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 d Заведующая библиоте-
кой с. Стальское поздрави-
ла ветерана педагогическо-
го труда с Днём учителя. 

5 октября отмечается  Все-
мирный день учителя! Это 
праздник, который пользу-
ется особой любовью и при-
знанием. День учителя за-
трагивает каждого из нас: 
ведь мы все когда – то ходи-
ли в школу, получали зна-
ния и постигали мудрые на-
уки жизни. И вёл нас в этот 
мир знаний особый человек 
– Учитель!
Кажется, совсем недавно 
вы переступили школьный 
порог и вот уже за плечами 
целые десятилетия, отдан-
ные детям, школе. Вы уже 
на заслуженном отдыхе и 
вас уважительно называют 
ветеранами педагогическо-
го труда. 
История гимназии селения 
Стальское неразрывно свя-
зана и с семьёй Гимбатовых.
Глава этого семейства был 
Гимбатов Джамал Магоме-
дович. Заслуженный учи-

тель Дагестана, благодаря 
которому Стальская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1 была преобразо-
вана в 2002 году в гимназию, 

и Джамал Магомедович ру-
ководил ею более 50 лет. В 
марте этого года в возрас-
те 86 лет он ушел из жизни.
Его супруга Испагиева Пати-

мат Курбаналиевна, столько 
же лет проработав учителем 
Дагестанской литературы, 
сегодня находится на заслу-
женном отдыхе.
Благодарные ученики не 
забывают ее, и в канун Дня 
учителя заведующая библи-
отекой селения Стальское 
Мадина Алиева навестила 
семью Гимбатовых, чтобы 
поздравить с праздником.
Их дочь Маржанат Джама-
ловна - заместитель дирек-
тора по научно-методиче-
ской работе.
Сын Камиль Джамалович  
- учитель истории и обще-
ствоведения, а  супруга его 
Гулишат Омардибировна - 
учитель русского языка и 
литературы. Все они  рабо-
тают в Стальской гимназии. 
Патимат Курбаналиевна и ее 
супруг воспитали достой-
ную замену. О ее биографии 
и становлении как учителя, 
достойной супруги и матери, 
можно узнать из материала, 
собранной в библиотеке се-
ления Стальское.

Мадина Алиева

Династия педагоговС Днём 
учителя!

 d Поздравление главы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова с 
Днем учителя.

Уважаемые учителя, работ-
ники и ветераны педагогиче-
ского труда Кизилюртовского 
района!
Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессио-
нальным праздником -Меж-
дународным днем учителя!
Учитель – это уникальная 
профессия, немыслимая без 
творческого поиска, добрых 
эмоций, и чаще всего в нее 
приходят на всю жизнь. Имен-
но учителя выполняют нелег-
кую, но крайне почетную и 
благодарную миссию – вос-
питание и обучение молодо-
го поколения.
Сегодня требования к учи-
телю многократно возросли. 
Меняются учебные програм-
мы, совершенствуются тех-
нологии обучения, вводятся 
новые образовательные стан-
дарты, но учительский дар, 
доброту и мудрость не могут 
заменить никакие самые со-
временные технологии. Вкла-
дывая силы и знания в своих 
учеников, именно Вы форми-
руете тот фундамент, на кото-
рый они будут опираться всю 
жизнь. Это происходит благо-
даря вашему таланту, щедро-
сти души, готовности делить-
ся своими знаниями.
Особые слова благодарности 
ветеранам педагогического 
труда, которые продолжают 
трудиться, являясь примером 
для молодых учителей, образ-
цом глубокой преданности 
своему призванию.
Дорогие учителя, позвольте 
выразить вам самые искрен-
ние слова признательности за 
ваши неравнодушные сердца, 
за искренность и терпение, за 
любовь к своей профессии.
Желаю новых профессио-
нальных достижений, креп-
кого здоровья, благополучия 
вам и вашим близким, бла-
годарных и целеустремлен-
ных учеников, которые всег-
да будут радовать вас своими 
успехами!

С уважением, глава 
Кизилюртовского района 

Рустам Татарханов

 e ФОТО АВТОРА

 d 5 октября в рамках фо-
рума «Россия - моя Роди-
на» в фойе Кумыкского 
театра им. А.П. Салава-
това было развернуто 
более 20 национальных 
майданов, отражающих 
культуру разных даге-
станских народов. 
В числе приглашенных 
муниципалитетов при-
сутствовали и представи-
тели отдела культуры и 
туризма администрации 
Кизилюртовского райо-
на и централизованной 
районной библиотеки под 
руководством заместите-
ля главы администрации 
района Ибрагима Мута-
либова.
Одетые в традиционные 
костюмы, украшенные 
вышивкой и старинными 
камнями, они  раскрыли 
перед гостями праздни-
ка страницы истории и 
современности народов, 
живущих в центральной 
части Дагестана - это узор-
ное ткачество и ковроде-
лие, домашняя утварь, на-
циональные костюмы и 
музыкальные инструмен-
ты, а также художествен-
ное оформление жилища.
Далее был организован ре-
спубликанский форум «Я 
люблю Россию!» с целью 
формирования общерос-
сийской идентичности, 
укрепления межнацио-

нального мира и согласия, 
а также развития познава-
тельного интереса к куль-
турному и историческому 
наследию России.
В нем приняли участие 
представители органов 

государственной власти, 
научного сообщества, об-
щественных и религиоз-
ных организаций, патри-
отических и волонтерских 
движений, учащаяся моло-
дежь и др.

Организатором мероприя-
тия выступило Министер-
ство по национальной по-
литике и делам религий 
Республики Дагестан.

Мадина Увайсова

Россия – моя Родина!
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Под влиянием различных 
факторов: социальных, 
политических, экономи-
ческих и иных, наиболее 
уязвимой считается моло-
дежная среда, в которой 
легче формируются ради-
кальные взгляды и убежде-
ния. Именно поэтому моло-
дежь, активно используют 
в своих политических ин-
тересах. 
Молодые люди до конца не 
осознают, что, собираясь 
посетить, то или иное ме-
роприятие, они могут ока-
заться в очень трудной си-
туации. Нужно объяснять 
своим детям, что иногда 
просто постоять в стороне 
во время митинга или дра-
ки, уже может быть нару-
шением законодательства. 

Если дети или подростки 
нарушают правила прове-
дения мероприятий — в том 
числе идут на несанкцио-
нированный митинг или 
шествие и тем более позво-
ляют там себе хулиганские 
действия, - они подлежат 
ответственности наравне с 
прочими участниками пра-
вонарушения.
Подростки, вовлеченные 
в участие несанкциони-
рованных митингов и ак-
ций, подвергаются опасно-
сти быть вовлеченными и в 
массовые беспорядки, пра-
вонарушения и преступле-
ния. Участие подростков в 
несанкционированных ми-
тингах и акциях опасно для 
их жизни и здоровья, по-
скольку во время массовых 
беспорядков они могут быть 
травмированы и могут по-
лучить вред здоровью раз-
личной степени тяжести.
Согласно части 6.1 ст. 20.2 
КоАП Российской Федера-
ции нарушение установ-
ленного порядка органи-
зации или проведения 
собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пи-
кетирования, участие в 
несанкционированных со-
браниях, митингах, шестви-
ях и пикетированиях, по-
влекших создание помех 
функционированию объ-
ектов жизнеобеспечению, 
транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, свя-
зи, движению пешеходов и 
транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам 
транспортной, или соци-
альной инфраструктуры 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в возрасте от 16 
лет в размере от 10 000 до 
20 000 рублей, или обяза-
тельные работы сроком на 
100 часов, или администра-
тивный арест на срок до 15 
суток.
Указанные дела об адми-
нистративных правонару-
шениях рассматриваются 
Комиссиями по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав. В случае не 
достижения несовершенно-

летним возраста, с которо-
го наступает администра-
тивная ответственность, 
либо освобождения его от 
предусмотренной законом 
ответственности, членами 
КДН и ЗП может быть при-
нято решение о проведе-
нии индивидуальной про-
филактической работы с 
несовершеннолетним и его 
родителями (законными 
представителями), то есть 
несовершеннолетний мо-
жет быть поставлен на про-
филактический учет в по-
лицию.
Уголовная ответственность 
предусмотрена частью 2 
статьи 212 Уголовного ко-
декса Российской Феде-
рации за участие в массо-
вых беспорядках; статьей 

