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Открыт 
штаб  

 d В Кизилюртовском рай-
оне открыт штаб по сбору 
гуманитарной помощи 
для российских военнос-
лужащих.

В Кизилюртовском районе 
по поручению главы района 
Рустама Татарханова открыт 
штаб по сбору гуманитарной 
помощи для российских во-
еннослужащих. Работа про-
водится в рамках содействия 
движения Общероссийско-
го народного фронта #МЫ-
ВМЕСТЕ.
Накануне сюда прибыла пер-
вая партия посылок солдату от 
нижнечирюртовских школь-
ников.
Возглавляет штаб замести-
тель главы администрации 
района Адиль Аджаматов, ко-
торый отвечает за сбор, закуп-
ку и доставку необходимого к 
месту назначения.
В штаб по сбору гуманитарной 
помощи также включены и во-
лонтеры  добровольческого 
отряда «Свет Добра» под руко-
водством начальника отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Маго-
медрасула Абдулахидова. 
Штаб #МЫВМЕСТЕ доступен 
для приема гуманитарной по-
мощи только в будние дни с 
9.00 до 18.00 часов.
Склад размещен в здании ад-
министрации района по адре-
су: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 
52А.
С возникшими вопросами  по 
сбору гуманитарной помощи 
желающие могут обращаться 
также и по телефону: 8-928-
523-80-81.

Мадина Увайсова

 d В Кизилюртовском рай-
оне готовятся к проведе-
нию осенней призывной 
кампании.    

24 октября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов  в своем кабинете 
провел совещание по во-
просу осеннего призыва 
граждан на военную служ-
бу на 2022 год.
Для обсуждения вопроса 
были приглашены замести-
тели главы администрации 
района Ибрагим Мутали-
бов, Магомедгаджи Кадиев, 
Адиль Аджаматов,  началь-
ник отделения подготов-
ки и призыва граждан на 
военную службу Исрапил 
Магомедов, его помощни-

ца Зухра Мурзаева,  дирек-
тор  пресс-центра  адми-
нистрации района Шамиль 
Исаев и главы  сельских по-
селений.
Основным докладчиком по 
данному вопросу выступил 
Ибрагим Муталибов. Он 
сообщил, что в этом  году 
осенний призыв стартует 
на месяц позже обычного 
- 1 ноября, и продлится до 
конца декабря. 
По его словам, такое реше-
ние о переносе сроков на-
чала призыва было приня-
то из-за перегруженности 
военкоматов в связи с мо-
билизацией. Раньше при-
зыв традиционно старто-
вал 1 октября. Также он  
добавил, что не стоит пу-

тать  обычный призыв на 
срочную службу с объяв-
ленной в России частичной 
мобилизацией.
«Потенциальными призыв-
никами являются все муж-
чины в возрасте от 18 до 
27 лет, у которых нет пра-
ва на отсрочку и освобо-
ждение от службы. Кроме 
того, всем гражданам при-
зывного возраста,  необхо-
димо явиться в военный 
комиссариат на прохож-
дение медкомиссии. Вра-
чебная комиссия в воен-
комате организовывается 
для осмотра призывников 
и определения категории 
для прохождения военной 
службы определении год-
ности к службе. 

Мероприятия по осеннему 
призыву в 2022 году про-
водят в плановом порядке 
– они не связаны с прове-
дением специальной воен-
ной операции и это не все-
общая мобилизация.  Все 
срочники будут проходить 
службу исключительно на 
территории России. После 
истечения срока призыва 
все военнослужащие будут 
уволены и направлены к 
месту проживания»,-сказал 
заместитель главы админи-
страции района.  
В своем выступлении  он 
также отметил, что на се-
годняшний день одним из 
проблемных вопросов при-
зыва из-за сложившейся 
непростой ситуации, мо-
жет оказаться организация 
явки призывников на меро-
приятия, связанные с при-
зывом на военную службу. 
Он акцентировал внимание 
на том, что от правильно-
го оповещения призывни-
ков об обязательной  явке 
в военкомат зависит даль-
нейшая работа призывной 
комиссии.
Подводя итоги совещания, 
глава района Рустам Та-
тарханов  призвал ответ-
ственных лиц за проведе-
ние осенней призывной 
кампании и глав сельских 
поселений   усилить кон-
троль над проведением 
хода  призыва  и принять 
все меры для обеспечения 
явки граждан на заседания 
призывной комиссии.

Мадина Увайсова

Осенняя призывная кампания

Выходные
 d В начале ноября росси-

ян ожидают длительные 
выходные.

День народного единства в 
2022 году приходится на пятни-
цу. Поэтому граждане РФ смо-
гут отдохнуть три дня подряд 
— в пятницу, субботу и воскре-
сенье. Кроме того, согласно ста-
тье 95 Трудового кодекса РФ, 
продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предше-
ствующего нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на 
один час. Таким образом, в чет-
верг, 3 ноября, россияне будут 
трудиться на один час меньше 
обычного.
Первая рабочая неделя ноября 
2022 года будет выглядеть сле-
дующим образом:
1 ноября, вторник — рабочий 
день;
2 ноября, среда — рабочий 
день;
3 ноября, четверг — сокращен-
ный рабочий день;
4 ноября, пятница — нерабо-
чий праздничный день;
5 ноября, суббота — нерабо-
чий день;
6 ноября, воскресенье — нера-
бочий день.

Соб. инф.

 d Указом Президента 
Российской Федерации 
от 25 августа 2022 года 
участник спецоперации 
Украины, уроженец селе-
ния Комсомольское Кизи-
люртовского района Амир 
Гаджимурадович Магдиев 
награжден медалью Жу-
кова. Мы гордимся своими 
земляками. Так держать!    

Медаль Жукова учреждена в 
мае 1994 года Указом Прези-
дента РФ изначально для на-
граждения граждан России, 
а в мае 1995 года, решением 
Совета глав государств, ме-
даль была учреждена во всем 
СНГ. Положение о медали и ее 
описание утверждено в марте 
1995 года. Автором эскиза на-
грады является Балабанов В., 
народный художник России.
Окончательная редакция По-
ложения оюбилейной медали 
Жукова и ее описания вышла в 
свет в декабре 1995 года. На ос-

новании положения, в февра-
ле 1996 года, распоряжением 
Президента России утвержде-
на инструкция, определяю-
щая порядок награждения 
медалью Жукова в РФ.
Согласно Положению ин-
струкции о порядке ее вруче-
ния, эта награда может быть 
вручена военнослужащим и 
вольнонаемным лицам, про-
ходившим военную службу в 
рядах Красной Армии, либо 
проходящих ее в настоящее 
время в составе Министерства 
Обороны РФ. Кроме того, ме-
далью Жукова могут быть на-
граждены представители дру-
гих министерств и ведомств, в 
которых предусмотрена воен-
ная служба.
Медаль вручается от имени и 
по поручению Президента РФ 
за проявленные в боевых дей-
ствиях при защите Родины и 
государственных интересов 
России мужество и отвагу.

Мадина Увайсова

Мы гордимся своими героями!

