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 d Делегация из Кизилюр-
товского района приняла 
участие в акции – концерте 
«В единстве – наша сила» 
в поддержку курса Прези-
дента России В. Путина. 

7 октября делегация из 
Кизилюртовского рай-

она в городе Махачкала 
приняла участие в ак-
ции – концерте «В един-
стве – наша сила», орга-
низованной в поддержку 
курса Президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Путина в день его 
рождения.

В состав делегации вошли 
работники администра-
ции, депутатский корпус, 
главы сельских поселе-
ний, представители куль-
турно-досугового центра, 
актив Кизилюртовского 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» и пред-

ставители молодежи. 
Отметим, что участники 
митинга выразили под-
держку Российской армии 
и приветствовали вхожде-
ние в состав России новых 
субъектов.

Манаша Магомедова

В единстве – наша сила! Помощь 
от депутата

 d По поручению депутата 
Государственной Думы 
Абдулхакима Гаджиева в  
районе состоялась эстафе-
та добрых дел, сообщает 
пресс-служба партии 
«Единая Россия».

По поручению парламента-
рия начальник отдела фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
администрации Кизилюр-
товского района Магомед-
расул Абдулахидов вместе 
с волонтерами посетил се-
мьи мобилизованных. Пред-
варяя встречу, мобилизо-
ванные делились своими 
просьбами: у кого-то болеет 
ребенок или супруга, кто-то 
просит помочь в вопросах 
улучшения жилищных усло-
вий или в получении субси-
дий и другое.
В ходе визита семьям при-
несли продуктовые набо-
ры, по другим вопросам бу-
дет оказана необходимая 
консультация и помощь от 
специалистов.
Например, в одной из бесед 
42-летний военнослужащий 
Абдусамад Алиасхабов, уро-
женец села Кульзеб, расска-
зал главе о том, что не успел 
провести в своем доме ото-
пление и теперь боится, что 
с наступлением холодов его 
мать, жена и трое несовер-
шеннолетних сыновей могут 
остаться без тепла.
Гостей приветливо встре-
тила мать резервированно-
го — Райганат Алиасхабова. 
Она рассказала, что ее сын 
подрабатывал электриком 
в селе, хоть и зарабатывал 
немного, планировал обу-
строить старой постройки 
дом, провести в нем ремонт 
и отопление. Но не успел 
— пришла повестка из во-
енкомата.  Ему пришлось 
приостановить все начатые 
работы и отправиться в во-
енный комиссариат для вы-
полнения своего граждан-
ского и воинского долга.
По данному вопросу было 
поручено соответствующим 
службам рассчитать систему 
теплоснабжения в доме и в 
ближайшие дни начать там 
работы.
«Сегодня мы в рамках эста-
феты добрых дел, иниции-
рованной партией «Единая 
Россия», по поручению депу-
тата Госдумы Абдулхакима 
Гаджиева посетили несколь-
ко семей мобилизованных, 
привезли им продуктовые 
наборы, поинтересовались, 
чем можем ещё помочь. Се-
мьи озвучили свои просьбы, 
которые мы решим в соот-
ветствующие сроки», — от-
метил  Абдулахидов.

Соб. инф. e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Проводы мобилизованных
 d Глава Кизилюртовского 

района посетил призыв-
ной пункт мобилизован-
ных.   

10 октября очередная 
группа мобилизованных 
из военного комиссариата 
г. Кизилюрт отправилась 
в республиканский сбор-
ный пункт г. Махачкалы. 
По сложившейся тради-

ции проводить  ребят 
пришел глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов. Он пообщал-
ся с призывниками, поин-
тересовался их  нуждами 
и пожеланиями. А также 
отметил, что семьи моби-
лизованных не останутся 
без поддержки, а получат 
материальную помощь, 
пока ребята с оружием в 

руках  защищают нашу 
Родину. 
Перед отправкой резерви-
стам были вручены ком-
плекты поддержки: в него 
вошли спальные мешки, 
сменная обувь (сапоги с 
утеплением для осенней 
погоды) и теплоизоляци-
онные резиновые коврики.

Мадина Увайсова

Рабочая встреча

 d В администрации Кизи-
люртовского района обсу-
дили  вопросы частичной 
мобилизации.   

10 октября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов провел совещание 
с главами сельских посе-
лений, на котором обсудил 
ход и организацию частич-
ной мобилизации.
Открывая встречу, Рустам 
Татарханов отметил о не-
обходимости тесной работы 

глав сельских поселений с 
населением в части дове-
дения до них достоверной 
информации о проводимой 
частичной мобилизации, 
для снятия всех возникаю-
щих вопросов.
В свою очередь каждый гла-
ва населенного пункта до-
ложил о проделанной ра-
боте по вопросу частичной 
мобилизации. Они отме-
тили, что во время обхода 
домов, не все призывни-
ки оказываются на местах, 

в связи с чем вручить по-
вестки таким гражданам 
не представляется возмож-
ным.
По итогам совещания глава 
района Рустам Татарханов 
призвал глав сельских по-
селений держать под кон-
тролем соблюдение законо-
дательства при проведении 
частичной мобилизации, а 
также ответственно отне-
стись к поставленным за-
дачам.

Патимат Хабибова

 d Глава Кизилюртовского 
района встретился с участ-
ником спецоперации ВС РФ 
из селения Новый Чиркей . 

6 октября глава Кизилюртов-
ского района  Рустам Татар-
ханов встретился с участни-
ком военной спецоперации 
на Украине, рядовым Мура-
дом Гаджиевым из села Но-
вый Чиркей. Нужно отметить, 
что Гаджиев находился на спе-
цоперации с первого дня. На 
данный момент он приехал в 
отпуск на десять дней.
За самоотверженное служе-
ние Отечеству, доблесть и му-
жество, проявленные в ходе 
специальной военной опера-
ции на Украине, Рустам Татар-
ханов объявил благодарность 
рядовому, водителю взвода 
Мураду Гаджиеву.
Он отметил, что этот подвиг 
сложно переоценить. «Вы про-
должаете то, что делали наши 
деды в годы Великой Отече-
ственной войны. Низкий вам 
поклон за это! Спасибо за вашу 
дагестанскую стойкость, хра-
брость, мужество. Спасибо тво-
им родителям за воспитание 
такого достойного сына!» - ска-
зал Татарханов.
Кроме того, на днях врио ко-
мандира воинской части го-
рода Чебаркуль, подполковник 
С. Гальченко  направил в адрес 
руководства Кизилюртовско-
го района благодарственное 
письмо за воспитание достой-
ного защитника Отечества, 
уроженца с. Новый Чиркей, 
рядового Мурада Гаджиева, 
участника специальной во-
енной операции на Украине.
Это повод для особой гордости 
и пример патриотизма для мо-
лодых. В письме, адресован-
ном главе района, командир 
воинской части проявляет ис-
креннюю признательность за 
воспитание патриотов и сооб-
щает о достижениях во время 
службы в армии Мурада Гад-
жиева:
«Сообщаем Вам, что водитель 
взвода обеспечения 1 танково-
го батальона 239 гвардейского 
Краснознаменного орденов 
Жукова, Александра Суворо-
ва III-степени, Александра 
Невского, Оренбурского Ка-
зачьего танкового полка,  ря-
довой Мурад Гаджиев, в ходе 