212.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за 
неоднократное нарушение 
установленного порядка 
организации либо проведе-
ния собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или 
пикетирования.
Внимание, родители! Не-
согласованные публичные 
мероприятия могут быть 
сопряжены с нарушением 
общественного порядка, 
в ходе которых могут по-
страдать и ваши дети. На-
поминаем родителям о не-
обходимости контроля за 
действиями своих детей, 
особенно в местах массово-
го скопления граждан.
В связи с участившимися 
случаями участия несовер-
шеннолетних в несанкци-
онированных митингах, в 
том числе экстремистской 
направленности напоми-
наем об ответственности 
родителей за противоправ-
ные действия несовершен-
нолетних (в части участия в 
митингах и акциях экстре-
мистской направленности), 
а также о последствиях уча-
стия в таких мероприятиях 
для жизни и здоровья под-
ростка. 
Родителям и законным 
представителям несовер-
шеннолетних участников 
несанкционированных мас-
совых мероприятий следу-
ет помнить об администра-
тивной ответственности по 
ст. 5.35 ч.1 КоАП Россий-
ской Федерации за неис-
полнение/ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних 
детей. С целью недопуще-
ния участия несовершен-
нолетних в подобных ме-
роприятиях, родителям 
необходимо провести про-
филактическую воспита-
тельную беседу с детьми о 
недопустимости участия 
в несанкционированных 
собраниях, митингах, ше-
ствиях и пикетированиях, 
разъяснив им, в том числе, 
об ответственности за по-
добного рода участие.

МО МВД России 
«Кизилюртовский» 

Ответственность 
за участие 
в митингах

Прокурорские 
проверки

 d Заместитель военного 
прокурора Махачкалин-
ского гарнизона Евгений 
Никипоренко посетил 
военный комиссариат 
Кизилюрта.   

28 сентября в военный ко-
миссариат по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому району с рабо-
чим визитом прибыл заме-
ститель военного прокурора 
Махачкалинского гарнизона 
Евгений Никипоренко. 
На встрече также присут-
ствовали главы муниципа-
литетов Кизилюртовского 
района и городского округа 
Рустам Татарханов и Магомед 
Магомедов, а также замести-
тель  председателя комитета 
Народного Собрания РД по 
образованию и науке Абдул-
вахид Лабазанов.
Целью визита представителя 
военной прокуратуры было 
проведение надзорных ме-
роприятий по вопросам осу-
ществления призыва.
Военный комиссар г.Кизи-
люрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов до-
ложил, что их сотрудника-
ми тщательно изучается и 
анализируется послужной 
список каждого претенден-
та, подготавливаются во-
просы для собеседования. 
Проводится  медицинский 
контроль для исключения 
возможных инфекционных 
заболеваний. 

Также он отметил слаженную 
работу и помощь со стороны 
главы муниципалитета Ру-
стама Татарханова, который 
является председателем при-
зывной комиссии. 
«Он с самого первого дня, по-
сле объявления о частичной 
мобилизации, находился на 
территории военкомата. Пе-
ред отправкой персонально 
с каждым из ребят он прово-
дил беседы, интересовался 
их проблемами и пожелани-
ями, встречался с родителя-
ми призывников», - сказал 
военком. 
Шейхсаид Магомедов также 
сообщил, что по инициативе 
депутата Государственной 
Думы РФ, генерала полиции 
Абдулхакима Гаджиева и ру-
ководителя ЗАО «ДАГЪ-БАШ» 
Джабраила Малачиева для 

призывников частичной 
мобилизации и работников 
военного комиссариата ор-
ганизовано бесплатное пи-
тание. 
В завершении встречи заме-
ститель военного прокурора 
Махачкалинского гарнизона 
Евгений Никипоренко на-
помнил, что прокурорские 
проверки охватывают все 
этапы призыва, начиная от 
заседаний мобилизацион-
ных комиссий и заканчивая 
прибытием резервистов к 
месту переподготовки.
Должностными лицами во-
енного комиссариата неза-
медлительно были приняты 
меры к устранению отмечен-
ных по результатам надзор-
ных мероприятий недостат-
ков.

Мадина Увайсова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

На пункте сбора
с призывниками

 d Р устам Татарханов 
встретился на пункте 
сбора с призывниками.   

29 сентября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в очередной раз 
посетил военный комисса-
риат г. Кизилюрта, Кизилюр-
товского и Кумторкалинско-
го районов. В этот день он 
провожал еще троих моло-
дых людей из селения Но-
вый Чиркей, призванных 

на военную службу по мо-
билизации.
Напомним, что каждый при-
бывший в военкомат прове-
ряется на соответствие крите-
риям мобилизации. Военный 
комиссар Шейхсаид Магоме-
дов сообщил, что за этим ве-
дется строжайший контроль.
На проводах у военного ко-
миссариата  каждому моби-
лизованному вручили сумки 
с наборами первой необходи-
мости. Их здесь провожали  со 

всеми почестями, как насто-
ящих героев, перед которы-
ми стоит задача - защищать 
Родину.
Визит Рустама Татарханова на 
призывной пункт завершился 
словами добрых пожеланий и 
благодарности также и в адрес 
всех сотрудников военкомата, 
призывной комиссии, врачей 
и педагогов, которые ежеднев-
но проводят большую работу 
по подготовке  к мобилизации.

Амина Татаева
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Рабочий 
визит

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов посетил пункт сбора 
мобилизованных.

4 октября глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов в  очередной раз посетил 
военный комиссариат г.Ки-
зилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов. 
В этот день он провожал еще 
троих призывников. Нужно 
отметить, что каждый день 
ряды мобилизованных для 
участия в специальной воен-
ной операции пополняют и 
добровольцы из нашего рай-
она. Один из них Абдурахман 
Адиев из селения Гельбах. Он 
пришел в военкомат по соб-
ственному желанию. 
Рустам Татарханов лично по-
общался с мобилизованны-
ми гражданами и их семьями, 
перед отправкой в учебный 
центр города Буйнакск.
Напомним, что каждый при-
бывший в военкомат прове-
ряется на соответствие крите-
риям мобилизации. Военный 
комиссар Шейхсаид Магоме-
дов сообщил, что за этим ве-
дется строжайший контроль.
«Первым делом ведется про-
верка документов. Затем – ме-
дицинское освидетельствова-
ние. Без внимания врача не 
останется ни одна жалоба», - 
сказал он.
Кроме того, глава района по-
ручил организовать “горячую 
линию” для семей мобили-
зованных граждан. Телефон 
работает с 9 до 18 часов, 
79898817144 .
Также для семей мобилизо-
ванных граждан будут дей-
ствовать меры поддержки.
На службу мобилизованных 
провожают родные и близкие. 
Впереди каждого ждет допол-
нительная подготовка, а затем 
выполнение задач по защите 
Родины.

Амина Татаева

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
оказывает помощь семьям 
мобилизованных.   

28 сентября с военного ко-
миссариата г.Кизилюрт, Ки-
зилюртовского и Кумторка-
линского районов в рамках 
частичной мобилизации от-
правилась очередная груп-
па резервистов в учебный 
центр г. Буйнакска. 
Как заявило руководство 
военкомата, частичная мо-
билизация идет уже шестой 
день, за это время многие 
механизмы, в том числе ин-
формирование пребываю-
щих в запасе, налажены.
В свою очередь глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов с первых 
же дней мобилизационной 
компании провожает зем-
ляков как родных братьев 
и сыновей. Перед отправ-
кой он персонально обща-
ется с каждым из ребят, ин-
тересуясь их проблемами, 
с которыми они оставляют 
своих родных и близких. 
Мобилизованные охотно де-
лились своими пожелания-
ми: у кого-то болеет ребенок 
или супруга, кто-то просит 
помочь в вопросах улучше-
ния жилищных условий или 
в получении субсидий и т.д. 
В одной из бесед 42- летний 
военнослужащий Абдуса-
мад Алиасхабов, уроженец 
села Кульзеб рассказал гла-
ве о том, что не успел прове-