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Всероссийский 
конкурс
В соответствии с поруче-
нием Правительства Респу-
блики Дагестан Министер-
ство труда и социального 
развития Республики Даге-
стан доводит до вашего све-
дения, что Федеральным 
агентством по делам моло-
дежи с 3 по 5 ноября 2022 
года на обновленной плат-
форме родные-любимые. 
рф (далее - Форум). В рам-
ках Форума спикерами будут 
рассмотрены темы семей-
ной психологии, семейного 
образования, финансовой 
грамотности и ведения се-
мейного бюджета.
Также на площадке Форума 
пройдет Всероссийский кон-
курс молодежных проектов 
(далее-Конкурс), участники 
смогут представить проекты 
и получить финансовую под-
держку на реализацию своих 
инициатив, объём гранто-
вой поддержки составит до 
1 млн рублей.
Для участия в Форуме и Кон-
курсе необходимо подать за-
явку в АИС «Молодежь Рос-
сии» на сайте (https://clck/
ru/32Mazz) до 18:00(мск)31ок-
тября 2022 года.
Для подачи заявки на Кон-
курс участникам необходимо 
иметь верифицированный 
(привязанный к Госуслугам) 
аккаунт. Ознакомиться с ин-
струкцией по верификации 
аккаунта, а также по пода-
че заявке в АИС «Молодежь 
России» можно по ссылке  
(https://clck.ru/32Mb4f ) 
Контактное лицо: главный 
специалист-эксперт отдела 
по реализации националь-
ных приоритетов Управления 
молодежных проектов и про-
грамм Федерального агент-
ства по делам молодежи Ага-
фонова Кристина Андреевна, 
тел. (495)668 80 08 добр.1608).

Н.А. Алиева, заведующая 
отделением социального 

обслуживания детей 
и семей с детьми 

 d В  К и з и л ю р т о в с к о м 
районе продолжают ока-
зывать поддержку семьям 
мобилизованных.   

Комплексное медицин-
ское обследование матери 
мобилизованного Даву-
да Нуцалова, жительни-
цы села Комсомольское, 
будет проведено в Кизи-
люртовской центральной 
районной поликлинике.
Напомним, что глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татараханов ведет 
активную мобилизаци-
онную политику по ока-
занию различной помощи 
и поддержки семьям мо-
билизованных, которые 
участвуют в специальной 
военной операции. Под 
его руководством на кон-
троль берется каждая се-
мья, которая не останется 
без внимания, пока наши 
ребята защищают родину. 
Так, в рамках проек-
та #Мывместе по оказа-

нию помощи военнос-
лужащим и их семьям, 
были созданы анкеты по 
сбору информации для 
того, чтобы знать какая 
помощь, поддержка не-
обходима семьям воен-

нослужащих: родителям, 
детям, супруге.
30-летний военнослужа-
щий Давуд Нуцалов, уро-
женец села Комсомоль-
ское, сообщил, что его 
матери Саихат Нуцало-

вой, 1966 года рождения, 
необходимо проведение 
диспансерного наблюде-
ния в организации, осу-
ществляющей медицин-
скую деятельность.
По словам главного вра-
ча Кизилюртовской ЦРБ  
Магомеда Гаджиева, дан-
ной пациентке будет про-
ведено комплексное ме-
дицинское обследование, 
которое включает в себя 
лабораторные исследо-
вания, УЗИ, рентгеногра-
фия,  диагностика, кон-
сультация и последующие 
наблюдения у специали-
стов.
Он отметил, что с этой 
целью к семьям мобили-
зованных по адресу про-
живания будут выезжать 
медицинские специали-
сты (терапевт и педиатр) 
для проведения первич-
ного комплексного об-
следования здоровья на 
дому.

Патимат Хабибова

Помощь семьям мобилизованных

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В Кизилюртовском 
районе дети военнос-
лужащих обеспечены 
бесплатным питанием 
в школах и освобож-
дены от платы за уход 
и присмотр в детских 
садах.   

Во всех образователь-
ных учреждениях Ки-
зилюртовского района 
дети мобилизованных и 
добровольцев-контракт-
ников получают бесплат-
ное питание независимо 

от социального статуса, 
а также освобождены от 
внесения платы за уход 
и присмотр в детских са-
дах. Об этом сообщили в 
Управлении образования 
Кизилюртовского района.
Напомним, что согласно 
Постановлению главы Ки-
зилюртовского района Ру-
стама Татарханова от 13 
сентября 2022 года №155 
«О дополнительных мерах 
поддержки семей воен-
нослужащих и сотрудни-
ков некоторых федераль-

ных государственных 
органов по оплате, взима-
емой с родителей(закон-
ных представителей) за 
присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими обра-
зовательные программы 
дошкольного образова-
ния в муниципальных до-
школьных образователь-
ных учреждениях МР  
«Кизилюртовский рай-
он», семьи мобилизован-
ных могут воспользовать-
ся правом на социальную 
льготу.

Так, с сентября месяца те-
кущего года уже более 20 
семей, где имеются дети 
дошкольного возраста, 
уже освобождены от пла-
ты за уход и присмотр в 
детских садах.
Жители Кизилюртовского 
района с подобными во-
просами могут обращать-
ся в Управление образо-
вания, кабинет №415 или 
звонить по номеру 8928-
298-85-90.

Патимат Хабибова

Право на социальную льготу

Посылка 
солдату

 d Нижнечирюртовская 
СОШ  Кизилюртовского 
района присоединилась 
к акции «Посылка сол-
дату».

Уже традиционно  в школах  
Кизилюртовского района 
стали проводить  акции «По-
сылка солдату». В данном ме-
роприятии принимают актив-
ное участие дети, родители и 
сотрудники образования. 
Не стала исключением и Ниж-
нечирюртовская школа. Она 
также присоединились к дан-
ной благотворительной ак-
ции. Учащиеся и педагоги от 
всего сердца собрали все са-
мое необходимое для воен-
нослужащих, которые с че-
стью сейчас исполняют свой 
воинский долг на территории 
Украины.

Мадина Увайсова

 d Гуманитарный груз из 
Кизилюртовского района 
доставлен в Мариуполь.   

Российские военнослужа-
щие, находящиеся  на пере-
довой, получили посылки 
и письма со словами под-
держки от детей Кизилюр-
товского района.
Нашим  солдатам сейчас 
важна любая поддержка. 
Подобные подарки  очень 

сильно поднимают дух во-
еннослужащих и придают 
веру в скорую победу.
Напомним, что груз гу-
манитарной помощи, со-
бранный в рамках  акции 
«Мир не без добрых дел»,  
сопровождал началь-
ник отдела физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики  адми-
нистрации района Маго-
медрасул Абулахидов.

Вместе с ним отправи-
лась также группа людей 
в составе организаторов 
проекта. Это правозащит-
ная  юридическая орга-
низация «Солидарность 
и свобода», а также кор-
респондентский пункт в 
Махачкале Федерального 
телеканала «КРИК - ТВ» г.  

Екатеринбурга.
Они выразили огромную 
благодарность Кизилюр-
товскому  району за ак-
тивное участие, а также 
главе муниципалитета Ру-
стаму Татарханову за по-
мощь в организации до-
ставки груза.

Мадина Увайсова

Мир не без добрых дел

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Антикоррупция
 d В администрации Ки-

зилюртовского района 
прошел семинар по вопро-
сам соблюдения запретов, 
ограничений и обязан-
ностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции.    

19 октября в конференц-зале 
администрации Кизилюртов-
ского района прошел семи-
нар-совещание по вопросам 
соблюдения запретов, огра-
ничений и обязанностей, 
установленных в целях про-
тиводействия коррупции.
Особое внимание было уде-
лено требованию о предот-
вращении и урегулирова-
нии конфликта интересов, 
а также ответственности за 

несоблюдение антикорруп-
ционных стандартов.
В работе заседания приняли 
участие помощник главы рай-
она по противодействию кор-
рупции Камалудин Исрапилов, 
ведущий специалист отдела 
антитеррористической комис-
сии района Канис Магомедов, 
а также начальники и специа-
листы структурных подразде-
лений администрации.
С информацией по вопросам 
соблюдения запретов, огра-
ничений и обязанностей, 
установленных в целях про-
тиводействия коррупции, вы-
ступил ведущий специалист 
отдела антитеррористиче-
ской комиссии района Канис 
Магомедов.
В частности, им  были озвуче-
ны требования, предусмотрен-

ные Федеральными законами 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ» и № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
разъяснил основные позиции 
и алгоритмы действий при 
возникновении конфликтных 
ситуаций на муниципальной 
службе, привел примеры ти-
повых ситуаций, ознакомил с 
мерами их предотвращения 
и порядком урегулирования.
В ходе семинара-совещания 
муниципальными служащими 
были заданы вопросы, на кото-
рые они получили  исчерпыва-
ющие ответы и разъяснения.
Участники семинара-совеща-
ния также были ознакомлены 
с Памяткой о правилах пове-
дения в ситуации коррупци-
онной направленности.