выполнения специальной 
военной операции добросо-
вестно и образцово выполняет 
поставленные ему задачи, не-
однократно выезжал на линию 
соприкосновения с против-
ником, а также осуществлял 
подвоз боеприпасов на линию 
фронта, тем самым, обеспечи-
вал дальнейшее продвижение 
своих войск.
Способность объективно 
оценивать происходящую 
обстановку, постоянное со-
вершенствование своего про-
фессионального уровня помо-
гают ему в решении сложных 
задач боевой подготовки. Про-
сим Вас и в дальнейшем ока-
зывать помощь в воспитании 
настоящих героев и защитни-
ков Отечества!»
Мурад Гаджиев  родился 20 
сентября 1994 года. Учился 
в Новочиркейской СОШ№1. 
В  2009 году по окончании 9 
класса поступает в Чиркей-
ский институт имени Саида 
Афанди. 
В 2013 году поступает на за-
очную форму обучения в  Се-
веро-Кавказский институт в 
филиал Российской Право-
вой Академии Министерства 
Юстиции РФ в г. Махачкале. 
В 2021 году заключает кон-
тракт на военную службу в Че-
лябинской области г. Чебар-
куль.
«Я всегда хотел стать боевым 
офицером, нести воинскую 
службу и шел к этой цели, 
проходя  жизненные препят-
ствия, доказать и показать  
всем боевой дух своего наро-
да!», - сказал Мурад Гаджиев.
На встрече также присутство-
вали заместители главы адми-
нистрации района Ибрагим 
Муталибов, Магомедгаджи 
Кадиев и АдильАджаматов, 
директор МБУ «Пресс-центр» 
Шамиль Исаев, управляющий 
делами администрации Алдан 
Госенов, глава сельского посе-
ления Новый Чиркей Ражаб 
Хамуев и другие.
В заключение мероприятия 
глава села Ражаб Хамуев со-
общил, что военнослужаще-
му Мураду Гаджиеву, а также 
другим участникам спецопе-
рации на Украине, прожива-
ющим в селе Новый Чиркей, 
будет выделен земельный 
участок размером в 8 соток.

Патимат Хабибова

Достойный 
защитник 
Отечества

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Рекордный 
урожай
риса

 d Дагестан в 2022 году 
планирует собрать ре-
кордный урожай риса 
- свыше 140 тыс. тонн, 
сообщил «Интерфаксу» 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия республики Шарип 
Шарипов.

«Следует отметить, что 
в текущем году посеяно 
32,2 га риса, что является 
абсолютным рекордом за 
все время выращивания 
данной культуры в респу-
блике. С данной площади 
предполагается получить 
более 140 тыс. тонн риса. 

Более 55% от данной пло-
щади приходится на хо-
зяйства Кизлярского рай-
она», - отметил Шарипов.
По его словам, на сегод-
няшний день убрано 8,3 
тыс. га, при урожайности 
44,7 ц/га валовой сбор со-
ставил 36,9 тыс. тонн.

«Дагестанские рисоводы 
завершили подготовку ри-
соуборочной техники - из 
141 единицы рисоубороч-
ных комбайнов в исправ-
ном состоянии сегодня 
находятся 126 единиц или 
90% машин», - добавил 
Шарипов.

По его словам, дефици-
та тракторов и сеялок 
не наблюдается, многие 
хозяйства используют 
разбросной посев риса, 
используя навесные цен-
тробежные разбрасыва-
тели минеральных удо-
брений.

В то же время обеспечен-
ность планировщиками 
составляет 65%, опрыски-
вателями - 63%, зерноу-
борочными комбайнами 
- 50%.

«Далеко не во всех хозяй-
ствах имеются разбрасы-
ватели минеральных удо-
брений, хотя в целом с 
учетом их высокой произ-
водительности (более 100 
га/день) этими машинами 
рисоводство обеспечено», 
- добавил Шарипов, отме-
тив, что всего в республи-
ке на сегодняшний день 
имеется в наличии 56,6 
тыс. га инженерных рисо-
вых систем.

Ранее Дагестан планиро-
вал в 2022 году собрать 
135 тыс. тонн риса, завер-
шить уборку в ноябре.

Источник - 
Интерфакс-Россия

 d 8 октября в канун Дня 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, в 
центральной части города 
Кизилюрт (рядом с ТЦ 
«Фантазия») проходила 
ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции.   

Возможность активно торго-
вать своей собственной про-
дукцией, получили местные 
и приезжие предпринимате-
ли и производители. Всего на 
участие в ярмарке заявились 
более 50 сельхотоваропроиз-
водителей.
Здесь был представлен широ-
кий ассортимент качествен-
ной продукции нового урожая 
без посредников: фрукты, ово-
щи, мясо, мед, разные виды 
урбеча, молочные продукты 
и многое другое.
Отметим, что вся продукция 
реализовывалась  по цене 
ниже рыночной стоимости. 
Так, при рыночной цене мяса 
МРС 450 рублей за килограмм, 
посетители ярмарки могли 
приобрести его за 350 рублей 
за кг.
С ходом ярмарки ознакомил-
ся и глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов. Он 
поинтересовался ценами, на-
строением покупателей, 
Также  глава района поздра-
вил работников отрасли с их 
профессиональным празд-
ником и пожелал хозяйствам 
района процветания и бога-
тых урожаев.
Работники отдела культуры 
подготовили яркую празднич-
ную атмосферу.

Манаша Магомедова

Сельскохозяйственная ярмарка

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 12октября глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов в своем 
кабинете провел совеща-
ние по вопросу сохране-
ния объектов культурного 
наследия, расположенных 
на территории сельского 
поселения Гельбах.   