сти в своем доме отопление, 
и теперь переживает, что с 
наступлением холодов его 
мать, жена и трое несовер-
шеннолетних сыновей мо-
гут остаться без тепла.
На следующий же день Ру-
стам Багавдинович вместе 
с заместителем председате-
ля комитета Народного Со-
брания РД по образованию и 
науке Абдулвахидом Лабаза-
новым посетил семью воен-
нослужащего Алиасхабова, 
чтобы на мете ознакомиться 
с их проблемой. 
Гостей приветливо встре-

тила мать резервированно-
го - Райганат Алиасхабова.  
Она рассказала, что ее сын 
подрабатывал электриком 
в селе, хоть и зарабатывал 
немного, планировал об-
устроить старой построй-
ки дом, провести в нем ре-
монт и отопление. Но не 
успел - пришла повестка с 
военкомата. Ему пришлось 
приостановить все начатые 
работы и отправиться в во-
енный комиссариат для вы-
полнения своего граждан-
ского и воинского долга. 
Глава района пообещал 

взять вопрос с отоплением 
под личный контроль. Он 
поручил соответствующим 
службам рассчитать систе-
му теплоснабжения в доме, 
и уже с завтрашнего дня на-
чать там работы . 
«С каждым призванным в 
российскую армию по ча-
стичной мобилизации, сле-
дует работать адресно. Нам 
необходимо на местах ин-
дивидуально и оперативно 
снимать все проблемные 
вопросы», - заявил Рустам 
Татарханов.

Мадина Увайсова

Помощь семьям мобилизованных

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В  К и з и л ю р т о в с ко м 
районе создадут штабы 
по поддержке мобилизо-
ванных и их семей.   

28 сентября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов провел заседание 
районной мобилизацион-
ной комиссии.
Он заявил, что частичная 
мобилизация в районе, в 
целом, идёт организованно.
Нужно отметить, что жела-
ющих вступить в ряды воо-
руженных сил России с каж-
дым днем увеличивается. 
На сегодняшний день из Ки-
зилюртовского района уже 
отправлено 72 человека, са-
мое большое количество ре-
зервистов из селения Зубут-
ли – Миатли (18), Гельбах 
(12) и Нижний Чирюрт (8)».
В рамках встречи глава рай-
она поручил  ответствен-
ным лицам администрации 
срочно создать мобилиза-
ционные  штабы для оказа-
ния помощи военнослужа-
щим и их семьям. 
Рустам Багавдинович так-
же предложил сотрудни-
кам  аппарата администра-
ции предоставить свой 
однодневный заработок в 
помощь мобилизованным 
на приобретение товаров 

первой необходимости и 
медикаментов. 
Сам же глава района, его 
заместители и начальники 
отделов предоставили для 
этих целей свою месячную 
заработную плату. 
«C начала военной опе-
рации из наших личных 
средств несколько раз был 
произведен сбор денежных 
средств. B связи c послед-
ними событиями необхо-
димость в такой поддержке 
увеличилась в разы. Поэ-

тому финансовую помощь 
необходимо усилить», - от-
метил руководитель муни-
ципалитета.
Кроме того, он призвал  
всех работающих граждан 
присоединиться к этой ак-
ции. По его словам,  долг  
каждого жителя страны  по 
возможности оказать  мате-
риальную помощь нашим 
военнослужащим и   вы-
разить всестороннюю под-
держку семьям граждан, 
призванных в вооружён-

ные силы рамках частич-
ной мобилизации.
«Мы не должны оставить ни 
одну семью без поддержки. 
Речь идет о самых разных 
житейских ситуациях — по-
мочь с лекарствами, про-
дуктами, бытовыми потреб-
ностями, поддержкой детей 
и так далее. Помочь людям 
пережить трудное время — 
это наша обязанность, дело 
чести и совести», — заклю-
чил Татарханов.

Мадина Увайсова

Штаб по поддержке военных и их семей

К сведению!
 d Министерство обороны 

полностью обеспечивает 
мобилизованных всем не-
обходимым для прохожде-
ния службы. Требование 
купить мобилизованному 
что-либо за свой счёт не-
законно.

Если вас заставляют купить 
что-либо из формы или эки-
пировки, вы можете обра-
титься с жалобой к военному 
комиссару по месту призы-
ва или командиру воинской 
части.
В то же время мобилизован-
ный по своему желанию мо-
жет взять с собой:
• предметы личной гигиены;
• термобельё;
• батарейки;
• фонарик;
• походное сиденье;
• подшлемник (спортивную 
шапку);
• перчатки тактические;
• теплоиды (химическую грел-
ку);
• мультитул (многофункци-
ональный компактный ин-
струмент).
Больше ответов на самые 
важные вопросы читайте на 
портале Объясняем.рф.
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 d Депутат Государствен-
ной Думы Абдулхаким Гад-
жиев подарил школьникам 
Арадинской СОШ Хунзах-
ского района волейбольные 
мячи.  

29 сентября помощник депу-
тата Государственной Думы 
РФ Абдулхакима Гаджиева 
Расул Хайбулаев и началь-
ник отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Кизилюртовского района 
Магомедрасул Абдулахидов 
побывали в Центре по об-
служиванию деятельности 
образовательных учрежде-
ний, расположенных в зонах 
отгонного животноводства с. 
Арада.
Директор Арадинской СОШ 
Хунзахского района им. Г.К.

Подарки учащимся от депутата

 d Рустам Татарханов по-
здравил ветерана государ-
ственной санитарно-эпи-
демиологической службы  
Алиасхаба Гимбатова.  

4 октября в актовом зале Ки-
зилюртовской центральной 
городской больницы состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения по случаю 
100-летия со дня об разования 
государственной санитарно- 
эпидемиологической службы 
России. 
Глава Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов наградил 
Почетной грамотой и денежны-
ми призами ветерана государ-
ственной санитарно- эпидеми-

ологической службы  Алиасхаба 
Гимбатова «За многолетний, 
плодотворный труд по обеспе-
чению санитарно-эпидемио-
логического благополучия на 
территории г. Кизилюрт и Ки-
зилюртовского района».
Вручая подарки, Рустам Татар-
ханов отметил важность работы 
специалистов в деле обеспече-
ния национальной безопасно-
сти, сохранения здоровья и ка-
чества жизни граждан.
«Я выражаю искреннюю и 
глубокую благодарность за 
ваш труд, бескорыстие, тер-
пение и доброту. Уверен, что 
ваши знания, опыт, ответ-
ственное отношение к делу и 
впредь будут способствовать 
укреплению здоровья населе-

ния», - сказал глава района.
Также он отметил, за эти годы 
служба Роспотребнадзора не 
стояла на месте, она активно 
развивалась и сегодня это еди-
ная система органов и учреж-
дений, целью которой являет-
ся формирование санитарной 
грамотности населения, биоло-
гическая безопасность в нашей 
стране и защита прав жителей.
«В годы пандемии в очередной 
раз ведомство прошло провер-
ку на прочность и с честью вы-
держало все испытания. Вра-
чи-эпидемиологи всегда на 
страже!», – отметил Татарханов.
В мероприятии приняли уча-
стие руководитель ТО Роспо-
требнадзора по городу Кизи-
люрту Магомед Шамхалов, 

Врачи-эпидемиологи всегда на страже!

Яркий пример силы духа и воли

начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации рай-
она Магомедрасул Абдулахидов, 
директор МБУ «Пресс-центр» ад-
министрации района Шамиль 
Исаев.
Отметим, Алиасхаб Гимбатов 
проработал в сфере санитарно-
го надзора 56 лет. Как отмечают 
коллеги, он всегда отличался 
профессиональными и челове-
ческими качествами, такими 
как, эрудиция, принципиаль-
ность, честность, настойчивость. 
Ведь работа санитарного врача 
направлена, прежде всего, на со-
здание здоровой среды обитания 
населения и снижение вредного 
влияния на общество в целом.

Патимат Хабибова

Галбацова Бика Махмудова 
провела для гостей экскур-
сию по школе, показала ка-
бинеты и спортзал.  
В рамках поездки Расул Хай-
булаев и Магомедрасул Абду-
лахидов передали подарки 
учащимся - волейбольные 
мячи. Они пожелали им успе-
хов в учебе, спорте.
Руководство школы поблаго-
дарило гостей за уделенное 
внимание и визит. Учителя 
отметили, что обязательно 
будут использовать новые 
мячи на уроках физкультуры.
Благотворительную по -
мощь образовательному уч-
реждению оказал депутат 
Государственной Думы РФ  
Абдулхаким Гаджиев и адми-
нистрация Кизилюртовского 
района.