Патимат Хабибова d 25 октября по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарха-
нова сотрудники админи-
страции района посетили 
несколько семей мобили-
зованных с целью прове-
дения анкетирования, и 
чтобы лично пообщаться 
и узнать из первых уст о 
возможных трудностях и 
проблемах каждой семьи.
В выездном мероприятии при-
няли участие заместитель гла-
вы администрации района 
Адиль Аджаматов, начальник 
отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки Магомедрасул Абдулахидов, 
директор МБУ «Пресс-центр» 
администрации Шамиль Иса-
ев, методист Управления об-
разования Хадижа Ханапиева 
и участники волонтёрского 
штаба муниципалитета#Мы-
вместе. 
Напомним, что для выявления 

потребностей семей, волонтё-
ры муниципального штаба 
#Мывместе проводят анкети-
рование. 
Они побеседовали с родны-
ми резервистов, взяли на кон-
троль текущие проблемы и 
раздали продуктовые наборы. 
В ходе встречи сотрудники ад-
министрации района приняли 
к исполнению некоторые бы-
товые вопросы, которые род-
ственники военнослужащих 
затруднялись решить само-
стоятельно.
«Считаю, что очень важно, 
чтобы каждая семья мобили-
зованного знала, что они не 
остались одни. Будем старать-
ся помогать в рамках наших 
возможностей. Каждый во-
прос изучаем, прорабатываем, 
отвечаем в индивидуальном 
порядке, руководство Кизи-
люртовского района взяло их 
под особую защиту», - проком-
ментировал Адиль Аджаматов.

Патимат Хабибова

Рабочее 
совещание

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 21 октября глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов провел 
очередное рабочее сове-
щание с руководителями 
и специалистами струк-
турных подразделений 
администрации района.

В рамках совещания участ-
ники детально обсудили 
аспекты организации ра-
боты волонтерского штаба 
«#Мывместе» на территории 
района, вопросы обработки 
информации по оказанию по-

мощи военнослужащим и их 
семьям в рамках проекта, а 
также привлечение волонте-
ров добровольческого движе-
ния «Свет добра» к работе по 
мобилизационной политике.
Обращаясь к сотрудникам от-
дела культуры глава района 
Рустам Татарханов поинте-
ресовался ходом разработ-
ки нового туристического 
маршрута по объектам исто-
рико-культурного наследия 
Кизилюртовского района. 
Помимо этого, особое внима-
ние было уделено необходи-
мости цифровой трансфор-
мации в муниципалитете.
Далее были рассмотрены и 
другие вопросы, касающие-
ся работы администрации. 
Руководители подразделе-
ний отчитались о проделан-
ной работе и выделили зада-
чи, над которыми предстоит 
работать в ближайшее время.
В завершении встречи Ру-
стам Татарханов подвел ито-
ги работы совещания, поста-
вил перед его участниками 
конкретные задачи и обозна-
чил сроки их выполнения.

Патимат Хабибова

Мы вместе

Школа грамотного 
потребителя
20 октября заместитель главы 
администрации района Маго-
медгаджи Кадиев и главный 
специалист отдела Гасан Ша-
милов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи приняли участие в 
совещании под руководством 
главного жилищного инспек-
тора Республики Дагестан- 
региональный координатор 
партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» пар-
тии «Единая Россия» Сергея 
Касьянова. 
На совещании детально об-
суждались вопросы взаи-
модействия с кураторами 
Федерального партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» на территори-
ях муниципальных образова-
ний Республики Дагестан для 
качественной и продуктив-
ной работы в рамках проек-
та, а именно определение ку-
ратора проекта, составление 
плана-графика мероприятий, 
формы отчетности, формата 
участия.
Одной из основных целей Фе-
дерального партийного про-
екта «Школа грамотного по-
требителя» это повышение 
качества жизни, создание до-
ступных, комфортных и безо-
пасных условий проживания 
граждан Российской Федера-
ции на основе системы эф-
фективного взаимодействия 
органов власти, собственни-
ков жилья и хозяйствующих 
субъектов в сфере ЖКХ, а так-

же грамотности граждан в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и их информи-
рованности об основных на-
правлениях государственной 
жилищной политики.
Главный жилищный инспек-
тор РД, региональный коор-
динатор партийного проекта 
«Школа грамотного потреби-
теля» партии «Единая Россия» 
Сергей Касьянов подчеркнул, 
что кураторы проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
на местах призваны дать от-
вет на то, как реализовать 
свои жилищные права, вы-
строить взаимоотношения с 
управляющей организацией 

или выбрать новую, создать 
Совет дома, снизить расходы 
на общедомовые нужды, разо-
браться в квитанциях за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, благоустроить дворовую 
территорию, урегулировать 
соседские конфликты, опреде-
лить на основе анализа даль-
нейший вектор модернизации 
сферы ЖКХ.
Напомним, что в настоящее 
время «Школа грамотного по-
требителя» представлена в 60 
региональных отделениях пар-
тии «Единая Россия», актив 
партийного проекта составля-
ет более 2,2 тыс. человек.

Патимат Хабибова
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Выездной день 
в селении Новый Чиркей

 d 18 октября состоялся 
очередной плановый ра-
бочий выезд работников 
администрации Кизилюр-
товского района в сельское 
поселение Новый Чиркей.

В выездной работе приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов, 
начальник архивного от-
дела Аминат Мирзоева, на-
чальник отдела культуры 
и туризма Заур Цахилаев, 
главный специалист отде-
ла гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы 
Камиль Камилов, главный 
специалист отдела эконо-
мики, инвестиций и раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства Гад-
жимурад Кебедов, замести-
тель  управляющего делами 
Заира Максудова, главный 
специалист отдела сельско-
го хозяйства Раджаб Маго-
медов, ведущий специалист 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
Меседо Амирова, главный 
специалист МУП «УЖКХ- 
СЕЗ» Ширвани Аттаев, ди-
ректор пресс-центра адми-
нистрации района Шамиль 
Исаев и другие.
По традиции начальники 
отделов и специалисты сна-
чала посетили важные соци-
альные объекты села (дет-
ский сад, школы, участковую 
больницу). После обхода села 
и общения с местными жи-
телями участники выездно-
го дня  собрались в здании   
администрации для подве-
дения итогов увиденного. 
Вел совещание заместитель 
главы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов. 
Он напомнил, что целью 
выездного дня является 
оказание помощи в реше-
нии актуальных вопросов 
сельским коллегам.
Та к ,  з а м е с т и т е л ь  гл а -
вы администрации райо-
на Ибрагим Муталибов и 
директор  пресс-центра 
Шамиль Исаев посетили 
участковую больницу села 
Новый Чиркей. 
Муталибов проконтролиро-
вал продукты питания, ко-
торые выдают пациентам, 
лекарства и медикаменты. 
Проверил  санитарно-эпи-
демиологическое состояние 
в пищеблоке и на складе с 
продуктами. А также побе-
седовал с пациентами участ-
ковой больницы, поинтере-
совался, довольны ли они 
питанием и уходом за ними. 
Также он отметил ухожен-
ный внешний вид здания и 
прилегающую территорию 
участковой больницы, кото-
рая так необходима пациен-
там для прогулок.
Методист Управления обра-
зования Айшат Нурмагоме-
дова посетила Новочиркей-
скую СОШ№1 и отметила, 
что была проведена работа 
по асфальтированию подхо-
дов к основному корпусу об-
разовательного учреждения.
В ходе своего выступления 
она указала на необходимость 