В обсуждении приняли уча-
стие начальник и специ-
алисты отдела культуры 
и туризма Заур Цахилаев, 
Меседу Магомедова и Гити-
най Ибрагимова, директор 
пресс-центра  администра-
ции района Шамиль Исаев.
На совещании был рас-
смотрен вопрос разработ-
ки нового туристическо-
го маршрута по объектам 
историко-культурного на-
следия селения Гельбах Ки-
зилюртовского района. Это 
древнее городище (под на-
званием Белинджер), кре-
постная стена, курганные 
могильники, датированные 
ранним средневековьем VI-
VIII веках.
Напомним, что это второй 

по значимости памятник 
культуры в Дагестане и на 
всем Северном Кавказе (по-
сле Дербентского комплек-
са), который требует воз-
обновления дальнейших 
научно-археологических 

изысканий с перспективой 
организации туристиче-
ски- рекреационного кла-
стера международного зна-
чения.
Подводя итоги совещания 
глава района дал соответ-

ствующие поручения и ука-
зания сотрудникам струк-
турных подразделений, 
отметил срок их исполне-
ния.

Патимат Хабибова

Сохранение объектов 
культурного наследия
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Поздравили учителей

 d 5 октября в Стальской 
гимназии  по инициати-
ве председателя имамов 
Кизилюртовского района 
Магомеда Абдурашидова 
и имама села Стальское 
Шамиля Гаджиева прошло 
мероприятие, посвящен-
ное Дню учителя.   

На нем присутствовали ди-
ректора и учителя  всех об-
разовательных учреждений  

села, работники администра-
ции села, специалист отдела 
просвещения Кизилюртов-
ского района в селе Сталь-
ское Рабия Магомедова.
Здесь были произнесены  са-
мые добрые, искренние сло-
ва благодарности дорогим 
учителям.
С наилучшими пожелания-
ми мира и добра,здоровья, 
счастья и радости   высту-
пили директора всех трёх 
школ села. 

От имени главы сельского 
поселения Саита  Абдумажи-
дова и работников сельской 
администрации замести-
телем главы села Темир-
солтаном Телякаевым были 
озвучены самые теплые по-
желания учителям и сло-
ва благодарности в адрес 
организаторов этого меро-
приятия.
Мероприятие завершилось 
чаепитием со сладостями.

Рагимат Джамалова

Жильё детям-сиротам
 d 12 октября глава Кизи-

люртовского района Ру-
стам Татарханов в своем 
кабинете провел очеред-
ное рабочее совещание 
по вопросу обеспечения 
жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В нем приняли участие за-
местители главы админи-
страции района Ибрагим 
Муталибов и Магомедгад-
жи Кадиев, начальник от-
дела социальной политики, 
опеки и попечительства Па-
тимат Шугаибова, началь-
ник отдела архитектуры и 
строительства Рустам Су-
лейманов, директор и глав-
ный специалист отдела МУП 
«УЖКХ -СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев и Ширвани Атта-
ев, главный специалист от-
дела экономики, инвести-
ций и развития малого и 

среднего предприниматель-
ства Гаджимурад Кебедов, 
главный специалист отдела 
сельского хозяйства Раджаб 
Магомедов и управляющими 
делами Алдан Госенов.
Напомним, что во вторник, 
11 октября, группа приемоч-
ной комиссии под руковод-
ством заместителя главы 
администрации района  Ма-
гомедгаджи Кадиева выеха-
ла  в сельские поселения для 
составления акта приема 
поставленных товаров, ра-
бот, услуг, для обеспечения 
муниципальных нужд адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района.
Таким образом, была завер-
шена работа по приему сда-
чи приобретаемого жилья 
между покупателем и про-
давцом, также было вынесе-
но решение о соответствии 
приобретаемого жилого по-
мещения, установленным 
санитарным и техническим 

требованиям, пригодным 
для проживания граждан.
Напомним, что в этом году 
были определены три чело-
века, из числа лиц, нуждаю-
щихся в приобретении жи-
лья по договору социального 
найма в категории «дети-си-
роты» и «дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
В целях обеспечения данной 
категории граждан помеще-
ниями были приобретены 
жилые  дома,  расположен-
ные на территориях сель-
ских поселений Нечаевка и 
Комсомольское. 
Подводя итоги, глава райо-
на Рустам Татарханов побла-
годарил всех участников за 
работу и пожелал, чтобы все 
решения были выполнены 
в надлежащие сроки, а кон-
структивный диалог продол-
жен в рамках дальнейшего 
взаимодействия.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Рустам Татарханов при-
нял участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики 
Республики Дагестан. 

10 октября глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов принял участие в засе-
дании Оперативного штаба 
по обеспечению устойчиво-
сти развития экономики Ре-
спублики Дагестан с учетом 
внешних факторов,  в режи-
ме видеоконференцсвязи под 
председательством Главы Ре-
спублики Дагестан Сергея Ме-
ликова.
В работе совещания также 
приняли участие заместители 
главы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев и Адиль 
Аджаматов, а также  главы му-
ниципальных образований 
сельских поселений.
Предваряя обсуждение по-
вестки заседания, Сергей Ме-
ликов поделился итогами ра-
бочей поездки в Москву. Так, 
глава Дагестана подчеркнул, 
что вопросы экономического 
развития республики находят-
ся на контроле у вице-премье-
ра Правительства РФ Алексан-
дра Новака. При этом особое 
внимание уделяется подготов-
ке к осенне-зимнему периоду 
и мероприятиям по сниже-
нию аварийности в энерге-
тической сфере и в газовом 
комплексе.
В этой связи руководитель 
субъекта поручил профиль-
ным ведомствам и органи-
зациям взять на особый кон-
троль готовность региона к 
осенне-зимнему периоду.
«Реконструкция жилых домов, 
построенных с нарушением 
строительных норм, фактиче-
ски - построенных на газовых 
сетях, - главная задача, реше-
нием которой мы должны за-
няться в ближайшее время», 
- резюмировал Сергей Мели-
ков, подчеркнув, что в этом 
заинтересовано и руководство 
«Газпрома».
Также он отметил, что в рам-
ках встречи с главой «Газпро-
ма» Алексеем Миллером была 
достигнута договоренность 
в части строительства 15 со-
циальных объектов на терри-
тории региона к следующе-
му году в рамках программы 
«Газпром - детям».
«Такое сотрудничество стало 
возможным благодаря ответ-
ственному подходу республики 
к работе в газовой сфере. Наде-
емся на дальнейшее продол-
жение конструктивного вза-
имодействия», - подчеркнул 
Глава РД.
Переходя к основному вопросу 
повестки, Сергей Меликов зая-
вил о новых мерах поддержки 
семей мобилизованных даге-
станцев: каждая из них полу-
чит по 100 тысяч рублей.