Амина Татаева

30 сентября первый секретарь 
районного комитета КПРФ 
Идрис Идрисов в торжествен-
ной обстановке наградил почет-
ной грамотой от имени предсе-
дателя  Центрального комитета 
Коммунистической Партии РФ 
Геннадия Зюганова Тагира Ибра-
гимова за вклад в развитие и 
пропаганды спорта, в воспита-
ние подрастающего поколения, 
а также поздравил юбиляра с 
70-летием, пожелав ему здоро-
вья, долгих лет жизни и успехов 
во всех начинаниях.
Накануне нам удостоилось по-
бывать в гостях у выдающейся 
личности, человека, при жизни 

ставшим легендой. Он врач выс-
шей категории, Заслуженный 
мастер спорта по легкой атлети-
ке, кандидат медицинских наук, 
врач и тренер сборной команды 
по легкой атлетике среди вете-
ранов РД, член общественного 
Совета при Министерстве Здра-
воохранения и Министерстве по 
физической культуры и спорта 
РД, Президент Совета Федера-
ции в легкой атлетике по РД  - 
Ибрагимов Тагир Курбанович.
Тагир Ибрагимов родился 30 
сентября 1952 году в селении 
Новый Чиркей Кизилюртовско-
го района. Он вырос  в простой, 
трудовой, крестьянской семье. 

Его отец- Курбан  Ибрагимович, 
ветеран  Великой Отечественной 
войны, авторитетный, честный, 
грамотный человек, работал в 
колхозе, совхозе, был знатным 
виноградарем. Мама - Патимат 
Магомедовна занималась хозяй-
ством, растить шестерых сыно-
вей было непросто.
В 1970 году Тагир окончил сред-
нюю школу в Новом Чиркее и в 
этом же году поступил в Даге-
станский медицинский инсти-
тут на обще-лечебный факультет. 
Медицина влекла его, может 
быть, потому, что в детстве ча-
сто болел, был освобожден от 
уроков физкультуры, избегал фи-
зических нагрузок, так как вра-
чи диагностировали у мальчика 
порок сердца. Ho уже в старших 
классах он понемногу стал зани-
маться легкой атлетикой, а в ин-
ституте уже посещал различные 
секции, не пропустив ни одного 
урока физкультуры. За это пре-
подаватели всегда ставили его в 
пример другим студентам.
Особенно молодой студент при-
кипел к спортивной медицине, 
когда на кафедре появился Ха-
срат Шамсулгудаевич Магоме-
дов. Он стал кумиром для него, 
Тагир не отходил от него ни на 
шаг. После окончания мединсти-
тута в 1976 г. молодой специа-
лист был рас пределен в Тамбов-
скую областную больницу, где 
продолжил занятия спортом. В 
1982 году Ибрагимов поступает 

в Московский  государственный 
институт физкультуры.
Но медицина занимала его не 
меньше. Он работал участковым 
врачом, врачом физкультурного 
диспансера, больничным орди-
натором в кардиологическом 
стационаре.
Его отличительной чертой был 
высокий профессионализм, со-
четавшийся с большой требо-
вательностью к себе и окружа-
ющим людям.
Тагир Ибрагимов работал глав-
ным врачом сборной команды 
Турции по вольной борьбе, и его 
оценили как специалиста выс-
шей категории. Его долго не хо-
тели отпускать из Турции, вспо-
минает Тагир. Но его тянуло на 
родину, в родной Дагестан.
В 2004 году в Махачкале он впер-
вые встретился с Хасратом Шам-
сулгудаевичем, который пригла-
сил его на кафедру физкультуры, 
на должность ассистента, где он 
не только занимался со студен-
тами, но и читал лекции по спор-
тивной физиологии.
Являясь мастером международ-
ного класса, Ибрагимов высту-
пал за честь института в вузов-
ских соревнованиях.
У Тагира Ибрагимова четверо де-
тей, которых он также приобщил 
к спорту. Его дочь Заги, много раз 
выигрывала на соревнованиях 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, рекордсменка Даге-
стана в беге на 400 м с барьера-

ми. Её тренер Татьяна Зеленцова, 
заслуженный тренер сборной 
команды России, рекордсменка 
мира, взяла её на проходящие в 
США, в штате Арканзас, серьез-
ные университетские игры. 
Во время соревнований в беге 
на 800 метров Заги очень устала, 
но окрик тренера «Беги, ты же 
дагестанка!» вернул ей силы, и 
она выиграла. Это был триумф! 
В августе 2015 года во Франции 
на чемпионате мира среди ве-
теранов Тагир Ибрагимов  стал 
двукратным чемпионом мира по 
толканию и метанию диска сре-
ди сильнейших  десятиборцев 
мира в своей возрастной кате-
гории. Он активный инициатор 
открытия II Регионального цен-
тра по спортивной медицине в 
Дагестане.
«Спорт - это радость побед. Так-
же это победа над собой, каждо-
дневный труд на пути к самосо-
вершенствованию. Мастерство 
приходит в результате ежеднев-
ных тренировок», – сказал Та-
гир Ибрагимов.
Встреча прошла в дружеской, те-
плой обстановке. В свой юбилей 
Тагир  Курбанович был полон 
сил, энтузиазма,  он находился 
в отличной физической форме, 
настоящий дагестанец, истин-
ный горец, много повидавший 
в жизни и сделавший для спор-
та, молодежи, ветеранов. Яркий 
пример силы духа и воли!

Патимат Хабибова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 29 и 30 сентября в адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района проходила ат-
тестация муниципальных 
служащих.  

В состав аттестационной ко-
миссии вошли 6 человек: глава 
района Рустам Татарханов, за-
местители главы администра-
ции района Мадина Алисул-
танова и Ибрагим Муталибов, 
начальник правового отдела 
Тимур Ханмурзаев, началь-
ник отдела делопроизводства, 
организационной и кадровой 
работы  Зумруд Магомедова, 
руководитель учебно-мето-
дического центра Управления 
образования Сабина Мульда-
рова.
Целью мероприятия является 
совершенствование деятель-
ности администрации района 
и ее структурных подразделе-
ний в подборе, расстановке и 
повышении квалификации 
муниципальных служащих, а 
также решение вопроса о при-
своении муниципальному слу-
жащему очередного квалифи-
кационного разряда.
Аттестация муниципальных 
служащих проходила в фор-
мате квалификационного эк-

замена с шестью вопросами 
в билете. В ходе аттестации 
члены комиссии задавали во-
просы касаемо уровня их про-
фессиональной подготовки и 
соответствия занимаемой му-
ниципальной должности.
По результатам экзамена 12 
работников администрации 
муниципального района «Ки-
зилюртовский район» успеш-
но прошли аттестацию, ко-
миссия вынесла решение о 
соответствии муниципальных 
служащих замещаемым долж-
ностям.
Рассказывая о проводимой ат-
тестации, заместитель главы 
администрации района Мади-
на Алисултанова отметила, что 
это традиционное мероприя-
тие для сотрудников, проводи-
мое один раз в три года, а так-
же оценка профессиональной 
деятельности муниципальных 
служащих, где учитывается 
результат исполнения долж-
ностных регламентов, профес-
сиональных знаний и опыт ра-
боты, выполнение требований 
к служебному поведению и 
обязательств, установленных 
нормативно - правовыми ак-
тами Кизилюртвоского райо-
на о муниципальной службе.

Патимат Хабибова

Аттестация Заседание оперштаба
 d 3 октября глава Ки-

зилюртовского района  
Рустам Татарханов при-
нял участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики 
Республики Дагестан с 
учетом внешних факторов 
под руководством Пред-
седателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдул-
муслимова.   

