ние ведет к переохлаждению 
тела, а значит к опасным для 
жизни судорогам.
Купаться надо в установлен
ных для этого местах. Под 
водой могут находиться ко
ряги, острые камни, ямы. 
Натолкнуться на них опасно 
для жизни. Всегда помните 
об этом. И заплывать далеко 
нельзя! В случае опасности 
вам не смогут быстро помочь. 
Многие ребята любят пры 
гать в воду. Ну что ж, краси
вый прыж ок заслуж ивает 
одобрения. Однако прыжкам 
в воду надо научиться, это 
особый вид спорта, а не про
сто развлечение. Более того, 
нужно не только уметь пры
гать, но и уметь выбрать ме
ста для прыжков.
В воде требуется строго со
хранять ритм дыхания. Не 
рекомендуется резко наби
рать скорость и оставаться в 
воде более 10-15 минут. Ина
че неизбежно переохлажде
ние тела и утомление мышц, 
а это может стать причиной 
внезапной судороги. 
Конечно, судороги можно

преодолеть, но для этого надо 
знать соответствующие спо
собы. Что же надо знать в слу
чае появления судорог? 
Во-первых, надо переменить 
стиль плавания — плыть на 
спине.
Во-вторых, при ощущении 
стягивания пальцев рук надо 
быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое 
отбрасывающее движение 
рукой в наружную сторону и 
разжать кулак.
В-третьих, при судороге икро
ножной мышцы необходимо 
согнувшись двумя руками об
хватить стопу пострадавшей 
ноги и с силой потянуть сто
пу к себе.
В-четвертых, при судороге 
мышц бедра необходимо ух
ватить рукой ногу с наруж
ной стороны, ниже голени, у 
лодыжки (за подъем) и, согнув 
ее в колене, потянуть ее рукой 
с силой назад.
Полезно также знать, что луч
шим отдыхом пловца на воде 
будет положение «лежа на 
спине», при котором устав
ший пловец, действуя легки
ми, надавливающими на воду 
движениями ладоней рук и 
работой ног, поддерживает 
себя на поверхности воды. 
Но не только судороги явля
ются опасными для пловца. 
Случается, что пловец нео
жиданно попадает в быстрое 
течение, и в этом случае глав
ное — не растеряться, не ста
райтесь плыть против тече
ния! Плывите по течению, 
стремясь подплыть к берегу. 
Отдых на реке — полезный 
отдых для здоровья. Но каж
дый, находясь в воде, должен 
соблюдать указанные прави
ла. Тот, кто нарушает их, — ри
скует жизнью.

Отдел ГО и ЧС 
администрации 

«Кизилюртовского района»

Приём на службу
В МО МВД России «Кизи
люртовский» объявляет о 
приеме на службу в орга
ны внутренних дел моло
дых людей (мужчин) для 
зам ещ ения вакантны х  
дол ж н остей  младш его  
начальствующего состава 
полицейских (специаль
ной роты) патрульно-по
стовой службы полиции.

Требования к кандидатам: 
-граж данство Российской 
Федерации;
-возраст от 18 до 35 лет; 
-о б р а з о в а н и е  н е  н и ж е  
среднего (полного) общего; 
-прош едш ие срочную во
енную службу в Вооружен
ных Силах РФ;
-способны е по своей ф и 
зической  подготовке, со
стоянию здоровья, психо
л о ги ч еск о м у  состоянию  
вы п олн ять  возлож енны е 
на со тр у д н и ка  п о л и ц и и  
обязанности;
-не привлекавш ийся к ад-

министративной и уголов
ной ответственности, в том 
числе и близкие родствен
ники кандидата; 
-ж елател ьн о  п р о ж и в аю 
щие на территории г. Кизи
люрта и Кизилюртовского 
района РД.
Сотруднику полиции пре
доставляется:
- стабильная и своевремен
ная заработная плата; обя
зател ьн о е  го су д ар ствен 
ное страхование ж изни  и 
здоровья;
- бесплатное медицинское 
обслуж ивание в мед. у ч 
реждениях МВД;
- обеспечение форменным 
обмундированием;
- льготные путевки в сана
тории МВД;
- еж егод н ы й  о п л а ч и в а е 
мый отпуск;
- возможность получения 
средне-профессионально
го и высшего образования 
в учебны х ор ган и зац и ях  
МВД России.