О дальнейших мерах социаль-
ной поддержки военнослужа-
щих, убывших в зону прове-
дения специальной военной 
операции в рамках проведен-
ной частичной мобилизации, 
доложил министр труда и со-
циального развития Дагестана 
Абдурахман Махмудов. 
Кроме того были озвучены 
предложения о предоставле-
нии специальной квоты для 
поступления детей мобили-
зованных дагестанцев в вузы 
республики; организации воз-
можности бесплатного посе-
щения ими кружков, секций и 
иных дополнительных заня-
тий; освобождении родителей 
(законных представителей) де-
тей мобилизованных от платы 
за услуги государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
республики.
Заслушав доклад, руководи-
тель региона поручил Пра-
вительству РД доработать и 
дополнить озвученный пакет 
мер поддержки и принять его 
постановлением Правитель-
ства в ближайшее время.
«Главы муниципалитетов и во-
енкомы на местах обязаны ор-
ганизовать работу так, чтобы 
выплаты и другие меры под-
держки своевременно дошли 
до тех, кому они положены. 
Пока наши ребята с оружием в 
руках защищают страну, их се-
мьи не останутся без помощи», 
- отметил Сергей Меликов.
Врио министра экономики и 
территориального развития 
Дагестана Адильхан Ахме-
дов проинформировал о дея-
тельности системообразую-
щих предприятий в условиях 
санкций и ограничений.
Комментируя выступление, 
Сергей Меликов упомянул, 
что на федеральном уровне, в 
частности – вице-премьером 
России Денисом Мантуровым, 
высоко оценивается потенци-
ал дагестанских предприятий. 
По словам руководителя реги-
она, ожидается перезагрузка 
предприятий с учетом их вос-
требованности на предмет по-
ставок продукции военно-про-
мышленному комплексу.
О ситуации с ценами и запаса-
ми продовольственных и не-
продовольственных товаров 
первой необходимости проин-
формировал министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Дагестана Мухтарбий Аджеков. 
В свою очередь министр про-
мышленности и торговли ре-
гиона Низам Халилов про-
информировал о том, что 
существующих в республике 
запасов продовольственных 
товаров достаточно для насе-
ления. 
Министр образования и нау-
ки Дагестана Яхья Бучаев вы-
ступил с докладом о причинах 
ежегодного роста количества 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
разрезе муниципальных рай-
онов и городских округов ре-
гиона.
Заслушав доклад, Сергей Ме-
ликов поручил профильным 
органам принять меры для ис-
ключения фактов фальсифи-
кации документов. Вопросы 
оформления документов де-
тей-сирот будут держаться на 
особом контроле.
По итогам заседания ответ-
ственным органам и ведом-
ствам были даны протоколь-
ные поручения.

Мадина Увайсова

Заседание 
оперштаба
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Постановление администрации МР «Кизилюртовский район»
№161 от от 23.09.2022 г.

Официально

Оподготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020№ 1485 
«Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Россий-
ской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» в целях 
планомерной и качественной 
подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуа-

цийприродного и техногенного 
характера, администрация МР 
«Кизилюртовский район» по-
становляет:
1. Утвердить Положение«О под-
готовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера»на территории МР 
«Кизилюртовский район» (при-
ложение №1).
2. Методическое руководство, ко-
ординацию и контроль, за под-
готовкой населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера возложить на началь-
ника отделаГО ЧС и МР админи-

страция МР «Кизилюртовский 
район» Муртазалиева М.Ш.
3. Начальнику отдела ГО ЧС и 
МР администрации МР «Кизи-
люртовский район» Муртазали-
еву М.Ш. обеспечить разработку 
ежегодного комплексного плана 
мероприятий по подготовке не-
работающих граждан, в области 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
территории МР «Кизилюртов-
ский район».
4. Рекомендовать руководите-
лям организаций вне зависи-
мости от организационно-пра-
вовых форм, расположенных 

на территории МР «Кизилюр-
товский район»:
4.1. с учетом особенностей де-
ятельности организации на 
основе примерных программ, 
утвержденных МЧС России, раз-
работать рабочие программы 
подготовки личного состава 
формирований и служб орга-
низаций, в области защиты на-
селенияот чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера;
4.2. организовать и обеспечить 
проведение занятий с работни-
ками по вопросам, защиты насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 

Положение о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера», постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в об-
ласти защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера» и определя-
ет понятие планомерной и каче-
ственной подготовкинаселения 
в области защиты от чрезвычай-
ных ситуацийприродного и тех-
ногенного характера, определяет 
группы населения, проходящие 
обязательную подготовку в об-
ласти защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также основные 
задачи и формы обучения насе-
ления действиям в чрезвычай-
ных ситуациях.
2. Подготовканаселения в обла-
сти защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера:
2.1. лица, занятые в сфере про-
изводства и обслуживания, не 
включенные в состав органов 
управления единой государ-
ственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее именуются 
— работающее население);
2.2. лица, не занятые в сфере про-
изводства и обслуживания (да-
лее именуются - неработающее 
население);
2.3. лица, обучающиеся в обще-
образовательных учреждениях 
и учреждениях начального, сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования (далее имену-
ются - обучающиеся);
2.4. работники органов местного 
самоуправления и организаций, 
специально уполномоченные 
решать задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и включенные в 
состав органов управления еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее 
именуются - уполномоченные 
работники);
2.5. председатели комиссий по 
чрезвычайным ситуациям орга-
нов местного самоуправления и 
организаций (далее именуются - 
председатели комиссий по чрез-
вычайным ситуациям).