На мероприятии также при-
сутствовали заместители 
главы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов, Ма-
гомедгаджи Кадиев и Адиль 
Аджаматов, а также предста-
вители  энерго- и газовых 
ведомств и главы сельских 
поселений района.
На повестке дня стояли сле-
дующие вопросы:
1. О предварительных ито-
гах уборочной кампании и 
проведении озимого сева в 
Республике Дагестан. 
2. О ходе подготовки объек-
тов электроэнергетики и га-
зоснабжения к осенне-зим-
нему периоду 2022–2023 
годов. 
3. Об обеспечении жильем 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.
Открывая работу штаба, Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов 
отметил, что, несмотря на 
складывающуюся ситуа-
цию в стране и мире в це-
лом, Правительству региона 
нельзя забывать о насущ-
ных, повседневных забо-
тах жителей нашей респу-
блики, а также необходимо 
продолжать работу по нара-
щиванию темпов развития 
важнейших отраслей респу-
блики.
Он сообщил, что в 2023 году 
дагестанские овощеводы и 
картофелеводы получат но-
вые формы господдержки.  
По его словам, впервые та-
кую поддержку получат лич-
ные подсобные хозяйства, 
что крайне актуально для 
республики, с учетом их пре-
обладающей роли в произ-
водстве этих культур. Агра-
рии смогут претендовать на 
возмещение части затрат 
на производство овощей от-
крытого грунта и картофе-
ля, на приобретение элит-
ных семян этих культур или 
гибридов, а также возмеще-
ние затрат на выполнение 
агротехнологических работ 
из расчета на гектар посев-
ной площади (для товарного 
сектора).
Подробно о предваритель-
ных итогах уборочной кам-
пании и проведении озимо-
го сева в Дагестане рассказал 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД 
Мухтарбий Аджеков.
Так, по его словам, в респу-
блике уже завершаются убо-
рочные работы – из общей 
посевной площади 372 тыс.га 
(на 12 тыс.га больше прошло-
годнего показателя) убрано 
более 337 тыс.га. В Дагестане 
продолжается уборка овощей 
открытого грунта, картофе-
ля, кукурузы, подсолнечни-
ка на этих культурах убрано 
больше половины площадей. 
К сбору урожая приступили и 
рисоводы.

«Под урожай этого года мы 
посеяли более 32 тыс.га 
риса, что на 6 тыс.га боль-
ше прошлого года, хорошие 
темпы показывают Кизляр-
ский и Тарумовский райо-
ны. Завершена подготовка 
рисоуборочной техники – из 
141 единицы рисоубороч-
ных комбайнов в исправном 
состоянии находятся 126. По 
оперативной информации 
полученной с мест, на сегод-
няшний день убрано более 
6,5 тыс.га, что составляет 
20% от посевной площади. 
Вся работа еще впереди, 
надо сконцентрироваться 
и приложить все усилия по 
своевременной уборке этой 
культуры в целях недопу-
щения потерь, тем более, 
что в этом году цена на рис 
складывается неплохая, за 
рис-сырец дают до 28 руб. за 
килограмм (с учетом НДС). 
При благоприятных усло-
виях и существующем парке 
комбайнов мы можем уби-
рать до 2 тыс. гектаров риса 
ежедневно, это позволит до 
конца октября убрать весь 
рис», - сообщил Аджеков. В 
своем докладе министр так-
же отметил, что в 2022 году 
республика добилась хоро-
ших результатов в товарном 
секторе овощей.
Переходя к вопросу прове-
дения озимого сева под уро-
жай 2023 года, глава Мин-
сельхозпрома озвучил, что 
дагестанские сельхозпро-
изводители уже приступили 
к этой работе - в этом году 
планируется посеять 96 тыс.
га озимых зерновых культур.
О ходе подготовки объек-
тов электроэнергетики и 
газоснабжения к зиме под-
робно доложили генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
Ленар Мансуров, директор 
филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» – «Дагэнер-
го» Максим Долголев и ми-
нистр энергетики и тарифов 
РД РизванМурадов.
«В текущем году в рамках 
подготовки электросетевого 
оборудования к осенне-зим-
нему периоду по Республи-
ке Дагестан предусмотре-
ны мероприятия с общим 
объемом финансирования 
в 952,1 млн руб. Для обеспе-
чения качественной подго-
товки к осенне-зимнему пе-
риоду к работе привлечено 
около 1200 специалистов. 
В связи с большим объемом 
ремонтных работ, выпол-
няемых силами Дагэнерго, 
задействован персонал из 
других филиалов Северно-
го Кавказа в количестве 29 
бригад (112 человек).
В 2023-2024 годах будет ре-
конструировано 17 объек-
тов электроэнергетики. На 
сегодняшний день ремонт-
ные мероприятия заверше-
ны на 61,4 %. Ведется заме-
на 2670 деревянных и 2370 
железобетонных опор. Про-
водится замена 126 транс-
форматоров и ремонт 617 
трансформаторных под-
станций с заменой 29 корпу-
сов, а также осуществляется 
замена 17186 изоляторов и 
726 разъединителей на ли-
ниях электропередачи. Кро-
ме того, ведется работа по 
обновлению 23,2 км прово-
дов на ЛЭП на участке 6-10 

кВ и 57,73 км на участке 0,4 
кВ. Все запланированные ра-
боты мы планируем завер-
шить до 1 ноября», – заявил 
Максим Долголев.
Далее участники заседания 
рассмотрели вопрос обеспе-
чения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.
АбдулмуслимАбдулмусли-
мов отметил, что в этой сфе-
ре периодически выявляют-
ся нарушения и необходим 
тщательный контроль ка-
чества жилых помеще-
ний, приобретаемых для 
детей-сирот, они должны 
соответствовать санитар-
ным и техническим нормам.
Кроме того, мероприятия 
по оформлению приобре-
тенных жилых помещений 
должны быть полностью за-
вершены в соответствии с 
установленными сроками.
С докладом на тему высту-
пил министр образования и 
науки РД ЯхьяБучаев. Он со-
общил, что в 2022 году жи-
лыми помещениями пла-
нируется обеспечить 386 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.
«На сегодняшний день из 
запланированных 386, за-
ключено 315 контрактов на 
приобретение жилых поме-
щений для детей-сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей, что составляет 
81,6 %. Осталось приобре-
сти 71 жилое помещение. В 
37 муниципалитетах работа 
по приобретению 232 жи-
лых помещений проведена 
полностью и завершена. В 
14 муниципалитетах из 153 
запланированных жилых 
помещений приобретено 83. 
В 9 из них проведена пред-
варительная работа по под-
бору 16 квартир, готовятся 
документы по передаче в Ко-
митет по государственным 
закупкам», - сказал министр.
В рамках заседания Абдул-
муслим Абдулмуслимов по-
интересовался, на какой ста-
дии исполнение поручения, 
данного Минстрою РД по 
разработке и утверждению 
методики (стандарта) опре-
деления рыночной стоимо-
сти одного квадратного ме-
тра общей площади жилого 
помещения для обеспечения 
жильем детей-сирот в муни-
ципальных образованиях 
республики.
В свою очередь, заместитель 
министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РД Зал-
кип Залкипов прокомменти-
ровал, что на сегодняшний 
день методика определения 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра разрабо-
тана и направлена на рас-
смотрение курирующему от-
расль вице-премьеру.
«С учетом полученных за-
мечаний на этой неделе ме-
тодика будет направлена 
на согласование в органы 
исполнительной власти и 
уже в ноябре текущего года 
Минстрой РД направит в 
Правительство республи-
ки утвержденный стандарт 
определения рыночной сто-
имости одного квадратно-
го метра», - ответил Залкип 
Залкипов.

Мадина Увайсова

 d Воспитанник ДЮСШ 
№1 селения Стальское  
Сайпула Гаджимагомедов 
стал чемпионом по гре-
ко-римской борьбе.

В Калининграде с 29 сентя-
бря по 2 октября проходили 
соревнования по греко-рим-
ской борьбе. Для региона это 
дебютные соревнования по 
этому виду спорта.
В соревнованиях приняли 
участие спортсмены в воз-
расте до 16 лет. Всего сорев-
нования собрали 153 пред-
ставителя этого вида спорта 
из 25 регионов страны. Кроме 
этого, были участники из Уз-
бекистана и Белоруссии. Ме-
роприятие проходило в физ-
культурно-оздоровительном 

комплексе «Автотор-Арена».
В числе победителей среди 
сверстников массой до 92 ки-
лограммов оказался   воспи-
танник ДЮСШ №1 селения 
Стальское  Кизилюртовского 
района Сайпула Гаджимаго-
медов. В весовой категории, в 
которой выступал наш спор-
тсмен, собрались сильнейшие 
участники, это победители 
и призёры первенств стра-
ны, кубка России, победите-
ли первенств Европы. Тренер 
Магомед Гаджиев. 
Отмечается, что призовой 
фонд составил более одного 
миллиона рублей. Всего со-
ревнованиями было пред-
усмотрено 11 весовых ка-
тегорий. В результате было 
разыграно 44 медали.