возведения школьного забора,
установки контрольно-про-
пускного пункта, капитальный 
ремонт пищеблока школы, а 
также подчеркнула изношен-
ное состояние холодильных 
камер, духовых шкафов, необ-
ходимость замены кухонной 
принадлежности.
Говоря о детском садике «Тере-
мок» Нурмагомедова отмети-
ла, что в двух группах необхо-
димо провести  замену  полов, 
комплексный ремонт тенево-
го навеса, расположенного на 
территории данного социаль-
ного объекта .
Главный специалист отдела 
экономики, инвестиций и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства Гаджимурад 
Кебедов озвучил информацию 
об исполнении плана в сель-
ском поселении на период 6 
октября текущего года.
По его данным, по состоянию 
на 06.10.2022 года у граждан 
сельского поселения Новый 
Чиркей образовалась задол-
женность по земельному на-
логу физических лиц в разме-
ре 625,0 тыс. рублей, по налогу 
на имущество физических лиц 
– 625,0 тыс. рублей и по транс-
портному налогу – 3121,0 тыс. 
рублей. 
«Администрацией МО СП 
«село Новый Чиркей» ведет-
ся активная работа по инфор-
мированию населения о важ-
ности уплаты имущественных 
налогов, а также в целом о на-
логовой дисциплине через пу-
бликации на официальном 
сайте и в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района».
Что касается работы по запол-
нению федеральной инфор-
мационной адресной систе-
мы (ФИАС), то по состоянию 
на 6 октября текущего года 
внесены сведения об адресах 
в  федеральную информаци-
онную адресную систему на 
57 земельных участков и 1716 
объектов капитального стро-
ительства.
Также администрацией села 
совместно с администрацией 
района и УСЗН проводится ра-
бота по добавлению отсутству-
ющих адресов граждан-по-
лучателей льгот»,-заключил 
Кебедов.
Ведущий специалист по де-
лам несовершеннолетних и 

защите их прав Меседо Ами-
рова сообщила,  что посетила 
Новочиркейскую СОШ№1 с 
целью проверки проведения 
профилактических мероприя-
тий, проводимых в отношении 
подучетных детей.  Амирова 
дала рекомендации по веде-
нию делопроизводства, отме-
тила положительную оценку 
работы социального педагога 
в отношении социально не-
благополучных детей.  
Начальник архивного отде-
ла Аминат Мирзоева в ходе 
проверки  по ведению архив-
ной работы никаких серьез-
ных нарушений не выявила. 
По ее словам, работа ведется 
очень аккуратно, за исклю-
чением отсутствия хранили-
ща для документации. Работ-
никам администрации  были 
даны ею рекомендации и со-
веты по устранению мелких 
недочетов.
С информацией о состоянии 
объектов культуры села Но-
вый-Чиркей выступил началь-
ник отдела культуры и туризма 
Заур Цахилаев. Он рассказал, 
что в краеведческом музее и 
библиотеке села планирует-
ся проведение капитального 
ремонта, что позволит обно-
вить и модернизировать вну-
тренние помещения, а также 
отметил хорошее состояние 
памятного обелиска, располо-
женного на территории сель-
ского парка.
Главный специалист ОСХ Рад-
жаб Магомедов проинформи-
ровал о состоянии развития 
сельского хозяйства на тер-
ритории  поселения. Он от-
метил, что в селе находятся 
два крупных сельскохозяй-
ственных производственных 
кооператива. Это СПК «Кака-
юртовский» (руководитель - 
Багатыров Гамзат Гаджиевич)  
и СПК «Новочиркейский» (ру-
ководитель - Гаджиев Мурадис 
Хадисов).
В СПК «Какаюртовский» общая 
площадь земельных угодий - 
3025 га (вся площадь богарные 
земли), из  них земли с/х на-
значения - 2364 га, в том числе 
пашня - 359 га, пастбища - 1765 
га, сенокосы - 240 га, под водо-
емы - 9 га, прочие земли - 399 
га, леса и кустарники - 313 га.
Долгосрочный договор на 49 
лет заключен на  3025 га, зем-

ли не находятся на внутрихо-
зяйственной аренде, в суба-
ренде находится всего 1619 
га, в том числе  пашня - 319 га, 
сенокосы - 200 га, пастбища - 
1100 га.
В СПК трудятся 6 человек, 
сезонные работники не при-
влекаются. Поголовье МРС 
составляет 744 голов. На 
01.01.2022 г. уплачено нало-
гов и взносов - 278 тыс. ру-
блей, из  них НДФЛ - 28 тыс. 
рублей, ЕСХН - 16 тыс., ПФР - 
67 тыс., ФСС - 17 тыс. Аренд-
ная плата за сельскохозяй-
ственные земли 150 тыс. 
рублей. Техникам МТЗ 82 - 3 
шт. , МТЗ 150 - 1 шт. В сезонное 
время техника привлекается.
В СПК «Новочиркейский»  об-
щая площадь земель всего 
761 га, из  них сельхоз угодья 
- 739 га, пашня - 293 га, сено-
косы - 73 га, пастбища - 373 
га, прочие - 22 га.
Долгосрочный договор арен-
ды - 761 га заключен на 29 
лет. 
Численность работников 
-12, сезонные привлекаются. 
Трактор - 10 единиц , косилка 
кормоуборочная - 2 ,
Крупный рогатый скот - 74 
голов (в т.ч. коровы фур - 45, 
молодняк крс - 29 гол.) Сумма 
уплаченных налогов в 2022 
году; ЕСХН - 22,0 тыс. руб., 
НДФЛ - 40,0 тыс. руб.
По информации работников  
администрации села Новый 
Чиркей, 42 га земли сельхоз 
угодья  находятся в аренде 
у муниципалитета села. По 
этим землям будет проведена 
работа по уточнению посев-
ных площадей и получению 
урожая», - заключил  Маго-
медов. 
В ходе встречи были отмече-
ны и другие насущные про-
блемы села. 
По итогам встречи все озву-
ченные вопросы сотрудни-
ками администрации взяты 
на контроль, которые также 
будут доведены и до главы 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова.
В заключении встречи глава 
сельского поселения Ражаб 
Хамуев поблагодарил гостей, 
выразил надежду на то, что 
совместными усилиями все 
недочеты будут решены. 

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Развитие 
туризма

 d В Дагестане растет спрос 
на специалистов в сфере го-
стиничного обслуживания 
на фоне развития туризма.