3. Основными задачами при 
подготовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных 
ситуаций являются:
3.1. обучение населения прави-
лам поведения, основным спосо-
бам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, приемам 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, прави-
лам пользования средствами ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты;
3.2. выработка у руководителей 
органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений, 
навыков управления силами и 
средствами, входящими в соста-
вединой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;
3.3. совершенствование практи-
ческих навыков руководителей 
органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений, 
а также председателей комиссий 
по чрезвычайным ситуациям в 
организации и проведении ме-
роприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и лик-
видации их последствий;
3.4. практическое усвоение упол-
номоченными работниками в 
ходе учений и тренировок поряд-
ка действий при различных ре-
жимах функционирования еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также 
при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ.
4. Подготовка в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций пред-
усматривает:
4.1. для работающего населения 
— проведение занятий по месту 
работы согласно рекомендуемым 
программам и самостоятельное 
изучение порядка действий в 
чрезвычайных ситуациях с по-
следующим закреплением по-
лученных знаний и навыков на 
учениях и тренировках;
4.2. для неработающего населе-
ния - проведение бесед, лекций, 
просмотр учебных фильмов, при-
влечение на учения и трениров-
ки по месту жительства, а также 
самостоятельное изучение посо-
бий, памяток, листовок и букле-
тов, прослушивание радиопере-
дач и просмотр телепрограмм по 
вопросам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;
4.3. для обучающихся — прове-
дение занятий в учебное время 
по соответствующим програм-
мам в рамках курса «Основы без-
опасности жизнедеятельности» 

и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», утвержда-
емым Министерством образова-
ния Российской Федерации по 
согласованию с Министерством 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий;
4.4. для председателей комиссий 
по чрезвычайным ситуациям, ру-
ководителей органов местного 
самоуправления и организаций, 
уполномоченных работников - 
повышение квалификации не 
реже одного раза в 5 лет, прове-
дение самостоятельной работы, а 
также участие в сборах, учениях 
и тренировках.
5. Для лиц, впервые назначен-
ных на должность, связанную с 
выполнением обязанностей в об-
ласти защиты от чрезвычайных 
ситуаций, переподготовка или 
повышение квалификации в те-
чение первого года работы явля-
ется обязательной. Повышение 
квалификации может осущест-
вляться по очной и очно-заочной 
формам обучения, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий.
6. Повышение квалификации в 
области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций проходят:
6.1. руководители и председате-
ли комиссий по чрезвычайным 
ситуациям органов местного са-
моуправления и организаций — в 
учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Республики 
Дагестан;
6.2.  уполномоченные работники 
— в учебно - методических цен-
трах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Дагестан и на курсах и 
гражданской обороны муници-
пальных образований;
6.3. повышение квалификации 
преподавателей дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти» и преподавателей — орга-
низаторов курса «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» 
по вопросам защиты в чрезвы-
чайных ситуациях осуществля-
ется в учебных заведениях Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, учреждениях повыше-
ния квалификации Министер-
ства образования Российской Фе-
дерации и других федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, являющихся учредителями 

образовательных учреждений, 
учебно-методических центрах 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации.
7. Совершенствование знаний, 
умений и навыков населения в 
области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется в 
ходе проведения командно-штаб-
ных, тактико-специальных и 
комплексных учений и трени-
ровок.
8. Командно-штабные учения в 
органах местного самоуправле-
ния проводятся 1 раз в 3 года. 
Командно-штабные учения или 
штабные тренировки в органи-
зациях проводятся 1 раз в год 
продолжительностью до 1 суток;
8.1.к проведению команд-
но-штабных учений в органах 
местного самоуправления могут 
в установленном порядке при-
влекаться оперативные группы 
военных округов, гарнизонов, 
соединений и воинских частей 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, а также по согласо-
ванию с органами исполнитель-
ной власти Республики Дагестан 
и органами местного самоуправ-
ления — силы и средства единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
9. Тактико-специальные учения 
продолжительностью до 8 ча-
сов проводятся с участием ава-
рийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных фор-
мирований (далее именуют-
ся-формирования) организа-
ций 1 раз в 3 года, а с участием 
формирований постоянной го-
товности -1 раз в год.
10. Комплексные учения про-
должительностью до 2 суток 
проводятся 1 раз в 3 года в му-
ниципальных образованиях и 
организациях, имеющих опас-
ные производственные объекты, 
а также в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, имеющих 
более 600 коек. В других органи-
зациях 1 раз в 3 года проводятся 
тренировки продолжительно-
стью до 8 часов.
11. Тренировки в общеобразова-
тельных учреждениях и учреж-
дениях начального, среднего и 
высшего профессионального об-
разования проводятся ежегодно.
12. Лица, привлекаемые на 
учения и тренировки в обла-
сти защиты от чрезвычайных 

техногенного характера по ме-
сту работы;
4.3. обеспечить закрепление 
знаний и навыков работников 
путем проведения учений и тре-
нировок.
5. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район».
6. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» Кадиева М.К.

Глава Татарханов Р.Б.

ситуаций, должны быть проин-
формированы о возможном ри-
ске при их проведении.
13. Порядок финансирования 
подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера
13.1. финансирование подготов-
ки руководителей, председате-
лей комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и уполномоченных 
работников федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
председателей комиссий по 
чрезвычайным ситуациям ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, организации и проведе-
ния федеральными органами 
исполнительной власти учений 
и тренировок в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется в пределах средств, 
выделяемых на эти цели из фе-
дерального бюджета;
13.2. финансирование содержа-
ния учебно-методических цен-
тров по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Дагестан, подготовки 
уполномоченных работников 
территориальных подсистем 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
а также проведения органами 
исполнительной власти Респу-
блики Дагестан учений и тре-
нировок осуществляется за счет 
средств республиканского бюд-
жета;
13.3. финансирование подго-
товки председателей комиссий 
по чрезвычайным ситуациям 
органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных работ-
ников соответствующего звена 
территориальной подсистемы 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
содержания курсов граждан-
ской обороны муниципальных 
образований, подготовки нера-
ботающего населения, а также 
проведения органами местно-
го самоуправления учений и 
тренировок осуществляется за 
счетсредств местных бюджетов;
13.4. финансирование подготов-
ки работающего населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных 
ситуаций, подготовки и аттеста-
ции формирований, а также про-
ведения организациями учений 
и тренировок осуществляется за 
счет организаций.

М.Ш. Муртазалиев,
начальник отдела ГО ЧС и МР

Приложение
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 01.10.2022 г.

Руководитель А.З. Шамхалов
Гл. бухгалтер С.И. Курбаналиева

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Наименование кода доходов План уточнен.
поступ. факт. 