Амина Татаева

Стал чемпионом
Спорт
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 d 28 сентября заместитель 
главы администрации рай-
она Магомедгаджи Кадиев 
в своем кабинете провел 
совещание по вопросам 
проведения комплексных 
кадастровых работ (ККР) на 
территории Кизилюртов-
ского района. 

В работе совещания приняли 
участие начальник управле-
ния учета и распоряжения го-
сударственным имуществом 
Темирхан  Халилов, заместитель 
руководителя управления Ро-
среестра по РД Вячеслав Нитен-
ко, директор ООО «Дагестан Ка-
дастр Съемка» Хизри Хизриев, 
начальник отдела архитектуры 
и строительства Рустам Сулей-
манов, начальник Территори-
ального отдела филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по РД в горо-

де Кизилюрт Камиль Усманов, 
главы и специалисты по земель-
ным, имущественным отноше-
ниям муниципальных образо-
ваний сельских поселений.
Напомним, что в этом году про-
ведение комплексных кадастро-
вых работ на территории рай-
она запланировано в 6 селах, в 
частности: Нечаевка, Гельбах, 
Миатли, Кироваул, Нижний-
Чирюрт и Чонтаул.
Работа заседания началась с 
презентации схемы проведе-
ния комплексных кадастровых 
работ на территории района, в 
рамках которой была представ-
лена информация по проведе-
нию комплексных кадастровых 
работ, согласования границ зе-
мельных участков при выпол-
нении (ККР), а также обсуждено 
устранение замечаний и внесе-
ние доработок.
По данным ЕГРН, на террито-
рии Кизилюртовского района 

по шести населенным пунктам 
количество земельных участ-
ков составляет 8604. Из них, по 
предварительным результатам 
ККР с учтенными границами 
5306 земельных участков, а на 
остальных планируются прове-
сти уточнения границ.
Далее в ходе совещания состав 
согласительной комиссии по 
согласованию местоположения 
границ земельных участков при 
выполнении (ККР) рассмотрел 
вопросы, касающиеся место-
положения границ земельных 
участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ в 
отношении объектов недвижи-
мого имущества, расположен-
ных на территории кадастровых 
кварталов.
В соответствии с госконтрактом 
комплексные кадастровые ра-
боты (ККР) должны завершить-
ся до конца года. За это время 
должна быть проведена геоде-

зическая съемка территорий, 
подготовлен картоплан, обсле-
дованы объекты недвижимости, 
на которых они расположены, 
определено их местоположение 
и уточнены о них сведения и т.д.
Итогом проведения комплекс-
ных кадастровых работ станет 
наполнение Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости сведениями о земель-
ных участках и расположенных 
на них объектах недвижимо-
сти, что позволит обеспечить 
эффективное управление зе-
мельными ресурсами и в целом 
улучшить гражданский оборот 
недвижимости в регионе.
По мнению заместителя главы 
администрации района Маго-
медгаджи Кадиева, проведение 
комплексных кадастровых ра-
бот позволит сократить количе-
ство земельных споров, устра-
нить имеющиеся реестровые 
ошибки.

Проведение кадастровых работ 

 d Делегация Кизилюртов-
ского района под руковод-
ством  Рустама Татарханова 
приняла участие в северо-
кавказском туристическом 
форуме «Открытый Даге-
стан-2022». 

На минувших выходных делега-
ция администрации Кизилюр-
товского района под руковод-
ством главы муниципалитета 
Рустама Татарханова приняла 
участие в северокавказском ту-
ристическом форуме «Откры-
тый Дагестан-2022», который 
прошел на центральной площа-
ди имени Ленина в г. Махачкале. 
Организатором данного меро-
приятия выступило Министер-
ство по туризму и народным ху-
дожественным промыслам РД.
В нем также приняли участие 
заместитель главы администра-
ции района Ибрагим Мутали-
бов, врио начальника и специа-
лист отдела культуры и туризма 
Меседу Магомедова и Муслимат 
Гамзатова,  начальник отдела 
сельского хозяйства Али Ками-
лов, учителя технологии Сул-
танянгиюртовской СОШ№2 и 
Гадаринской СОШ Сакинат Ма-
гомедова и Асхабгаджи Сайгид-
магомедов, а также творческие 
коллективы  Кизилюртовского 
межпоселенческого районного 
культурно-досугового центра и 
работники центральной район-
ной библиотеки.
Открыл форум хореографиче-
ский ансамбль «Горцы» с пар-
ной лезгинкой. Мероприятие 
сопровождалось концертной 
программой, организованным 
Управлением культуры и Дет-
ской филармонией г.Махачка-
ла. Далее выступил вокальный 
ансамбль «Камерата» и солисты 
филармонии Мурад Хушлаев, 
Алина Баранова, София Матве-
енко,  Кристина Магомедова .В 
их исполнении прозвучали ду-
шевные мелодии о любви к Ро-
дине.
В подворье Кизилюртовского 
района была представлена соб-
ственная продукция народных 
художественных  промыслов, 
которая  говорит о туристиче-
ском потенциале района. Это 
национальная утварь, цунтин-
ские джурабы, изделия по де-
реву. Также районом была пред-
ставлена молочная продукция 
от ООО КМЗ «Колос», фрукты 

(яблоки, виноград), разновид-
ности урбеча от СПОК « Сила 
Кавказа» - ДИДО. Участники вы-
ставки продемонстрировали  и 
национальные костюмы.
Учитель ИЗО и технологии Га-
даринской СОШ Асхабгаджи 
Сайгидмагомедов представил 
на обзор публике большое ко-
личество изделий декоратив-
но- прикладного и техническо-
го творчества. Все работы были 
сделаны им и его учениками 

собственноручно. Основное на-
правление-роспись, резьба и 
инкрустация по дереву.
Учитель технологии Сул-
танянгиюртовской СОШ№2 
Сакинат Магомедова показала 
мастер-класс по вязанию «плат-
ков-тастаров».
Подворья регионов осмотре-
ли заместитель Председателя 
Правительства РД Муслим Те-
лякавов и министр по туризму 
и НХП РД Эмин Мерданов.

Далее в рамках деловой про-
граммы в Доме дружбы состо-
ялось пленарное заседание 
«Комплексное развитие тури-
стических территорий: Каспий-
ский курорт « Каякент», в ко-
тором приняли участие также 
глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов, заме-
ститель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов и 
начальник отдела сельского хо-
зяйства Али Камилов.

Открытый Дагестан – 2022

«Более того, снижается веро-
ятность возникновения новых 
ошибок, поскольку одновремен-
но уточняются границы группы 
земельных участков. При этом 
согласованием местоположения 
границ занимается специаль-
ная согласительная комиссия, 
что избавляет собственников 
от необходимости делать это в 
индивидуальном порядке», - 
сказал Кадиев.
В свою очередь Темирхан Ха-
лилов подчеркнул важность 
выполнения комплексных ка-
дастровых работ, обратив вни-
мание на то, что все работы про-
водятся для граждан бесплатно 
- то есть за счёт государствен-
ных средств и напомнил, что 
в Дагестане комплексные ка-
дастровые работы будут про-
ведены на территории 8 муни-
ципальных образований в 21 
кадастровом квартале.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