Турпоток в Дагестан вырос 
на 80%, а загрузка предпри-
ятий санаторно-курортного 
и туристского комплекса уве-
личилась почти в два раза 
по сравнению с прошлым го-
дом. Это связано не только с 
развитием рекреационного 
комплекса на побережье Кас-
пия, но и с ростом транспорт-
ной доступности, в том числе 
после введения господдерж-
ки для авиаперевозчиков. В 
сентябре в регионе также от-
крыли первый пятизвёздоч-
ный отель.
«Благодаря природно-клима-
тическим особенностям в Да-
гестане развивается всесе-
зонный туризм. Это, в свою 
очередь, повлияло на рост 
спроса на специалистов в сфе-
ре гостиничного обслужива-
ния. Тенденция отражена в 
докладе Банка России об эко-
номической ситуации в ре-
гионах. Доклад ежемесячно 
готовят эксперты и аналити-
ки на основе статистических 
данных и опросов предпри-
ятий. Эта информация так-
же учитывается регулятором 
при принятии решения по 
ключевой ставке», – расска-
зал управляющий Отделени-
ем Банка России в Дагестане 
Мурад Идрисов. 
Эксперты Банка России отме-
чают, что в целом по стране 
произошел рост потребитель-
ских цен. Вместе с тем, одному 
из мясокомбинатов республи-
ки удалось сохранить цены на 
продукцию на прежнем уров-
не. Этому способствовало со-
кращение издержек, расши-
рение ассортимента и рынков 
сбыта в регионах Урала. 

Пресс-служба Банка РФ

Кормовые 
добавки

 d Компания из Дагестана 
представила на междуна-
родной выставке уникаль-
ные кормовые добавки для 
домашнего скота.

Дагестанская компания «Аско-
рАгроТрейд» получила воз-
можность выставиться на 
международной агропро-
мышленной выставке «Экс-
поград-Юг», которая проходи-
ла в течение нескольких дней 
в Краснодаре.
Участие компании в выставке 
было организовано в рамках 
господдержки, оказываемой 
Агентством по предпринима-
тельству и инвестициям Да-
гестана, а также АНО «Центр 
поддержки экспорта».
Как заявил руководитель Цен-
тра экспорта РД Руслан Аба-
скулиев, компания «АскорА-
гроТрейд» - опытный участник 
экспортной деятельности, что 
подтверждает наличие пар-
тнеров и каналов поставок 
кормовых добавок в такие 
страны, как Армения, Бело-
руссия, Киргизия и Казахстан.

АНО «Центр поддержки 
экспорта РД» 
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Нормативы ГТО
 d 22 октября сотрудники 

администрации Кизи-
люртовского района под 
руководством главы района 
Рустама Татарханова при-
няли участие в спортивном 
мероприятии по сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивно-
го комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК ГТО).

В мероприятии также при-
няли участие главы муни-
ципальных образований 
сельских поселений, ди-
ректора и педагоги обще-
образовательных учрежде-
ний, а также руководители 
и сотрудники межпоселен-
ческого культурно-досуго-
вого центра Кизилюртов-
ского района.
Мероприятие проходило на 
базе спортивного комплек-
са имени Сураката Асияти-
лова в селении Султанян-
гиюрт.  
С приветственным словом 
в адрес присутствующих 
выступил глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов. 
Он отметил актуальность 

проведения подобных 
спортивных мероприятий 
в это непростое для стра-
ны время. 
«Сдача нормативов ГТО 
очень важна в жизни каж-
дого человека, так как он 
бросает вызов самому себе, 
своей силе воли, тем са-
мым укрепляя свои физи-
ологические и моральные 
показатели. Физическая 
культура и спорт являют-
ся одним из важнейших со-
ставляющих частей жизни 
нашего общества. Они вос-
питывают волю, характер, 
эмоционально закаляют 
личность», – подчеркнул 
Рустам Татарханов.
В соответствии с государ-
ственными нормами для 
каждой возрастной катего-
рии программа испытаний 
включала в себя упражне-
ния на гибкость, прыжки в 
длину с места, челночный 
бег, поднимание туловища 
из положения лежа на спи-
не, наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в 
длину с места толчком дву-
мя ногами, подтягивание.

Основу программы меро-
приятия составили клю-
чевые тесты VI-X ступеней 
комплекса ГТО для возраст-
ных групп от 18 до 69 лет.
Мероприятие проходило 
под руководством дирек-
тора центра тестирования 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» Магомеда Алик-
берова.
За правильностью выпол-
нения нормативов ГТО сле-
дили и осуществляли под-
счет результатов судьи.
В ходе испытаний среди 
участников спортивного 
состязания  определились  
победители, чьи показате-
ли нормативов ГТО были 
выше остальных. 
Победители и призеры со-
стязаний были награжде-
ны грамотами и подарка-
ми. 
Участники состязаний не 
только успешно прошли те-
стирование по отдельным 
физическим показателям, 
но и получили заряд бодро-
сти, хорошего настроения, 
а также массу положитель-
ных эмоций!

Патимат Хабибова

 d 20 октября глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов и 
главный врач Кизилюр-
товской центральной 
районной больницы Ма-
гомед Гаджиев в режиме 
видеоконференцсвязи 
приняли участие в заседа-
нии Оперативного штаба 
по противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). 

Заседание прошло под ру-
ководством заместителя 
Председателя Правитель-
ства Дагестана Мурада Ка-
зиева.
В рамках повестки дня на 
обсуждение вынесли во-
просы о текущей санитар-
но-эпидемиологической 
ситуации по заболева-
емости новой коронави-
русной инфекции и при-
нимаемых мерах против 
ее распространения и об 
исполнении поручений 
Оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции на 
территории РД.
О ситуации по заболевае-
мости новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, 
организации медицин-
ской помощи, тестирова-
ния населения, мерах по 
активации вакцинации и 
ревакцинации против ко-
ронавирусной инфекции 
выступил главный врач 
Кизилюртовской цен-
тральной районной боль-
ницы Магомед Гаджиев.
По его информации, во-
просы организации и 
проведения противоэпи-
демиологических и профи-
лактических мероприятий 
против новой корона ви-
русной инфекции COVID-19 
находятся на особом кон-
троле.
«Для проведения вакци-
нации населения против 
новой корона вирусной 
инфекции COVID-19 вак-
циной «Гам-Ковид-вак», 
«Эпивак», «Ковивак» и 
«Спутник-Лайт» в районе 
созданы три стационарных 
пункта (райполиклиника, 
участковая больница с. Зу-
бутли-Миатли, врачебная 
амбулатория с. Султанян-
гиюрт) и 24 мобильных 
пунктов вакцинации на 
базе врачебных амбулато-
рий ФАП,ФП и пришколь-
ных медпунктов.
Прививочные кабинеты 
оснащены необходимой 
медицинской мебелью, 
оборудованием, набора-
ми для неотложной про-
тивошоковой терапии вак-
циной «Гам-Ковид-Вак», 
«Спутник-Лайт» 4500, 
«Гам-Квид-вак»-40056 доз, 
«Эпивак-карона»-940 доз, 
«Ковивак»-500 доз, «Спут-