Налоги    на год  план
18210102010011000110 подох.налог 330000 330 000,00 227359,46

18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 28000 28 000,00 138726,47

18210601030101000110   налог на имущество 618000 618 000,00 141356,39

18210606033101000110   зем.нал 110790,22

18210606043102000110  25883,61

18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 1575000 1 575 000,00 407298,10

00111105025100000120   аренда 4948000 4 948 000,00 1449506,33

00111701050100000180
невыясн.
поступл.  

Итого:    7499000 7 499 000,00 2500920,58

00120215001100000151   дотация 2162000 1 260 000,00 1 620 000,00

00120230024100000151 субвенция
00120235118100000151   субвен.ВУС 542000 542 000,00 436400,00

00120225511100000151-иные дотации 192000 1 192 000,00 1192000,00

Итого:    2896000 3 896 000,00 3248400,00

Всего:    10395000 11 395 000,00 5749320,58

Наименование видов 
расходов и статей эконом. 

классиф. расходов
По 

ФКР
по

ППП
по

КЦСР
по

КВР
по

ЭКР

Утвер. 
бюджет 

ассиг.
на отчет

объем ассигн.
период на 

2022 г.

объем фина-  
нсиров. 

на 2022 г.

кассовый
расход на 

01.10.2022.

Администрация 001 0102 8810010000 121 211 496000 541 000,00 382187,00 382 178,00
 129 213 149000 183 300,00 142948,28 142 948,28
Итого: 645000 724 300,00 525135,28 525 126,28
Председатель Собрания 001 0103 9120020000 121 211 380000 414 000,00 44776,00 44775,00
 129 213 115000 139 500,00 55065,00 55 065,00
итого 495000 553 500,00 99841,00 99 840,00
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1897000 2 113 000,00 1322755,30 1 322 755,30
 129 213 573000 727 300,00 376870,76 376870,76
 244 226 57 300,00 2375,00 2375,00
 244 310 310000 105 000,00
 244 340 9 90 000,00 110165,32 110165,32
 246 221 27000 9 000,00
 247 223 21000 40 000,00
 852 296 4000 3 000,00
 853 296 180000 100 000,00 10000,00 10000,00
Итого: 3012009 3 244 600,00 1822166,38 1822166,38
Резервный фонд 001 0111 9990020680 244 290 44000 104 000,00
Итого: 44000 104 000,00
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 1393000 1 000 100,00 692259,00 692259,00
 9960000590 129 213 48000 302 100,00 109561,00 109561,00
 9960000590 244 226 400 400,00 371103,88 369 414,52
 9960000590 360 296 128 300,00 59000,00 59000,00
Итого: 1441000 1 830 900,00 1231923,88 1230234,52
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 405000 415 000,00 311530,00 311260,00
 129 213 122000 127 000,00 94969,94 94969,94
Итого: 527000 542 000,00 406499,94 406229,94
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 495000 350 000,00
Итого: 495000 350 000,00
Жилищно коммун. 001 0502 2610160010 244 310 4850000 923 000,00 1192127,41 1192127,41
 244 226 246 000,00
итого 4850000 1 169 000,00 1192127,41 1192127,41
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 226 820000 993 000,00 37110,00 37110,00
 244 340 66000 80 000,00
итого 886000 1 073 000,00 37 110,00 37 110,00
уличное освещ. 001 0503 9997000590 247 223 330000 520 000,00 281945,73 281 945,73
 244 225 50000 80 000,00
итого 450000 600 000,00 281 945,73 281 945,73
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 156000 168 000,00 114758,00 114758,00
 119 213 47000 51 000,00 41038,00 41038,00
 853 10000 5 000,00
Итого: 213000 224 000,00 155796,00 155796,00
спортивные мер-я 001 1102 460120000 244 226 230000 60 000,00 30000,00 30000,00
итого 230000 60 000,00 30000,00 30000,00
Всего: 13288000 10475300,00 5782545,62 5780576,3

Наименование текущего счета Код строки Остаток на начало 
года 01.01.2022 Поступило кассовый 

расход
Остаток на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Другие мероприятия 10 80319,86 5749320,58 5780576,26 49064,18

Совещание
11 октября глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов в 
режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в совещании под 
руководством главы Дагестана 
Сергея Меликова и руководителя 
Росреестра Олега Скуфинского 
по вопросу реализации государ-
ственной программы «Нацио-
нальная система пространствен-
ных данных».
На мероприятии также присут-
ствовали заместитель главы 
администрации района Маго-
медгаджи Кадиев и начальник 
отдела архитектуры и строитель-
ства Рустам Сулейманов. 
Открывая совещание, глава 
республики отметил, что в на-
стоящее время, к сожалению, 
существующие в разных орга-
низациях и ведомствах базы дан-
ных по объектам движимого и 
недвижимого имущества, пред-
ставляют собой разрозненные 
«фрагменты» информации, из 
которых невозможно составить 
полную картину и приводит к 
ошибкам и недочётам.
Но уже в ближайшее время си-
стема изменится кардинально. 
Среди субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа 
именно Дагестан стал пилотным 
регионом по реализации про-
граммы «Национальная систе-
ма пространственных данных».
Сергей Меликов напомнил, что 
о вопросах, связанных с реали-
зацией этой программы он бе-
седовал с руководителем Росре-
естра Олегом Скуфинским ещё в 
сентябре текущего года.
Глава же Росреестра Олег Ску-
финский отметил нацеленность 
управленческой команды Даге-
стана на результат и поблагода-
рил главу республики за личную 
включённость в решение про-
блем земельно-имущественно-
го комплекса.
Эти факторы стали одной из при-
чин выбора Дагестана одним 
из первых регионов для реа-
лизации государственной про-
граммы.
«Внимание, которое уделяется 
республике, обоснованно: у реги-
она есть ряд конкурентных преи-
муществ, в нашем направлении 
за последние полтора года Да-
гестаном проделана огромная 
работа, но, самое главное - наце-
ленность руководства, управлен-
ческой команды на результат», - 
подчеркнул Олег Скуфинский и 
заявил, что такой настрой позво-
лит добиться намеченных целей 
в установленные сроки. 
Глава Росреестра отметил, что 
проект получил одобрение пре-
зидента страны и находится на 
личном контроле премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина, ре-
зультаты работы по реализации 
проекта докладываются  ежене-
дельно.
Подводя итоги совещания Сер-
гей Меликов поручил главам го-
родов и районов усилить работу 
по внесению в ЕГРН сведений о 
границах населенных пунктов, 
границах территориальных зон, 
по подготовке документов тер-
риториального планирования.
По словам руководителя респу-
блики, решение этих вопросов 
позволит минимизировать не-
удобства при получении жите-
лями Дагестана социальных и 
коммунальных услуг, участии 
в различных программах под-
держки бизнеса и др.
Со своей стороны, глава Росрее-
стра Олег Скуфинский подтвер-
дил, что именно на муниципаль-
ном уровне начинает строиться 
вся система, в городах и районах 
концентрируется основная часть 
её данных.