На заседании обсуждались 
проблемы и перспективы раз-
вития туристской отрасли. 
Главными темами стали: раз-
работка и реализация круп-
ных туристско-рекреационных 
проектов, развитие горных 
территорий и сельского туриз-
ма, а также повышение инве-
стиционной привлекательно-
сти региона.
Открывая работу форума, ми-
нистр по туризму и НХП РД 
Эмин Мерданов отметил, что 
«заметно активизировалась ин-
вестиционная составляющая 
туристской индустрии. В ре-
спубликах СКФО вводятся но-
вые и модернизируются суще-
ствующие туристские объекты, 
наращивается номерной фонд 
в средствах размещения, раз-
рабатываются и внедряются 
новые маршруты, реализуются 
инфраструктурные проекты. Я 
рассчитываю, что в ходе обсуж-
дений будут предложены пути 
решения актуальных проблем, 
а выработанные рекомендации 
по устойчивому развитию ту-
ризма в Дагестане и во всем Се-
веро-Кавказском регионе най-
дут применение на практике», 
– сказал Эмин Мерданов.
Программа образовательной ча-
сти форума была насыщенной и 
информативной.Далее спикеры 
программы выступили с докла-
дами, рассказали об интерес-
ных проектах в сфере туризма, 
о механизмах повышения эф-
фективности взаимодействия 
туркомпаний с гостиницами, а 
также о том, как повысить каче-
ство гостиничных услуг.
Северокавказский туристиче-
ский форум «Открытый Даге-
стан-2022» собрал представи-
телей туриндустрии Дагестана 
и других регионов СКФО, заин-
тересованных во взаимодей-
ствии и сотрудничестве в сфе-
ре туризма. Все регионы СКФО 
и муниципалитеты Дагестана 
выставили свои экспозиции. 
На стендах были представлены 
национальные костюмы, блю-
да, изделия народных промыс-
лов и многое другое. 
Участники радовали гостей на-
родными танцами, песнями и 
игрой на национальных ин-
струментах, а на главной сцене 
выступали творческие коллек-
тивы, певцы и танцевальные 
ансамбли.

Патимат Хабибова
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 d 28 сентября в актовом 
зале Комсомольской СОШ 
среди учащихся 9-11 клас-
сов  прошло мероприятие 
антитеррористической на-
правленности под общим 
девизом «Мы против тер-
роризма и экстремизма».

На нем присутствовали канди-
дат педагогических наук, до-
цент, социолог, директор ГБУ 
«РСБС» Гаджи Малучиев, де-
путат молодёжного парламен-
та при Народном Собрании РД 
(трехкратный чемпион мира по 
грепплингу) Шамиль Магоме-
дов, руководитель отдела про-
свещения при  муфтияте РД по 
Кизилюртовскому району Аб-
дула Сайпудинов, заместитель 
имама с. Комсомольское Ма-
гомед Нуров, инспектор ПДН 
МВД России «Кизилюртовский», 
мл.лейтенант полиции Абдул-
басир Дадаев.
Гости  мероприятия  рассказали 
школьникам о важности и зна-
чимости проблематики терро-
ризма, об истории появления 
памятной даты, хронике собы-
тий в Беслане и почтили память 
всех погибших невинных жертв 
терроризма.
Также особое внимание было 
уделено правовым основам 
борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом. Выступающие раскры-
ли основные понятия, озвучили 
и разъяснили  положения ряда 
статьей административного и 
уголовного  кодексов Россий-
ской Федерации по преступле-
ниям и правонарушениям, свя-
занным с террористической и 
экстремистской деятельностью, 
приводили  примеры правона-
рушений и преступлений.
А сотрудники полиции при-
звали собравшихся быть бди-
тельными  и еще раз рассказа-
ли школьникам, как вести себя 
при обнаружении подозри-
тельного предмета, при угрозе 
теракта, что можно и что нель-
зя делать ни при каких обсто-
ятельствах.
Гаджи Малучиев провел лек-
цию-исследование антитер-
рористической направленно-
сти  «Общественное мнение 
в области противодействия 
идеологии экстремизма в Ре-
спублике Дагестан». Он обра-
тил внимание слушателей на 
то, что именно в сети Интернет 
сегодня молодежь подвергает-
ся опасности быть завербован-
ными в ряды экстремистских 
и террористических органи-
заций,  рассказал о том, как не 

попасться на уловки вербов-
щиков, как понять, что друзья 
или знакомые уже подверглись 
«вербовке», и что нужно пред-
принять, чтобы их вернуть в 
законопослушное общество.
Выступающий также акценти-
ровал внимание на правильном 
поведении при угрозе террори-
стического акта, обнаружении 
подозрительных предметов, 
правилах поведения при захва-
те в заложники.
Шамиль Магомедов рассказал 
о том, что терроризм, к сожале-
нию, не новое явление в нашем 
мире. Именно поэтому важно 
разбираться в этом понятии и 
знать, что делать. 
«Молодёжь в наше время долж-
на быть не равнодушной и реа-
гировать на неправильное по-
ведение сверстников.
Социальная и материальная 
незащищенность учащихся, ча-
стый максимализм в оценках и 
суждениях, психологическая 
незрелость, значительная зави-
симость от чужого мнения - вот 
только некоторые из причин, 
позволяющих говорить о воз-
можности легкого распростра-
нения радикальных идей среди 
учащихся»,-сказал он.
Инспектор ПДН, мл.лейтенант 
А.Б.Дадаев уделил внимание 
правовым основам борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, 
раскрыл основные понятия, оз-
вучил и разъяснил положения 
ряда статьей Административ-
ного (статьи 20.3, 20.29 13.15) 
и Уголовного (ст. 205, 207, 280, 
282, 357) кодексов Российской 
Федерации по преступлениям 
и правонарушениям, связан-
ным с террористической и экс-
тремистской деятельностью, 
привел примеры правонаруше-
ний и преступлений, связанных 
с такого рода проявлениями, 
выявленными на территории 
обслуживания и в республике, 
предупредил о необходимости 
быть осторожными в своих вы-
сказываниях, особенно на фо-
румах в сети Интернет, призвал 
к уважительному отношению 
к людям, в том числе другой 
национальности, иного веро-
исповедания, социального по-
ложения. 
Также рассказал о профилак-
тической работе, которую про-
водят сотрудники полиции и 
иных силовых структур, под-
робно остановил внимание 
учащихся на том, что в систе-
ме преступлений против обще-
ственной безопасности такое 
деяние, как «заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, 

о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительного 
имущественного ущерба либо 
наступления иных обществен-
но опасных последствий», явля-
ется одним из наиболее тяжких, 
потому что в результате подоб-
ных действий причиняется се-
рьезный материальный ущерб 
гражданам, в частности, и госу-
дарству в целом, так как по лож-
ному вызову незамедлительно 
выезжают сотрудники право-
охранительных органов, проти-
вопожарной службы, скорой ме-
дицинской помощи, срываются 
графики работы различных уч-
реждений и предприятий.
«В связи с такими сообщения-
ми выезд «тревожных» групп, а 
также эвакуация граждан долж-
ны проводиться обязательно, 
что приводит к появлению у лю-
дей чувства страха, беззащитно-
сти и дискомфорта в создавшей-
ся ситуации. 
Правоохранительные орга-
ны всегда действуют из пред-
посылки существования ре-
альной опасности, поэтому 
по всем поступившим подоб-
ного рода угрозам проводят-
ся проверки, принимаются 
неотложные меры по поиску 
взрывных устройств и недопу-
щению возможных негативных 
последствий. Как следствие, 
это приводит к вынужденно-
му отвлечению сил и средств 
для предотвращения мнимой 
угрозы в ущерб решению задач 
по обеспечению общественной 
безопасности»,-заключил Да-
даев.
Учащиеся также не остались 
безучастными, активно выстра-
ивали диалог, задавая интересу-
ющие вопросы.
Руководитель отдела просве-
щения при  муфтияте РД по Ки-
зилюртовскому району Абдула 
Сайпудинов говорил, что для 
того , чтобы не попасть под вли-
яние идеологии насилия и не 
стать пособником террористов, 
надо помнить, что террористы 
это не только вооружённые до 
зубов люди в масках, требую-
щие от вас под страхом смерти 
творить зло и беззаконие. 
На встрече были продемон-
стрированы социальные ви-
деоролики по профилактике 
экстремизма и терроризма, под-
готовленные Г.С. Малучиевым.
Администрация школы и уча-
щиеся поблагодарили гостей 
за интересный познавательный 
правовой диалог.