ник-Лайт -4500доз. Всего 
получено вакцин; взрос-
лых– 46746 доз,  детских 
«Гам-Ковид-Вак-М-160 доз.
Численность вакциниро-
ванных на 18.10.2022год 
составляет 46363 челове-
ка, взрослого населения - 
46218 или 101,8% к плану 
45512, детского населения 
160 или 62,7% к плану 255 
(поступлений детской вак-
цины больше не было). 
Удельный вес использо-
ванной вакцины составля-
ет - 99,1%. Количество не 
использованной вакцины - 
383 доз взрослой вакцины. 
Вакцинировано: 2х кратно 
38 779 и получили ревак-
цинацию 9 794, привито 
лиц старше 60 лет - 5727 
из 6507 (87,9%), лиц с хро-
ническими заболевания-
ми - 5 820 из 6 005 (96,9%), 
беременных – 546 человек.
Всего заболевших COVID-19 
на 18.10.2022г. - 920, все 
COVID-19 подтвержденные, 
из них детей до 17 лет - 172 
и 748 взрослых, из них лиц 
старше 65-69 лет, беремен-
ных - 14.
На 18.10.2022 г. лиц, полу-
чающих антивирусную те-
рапию на дому контактных 
и на стационарном лече-
нии нет. Заболеваемости 
COVID-19 отмечается в 10 
населенных пунктах: в ос-
новном Чонтаул 27, Сул-
танянгиюрт - 60, Нечаев-
ка - 75, (3убутли-Миатли 
- 36, Гельбах - 18, Сталь-
ское - 40).
С 04.10.2022 г. случаев за-
болеваемости COVID-19 не 
регистрируется.
С 01.08 2022 г.по 03.10.2022 
г. положительными резуль-
татами выявлено 141 боль-
ной, из них (детей - 38, лиц 
старше 65 лет - 11 и бере-
менных - 4). Всего обследо-
вано СOVID-19 за текущий 
период - 34500 пациентов, 
из них: тестированием на 
новую коронавирусную ин-
фекцию использовались 
экспресс-тестов для вы-
явления антигенов SARS-
COV-2 в количестве 8010 
штук.
С целью недопущения 
подъема заболеваемости 
COVID-19 издан указ от 
27.07.2022 г. «О необходи-
мости обеспечить соблю-
дения масочного режима, 
социальной дистанции и 
гигиены рук для пациен-
тов, обеспечением термо-
метрии на входе в меди-
цинскую организацию».
По иммунизации взросло-
го населения против грип-
па в разрезе медицинских 
организаций по Кизилюр-
товскому району вакцины 
составляет 7000 доз % ис-
пользования 100,0, детско-
го населения составляет 
13080 доз использования 
100,0.

Патимат Хабибова

Заседание 
оперштаба

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Сложно сделать какие-либо 
выводы, что заставляет людей 
нарушать закон и участвовать 
в несанкционированных ми-
тингах, есть предположения 
на основании информации, 
распространенной в соцсе-
тях, что это:
денежные награды за задер-
жания представителями пра-
воохранительных органов.
Подростковый возраст всегда 
проявляет склонности к бун-
тарству и неповиновению, в 
том числе и против взрослых. 
Дети готовы на многие резкие 
поступки, которые не совер-
шит даже взрослый.
Но привлечение подростков в 
подобные мероприятия запре-
щено законодательством. Чем 
грозит участие в несанкциони-
рованном митинге?
Управление МВД России так 
разъясняет ответственность 
за проведение несанкциони-
рованных массовых меропри-
ятий:
Совершение несовершенно-
летними противоправных 
действий, в том числе уча-
стие в несанкционирован-
ных мероприятиях повлечет 
привлечение их родителей к 
установленной законом ответ-
ственности.
Родителям и законным пред-
ставителям несовершенно-
летних участников несанк-
ционированных массовых 
мероприятий следует помнить 
об административной ответ-
ственности, предусмотренной 
ст. 5.35 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях за неиспол-
нение обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. 
Совершение несовершенно-
летними противоправных 
действий, в том числе уча-
стие в несанкционирован-
ных мероприятиях повлечет 
привлечение их родителей к 
установленной законом ответ-
ственности.
Какие наказания ждут тех, кто 
не хочет соблюдать закон или 
умышленно его нарушает.
Не только организаторов могут 
наказать за нарушения, связан-
ные с организацией и проведе-
нием массовых мероприятий. 
Участники митингов также мо-

гут быть подвергнуты админи-
стративным мерам наказания 
при наличии на то оснований.
Частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ 
предусмотрена ответствен-
ность за участие в митинге с 
нарушением установленного 
ФЗNo54 порядка.
За участие в несанкциониро-
ванной акции для граждан 
предусмотрен штраф от 10 тыс. 
рублей  до 20 тыс. руб., обяза-
тельные работы до 100 часов 
или административный арест 
на срок до 15 суток (ст.20.2 
КоАП РФ).
За повторное нарушение дан-
ной статьи наказание будет в 
разы серьезнее – штраф до 300 
тыс. руб., административный 
арест – до 30 суток.
Соблюдайте законы!
Одним из ключевых направ-
лений борьбы с негативными 
проявлениями в обществен-
ной среде выступает их про-
филактика. Особенно важно 
проведение такой профилак-
тической работы в среде моло-
дежи, так как именно катего-
рия населения является одной 
из наиболее уязвимых в плане 
подверженности негативному 
влиянию. Частый максима-
лизм в оценках и суждениях, 
психологическая незрелость, 
значительная зависимость от 
чужого мнения - вот только не-
которые из причин, позволяю-
щих говорить о возможности 
легкого распространения ан-
тиобщественных идей среди 
российской молодежи.
В связи с появившимися слу-
чаями участия несовершенно-
летних в несанкционирован-
ных митингах экстремистской 
направленности МО МВД РОС-
СИИ «Кизилюртовский» на-
поминает об ответственности 
родителей за противоправные 
действия несовершеннолет-
них (в части участия в митин-
гах и акциях экстремистской 
направленности), а также о 
последствиях участия в таких 
мероприятиях для жизни и 
здоровья подростка.
Так же напоминаем родителям 
о необходимости контроля за 
действиями своих детей, осо-
бенно в местах массового ско-
пления граждан.

МО МВД РОССИИ 
«Кизилюртовский»

Контроль 
за детьми

Великий Октябрь
 d 7 ноября 2022 года ис-

полняется 105 лет Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Это грандиозное событие, на 
примере созданного в резуль-
тате революции первого в мире 
свободного социалистического 
государства в нашей стране, 
дало импульс осуществлению 
тысячелетним мечтам  наро-
дов мира, освобождению от по-
рабощения.
Истинно по масштабам значи-
мости это событие, изменив-
шее мир к лучшему, история 
за всё время существования 
вселенной не имеет аналога и 
является праздником для всех 
народов мира.
Великая Октябрьская социа-
листическая революция со-
стоялась в 1917 году 25 октября 
(7 ноября). Это одно из вели-
чайших событий в российской 
истории, повлиявшее на даль-
нейший ход всемирной исто-
рии.  Непродуманная политика 
императора Николая II, отказ 
от реформ, полное политиче-
ское бесправие рабочего клас-
са и крестьянства, произвол 
полицейских и чиновников. 
Это  и кризис власти 1900 
-1907 годов, который привёл 
к ухудшению материального 
положения рабочих , и при-
нятые жёсткие репрессив-
ные меры (кровавое воскресе-
нье) толкнули народную массу 
к вооружённому восстанию. 
Во главе большевиков стоял 
сильный авторитетный пред-
водитель  В.И.Ленин, обещав-

ший народу решить все обще-
ственные проблемы. 
25 октября 21 час. 40 минут – 
залп крейсера  « Аврора» стал 
сигналом  к штурму  Зимнего 
дворца. Восставшие захвати-
ли Зимний дворец  и арестова-
ли временное правительство.  
26 октября  1917 года на Вто-
ром Съезде  Советов  рабочих 
и солдатских депутатов  при-
няли Декрет о мире и о земле. 
На Съезде было сформировано 
советское правительство, кото-
рое назвали « Совет народных 
комиссаров» , и первым руково-
дителем и основоположником 
Советского государства стал 
В.И. Ленин. 
К власти пришёл народ – ра-
бочие и крестьяне.  Классовое 
общество было ликвидирова-
но, земля перешла в руки кре-
стьянства, а промышленные 
здания: фабрики, заводы, шах-
ты – в руки рабочих.
Был изменён ход истории не 
только в России, но и во всём 
мире, появилось первое соци-
алистическое государство.  В 
новом Советском  государстве 
произошли коренные измене-
ния во всех сферах обществен-
ной жизни. Было положено на-
чало формирования мировой 
социалистической системы, 
противостоящей капиталисти-
ческим государствам.
Октябрьская революция разде-
лила мир на два лагеря – Капи-
талистический и социалисти-
ческий.
В современной России  на 
протяжении последних 30 
лет после развала Советского 
государства день Великой Ок-

тябрьской революции отмени-
ли  и не отмечают, не признаёт-
ся как праздник. 
Вместо 7 ноября в России отме-
чается 4 ноября День народно-
го единства. Праздник был уч-
режден в 2005 году.
 Нашему  советскому поколе-
нию обидно, что в нашей стра-
не происходит умалчивание и 
переписывание истории. Эти-
ми и другими не обдуманными 
действиями нашими недально-
видными политиками позво-
лило всем недружественным  
странам  исказить историче-
скую суть, развить русофобию 
и сеять ненависть между брат-
ским пролетариатом.
 Навязав дешёвую потреби-
тельскую  идеологию, вытра-
вили из умов целого поколения  
дух патриотизма и любви к вы-
соким ценностям. Тем самым 
открыли возможность  силам, 
стремящимся задушить рево-
люцию ещё в колыбели унич-
тожить её на пике развития. 
Событие Октября и его зна-
чимость оценивается во всём 
мире как грандиозное, эпо-
хальное, изменившее ход исто-
рии всей нашей планеты.
Мы, коммунисты Кизилюртов-
ского района, верные последо-
ватели октября, поздравляем 
всех дагестанцев, а также на-
ших гостей с праздником Вели-
кой Октябрьской революции,  
желаем вам и вашим близким 
удачи в жизни и крепкого здо-
ровья! И.К.Идрисов,

первый секретарь 
Кизилюртовского 

районного МО КПРФ 

 d Сот рудники Единой 
дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС) Кизилюр-
товского района сдали 
аттестацию.

26 октября в администрации Ки-
зилюртовского района  прошел 
комиссионный прием зачетов 
у персонала Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС). 
Компетентная комиссия, в со-
став которой вошли представи-
тель Главного  Управления МЧС 
Дагестана, первый заместитель 
руководителя ГКУ РД «Службы- 
112» Джабраил Алиев, предсе-
датель комиссии, заместитель 
главы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев, заме-
ститель председателя комис-
сии, директор МКУ ЕДДС Шарип 
Омаров и начальник ГО и ЧС МР 

района  Магомед Муртазалиев 
проверила профессиональную 
подготовку оперативных дежур-
ных ЕДДС и операторов – 112.
Отметим, что Единая дежурная 
диспетчерская служба (ЕДДС) 
Кизилюртовского района пред-
назначенная  для координации 
действий дежурных и диспет-
черских (дежурно-диспетчер-
ских) служб (ДДС), действующих 
на территории района за время 
своего существования успешно 
выполняет поставленные перед 
ней задачи по вопросам сбора, 
обработки, анализа, обмена ин-
формацией о ЧС и оперативного 
реагирования на происшествия.
Аттестация работников службы  
проводится раз в три года для 
того, чтобы  дать оценку профес-
сиональной подготовки дежур-
но-диспетчерского персонала 
ЕДДС, их умения выполнять свои 

функциональные обязанности 
при получении и доведении сиг-
налов управления (оповеще-
ния) до руководящего состава, 
умения грамотно и оперативно 
действовать самостоятельно  в 
режиме повышенной готовно-
сти  и режиме чрезвычайной 
ситуации.
В ходе зачетов был проверен 
уровень знаний и умений в во-
просах сбора, обработки, ана-
лиза и обмена информацией о 
ЧС, а также координации дей-
ствий с органами местного са-
моуправления.
Как отметили члены комиссии, 
практически  весь персонал 
ЕДДС показал хорошие знания 
и готовность выполнять свои 
функциональные обязанности, 
соответствующие инструкциям 
и нормативно-правовым актам.

Мадина Увайсова

Прошли аттестацию

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Первенство Дагестана
Спорт

Открытый турнир 
по вольной борьбе 

 d Воспитанники ДЮСШ 
№2 Кизилюртовского 
района завоевали 5 
медалей на открытом 
турнире по вольной 
борьбе среди юношей.

На минувших выходных 
в г.Кизляре прошел от-
крытый турнир по воль-
ной борьбе среди юношей 

2010-2011 г. р; 2006-2007 
г.р. и моложе. 
Наши юные спортсмены 
успешно выступили на 
этих соревнованиях. Это 
воспитанники ДЮСШ №2 
селения Кироваул под ру-
ководством тренера Кур-
бана Алхасова.
По итогам турнира в ко-
пилке спортшколы района 
5 медалей: золотые награ-

ды получили Омар Исаев и 
Магомедрасул Абдурахма-
нов, серебряные - Магомед 
Магомедов и Хаджимурад 
Дарбишев, одна бронза у 
Хаджимурада Магомедова.
Все победители и призеры 
получили кубки, медали и 
дипломы соответствующих 
степеней.

Джульетта Джахбарова

 d Воспитанник ДЮСШ №2 
стал бронзовым призером 
зонального первенства Да-
гестана по вольной борьбе 
среди юношей.

На днях в спорткомплексе 
«Химик» города Кизилюрта 
состоялось зональное пер-
венство Дагестана по воль-
ной борьбе среди юношей 
2007-2009 годов рождения. 
В спортивных состязаниях 
приняли участие около 200 
спортсменов из разных го-
родов и районов республи-
ки. Среди них отличился и 
уроженец селения  Кирова-
ул Иса Муталипов (тренер - 
Алхас Курбанов).
Юный спортсмен в весе до 
32 кг провел четыре схват-
ки. В результате воспитан-
ник ДЮСШ №2  заслужен-
но встал на третью ступень 
пьедестала. e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 20 октября в актовом зале  
Дома культуры селения 
Зубутли-Миатли  Кизилюр-
товского района прошло 
мероприятие, посвященное 
Дню дагестанской культу-
ры и родных языков, орга-
низатором которого стал  
районный отдел культуры 
и туризма администрации.

На мероприятие были при-
глашены заместитель главы 
администрации  Кизилюртов-
ского района  Ибрагим Мута-
либов,  творческая интелли-
генция села, библиотекари, 
преподаватели родного языка 
и школьники.
Открывая  мероприятие, Ибра-
гим Исаевич от имени главы 
района Рустама Татарханова  
поздравил всех присутству-
ющих с этим замечательным 
праздником.
Он напомнил, что праздник,   
отмечаемый 21 октября, был 
учрежден по указу Главы Да-
гестана в 2016 году с целью 
сохранения, изучения и раз-
вития родных языков и наци-
ональных культур.
В своем выступлении Мутали-
бов обратил внимание на тот  
факт, что с каждым годом  даге-
станцы стали  меньше владеть  
родными языками, а подобного 
рода мероприятия призывают 
нас  возрождать интерес к род-
ной культуре и традициям, а 
также   популяризировать из-
учение родных языков.
«Каждый язык по-своему бо-
гат и  оригинален, и поэтому 
надо беречь его, говорить на 
нем и  гордиться им. Иначе 
наши дети и внуки рискуют 
быть воспитанными на чужих 
традициях и культуре», - от-
метил он. 
Значимость и важность род-
ной культуры отметил также 
и директор местного культур-

но - досугового центра Насру-
ла Расулов.
В праздничном  мероприятии 
приняли участие учащиеся 5-х 
и 8-х классов Зубутли – Миат-
линской средней общеобразова-
тельной школы, которые с боль-
шой выразительностью читали  
стихи народных поэтов Дагеста-
на на родном для них аварском 
и русском  языках. Было прият-
но слышать с каким трепетом и 
чувством они это делали.
Вместе с детьми на сцене вы-
ступили и их педагоги, которые 
рассказывали о красоте родно-
го языка, о своей работе с деть-
ми по изучению основ родного 
языка и культуры народов Да-
гестана.
Украшением программы стали 
зажигательные  танцы в испол-
нении  детского хореографиче-
ского ансамбля «Хадум», руко-
водителем которого является  
заслуженный артист Республи-
ки Дагестан, лауреат премии 
Правительства Республики Да-
гестан «Душа Дагестана» Нугай 
Нугаев. 
Работники КДЦ  Мадина Ма-
гомедова, Индира Асхабова и 
Насрула Расулов также  пора-
довали гостей и участников 
праздника исполнением на-
циональных, патриотических 
песен о Дагестане  и  Кавказе.
Выступления участников 
праздника были яркими и эмо-
циональными и сопровожда-
лись аплодисментами благо-
дарных зрителей. 
В завершение мероприятия 
Ибрагим Муталибов дал высо-
кую оценку  подготовки данно-
го мероприятия и отметил его 
воспитательные моменты. 
«Организация праздника,  
очень своевременное и нуж-
ное мероприятие, и я думаю 
эффект от него должен при-
нести свои хорошие плоды», - 
заключил он.

Мадина Увайсова

Праздничный 
концерт

 e ФОТО АВТОРА

 d Дагестанские мёд и урбеч 
представлены на междуна-
родной благотворительной 
выставке в Баку.

За счет взаимодействия Центра 
поддержки экспорта РД с По-
сольством России в Азербайд-
жане удалось организовать уча-
стие дагестанских компаний на 
международной благотвори-

тельной выставке International 
Charity Bazaar.
В ее открытии принял участие 
также Министр иностранных 
дел Азербайджана Джейхун 
Байрамов.
Всем гостям выставки была 
представлена дагестанская про-
дукция – горны мёд, урбеч раз-
личных вкусов.

АНО «Центр поддержки 
экспорта РД»

Выставка в Баку
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Новости 
Кизилюртовского 
района

Культурная хроникаРеклама, объявления

 d 22-23 октября в физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе города  
Буйнакска прошел откры-
тый турнир по вольной 
борьбе среди юношей.

В соревнованиях участвова-
ло 400 спортсменов со всей 
республики. 
Среди спортсменов отличи-
лись и воспитанники ДЮСШ 
№2 с.Кироваул Кизилюртов-
ского района. В итоге в сбор-
ной спортивной школы рай-
она  5 медалей: первые места 
завоевали Магомедрасул Ма-
гомедов (38 кг) и Абдула Би-
ларов (33 кг), второе место 
взял Магомед Асадулаев (36 
кг) и на третьем месте ока-
зались Магомедшарип Ша-
хидов (40 кг) и Шахрамазан 
Гунашев (22 кг).Тренерует 
ребят Гасан Магомедов.
Все победители и призеры 
получили  кубки, медали и 
дипломы соответствующих 
степеней.

Джульетта Джахбарова

Юные 
борцы d 21 октября в Наци-

ональной библиотеке 
РД им. Расула Гамзатова 
прошёл фестиваль «Ра-
дуга родных языков», 
посвящённый Дню да-
гестанской культуры и 
языков.

На мероприятии звучали 
стихи на языках народов 
Дагестана, посвящённые 
теме патриотизма, любви 
к родному краю.
Прозвучали стихотворе-
ния на родных языках и от 
представителей Кизилюр-
товского района.

Участие в данном мероприя-
тии приняли: Алиева Мадина 
- заведующая библиотекой 
селения Стальское, Гусейно-
ва Гулишат - учитель родного 
языка и литературы Сталь-
ской гимназии и Абдуллаева 
Джаннат - работник почты 
селения Стальское.

Фестиваль культуры

Сообщи, 
где торгуют 
смертью!

 d С 18 по 28 октября 2022 
года проводится второй 
этап Общероссийской 
а н т и н а р кот и ч е с ко й 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

На период проведения ме-
роприятий организована 
работа телефонов для прие-
ма поступающих от граждан 
сообщений о преступлениях 
в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. 
МО МВД России «Кизилюр-
товский» призывает всех, 
кто осознает гибельную 
опасность наркомании, 
проявить бдительность и 
принять активное участие 
в проведении акции! 
Возможно, тем самым вы 
спасете жизнь и сохрани-
те здоровье своих родных 
и близких. 
Так же граждане кругло-
суточно могут сообщать в 
полицию о фактах прода-
жи наркотических средств, 
адресах притонов, где упо-
требляют наркотики, ме-
стах хранения и продажи 
наркосодержащих растений 
(мака, конопли и др.) 
Также в рамках акции жи-
тели города и района смо-
гут получить консультатив-
ную и профилактическую 
помощь по вопросам не-
медицинского потребления 
наркотиков, лечения, реаби-
литации и ресоциализации 
наркопотребителей, а также 
членов их семей. 
Любая информация бу-
дет проверена. Звоните 
на номер 102  или +7 (872) 
299-48-16.

Дина Гасанова

 d 21 октября День да-
гестанской культуры и 
языков. 
В Дагестане, самом много-
национальном регионе Рос-
сии, этот праздник призван 
сохранять самобытную на-
циональную культуру и язы-
ковое многообразие. Главная 
идея праздника – это сохра-
нение и развитие родных 

языков и традиций, изучение 
истории, традиций, культуры 
и обычаев народов республи-
ки, приобщение детей к бога-
тейшему культурному насле-
дию предков. 
Любовь к родному языку и 
культуре надо прививать ре-
бёнку с детства. С колыбель-
ной, которую поёт  мама, со 
сказок, с песен которые зву-
чат в доме.

В этот день в библиотеке се-
ления Кульзеб прозвучали 
стихотворения Расула Гам-
затова.

Ученики Кульзебской СОШ 
Нажмудинов Мухаммад и На-
жмудинова Хадижат прочи-
тали стихотворения Расула 
Гамзатова «Мой Дагестан», 
«Мне ль тебе, Дагестан мой 
былинный…»

Любовь к родному языку

 e ФОТО АВТОРА

Спорт

Горячая 
линия

 d Психологическая по-
мощь доступна каждому 
ребёнку.

Российское движение детей 
и молодёжи присоедини-
лось к работе горячей линии 
#МЫВМЕСТЕ по поддерж-
ке семей мобилизованных. 
Теперь по номеру 8-800-
200-34-11 принимаются за-
явки на психологическую 
помощь от детей.
Консультации проводят 
только опытные психологи. 
Чтобы получить поддержку, 
нужно позвонить по номе-
ру горячей линии, а затем 
нажать «2» в тональном ре-
жиме.

Российское движение
детей и молодёжи

 d Читальный зал цен-
трализованной районной 
библиотеки представляет 
вашему вниманию книж-
ную выставку «Удиви-
тельные книги». 

Информация, которая содер-
жится в этих книгах, поможет 
вам узнать,  как вызвать дове-
рие с первого взгляда, управ-
лять своими и чужими эмоци-
ями, извлекать выгоду даже из 
поражений, легко распуты-
вать самые запущенные кон-
фликтные ситуации. Все эти 
ежедневные победы заклады-
вать в фундамент одного боль-
шого здания под названием 
ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ.
В мире есть много удивитель-
ных вещей. И едва ли не самые 
удивительные – это книги. 

Ведь именно книги сохрани-
ли и донесли до нас знания 
древних, научили нас пони-
мать мир. Именно книги от-
крыли человечеству многие 

тайны мироздания и при этом 
привнесли в наш мир огром-
ное количество загадок.

Марина Зубайриева

Книжная выставка 

Утерянный аттестат №А 
7308610, выданный МКОУ 
«Нечаевская СОШ №1» о 
среднем общем образо-
вании в 2001 году на имя 
Арсена Исаевича Магоме-
дова, считать недействи-
тельным.