Мадина Увайсова
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 d В субботу, 8 октября, в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе имени Сураката 
Асиятилова селения Сул-
танянгиюрт Кизилюртов-
ского района состоялся еже-
годный районный турнир по 
настольному теннису.

Участниками турнира стали ко-
манды общеобразовательных 
учреждений, проживающих в 
сельских поселениях района. 
Более 70 спортсменов боролись 
за награды. К участию в сорев-
нованиях допускались юноши 
возрастных групп 2008 - 2010 
годов рождения.
С приветственной речью к 
участникам соревнований об-
ратился начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Магоме-
драсул Абдулахидов. Он подчер-
кнул, что целью мероприятия 
является объединение людей 
под эгидой спорта, популяри-
зация и дальнейшее развитие 
настольного тенниса, пропа-
ганда здорового образа жизни 
и укрепление дружбы, повы-
шение спортивного мастерства 

Районный турнир по настольному теннису

Главрыба - форпост дагестанского экотуризма

Спорт

и соревновательного опыта.
По итогам общекомандного 
зачета финальных игр места 
распределились следующим 
образом: первое место заняла 
Комсомольская СОШ, второе  
– ДЮСШ №4 и третье место – 
Султанянгиюртовская СОШ№2.
В категории «Лучший игрок» 
первенства назван Абдулма-
лик Абдулханов (ДЮСШ№4), в 
категории «Лучшая техника» 
победила Комсомольская СОШ 
(Хайбула Таймасханов). 
В первенстве среди юниоров 
победила ДЮСШ №4, и места 
распределись следующим об-
разом:
1 место - Абдулмалик Абдул-
ханов.
2 место – Гасан Шарамазанов.
3 место – Абдулгамид Буганов.
Организатором данного ме-
роприятия выступил отдел по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политики адми-
нистрации Кизилюртовского 
района. 
Победители и призеры турни-
ра были награждены грамота-
ми, медалями, кубками и уте-
шительными призами.

Патимат Хабибова e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Объектов, равных ей по 
силе притяжения туристи-
ческого потока, сегодня в 
республике крайне немно-
го, потому, как все здесь, в 
плане предоставления ком-
форта и услуг, поставлено 
на высокий уровень, если 
по некоторым соображени-
ям, принципиально убрать 
из привычного лексикона 
слово «европейский»! Как 
говорится, чем мы хуже?!...   

Тот, кто претворял сию идею 
в жизнь, доказал, что при ре-
альном желании и поддерж-
ке властей можно создавать 
свои «шедевры» - ничуть не 
хуже так называемых  евро-
пейских…
С учетом летнего сезона оз-
наченный объект в день по-
сещают примерно от 8 до 10 
тысяч туристов.
Накануне мы посетили озна-
ченный объект с намерени-
ем изучить его на предмет 
успеваемости тамошней кух-
ни, в плане обслуживания и 
качества предоставляемого 
питания и самого сервиса в 
целом. 
Примечательно, что наших 
«правдорубов» - с внешне за-
метным и не скрываемым 
почтением - встретил само-
лично генеральный дирек-
тор сети кафе и ресторанов 
Экотуристического комплек-
са «Главрыба» Гаджи Алиа-
схабович Гаджидадаев. Но, 
ввиду оправданной занято-
сти и напряженного рабоче-
го графика, он был вынужден 
немедленно и чинно  «откла-
няться», степенно поручив 
наш вопрос и роль собесед-
ника своему заместителю, 
пребывающему здесь в ста-
тусе компетентного админи-
стратора. Им оказался уроже-

нец Азербайджана Гарибов 
Исмаил Рашид оглы.
В беседе с последним, нужно 
отдать должное, сомнений в 
его компетентности у нас и 
впрямь не осталось, даже су-
против, - Исмаил при первом 
же впечатлении сумел рас-
крыть себя, как глубинный 
специалист и хороший знаток 
доверенного ему здешним ру-
ководством столь немаловаж-
ного сегмента. Как выясни-
лось, его и пригласили сюда, 
как опытного специалиста с 
красным дипломом – закон-
чил профильный (туризмо-
ведческий) колледж в родном 
городе Габала.

Помимо прочего, довелось 
узнать, что в среднем, однои-
менный ресторан ежедневно 
посещает более чем 3-х ты-
сячный разнородный контин-
гент иногородних туристов, и 
просто посетители из окрест-
ных деревень. Примерно та-
кой же наплыв, желающих 
оперативно отобедать, заме-
чен и в популярной, на опи-
сываемой местности столо-
вой с говорящим названием 
«Причал», функционирующая 
здесь относительно недавно, 
и известная в народе, как «Ти-
таник»…
Нам посчастливилось запе-
чатлеть доблестный коллек-

тив обслуживающего персо-
нала, упомянутой столовой, 
и даже узнать имена тех, кто 
нашел в этом заведении, судя 
по их счастливым лицам, не 
просто любимую работу или 
дело души, а работу с достой-
ной оплатой!
В числе таковых (на фото сле-
ва – направо): Зарипат Али-
ева (техничка), Раисат Дал-
гатова (раздача), Муъминат 
Абдулрахманова (официант), 
Марьям Магомедова (админи-
стратор), Мадина Салимхано-
ва (раздача), Саида Уцумие-
ва (офиц.), Рапият Нуцалова 
(раздача).
Благодаря этому прекрасно-