Амина Татаева

Борьба с терроризмом

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

Обеспечение безопасно-
сти движения на железно-
дорожном транспорте -яв-
ляется одной из главных 
социально-экономических 
задач, направленных на ох-
рану здоровья и жизни.
25 сентября 2022 г. в 13 ча-
сов 10 минут, на регулируе-
мом, без дежурного работ-
ника, железнодорожном 
переезде общего пользова-
ния 34 км ПК 6, двухпутно-
го электрифицированного 
участка Шамхал-Буйнакск 
Махачкалинского террито-
риального управления Се-
веро-Кавказской железной 
дороги, допущено столкно-
вение грузового поезда с 
автомобилем «Volkswagen». 
Причиной допущенных 
событий явились несо-
блюдение водителями ав-
тотранспортных средств 
требований Правил дорож-
ного Российской Федера-
ции. 
Уважаемый водитель! 
Обеспечить безопасное про-
следование переезда вам 
помогут следующие советы 
и напоминания:
- Готовясь к проследованию 
через переезд, выбирайте 
правильный режим дви-
жения, чтобы обеспечить 
устойчивую работу двига-
теля и трансмиссии. 
- Не принимайте решения 
проследовании через пере-
езд перед приближающимся 
к переезду поездом. По си-
луэту локомотива, а тем бо-
лее по свету его фар и про-
жектора невозможно, даже 
приблизительно, опреде-
лить скорость поезда и его 
расстояние от переезда!
- Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна!
Остановите транспортное 
средство и пропустите по-
езд!
- Имейте ввиду, что поезд 
внезапно остановить не-
возможно! Даже применив 

меры экстренного тормо-
жения, машинист остановит 
поезд лишь через 800 - 1000 
метров!
- От начала подачи переезд-
ными светофорами крас-
ных сигналов о запрещении 
движения через переезд до 
подхода к нему поезда рас-
четное время составляет 
всего 30-40 секунд! Никто 
не застрахован от внезап-
ной вынужденной останов-
ки транспортного 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 
вашего транспортного на 
настиле переезда при вне-
запной остановке или рез-
ком снижении скорости 
впереди идущим транс-
портным средством в гра-
ницах переезда.
1. Настил переезда не име-
ет обочин. Проявляйте осто-
рожность при управлении 
транспортным средством!
2. Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных 
средств! 
3. На переездах без шлагба-
умов в зимнее время возмо-
жен гололед!
Будьте внимательны и осто-
рожны! 
На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на пере-
ездном светофоре красных 
сигналов, но еще открытых  
шлагбаумах, не выезжай-
те на переезд! Вы попадете 
«в ловушку», при нахожде-
нии вашего транспортного 
средства на настиле переез-
да шлагбаумы будут закры-
ты! Некоторые переезды до-
полнительно к шлагбаумам, 
оборудованы устройством 
заграждения от несанк-
ционированного въезда 
на переезд транспортных 
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

Внимание – 
переезд !
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Согреет душу теплота

Новости 
Кизилюртовского 
района

Утерянный аттестат 
00518002283632, выданный 
МБОУ СОШ №2 г. Кизилюрта 
о среднем (полном) общем 
образовании в 2022 году на 
имя Закари Кабащилевови-
ча Шехалиева, считать не-
действительным.

Культурная хроникаРеклама, объявления

В канун Дня пожилого че-
ловека заведующая библи-
отекой селения Кульзеб ор-
ганизовала поздравление 
пенсионеров на дому «Со-
греет душу теплота». Уделяя 

внимание старшему поко-
лению, мы подаём пример 
уважения для юных жите-
лей села. Известно, что каж-
дый человек нуждается во 
внимании, а в преклонном 

возрасте особенно. Нажму-
динова Патимат поздравила 
пожилых жителей с празд-
ником, они были очень рады 
тому, что про них не забыли.

Марина Зубайриева

 d В целях исполнения 
плана основных меропри-
ятий ГУ МЧС России по 
Республики Дагестан от 
21.09.2022 г. №СЗ-191-374 
на территории г.Кизи-
люрт и Кизилюртовского 
района проходит надзор-
но-профилактическая 
операция «Отопление».

В период данной операции 
предусмотрены проведе-
ния надзорно-профилакти-
ческих мероприятий, на-
правленных на повышение 
пожарной безопасности на 
объектах жилого фонда (жи-
лого сектора), объектов об-
разования, здравоохране-
ния и социальной сферы в 
период проведения отопи-
тельного сезона.
Также предусмотрено про-
ведение профилактиче-
ских визитов в отношении 
объектов теплоэнергтики 
и социальной сферы, рей-
довые мероприятия с про-
ведением поадресного ин-
структажа с гражданами и 
руководителями организа-
ций о правилах безопасной 
эксплуатации печей, тепло-
генерирующих устройств 
бытового газа и электроо-
борудования,  а также сре-
ди автовладельцев, с напо-
минаем о недопустимости 
перекрытий пожарных про-
ездов. Р.М. Ахмедов, 

начальник отдела,
подполковник 

внутренней службы 

 d В ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» 
требуются:

1. Слесарь-монтажник;
2. Электрогазосварщик-врез-
чик 5 разряда;
Обязанности:
Электрогазосварщик - выпол-
нение сварочных работ при 
монтаже и ремонте, и вводе 
в эксплуатацию газораспре-
делительных 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;
Слесарь-монтажник – стаж 
работы в отрасли не менее 1 
года, наличие квалификаци-
онного удостоверения. 
Условия:
территория: РД;
работа в составе монтажной 
бригады, доплата за вредные 
условия труда;
обеспечение спецодеждой и 
другими средствами инди-

видуальной защиты;
Заработная плата электрога-
зосварщика от 40 тысяч руб. 
и выше, слесаря-монтажника 
от 30 тысяч руб. и выше.
Обращаться по телефонам: 
8 9887958686 (отдел кадров), 
89882989595 (управление по 
догазификации) или по адре-
су: г. Махачкала, ул. Абубака-
рова, д. 13, ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан», 
отдел кадров. 
Собеседование по адресу: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, 
д. 13, ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан». 
Резюме можно направлять 
на эл.адрес – okdgs@mail.ru

 d В Кизилюртовском рай-
оне был проведен опрос 
среди жителей по благо-
устройству территорий. 

В рамках реализации про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
волонтеры местного отде-
ления ВОО «Молодая Гвар-
дия» Единой России провели 
опрос среди Кизилюртов-
ского района для вовлече-
ния их в решении вопросов 
развития комфортной го-
родской среды, выявления  
мнения о благоустройстве 
района, определения нали-
чии потребностей много-
функциональных зон на об-
щественных территориях 
и готовность сельчан уча-
ствовать в благоустройстве 
района. 
Жителей ознакомили с наме-
ченными работами по бла-
гоустройству территорий. 
Всего в опросе приняли уча-
стие более 2000 жителей. Он 
прошел достаточно активно.

Амина Татаева

Опрос 
жителей

Есть работа!

Внимание!

В осеннем календаре есть 
необычная дата, когда серд-
це переполняется чувством 
глубокой признательно-
сти, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть 
особенно чуткими и вни-
мательными к людям - это 
День уважения людей стар-
шего поколения.
В канун Дня пожилого чело-
века заведующая библиоте-
кой селения Нечаевка Маго-
медова Майсарат посетила 
на дому односельчанок и по-
здравила их с праздником.
Пожилые люди услышали 
в свой адрес искренние по-
желания доброго здоровья, 
хорошего настроения, ак-
тивного долголетия.

Поздравили на дому

 e ФОТО АВТОРА
Нелегал-2022

 d ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский» со-
общает!

Уважаемые жители г. Ки-
зилюрта и Кизилюртов-
ского района!
В соответствии с прика-
зом МВД по Республике 
Дагестан, а также в целях 
выявления и пресечения 
правонарушений в сфере 
миграционного законо-
дательства в период с 10  
по 17 октября 2022 года 
на территории города и 
района будет проходить 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
под условным названием 
«Нелегал-2022» - 2 этап, 
направленное на уси-
ление  контроля за со-
блюдением требований 
миграционного законо-
дательства Российской 
Федерации.
Сообщается в порядке 
информирования и ока-
зания в период проведе-
ния данного мероприя-
тия взаимодействия.

М.А. Газиев,
 начальник ОВМ, 
МО МВД  России 

«Кизилюртовский»

Утерянный аттестат 05 
ББ №0101061, выданный 
МКОУ «Султанянгиюртов-
ская СОШ им. Ю. Акаева»  
об  основном общем об-
разовании в 2009 году на 
имя Курбана Мовлетгаджи-
евича Абдулбасирова, счи-
тать недействительным.