С обеседование с гр аж д а
нами, претендую щ ими на 
службу в МО МВД России 
«Кизилюртовский» прово
дит руководитель группы 
по работе с личны м  соста
вом МО МВД России «Ки
зилю ртовский», кап и тан  
внутренней  службы Абду
лаев  М арат М агомедович 
(ежедневно, с девяти утра 
до ш ести вечера) по ад р е
су: РД, г. Кизилюрт, ул. Ма- 
лагусейнова, 110. 
Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  
8-928-598-01-15.
При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность 
(п асп о р т), в о е н н ы й  б и 
лет, диплом  (аттестат) об 
о к о н ч а н и и  уч еб н ого  з а 
ведения, трудовую книж 
ку (при наличии стажа р а 
боты).

Врио начальника 
МО МВД России 

«Кизилюртовский», 
подполковник полиции 

А.З. Магомедов
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Реклама, объявления Культурная хроника

К сведению!
К Уважаемые ж ители  
Кизилюртовского района!
В связи с наступлением ано
мальной жары, резко возрос
ло потребление холодной 
воды населением. Это при
водит к снижению давления 
воды в скважинах. 
Администрация Кизилюртов
ского района просит эконом
но расходовать воду, полив 
огородов и теплиц осущест
влять в ночное время. Спа
сибо за понимание!

Вакансии
К В ООО «Газпром газо
распределение Дагестан» 
требуются слесарь-мон
тажник и электрогазосвар
щик-врезчик 5 разряда.
Обязанности:
электрогазосварщик - выпол
нение сварочных работ при 
монтаже и ремонте, и вводе в 
эксплуатацию газораспреде
лительных сетей; 
слесарь-монтажник - выпол
нение работ по монтажу труб, 
установка крановых узлов, 
сбор и монтаж задвижек, вы
полнение малярных работ. 
Требования:
начальное профессиональное 
образование по профессии 
«Сварщик», опыт работ элек
трогазосварщиком 5 разряда 
не менее трех лет; 
аттестационное удостовере
ние специалиста сварочного 
производства 1 уровня (НАКС): 
слесарь-монтажник - стаж 
работы в отрасли не менее 1 
года, наличие квалификаци
онного удостоверения. 
Условия:
территория: Республика Даге
стан, работа в составе монтаж
ной бригады, доплата за вред
ные условия труда; 
обеспечение спецодеждой и 
другими средствами индиви
дуальной защиты.
Заработная плата электрога
зосварщика от 40 тысяч ру
блей и выше, слесаря-мон
тажника от 30 тысяч рублей 
и выше.
Обращаться по телефонам:
8 9887958686 (отдел кадров), 
89882989595(Управление по 
догазификации) или по адре
су: г. Махачкала, ул. Абубака- 
рова, 13. ООО «Газпром га
зораспределение Дагестан», 
отдел кадров.
Резюме можно направлять на 
эл.адрес - okdgs@mail.ru

Новости
Кизилюртовского
района

Едины й Д ень ф ольклора
17 июля в России праздно
вали  Едины й День ф оль
клора, посвящ енны й Году 
нематериального культур
ного наследия народов Рос
сии. П разд н и к , которы й 
способствует сохранению, 
развитию и популяризации 
в общ естве вы даю щ егося 
фольклорного наследия на
родов России.
В преддверии этой даты в 
зд ан и и  К изилю ртовской  
районной централизованной 
библиотеки, расположенной 
в селе Комсомольское, состо
ялся большой праздник с те
атрализованными представ
лениями, народными играми 
и песнями. Яркая игровая 
атрибутика, зажигательные 
ритмы народных песен и ве
селые аниматоры создали 
игровое настроение и поло
жительные эмоции.
В м ер о п р и яти и  п р и н ял и  
участие артисты районного 
межпоселенческого куль
турно-досугового центра под 
руководством Насрулы Расу
лова, а также работники би
блиотеки села Шушановка. 
Организатором праздника 
выступил отдел по культуре 
и туризму администраций 
К изилю ртовского района 
при поддержке М инистер
ства культуры РД. 
Начальник отдела культуры e  ФОТО АВТО РА

и туризма администрации 
К изилю ртовского района 
Гаджилав Гаджилаев под
черкнул, что дагестанский 
народ всегда любил празд
ники и соблюдал традиции. 
«Многие праздники пришли 
к нам из глубины веков. Се
годня каждый из нас при 
коснулся к миру дагестан
ского народного фольклора, 
истории, традициям , п ро
тянул ниточку из стародав
них времён до наших дней. 
И пусть ниточка эта никог
да не обрывается, ведь пока 
жива память о своем народе 
-  стоит твердо наша страна 
и смело смотрит в будущее»,- 
сказал он.
О сновная и дея  п р а зд н и 
ка -  объединение народов 
России, Дагестана, граждан 
разных социально-возраст
ных групп в изучении фоль
клорного искусства. 
П р а зд н и к  будет с п о со б 
ствовать сохранению, р аз
витию  и п о п у л яр и за ц и и  
в общ естве вы даю щ егося 
ф о л ь к л о р н о го  н а с л е д и я  
народов России, позволит 
объединить усилия за и н 
тересованных учреждений 
и ведомств, специалистов и 
граждан в деле сохранения, 
и зучен и я и продвиж ения 
фольклора.

Патимат Хабибова

Т урнир по ш ахматам
В библиотеке селе
ния Акнада прошел 
турнир по ш ахма
там.
Уже много лет, начи
н ая  с 1966 года, во 
всём  м ире 20 ию ля 
отмечаю т М еждуна
родный день шахмат. 
Турнир, п о с в я щ ё н 
ный этому п разд н и 
ку прош ёл в библи
о тек е  с. А кн ад а . В 
м е р о п р и я т и и  п р и 
н ял и  у ч ас т и е  д ети  
р а зн ы х  в о зр а с то в . 
П еред началом  тур 
нира, библиотекарь 
рассказал а  ребятам  
об истории возникно

вения п разд н и ка и 
поздравила всех, кто 
увлечён этой д р ев 
ней и мудрой игрой. 
Сражаясь со своими 
соперникам и, дети 
показали , что игра 
в ш ахматы р азн о о 
бразна и не так про
ста. По итогам про
ведённых игр, были 
определены победи
тели турнира: Ахмед 
М агом ед ов  з а н я л
1- место, Магомед Аб- 
дулхаликов завоевал
2- место, Магомед Ку- 
рачев - 3-место.

Марина
Зубайриева

Акция «Не кури!»
15 ию ля акти ви сты  о тд е
л ен и я  МГЕР по Кизилю р- 
товскому району провели 
акцию «Не кури!», в ходе ко
торой жителям города было 
предложено поменять сига
реты на мороженое. 
Основная цель м ероп ри я
тия — ф орм ирование зд о

рового образа ж изни и спо
со б ство в ан и е  сн и ж ен и ю  
распространенности табач
ной зависимости среди н а
селения.
Молодогвардейцы рассказали 
о вреде курения, о том, как не 
допустить этой пагубной при
вычки и избавиться от нее.

По словам врио руководи
тел я  МГЕР Р и н ата  Кура- 
хова, п ро вед ён н ая  акц и я  
способствует р еал и зац и и  
ф е д е р а л ь н о г о  п р о е к т а  
«Укрепление общественно
го здоровья»  н ац п р о ек та  
«Демография», направлен
ных на создание системы

укрепления общественного 
здоровья, которая подразу
мевает совершенствование 
мер, направленны х на со
кращ ение факторов риска 
смертности трудоспособно
го населения, в частности, 
борьбу с курением.

Ринат Курахов
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