му коллективу и всем тем, 
кого мы в этой публикации 
не успели запечатлеть и отме-
тить, местная кухня, богатая 
ассортиментом разнообраз-
ных блюд, благо, не просто 
справляется и успевает обслу-
жить бурный поток посетите-
лей, но и делает это в лучшем 
виде!.. Подтверждение тому – 
и проведенный опрос гостей 
данного заведения. 
Среди опрошенных – и гостья 
из Ингушетии, Маретта, посе-
тившая «ГЛАВРЫБУ» вместе 
с двумя племянницами. Она 
призналась, что осталась до-
вольной не только качеством 
обслуживания, но и разноо-
бразием меню, богатым вы-
бором и вкусовым сопрово-
ждением подаваемых блюд. 
Аналогичными, а порой и не-
изгладимыми впечатлени-
ями охотно делились и дру-
гие туристы; конечно, отзывы 
касались не только питания 
– гостями были озвучены и 
не менее эмоциональные ду-
ховные и прочие моменты 
по праву популярной досто-
примечательности нашего 
региона.
Отметим, что нынешний ре-
портаж представляет, как 
бы, цикл запроектирован-
ных нами в будущем тема-
тических материалов, каса-
ющихся туризма и местных 
достопримечательностей в 
целом. Надеемся, что это нам 
удастся!
А в заключение хочется поже-
лать всем нашим читателям и 
не только, мирного неба и ско-
рого конца войны и желанной 
победы, и - пусть никогда не 
иссякнет повод, как для не-
прерывной житейской радо-
сти, так и для плодотворного 
творческого вдохновения!..

Сакинат Алисултанова,
Асхаб Билитханов,

Гамзат  Убаханов

 e ФОТО АВТОРА
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Вольная борьба

Новости 
Кизилюртовского 
района

Культурная хроника Реклама, объявления

 d Воспитанники ДЮСШ 
№2 Кизилюртовского 
района стали победите-
лями и призерами тур-
нира по вольной борьбе 
«Хасавюрт OPEN». 

9 октября во Дворце спорта 
им. Гамида Гамидова про-
ходил городской турнир 
по вольной борьбе «Хаса-
вюрт OPEN» среди млад-

ших юношей, посвящен-
ный Дню учителя.
В соревнованиях приняли 
участие около 400 спор-
тсменов 2009-2014 г.р., 
представляющих практи-
чески все города и районы 
Дагестана.
Среди них были и воспи-
танники ДЮСШ№2 с.Ки-
роваул под руководством 
тренера Алхасова Курбана 
Лабазановича.

Золотую медаль выиграл 
Мухаммад Магомедов,  се-
ребро получили Абдула 
Исаев и Муаз Темирбеков, 
Мухаммад Абдурахманов 
и Адам Курбаналиев ста-
ли бронзовыми призерами.
Победителей и призеров 
турнира наградили специ-
альными кубками, грамо-
тами и медалями.

Амина Татаева

 d Ко Дню дагестанской 
к ул ьт у р ы  и  я з ы ко в 
М и н и с т е р с т в о  п о 
национальной поли-
тике и делам религий 
Республики Дагестан 
проводит литературную 
акцию «Русские клас-
сики в национальном 
прочтении».

В рамках акции все жела-
ющие могут перевести от-
рывок из предложенных 
произведений классиче-
ской русской литературы 
на родной язык и проде-
кламировать его, сняв ро-
лик длительностью до 3 
минут.
Видеоролики будут разме-
шаться в Telegram-кана-
ле и странице в VK мини-
стерства.
Для перевода можно ис-
пользовать отрывки из 
популярных произведе-
ний А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толсто-
го, И.С. Тургенева и других 
классиков.
Чтобы принять участие в 
акции, необходимо отпра-
вить ролик на email: info@
minnacrd.ru. В теме письма 
указать «Русские классики 
в национальном прочте-
нии», а в описании нужно 
указать фамилию и имя 
чтеца, род деятельности 
и отрывок переведенного 
произведения на русском 
языке.

Источник — 
minnacrd.ru

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Даге-
стан по многочисленным 
просьбам жителей и го-
стей столицы 29 октября 
2022 года при содействии 
администрации г. Махач-
калы и Минпромторга РД 
планирует проведение ре-
спубликанской сельскохо-
зяйственной ярмарки по 
адресу: г. Махачкала ул. 
Пушкина (от пересечения 
с ул. Ярагского до ул. Лева-
невского).

Приглашаем дагестанских 
сельхозтоваропроизводи-
телей, предприятия пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности при-
нять участие в сельхозяр-
марке, а жителей и гостей 
столицы посетить сельхо-
зярмарку и приобрести ка-
чественную экологически 
чистую дагестанскую про-
дукцию от производителей 
по доступным ценам.

РИА «Дагестан»

Состоится
ярмарка

Внимание!
 d В библиотеке селения 

Акнада прошел мастер- 
класс «Украшаем волосы 
резиночками и заколоч-
ками», посвященный 
Международному дню 
девочек.

Вместе с осенью к нам при-
ходит прекрасный праздник 
- Международный день де-
вочек. Мастер-класс «Укра-
шаем волосы резиночками и 
заколочками», посвящённый 
этому празднику, прошёл в 

библиотеке селения Акнада.
Заведующая библиотекой 
Джамиля Алиева показала де-
вочкам, как с помощью лен-
точек, клея и ножниц создать 
красивые  украшения для во-
лос. Марина Зубайриева

Мастер-класс 

 e ФОТО АВТОРА

Новое 
производство

 d Дагестанские пред-
приятия з апустили 
производство изделий 
для участников СВО.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Ризван Газимаго-
медов во вторник, 11 октя-
бря, провел совещание в 
Минпромторге РД по реа-
лизации мероприятий по 
поддержке мобилизован-
ных и находящихся в зоне 
СВО военнослужащих.

В мероприятии приняли 
участие представители Ка-
спийской флотилии, реги-
ональных бизнес-ассоциа-
ций, УФСИН России по РД, 
а также предприятий лег-
кой промышленности: ООО 
«Надомник», швейной фа-
брики имени Имама Ша-
миля, ООО «Бофф», ООО 
«ДОФ+» и ООО «Армада».

В ходе встречи дагестан-
ские предприятия презен-
товали образцы выпуска-
емой продукции: полевую 
форму одежды, постель-
ное белье и принадлежно-
сти, специальную одежда 
и обувь, а также спальные 
мешки. Ознакомившись с 
изделиями, представите-
ли Каспийской флотилии 
озвучили пожелания по их 
техническим аспектам. Ру-
ководители предприятий, 
в свою очередь, выразили 
готовность оперативно ор-
ганизовать производство 
продукции с учетом всех 
требований.

Подводя итоги встречи, Ри-
зван Газимагомедов дал 
ряд поручений, направлен-
ных на организацию вза-
имодействия всех ответ-
ственных сторон в вопросе 
освоения востребованной 
продукции.

Источник — 
http://www.e-dag.ru

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА


