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 d Рустам  Татарханов про-
вел совместную рабочую 
встречу с активами района  
и города по вопросам орга-
низации  осеннего призы-
ва и принятых поправок  в 
Конституцию РД.    

1 ноября в актовом зале адми-
нистрации города Кизилюрта 
состоялось совместное рабо-
чее совещание по вопросам 
организации осенней при-
зывной кампании в 2022 году, 
и принятых поправок  в Кон-
ституцию РД.
Заседание прошло  с участи-
ем главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва и главы городского округа 
«город Кизилюрт» Магомеда 
Магомедова.
Сюда также были пригла-
шены депутаты Народного 
Собрания РД Алиасхаб Ша-
банов, Джамалдин Шамха-
лов и Абдулвахид Лабазанов, 
военный комиссар по г. Ки-
зилюрт, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому райо-
нов Шейхсаид Магомедов, де-
путатский корпус города и 
района, заместители глав и 
начальники структурных под-
разделений администраций, 
директора общеобразователь-
ных учреждений, руководите-
ли дошкольных организаций, 
а также представители духо-
венства г. Кизилюрт.
Открывая работу совещания, 
военный комиссар напомнил, 
что 1 ноября 2022 года в Рос-
сии стартует осенний призыв 
на военную службу. Он являет-

ся плановым мероприятием 
и проходит каждый год с 1 ок-
тября. Однако в текущем году 
срок начала призывной кам-
пании перенесен на месяц – 
это сделано в связи с большой 
нагрузкой на военные комис-
сариаты и призывные комис-
сии в рамках проводимой ча-
стичной мобилизации.
Он также отметил, что про-
ходящие срочную службу не 
привлекаются и не будут при-
влекаться к участию в специ-
альной операции. Частичная 
мобилизация не связана с 
плановой кампанией. Меро-
приятия осеннего призыва не 
связаны с проведением специ-
альной военной операции, во-

еннослужащие по призыву в 
ней участия не принимают. 
Количество призванных на 
срочную военную службу теку-
щей осенью будет меньше, чем 
осенью 2021 года. В этот раз, 
согласно плану, из Кизилюр-
товского района будет призва-
но 250 человек.
Потенциальным призывни-
кам повестки о явке в военко-
мат будут вручаться лично по 
месту жительства, по месту 
работы или учебы. Традици-
онно призыву подлежат мо-
лодые люди в возрасте от 18 
до 27 лет, которые состоят на 
воинском учете.
Далее перед участниками с 
разъяснениями по вопросам 

Совместная встреча с активом

принятых поправок  в Кон-
ституцию РД выступил депу-
тат НС РД Алиасхаб Шабанов. 
Он отметил, что наибольшее 
обсуждение вызвало поправ-
ка, направленная на обеспе-
чение территориальной це-
лостности. 
«Данная поправка не меняет 
процедуру изменения границ 
республики. Все полномочия 
Главы республики, по вопро-
сам административно-терри-
ториального устройства, оста-
лись неизменными. 
В то же время отдельные пред-
ставители общественности, 
уверяя всех в своей правоте, 
навязывают заведомо ложное 
мнение по предлагаемым по-

правкам, которое противоре-
чит действующим норматив-
ным правовым актам. Этим 
они вводят многих в заблужде-
ние. Много различных выска-
зываний и призывов, которые 
касаются поправок об исклю-
чении из Конституции поло-
жения об обеспечении Главой 
республики территориальной 
целостности Дагестана. Могу 
уверенно заявить, что имею-
щиеся опасения на счет тер-
риториальной целостности 
республики безосновательны.
Заверяю, что в эти нормы 
предлагаемыми поправка-
ми изменения не вносятся. 
Они остаются неизменными. 
В этой связи обращаюсь ко 
всем дагестанцам: прошу вас 
не поддаваться различным 
провокациям, вопросы изме-
нения границ не могут рассма-
триваться без волеизъявления 
многонационального народа 
Дагестана», - сказал Алиасхаб 
Шабанов.
В рамках совещания его участ-
ники обсудили актуальные 
проблемы, присутствующим 
была дана возможность за-
дать вопросы к президиуму 
заседания. 
Подводя итоги встречи, пер-
вые лица района и города при-
звали представителей обще-
ственности активизировать 
работу в тесном взаимодей-
ствии своенкоматам и орга-
нами правопорядка, а также 
обозначили приоритетные за-
дачи по всем направлениям 
призывной кампании.

Патимат Хабибова

 d 2 ноября в администра-
ции Кизилюртовского райо-
на состоялось расширенное 
заседание призывной ко-
миссии под председатель-
ством главы района Рустама 
Татарханова.

В работе заседания приняли  
участие военный комиссар 
по г. Кизилюрт, Кизилюртов-
скому  и Кумторкалинскому 
районов Шейхсаид Магоме-
дов, председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов и председа-
тель Совета старейшин рай-
она Пирахма Гитинов.
На него также были пригла-
шены руководители обра-
зовательной,  социальной, 
общественной структур рай-
она, работники аппарата ад-
министрации района, главы 
сельских поселений и специ-
алисты ВУС по вопросам при-
зыва на военную службу. 
Главной темой встречи ста-
ли вопросы, связанные с ор-

ганизацией и проведением 
осеннего призыва граждан 
на военную службу.
«Предваряя все опасения, 
хочу сразу отметить: как ска-
зал Верховный Главнокоман-
дующий, ни один призывник 
не будет нести службу в зоне 
проведения специальной во-
енной операции, и уж тем бо-
лее участвовать в решении 

каких-либо боевых задач. 
Служба в рядах Вооружен-
ных сил является консти-
туционной обязанностью 
каждого гражданина – это 
важный этап в биографии 
мужчины. Здесь можно 
пройти не только хорошую 
школу жизни, но и приоб-
рести настоящих друзей, 
окрепнуть физически и 
духовно, возмужать», – на-
помнил глава района Ру-
стам Татарханов.
Далее он зачитал Указ 
Президента РФ «О при-
зыве в ноябре-декабре 
2022 года граждан РФ 
на военную службу и об 

увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих во-
енную службу по призыву».
Также в своем выступлении 
глава муниципалитета по-
просил членов комиссии и 
военкома держать связь с ро-
дителями призывников, обя-
зательно вести с ними разъ-
яснительную работу. Они не 

Заседание призывной комиссии
должны волноваться и пере-
живать за своих детей», - ска-
зал Татарханов.
С информацией о ходе про-
ведения осеннего призыва 
выступил военный комиссар 
по г. Кизилюрт, Кизилюртов-
скому  и Кумторкалинскому 
районов Шейхсаид Магоме-
дов. 
Он напомнил, что с 1 ноя-
бря текущего года в Кизи-
люртовском районе, как и по 
всей стране, началась осен-
няя призывная кампания, 
которая будет длиться до 31 
декабря. 
Военный комиссар обозна-
чил основные задачи на 
2022 год. Он отметил, что 
специалисты ВУС должны 
проводить разъяснительную 
работу среди молодежи и ро-
дителей.
«На срочную службу призо-
вут граждан РФ в возрасте от 
18 до 27 лет, не числящихся 
в запасе. Служба в рядах Во-
оруженных сил РФ является 

конституционной обязанно-
стью каждого гражданина.
Военный комиссариат до-
водит информацию до всех 
граждан о необходимости, 
получившим повестку на 
призывную комиссию, явить-
ся на призывной пункт воен-
ного комиссариата лично. 
Неявка на призывную меди-
цинскую комиссию без ува-
жительных причин влечет за 
собой административную и 
уголовную ответственность, 
согласно нормативным ак-
там Российской Федерации. 
По всем вопросам о призыве 
граждан на военную службу 
необходимо обратиться в во-
енный комиссариат г. Кизи-
люрт», - отметил Шейхсаид 
Магомедов.
В завершении глава района 
призвал всех присутствую-
щих уделить внимание так-
же вопросам заботы о детях 
и семьях, призываемых на 
военную службу.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Выразили
благодарность

 d 2 ноября глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов получил Бла-
годарственное письмо от 
Кизилюртовской местной 
организации Всероссий-
ского общества слепых 
Республики Дагестан. 

Председатель КМО ВОС Ахмед 
Абдулаев от имени инвалидов 
по зрению Кизилюртовской 
местной организации ВОС и от 
себя лично выразил главе рай-
она огромную благодарность 
за  оказанное внимание и чут-
кое отношение ко всем насущ-
ным проблемам организации.
«При вашей поддержке мы 
сможем провести культур-
но-досуговые, оздоровитель-
ные, реабилитационные ме-
роприятия с незрячими.
Ваша поддержка помогает нам 
жить и дает радость общения. 
Пусть Всевышний вознаградит 
Вас за все добрые дела и защи-
тит от невзгод.
Искренне желаем Вам и Ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополу-
чия», -  сказал Абдулаев.
Также Благодарственное пись-
мо Ахмед Абдулаев вручил на-
чальнику отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Магомедрасулу 
Абдулахидову.

Амина Татаева

Официально

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район»
№ 174 от 24 октября 2022 г. 
О начале отопительного сезона 2022-2023 г.г.
В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23.()52006 № 
307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам», постановле-
нием Правительства Россий-

ской Федерации от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» 
администрация МР «Кизи-
люртовский район» поста-
новляет:
1. Приступить к отопительно-
му сезону жилищного фонда, 
объектов социальной сфере, 

общественных и администра-
тивных зданий, находящих на 
территории МР «Кизилюртов-
ский район» с 18 ноября 2022 
года по 15 апреля 2023 года.
2. Главам муниципальных об-
разований сельских поселе-
ний и руководителям муни-
ципальных учреждений МР 
«Кизилюртовский район» обе-
спечить запуск отопительной 
системы в муниципальных 

учреждениях.
3. 0публиковать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район» и в 
газете «Вестник Кизилюртов-
ского района».
4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации М.К. Кадиева.

Глава Р.Б. Татарханов

 d 31 октября глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов  в режиме 
видеоконференцсвязи 
принял участие в заседа-
нии Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости 
развития экономики ре-
спублики, которое прошло 
под руководством Главы 
Дагестана Сергея Меликова.

В работе совещания также 
приняли участие замести-
тели главы администрации 
района Ибрагим Мутали-
бов, Магомедгаджи Кадиев и 
Адиль Аджаматов, председа-
тель общественного совета 
Парихма  Гитинов,  и.о. дирек-
тора ГКУ РД УСЗН Кизилюр-
товского района Ашура Нар-
таева, руководитель ГБУ РД 
КЦСОН района Раджаб Абду-
лаев,  директор МБУ «Пресс-
центр» администрации рай-
она Шамиль Исаев, а также  
главы  сельских поселений.
На повестке дня обсуждались 
вопросы, касающиеся разви-
тия экономики республики в 
условиях воздействия внеш-
них факторов; завершения 
капитального ремонта зда-
ний общеобразовательных 
учреждений республики; по-
требления энергоресурсов  
и др.
Первый вице-премьер РД 
Руслан Алиев доложил о 
принимаемых мерах по по-
вышению устойчивости раз-
вития экономики региона в 
условиях воздействия внеш-
них факторов. Он  отметил 
необходимость ускорить 
работу по освоению феде-
ральных средств, направ-
ленных в регион в рамках 
реализации государствен-
ных программ, и средств 
из республиканского бюд-
жета. Обратившись к руко-
водителям органов испол-
нительной власти и главам 
муниципальных образова-
ний, докладчик напомнил, 
что мониторинг бюджета 
на сегодняшний день пока-
зывает недоработки в части 
исполнения взятых на себя 
обязательств. Данный во-
прос будет детально рассмо-

трен на одном из заседаний 
оперативного штаба в конце 
ноября.
В рамках доклада Руслан Али-
ев также проинформировал 
о возможной централизации 
лекарственных закупок в Да-
гестане. По его словам, соот-
ветствующая работа ведется 
совместно с региональным 
комитетом по государствен-
ным закупкам.
Централизовать приобрете-
ние медикаментов предпо-
лагается уже в следующем 
году. Это существенно ускорит 
обеспечение необходимыми 
лекарствами медицинских 
учреждений республики и 
снимет с них обязательства 
по закупке, позволит своев-
ременно контролировать учет 
и расходование препаратов.
О ходе капитального ремонта 
зданий средних общеобразо-
вательных школ в республике 
проинформировал министр 
образования и науки Дагеста-
на Яхья Бучаев. По его словам, 
работы завершены в 185 шко-
лах 39 муниципальных обра-
зований из 40, участвующих в 
программе. На первое сентя-
бря ремонтные работы про-
должались в шести образо-
вательных организациях, за 
прошедший период работы 
завершились в трёх учрежде-
ниях Махачкалы - МБОУ «Ли-
цей №3», МБОУ «Лицей №6», 
МБОУ «Гимназия №37».
Помимо прочего, выступа-
ющий озвучил задачи по ка-

питальному ремонту 
на следующий год. 
Так, в 2023 году пла-
нируется провести 
капитальный ремонт 
в 139 школах в 34 му-
ниципалитетах.
Отмечается, что в за-
явку на реализацию 
регионального про-
екта по модерниза-
ции школьных си-
стем образования в 
рамках государствен-
ной программы «Раз-
витие образования» 
включены школы, 
имеющие положи-
тельное заключение 
государственной экс-
пертизы о достовер-

ности сметной стоимости ка-
питального ремонта.
При этом главы 17 муници-
палитетов до сих пор не пред-
ставили сметные расчёты на 
дополнительные виды ре-
монтных работ, не учтённых 
ими ранее при направлении 
конкурсной документации.
Комментируя доклад, Глава 
Дагестана жестко раскритико-
вал отстраненность руководи-
телей от проблемы, их незаин-
тересованность в проведении 
качественного ремонта об-
разовательных учреждений 
и поручил министру к 7 ноя-
бря представить окончатель-
ный доклад по этому вопросу 
для принятия соответствую-
щих мер.
О задолженности потребите-
лей, финансируемых за счет 
средств республиканского 
бюджета Дагестана за постав-
ленные энергоресурсы, про-
информировал генеральный 
директор «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» Ленар Ман-
суров. По его словам, пробле-
ма неоплаты счетов остается 
системной.
В этой связи Сергей Меликов 
подчеркнул необходимость 
более тщательного контроля 
со стороны компании в отно-
шении реальных должников 
и недопустимость перекла-
дывания ответственности 
за долги других пользовате-
лей на добросовестных пла-
тельщиков.

По словам главы региона, для 
изменения ситуации следует 
усовершенствовать структуру 
работы, усилить контроль за 
деятельностью отдельных со-
трудников ресурсоснабжаю-
щей организации и повысить 
уровень ее взаимодействия с 
органами власти.
Было отмечено, что консоли-
дация газового комплекса, 
догазификация республики 
и готовность энергетическо-
го комплекса к зиме остаются 
приоритетными направлени-
ями работы в сфере энерге-
тики.
В свою очередь министр энер-
гетики и тарифов Дагестана 
Ризван Мурадов подчеркнул, 
что вопрос оплаты задол-
женностей организациями, 
финансируемыми из регио-
нального и местного бюдже-
тов, находится на контроле 
у президента страны. Пол-
номочный представитель 
в СКФО Юрий Чайка также 
поручил обеспечить безус-
ловное достижение 100-про-
центного уровня оплаты теку-
щих платежей и разработать 
план-график погашения за-
долженности прошлых лет.
В ходе оперативного совеща-
ния по актуальным вопро-
сам Сергей Меликов напом-
нил о том, что с 1 ноября в 
Дагестане, как и по всей Рос-
сии, стартует осенний призыв 
на срочную службу, который 
продлится до 31 декабря.
Было отмечено, что призыв 
на срочную службу в Россий-
ской армии носит плановый 
характер и не имеет никакого 
отношения к частичной мо-
билизации, которая по всей 
стране уже завершена.
Для качественной органи-
зации процессов глава Даге-
стана поручил обеспечить 
проведение во всех муници-
палитетах призывных комис-
сий с участием ответствен-
ных структур и общественных 
организаций, а главам муни-
ципалитетов – взять вопрос 
под личный контроль.
По итогам совещания были 
даны протокольные пору-
чения.

Мадина Увайсова

Оперштаб в режиме ВКС

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

День 
призывника

 d Спортивные соревнова-
ния в честь Дня призывни-
ка прошли в Кизилюртов-
ском военкомате. 

26 октября на территории во-
енного комиссариата г. Ки-
зилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов 
состоялось спортивное меро-
приятие по национальным 
видам спорта, приуроченное 
ко Всероссийскому дню при-
зывника. 
В рамках мероприятия прошли 
командные состязания сре-
ди  учащихся школ города Ки-
зилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов, 
которые  проводились в соот-
ветствии с письмом военного 
комиссариата, в  целях раз-
вития спортивно-оздорови-
тельного духа молодежи, по-
пуляризации национальных 
видов спорта и улучшения во-
енно-патриотического воспи-
тания молодежи.
Учащиеся 10-11 классов на 
протяжении двух часов состя-
зались в таких видах: прыжки 
в длину с места, челночный 
бег 3х10 метров, подтягива-
нии на перекладине, подни-
мание туловища в положении 
лежа, стрельба.
Призерам и победителям со-
ревнований от отдела физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации района были вру-
чены кубки, медали, почетные 
грамоты и памятные подарки.

Патимат Хабибова
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Заседание комиссии 
 d 27 октября в админи-

страции Кизилюртовского 
района прошло очередное 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. Вел засе-
дание заместитель главы 
администрации района, 
председатель комиссии 
Ибрагим Муталибов.
В работе заседания приня-
ли участие и выступили веду-
щий специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Меседо Амиро-
ва, врио начальника  ПДН МО 
МВД России «Кизилюртовский 
Абдулбасир Дадаев, ведущий 
специалист отдела социальной 
политики, опеки, попечитель-
ства и по делам несовершенно-

летних Зарбика Магомедова, 
инспектор по профобучению 
и профконсультированию Цен-
тра занятости населения райо-
на Гасан Усманов и другие.
В ходе заседания членами ко-
миссии всего было рассмотре-
но 9 административных ма-
териалов из МО МВД России 
«Кизилюртовский», 7 из кото-
рых по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в 
отношении родителей, кото-
рые  не исполняют или ненад-
лежащим образом исполняют 
свои обязанности   по содержа-
нию, обучению, воспитанию и 
защите прав своих несовер-
шеннолетних детей, и 2 про-
токола по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ 
«Нарушение установленного 
федеральным законом запре-
та курения табака на отдель-

ных территориях, в помеще-
ниях и на объектах».
Решением комиссии были 
вынесены наказания в виде 
предупреждений и штрафов 
на общую сумму  рублей 1500 
рублей. 
С каждым из подростков и их 
родителями были проведены 
индивидуальные беседы по 
недопущению совершения по-
вторных правонарушений.
Завершительным  пунктом об-
суждения стал вопрос о про-
ведении профилактической 
работы с подучетными.
По итогам работы, заслушав и 
обсудив выступления участни-
ков заседания и обменявшись 
мнениями, комиссия вынес-
ла  соответствующие решения.

Манаша Магомедова

 d В  р а м к а х  п р о е к т а 
«Местные инициативы» 
в селении Комсомольское 
Кизилюртовского района 
отремонтируют пять 
улиц.

В рамках регионального 
проекта «Местные инициа-
тивы» в 2022 году в селении 
Комсомольское Кизилюр-
товского района отремон-
тируют пять улиц: Мира, С. 
Афанди, С. Муртазалиева, 
М. Гимбатова и С. Сажидо-
ва общей протяженностью 
16тыс. 800 квадратных ме-
тров. Для благоустройства 
дорог было выделено 5 млн 
308 тыс. рублей. Работы ве-
дёт подрядная организация 
ООО «Агростройсервис+». 
По поручению главы Кизи-
люртовского района Руста-
ма Татарханова 25 октября 
заместитель главы адми-
нистрации района Маго-
медгаджи Кадиев, руково-
дитель Централизованной 
бухгалтерии администра-
ции  района Зайнула Гад-
жиэменов, директор и глав-

ный инженер технического 
надзора МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев 
и Назир Давудов выехали 
в село Комсомольское с це-
лью проведения инспекци-
онного контроля ремонта 
дорог.
Прибывшей комиссией на 
объекте была проведена 
проверка качества произво-
димых работ, соответствие 
работ проектно-сметной до-
кументации и календарных 
графиков. 
Отметим, что в 2022 году в 
данном поселении по про-
грамме «Местные иници-
ативы» был предусмотрен 
ремонт дорог протяжен-
ностью 850 кв. м асфаль-
тобетонного покрытия и 
16 тысяч кв.м. ПГС (песча-
но-гравийной смеси).
Так, в рамках данного про-
екта, на улице Мира селения 
Комсомольское, в настоя-
щий момент завершаются 
работы по укладке асфаль-
тобетонного покрытия про-
тяженностью 850 кв. м.

Мадина Увайсова

Дорожные 
вопросы

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 26 октября глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов про-
вел рабочее совещание с 
работниками МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» администрации 
района по вопросу строи-
тельства дорог в сельских 
поселениях.

В ходе встречи директор 
МУП «УЖКХ-СЕЗ Сайгидма-
гомед Алихмаев доложил о 
ходе реализации в районе 
федеральных и региональ-
ных программ «Мой Даге-
стан – мои дороги», «Мест-
ные инициативы.
Он отметил, что в рамках 
реализации проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги»  
почти во всех населённых 
пунктах района проведена 
работа по асфальтирова-
нию автомобильных  дорог. 
Алихмаев также сообщил, 
что в ближайшее время в 
селе Нечаевка по улице Га-

гарина будет проложен ас-
фальт. По его словам,  уже 
проводятся подготовитель-
ные работы; засыпка гра-
вия, выравнивание полот-
на. Общая протяжённость 
улицы  будет составлять   
900 метров.
На совещании также отме-
тили , что по итогам завер-
шения дорожных работ по 
укладке асфальтобетон-
ной смеси, проводимых в 
рамках программы «Мой 
Дагестан – мои дороги», в 
Кизилюртовском районе  
заасфальтировано около 
43 000 квадратных метров 
дорог.
В завершении встречи гла-
ва района Рустам Татарха-
нов определил круг при-
оритетных задач, дал ряд 
поручений по обсуждае-
мым вопросам и нацелил 
на взаимодействие при ре-
шении поставленных задач.

Патимат Хабибова

Ремонт улиц

Встреча с матерью 
мобилизованного

 d Сотрудники админи-
страции Кизилюртов-
ского района посетили 
семью мобилизованного 
из Кироваула.

27 октября по поручению гла-
вы Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова замести-
тель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов, 
методист Управления обра-
зования Хадижат Ханапиева, 
директор пресс-центра Ша-
миль Исаев и заместитель гла-
вы селения Кироваул Сайгид 
Шаихов  встретились с Зарапат 
Мукумагомедовой, матерью 
мобилизованного военнослу-
жащего из селения Кироваул.
Делегация прибыла с целью 
оказания адресной помощи, 
поддержки и вручения про-
дуктового набора (мука, сахар, 
макароны, мясо-птицы, подсо-
лнечное масло, сладости).
В ходе беседы  Ибрагим  Мута-
либов уточнил, есть ли в семье 
проблемы во время отсутствия 
сына, и чем может помочь рай-
онная  администрация. 
Мать мобилизованного раска-
зала, что ей требуется меди-
цинская помощь, а также не-
обходимо решить вопрос с 
ремонтом санузла, так как се-
мья проживает в общежитии. 
Все пожелания и вопросы 
были взяты на контроль . Жи-
тельнице села Зарапат Му-
кумагомедовой пообещали 

решить проблему в самое бли-
жайшее время. Руководство 
сельской администрации  со 
своей стороны также пообе-
щало посодействовать в ре-
шении проблем.
«Семьи мобилизованных у 
нас на особом контроле, мы в 
случае необходимости готовы 
оперативно им помочь. Гла-
ва района Рустам Татарханов 
уделяет отдельное внимание 
таким семьям»,- отметил заме-
ститель главы администрации 

района Ибрагим Муталибов.
Напомним, что при админи-
страции Кизилюртовского 
района создан специальный 
штаб «#Мывместе» для ока-
зания содействия семьям мо-
билизованных граждан, в ко-
торых предоставляется весь 
набор услуг, начиная от адрес-
ной помощи: материальная, 
юридическая, медицинская 
помощь, психологическая под-
держка.

Патимат Хабибова
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Акция по сбору гуманитар-
ной помощи в поддержку 
мобилизованных граждан 
и участников специальной 
военной операции набира-
ет обороты. В Кизилюртов-
ском районе продолжает ра-
ботать штаб #МЫВМЕСТЕ.

К акции «Посылка солдату» 
присоединяются всё новые 
участники. Весомый вклад в 
сборе гуманитарной помощи 
внесла и Миатлинская СОШ. 
На собранные деньги были 
приобретены медикамен-
ты, продовольственные то-

вары первой необходимости 
с длительным сроком хране-
ния и  многое другое. 
Учащиеся также подготовили 
письма, в которых выразили 
слова благодарности и под-
держки военнослужащим, 
участвующим в специальной 

военной операции, украсили 
сердечные послания разно-
цветными рисунками.
Гуманитарный груз от ми-
атлинских школьников был 
направлен в централизован-
ный пункт сбора района.

Патимат Хабибова

Сбор помощи 

 d Жители Кизилюртов-
ского района продолжают 
присоединяться к Всерос-
сийской акции «Посылка 
солдату».   

Как уже сообщалось, при 
поддержке главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова во дворе ад-
министрации открыт во-
лонтерский штаб под сим-
волическим названием «Мы 
вместе» по сбору гуманитар-
ной помощи российским во-
еннослужащим.
Организацию мероприятий 
взял на себя отдел по физи-
ческой культуре, спорту и мо-
лодежной политике района, 
который уже укомплектовал 
более 100 посылок с необхо-
димыми вещами и продукта-
ми питания. 
Посылки военнослужащим 
собирали буквально со всех 
сел района. 
Не остались в стороне так-
же учащиеся и педагоги Ки-
роваульской школы. Ребята 
вместе с родителями и учи-
телями организовали сбор 
посылок с продуктами и 
предметами первой необ-

ходимости. Самыми трога-
тельными вложениями стали 
письма солдатам и красоч-
ные, позитивные рисунки 
учащихся.
Как сообщил заместитель гла-
вы администрации района 

Ибрагим Муталибов, посылки 
от кироваульских детей уже 
доставлены на склад гума-
нитарной помощи, и в скором 
времени будут отправлены в 
пункт назначения. 
Школьники надеятся, что для 

солдат эти посылки и письма 
станут приятным сюрпризом. 
«Для них очень важно, чтобы 
наши военные знали, что ими 
гордятся и их ждут на малой 
родине!», - сказал Муталибов.

Мадина Увайсова

Посылка солдату

Акция «Мы вместе»
 d Школьники Султанян-

гиюртовской СОШ№2 
Кизилюртовского района 
собрали гуманитарную 
помощь для военнослу-
жащих.

Как мы уже сообщали, в шко-
лах Кизилюртовского райо-
на проходит акция «Посыл-
ка солдату». Это еще один 
способ помочь нашим моби-
лизованным солдатам. Сей-
час каждый неравнодушный 
житель страны всеми сила-
ми старается поддержать 
бойцов.
Так, в рамках акции свою по-
сильную помощь внесла и 
Султанянгиюртовская СОШ 
№2. Под руководством ди-
ректора школы Шамиля Аб-
дулахидова школьники и их 
родители, а также препо-
даватели активно приняли 
участие в сборе гуманитар-
ной помощи для мобили-
зованных, участвующих в 
специальной военной опе-
рации на Украине, а также 
направили им письма со 
словами поддержки.
«Дети и их родители под-
держивают наших солдат 

не только материально, но и 
морально. Поэтому сегодня 
при поддержке доброволь-
ческого движения волонте-
ров «Свет добра» мы разо-
брали собранную помощь 
для отправки посылок в об-
щий пункт сбора. Всего было 
собрано 100 коробок», - от-
метил руководитель школы.
По его словам, на собранные 

деньги были приобретены 
медикаменты, продоволь-
ственные товары первой не-
обходимости с длительным 
сроком хранения: макаро-
ны, гречневая крупа, мука, 
рыбные и мясные консервы, 
сахар, сгущённое молоко, 
подсолнечное масло, чаи, а 
также средства личной ги-
гиены, покрывала, подушки 

и многое другое.
Напомним, что при поддерж-
ке главы муниципалитета 
Рустама Татарханова в зда-
нии администрации района 
открыт волонтерский штаб 
под символическим назва-
нием «Мы вместе» по сбору 
гуманитарной  помощи рос-
сийским военнослужащим.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Спортивный 
туризм

 d Учащиеся Зубутли-Миат-
линской школы Кизилюр-
товского района приняли 
участие во Всероссийской 
выставке профессий.

На площадке исторического 
парка «Россия - моя история», 
в Махачкале  стартовала Все-
российская выставка профес-
сий. Проект в Дагестане реа-
лизуется уже не первый год.
В квестовой мультимедий-
ной выставке-тестировании 
«Лаборатория будущего», ко-
торая проходит в рамках все-
российского проекта ранней 
профориентации школьников 
«Билет в будущее», в этом году 
принимают участие более 40 
тысяч школьников со всей ре-
спублики. 
В их число вошли и старше-
классники Зубутли-Миатлин-
ской школы Кизилюртовско-
го района. Под руководством 
учителя математики Гаджиха-
новой Халимат Абдулаевны.
Выставка «Лаборатория буду-
щего» состоит из интерактив-
ных квестов, пройдя которые, 
гости могут познакомиться 
с более чем 30 профессио-
нальными отраслями и более 
чем 300 профессиями. Каж-
дый школьник здесь сможет 
сформировать для себя пер-
вый ясный образ будущей 
специальности.
В рамках проекта «Билет в бу-
дущее» школьники пройдут 
федеральную профессиональ-
ную пробу по компетенции 
«Социальное предпринима-
тельство» в парке «Россия - 
моя история» и региональные 
профессиональные пробы на 
площадке технического кол-
леджа им. Р. Н. Ашуралиева по 
следующим компетенциям: 
графический дизайн, инже-
нер связи, администратор баз 
данных, программист, фрон-
тенд-разработчик, разработ-
чик мобильных приложений, 
сетевое и системное адми-
нистрирование. Также один 
участник может выбрать две 
компетенции.

Мадина Увайсова

Уроки 
бадминтона 

 d Уроки бадминтона вве-
дут в дагестанских школах.

В Дагестане проект планиру-
ется реализовывать на базе 
20 пилотных школ.
Реализацию Федеральной 
программы «Бадминтон в 
школу» обсудили на семина-
ре во Дворце спорта имени Г. 
Гайдарбекова. Для препода-
вателей физкультуры провели 
мастер-классы по бадминтону, 
педагоги получили методи-
ческие рекомендации по ве-
дению занятий и инвентарь.
Проект реализуется в респу-
блике Минобрнауки Дагеста-
на совместно с Федерацией 
бадминтона региона в рамках 
национального проекта «Де-
мография».

Источник - dagminobr
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Спортивный туризм

 d На минувших выходных 
на базе Регионального цен-
тра выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у детей и молоде-
жи «Альтаир» завершились 
республиканские соревно-
вания по спортивному ту-
ризму «Закрытие сезона».

В рамках мероприятия 
прошли командные состя-
зания среди учащихся школ 
со всех районов Республики 
Дагестан, которые проводи-
лись согласно регламенту со-
ревнований по туризму РФ в 
формате трёх отдельных ви-
дов:- туристская полоса пре-
пятствий, туристские узлы, 
туристско-краеведческая 
викторина.
Среди них с достоинством 
Кизилюртовский район 
представляла команда до-
полнительного образова-

ния по туристско-крае-
ведческому направлению 
«Юный турист» Султанян-
гиюртовской СОШ №2.
Учащиеся 9-10 классов со-
вершенствовались в пре-
одолении полосы пре-
п я т с т в и й ,  п р оход и л и 
пожарно-комбинирован-
ную эстафету, закрепляли 
навыки по выживанию в 
природной среде, практи-
ковали знания, умения и 
навыки в поисково-спаса-
тельных работах, конкур-
се узлов, в комплексных 
силовых упражнениях и 
кроссе, также у участни-
ков соревнований была воз-
можность показать себя в 
туристко-краеведческой 
викторине.
Соревнования проводились 
в трёх возрастных группах: 
- младшая группа (11-13 
лет);

- средняя группа (13-15 лет);
- старшая группа (15-17 лет).
По итогам общекомандно-
го зачета финальных игр 
старшая возрастная группа 
допобразования по турист-
ско-краеведческому направ-
лению «Юный турист», под 
чутким руководством  Бур-
лият Давлетмурзаевой, за-
няла 1 место по туризму и 2 
место по краеведению. 
Поздравляем наших юных 
туристов и краеведов «Сул-
танянгиюртовской шко-
лы№2» с блестящей  по-
бедой в республиканских 
соревнованиях и учителя 
географии, руководителя 
объединения допобразова-
ния «Юный турист» Бурли-
ят Давлетмурзаевузу, пре-
красный результат. Желаем 
крепкого здоровья и даль-
нейших успехов!

Патимат Хабибова

 d 30 октября в спортзале 
кизлярской детско-юно-
шеской спортивной школы 
состоялась любительская 
волейбольная лига на при-
зы депутата Госдумы РФ 
Абдулхакима Гаджиева, где 
принимали участие волей-
больные команды Кизляра 
и Кизлярского района.

Мероприятие посетила и 
делегация администрации 
Кизилюртовского района в 
составе президента Феде-
рации волейбола г. Кизи-
люрта Темирхана Темир-
ханова, многократного 
чемпиона России и Даге-
стана по волейболу среди 
ветеранов Шарипа Омаро-
ва, ветерана спортивного 
движения района Израи-
ла Ачабаева и директора 
МБУ «Пресс-центр» адми-
нистрации района Шами-
ля Исаева.
Организаторами стали 
уполномоченный пред-
ставитель Муфтията, пред-
седатель Совета имамов 
Кизляра Мурад Исмаилов, 
общественная организация 
«Молодежь города Кизляр», 
ДЮСШ при поддержке мэ-
рии города.
С приветственными сло-
вами в адрес присутствую-
щих выступили президент 
Федерации волейбола г.Ки-
зилюрта Темирхан Темир-
ханов, руководитель отде-
ла просвещения по городу 
Кизляру при ДУМД Насир 
Сулейманов, начальник от-
дела соцразвития мэрии 
Кизляра Анна Чернышо-

ва, директор ДЮСШ Вяче-
слав Начевный и предсе-
датель ДРОО «Молодежь 
Кизляра» Мухаммад Исаев. 
Они тепло поприветствова-
ли участников лиги и вы-
разили надежду, что цель 
соревнований – достиже-
ние сплоченности и един-
ства по средствам занятий 
спортом, будет достигнута, 
и любительская волейболь-
ная лига послужит хоро-
шим примером сплоченно-
сти между спортсменами. 
Открыли игровую часть 
соревнований команды 
ДЮСШ Кизляра и команда 
оборонного предприятия 
АО «Концерн КЭМЗ». Уве-
ренную победу одержали 
заводчане.
«По своему накалу стра-
стей и бескомпромиссно-
сти на площадке не было 
равных игре между коман-
дами РОВД и военкомата. 
Счет первой партии гово-
рит сам за себя – 44:42. В 
итоге 2:1, победили пред-
ставители правоохрани-
тельных органов. Всего в 
лиге участвовало 8 команд. 
Победитель получил де-
нежный приз в размере 50 
тыс. рублей, призеры – по 
30 и 20 тыс. рублей соот-
ветственно. Победителей 
и призеров также ждали 
ценные призы от органи-
заторов Лиги.
По завершении торже-
ственной части спортсме-
нов на стадионе ждал 
праздничный обед.

Патимат Хабибова

Волейбольная 
лига

 d Кизилюртовская мест-
ная организация Всерос-
сийского общества слепых  
отметила 30-летие со дня 
образования. Торжествен-
ное мероприятие по этому 
повод у состоялось 26 
октября в банкетном зале 
«Калинка» г. Кизилюрта, 
на которое были пригла-
шены руководители об-
щественных организаций, 
Управления соцзащиты 
населения и другие.

Со знаменательной датой 
участников встречи по-
здравил глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов. Он подчеркнул 
значимость плодотворной 
работы, которую проводит 
местное отделение для ре-
абилитации и социальной 
адаптации инвалидов по 
зрению.
«Объединяя инвалидов по 
зрению, Кизилюртовское 
местное отделение Всерос-
сийского общества слепых, 
оказывает им всесторон-
нюю поддержку, помощь в 

реабилитации и социаль-
ной интеграции, активно 
участвует в формировании 
и реализации государствен-
ной политики в отношении 
людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями. 
Желаю всем членам Всерос-
сийского общества слепых, 
руководству и работникам 
доброго здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успе-
хов в вашей социально зна-
чимой работе, мира и тепла 
родным и близким», - ска-
зал Рустам Татарханов. 
Торжественная часть про-
должилась вручением по-
четных грамот и памят-
ных подарков активистам 
местного отделения ВОС за 
активное участие в обще-
ственной жизни и большой 
вклад в решение вопросов 
по социальной реабилита-
ции и защите интересов ин-
валидов по зрению.
Председатель бюро Кизи-
люртовского местного от-
деления Всероссийского 
общества слепых Ахмед 

Абдулаев поблагодарил 
всех гостей, а также руко-
водство района за внима-
ние и чуткое отношение 

ко всем насущным пробле-
мам организации.
По окончании официаль-
ной части для участников 

мероприятия был органи-
зован фуршет и празднич-
ный концерт.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Отметили юбилей общества слепых  
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Обращение с отходами 
производства и потребления

 d Методические реко-
мендации по выявлению 
правонарушений в сфере 
обращения с отходами про-
изводства и потребления:

Отходы производства и по-
требления, или можно их на-
зывать просто «отходы», - это 
вещества или предметы, ко-
торые образованы в процес-
се производства, выполне-
ния работ, оказания услуг 
или в процессе потребления. 
Наибольшая часть из них – 
это отходы промышленных 
предприятий различных от-
раслей. Однако очень много 
внимания уделяется имен-
но твердым коммунальным 
отходам (ТКО), т.к. мы с вами 
непосредственно сталки-
ваемся с ними в нашей по-
вседневной жизни и имен-
но они образуют свалки ТКО, 
которые становятся все более 
острой проблемой для боль-
шинства городов и населен-
ных пунктов.
ТКО – это отходы, образую-
щиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления 
гражданами, а также товары, 
утратившие свои потреби-
тельские свойства в процес-
се их использования в жилых 
помещениях. В большинстве 
своем, это тот мусор, который 
мы ежедневно выбрасываем 
на помойку.
К ТКО также относятся отхо-
ды, образующиеся в процессе 
деятельности юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные 
по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях. 
К ним можно отнести отходы, 
которые образуются в офисах 
организаций и учреждений.
Всем известно, что отходы 
нельзя бросать где попало. 
Нас этому учили с детства: 
«Мусорить нельзя, фантики, 
кожуру от бананов и огрызки 
выкидывать только в урну». 
Это правило, по сути, приме-
нимо ко всем: и жителям на-
селенных мест, и владельцам 
офисов, и крупным промыш-
ленным гигантам. Согласно 
п. 2 ст. 51 Федерального зако-
на от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
запрещается сброс отходов 
производства и потребления, 
в том числе радиоактивных 
отходов, в поверхностные и 
подземные водные объекты, 
на водосборные площади, в 
недра и на почву.
Вот установленное законом 
правило: хранение отходов, 
то есть складирование их, 
разрешается только в специ-
ализированных объектах для 
размещения отходов – поли-
гонах или соответствующих 
требованиям законодатель-
ства свалках.
Полигоны – это специально 
оборудованные сооружения, 
предназначенные для разме-
щения отходов (полигон, шла-

мохранилище, хвостохрани-
лище, отвал горных пород и 
другое). Поэтому если объект 
не предназначен для этих це-
лей и не оборудован как поли-
гон твердых бытовых отходов, 
- значит он является несанк-
ционированной свалкой. В 
соответствии с Законом РФ от 
24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния» (статья 12) запрещается 
захоронение отходов в гра-
ницах населенных пунктов, 
лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зон, а также 
водоохранных зон, на водос-
борных площадях подземных 
водных объектов, которые ис-
пользуются в целях питьево-
го и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Запрещает-
ся захоронение отходов в ме-
стах залегания полезных ис-
копаемых и ведения горных 
работ в случаях, если возни-
кает угроза загрязнения мест 
залегания полезных ископае-
мых и безопасности ведения 
горных работ. 
Объекты размещения отходов 
вносятся в государственный 
реестр объектов размещения 
отходов, или ГРОРО. Запре-
щается размещение отходов 
на объектах, не внесенных в 
ГРОРО. Вы сами можете зайти 
на сайт этого реестра и найти 
информацию об интересую-
щей вас свалке или полиго-
не, используя их наименова-
ние, название населенного 
пункта или название органи-
зации, которая обслуживает 
этот объект. 
Нередки случаи, когда на 
свалку продолжают приво-
зить отходы даже после ис-
ключения ее из реестра и 
лишения лицензии на разме-
щение отходов. Это является 
грубым нарушением приро-
доохранного законодатель-
ства. В случае обнаружения 
фактов доставки отходов на 
этот объект нужно жаловать-
ся в природоохранные над-
зорные органы, о которых я 
расскажу далее. 
В соответствии с Методиче-
скими рекомендациями в 
ходе проведения рейдового 
мероприятия обследование 
территории необходимо про-
водить с применением фото- 
и/или видеосъемки, а также 
сбором доказательств для 
компенсации вреда, причи-
ненного почвам, в соответ-
ствии с требованиями ста-
тей 77 и 78 Закона N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды». Согласно этим статьям 
граждане и организации, 
причинившие вред почвам 
в результате их загрязне-
ния, обязаны возместить его 
в полном объеме. При этом 
проверяющие органы долж-
ны определить размер ущер-
ба, исходя из утвержденных 
такс и методик исчисления 
вреда окружающей среде или 

из фактических затрат, не-
обходимых на восстановле-
ние почв.
Граждане и юридические 
лица, ответственные за при-
чинение вреда почвам, обя-
заны по требованию органов 
Росприроднадзора или реги-
ональных природоохранных 
органов добровольно компен-
сировать этот вред. В против-
ном случае указанные органы 
обязаны в судебном порядке 
взыскивать эти средства с ви-
новных или потребовать вос-
становления нарушенного со-
стояния окружающей среды 
за их счет в судебном порядке. 
Восстановление земель после 
их очистки от несанкциони-
рованных свалок должно про-
изводиться в соответствии 
с проектом рекультивации. 
Это касается, прежде всего, 
случаев, когда ответчиками 
являются органы местного 
самоуправления. Также по ре-
зультатам проверок и рейдо-
вых мероприятий по выявле-
нию несанкционированных 
свалок виновные лица долж-
ны привлекаться к админи-
стративной ответственности. 
Несанкционированное обра-
щение с отходами может быть 
квалифицировано по следую-
щим статьям КОАП РФ:
- Статья 8.2. Несоблюдение 
экологических и санитар-
но-эпидемиологических 
требований при обращении 
с отходами производства и 
потребления, веществами, 
разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными 
веществами
- Статья 8.6. Порча земель
- Статья 8.7. Невыполнение 
обязанностей по рекульти-
вации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению 
земель и охране почв
- Статья 8.12. Нарушение ре-
жима использования земель-
ных участков и лесов в водо-
охранных зонах
- Статья 8.13. Нарушение пра-
вил охраны водных объектов
- Статья 8.19. Нарушение пра-
вил захоронения отходов и 
других материалов во вну-
тренних морских водах, в тер-
риториальном море, на кон-
тинентальном шельфе и (или) 
в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Фе-
дерации
- Статья 8.31. Нарушение пра-
вил санитарной безопасности 
в лесах
- Статья 8.39. Нарушение пра-
вил охраны и использования 
природных ресурсов на особо 
охраняемых природных тер-
риториях
- Статья 8.42. Нарушение 
специального режима осу-
ществления хозяйственной 
и иной деятельности на при-
брежной защитной полосе во-
дного объекта, водоохранной 
зоны водного объекта.
Здесь хочется обратить вни-
мание на то, что приоритет-

ной является именно работа 
по возмещению вреда окру-
жающей среде. Привлече-
ние к административной от-
ветственности само по себе 
никак не решает проблему 
несанкционированных сва-
лок, даже если виновное лицо 
установлено. Администра-
тивный штраф подлежит 
уплате в бюджет и не обяза-
тельно будет направлен кон-
кретно на устранение свалки 
или рекультивацию замусо-
ренного земельного участ-
ка. Ни для кого не секрет, что 
многие предприятия и ин-
дивидуальные предприни-
матели готовы откупиться от 
своего нарушения формаль-
ными штрафами или даже 
взятками. Поэтому задача об-
щественности – не допустить 
сведения борьбы со свалками 
только к взысканию штра-
фов. Необходимо требовать от 
надзорных органов принятия 
мер по фактической ликвида-
ции свалки, восстановления и 
рекультивации территории.
Общественный экологиче-
ский контроль
В соответствии со ст. 68 За-
кона РФ «Об охране окружа-
ющей среды» общественный 
экологический контроль мо-
гут осуществлять обществен-
ные и некоммерческие орга-
низации, а также граждане 
для защиты своих прав на 
благоприятную окружающую 
среду. Каждый гражданин 
имеет право осуществлять 
такой контроль, выявлять не-
санкционированные свалки 
и сообщать о них в органы 
власти и надзора. Поступив-
шие в органы власти обра-
щения подлежат рассмотре-
нию в обязательном порядке 
в соответствии с требовани-
ями Закона РФ № 59-ФЗ от 
012.05.2006 г. «О порядке рас-
смотрения обращений граж-
дан». 
На юридических лиц, ви-
новных в организации не-
санкционированной свал-
ки, может быть наложен 
административный штраф 
в размере от 100 до 250 ты-
сяч рублей (ст. 8.2. Кодекса об 
административных правона-
рушениях (далее - КоАП РФ). 
Если нарушение порядка об-
ращения с отходами произо-
шло по вине гражданина или 
должностного лица и могло 
создать угрозу причинения 
существенного вреда жиз-
ни и здоровью граждан, то 
по решению суда виновное 
лицо может быть привлечено 
к уголовной ответственности 
вплоть до лишения свободы 
на срок до 2 лет. Если эти пра-
вила не соблюдаются, а в на-
шей стране именно так это и 
происходит, то повсеместно 
в большом количестве появ-
ляются несанкционирован-
ные свалки. 

МО МВД России 
«Кизилюртовский» 

Прошли 
учения

 d С учетом анализа стати-
стических данных ежегод-
но происходит рост коли-
чества пожаров, погибших 
и травмированных людей 
с началом отопительного 
сезона.

В связи с этим, ежегодно на 
территории Кизилюртовского 
района, проводится операция 
«Отопление». Основная цель 
операции – обеспечение по-
жарной безопасности в осен-
не-зимний период.
Чтобы обезопасить жизни и 
здоровье людей от возможных 
возгораний в период холодов, 
специалистами чрезвычайно-
го ведомства ведется работа с 
населением, во время которых 
инспекторы МЧС обращаются 
к жителям с рекомендациями 
выполнять основные требова-
ния пожарной безопасности, 
правила установки и эксплу-
атации отопительных и элек-
тронагревательных приборов, 
печного отопления.
Один из таких рейдов в эти дни 
прошел в населенных пунктах 
Кизилюртовского района.
Старший дознаватель отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ОНД и ПР №6 по городу Ки-
зилюрт, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районов 
Гаджи Магомедов совместно с 
начальником отдела граждан-
ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной 
работы Кизилюртовского рай-
она  Магомедом Муртазалие-
вым в рамках операции НПО 
«Отопление» провел профи-
лактические  беседы с учащи-
мися школ и общественностью 
сельских поселений. 
Сотрудниками МЧС была оз-
вучена статистика пожаров и 
меры безопасности при экс-
плуатации электрических 
приборов, они рассказали об 
осторожности обращения с га-
зовыми приборами.
Гаджи Магомедовым было от-
мечено, что каждому жителю 
необходимо понимать к ка-
ким печальным последстви-
ям может привести халатное 
отношение к огню, и разъяс-
нены требования пожарной 
безопасности, а также напом-
нили правила, способы туше-
ния пожара и действия при 
возгорании электронагрева-
тельных приборов в отопи-
тельный сезон.
Начальником отдела граждан-
ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной 
работы Кизилюртовского райо-
на Магомедом Муртазалиевым 
в образовательных учрежде-
ниях района были проведены 
учебно-тренировочные эваку-
ации. По его словам, подобные 
мероприятия в школах прохо-
дят регулярно, с целью при-
вить детям практические навы-
ки действий в экстремальной 
ситуации. Учащимся и педаго-
гам также напомнили правила 
поведения в пожарных чрез-
вычайных ситуациях.
После разъяснительной бесе-
ды, жителям сел были розда-
ны памятки с инструкциями, 
как правильно вести себя при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Мадина Увайсова
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Быть пешеходом – 
это ответственно

Внимание -дети!
 d С 29 октября по 6 ноября 

2022 года ОГИБДД МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
проводит 4-й этап профи-
лактической акции «Внима-
ние -дети!». Акция пройдет 
в период осенних каникул, 
поскольку именно в эти 
дни несовершеннолетние 
успевают отвыкнуть от 
транспортной среды.

Госавтоинспекция напо-
минает, что воспитатель-
ные работы со школьни-
ками следует проводить и 
дома. Родители должны об-
учать своих детей основам 
безопасного поведения на 
дороге и в транспорте, а 
также рассказывать о воз-
можной опасности из-за 
неправильных действий 
во дворах и на пути к сле-
дованию к школе.
Кроме того, для лучше-
го усвоения материала 
школьникам следует не 
только объяснять прави-
ла, но и «привязывать» их 
к конкретным действи-
ям, локациям и обстоя-

тельствам. Так, во время 
повседневной прогулки 
можно выбрать наиболее 
безопасный маршрут, по 
которому ребёнок позже 
будет ходить в учрежде-
ния образования и домой. 
Специалистами установ-
лено, что в силу возраст-
ных особенностей несо-
вершеннолетние не всегда 
могут правильно оценить 
перманентно меняющую-
ся обстановку на дороге, 
а также часто завышают 
свои возможности. Неред-
ко дети копируют поведе-
ние взрослых и нарушают 
Правила дорожного движе-
ния вслед за ними. Поэто-
му родителям важно пода-
вать ребёнку правильный 
пример и не забывать, его 
поведение зачастую явля-
ется отражением их дей-
ствий.
Уважаемые р одители! 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» об-
ращается к родителям с 
просьбой проговорить с 
ребенком о правилах безо-

пасного поведения на ули-
це; использовать световоз-
вращающие элементы на 
одежде; находясь в авто-
мобиле, пристегивать рем-
ни безопасности; детей до 
7 лет перевозить в специ-
альных детских удержива-
ющих устройствах и конеч-
но же самим не нарушать 
ПДД! 
Уважаемые водители! 
Помните, что, садясь 
за руль автомобиля, вы 
управляете источником 
повышенной опасности. 
Основными причинами 
ДТП с пострадавшими яв-
ляются грубые наруше-
ния Правил дорожного 
движения: управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения, 
превышение скоростно-
го режима, обгон наезд на 
пешехода и другие. От вас 
зависит жизнь и здоровье 
внезапно появившегося 
ребенка на дороге, умения 
четко и правильно ориен-
тироваться в сложной си-
туации.

 d Уважаемые потребители 
сетевого газа! 

Вопрос безопасности ис-
пользования газового обо-
рудования в отопительный 
период стоит как никогда 
остро. ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» обраща-
ется ко всем жителям респу-
блики Дагестан с просьбой 
не использовать самодель-
ное, несертифицированное 
газовое оборудование, а так-
же категорически запрещает 
самовольно проводить ка-
кие-либо работы на газовом 
оборудовании,  вмешиваться 
в работу счетчиков и совер-
шать врезки в газопроводы. 
Согласно законодательства 
обязанность каждого потре-
бителя газа  – поддерживать 
в исправном состоянии га-
зовое оборудованиеуста-
новленное в его квартире 
или частном доме. По зако-
ну именно потребитель газа, 
собственник помещения, в 
целях обеспечения безопас-
ной эксплуатации газового 
оборудования, обязан заклю-
чить договор на техническое 
обслуживание и ремонт со 
специализированной орга-
низацией (ТО ВДГО/ВКГО).
П о с т а в щ и к  г а з а  О О О 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» предупреждает, что 
использование в быту несер-
тифицированного газового 
оборудования может при-
вести к значительным нега-
тивным последствиям. Как 
показывает статистика, ко-
личество несчастных случа-
ев, связанных с несанкцио-
нированной газификацией 
и нарушением правил ис-
пользования газового обо-

рудования, ежегодно растет. 
Многие по-прежнему про-
должают подвергать свои 
семьи, семьи соседей риску 
и самовольно устанавлива-
ют газовое оборудование не 
соответствующее требова-
ниям газопотребления. Не 
меньшую угрозу представ-
ляет самовольная прокладка 
газопроводов, как к частным 
домам, так и к коммерче-
ским объектам, тепличным 
и птичным хозяйствам. 
Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, на-
казание за повторные случаи 
самовольного подключе-
ния было ужесточено феде-
ральным законом № 229 от 
29.07.2018. Если прежде ви-
новник уже был подвергнут 
административному наказа-
нию, но при этом вновь со-
вершил врезку в газопровод, 
ему грозит уголовная ответ-
ственность по части 1 статьи 
215.3 УК РФ. Максимальное 
наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи – 
лишение свободы на срок до 
двух лет. 
При малейшем подозрении 
на утечку газа необходимо 
обращаться к специалистам 
газовой службы по номерам 
04 или 104.
Номер «Контакт-центра» 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» для потреби-
телей газа 8-800-200-98-04. 
Номер «Единого окна» для 
приёма документа для за-
ключения договоров на 
поставку газа (для ком-
мерческих и бюджетных 
объектов) – 8 (8722) 67-32-
98. 

Газпром межрегионгаз 
Махачкала

Проверка 
газового 
оборудования

 d ОГИБДД «Кизилюр -
товский» обращается к 
пешеходам и водителям! 

Ежедневно мы являемся 
участниками дорожного 
движения, выступая в каче-
стве пешехода, пассажира 
или водителя. Быть пеше-
ходом – это очень ответ-
ственно. 
Безопасность на дороге за-
висит в совокупности и от 
пешеходов, и от водителей. 
И риски также присутству-
ют у обеих сторон. Пото-
му что довольно часто ви-
новными в ДТП являются 
именно пешеходы, перехо-
дящие улицу на красный 
свет или в неположенном 
месте. Некоторые даже ба-
нально забывают, что если 
переходишь дорогу, нужно 
смотреть по сторонам, по-
тому что из-за поворота мо-
жет неожиданно появиться 
машина.
Поэтому и водителям, и пе-
шеходам необходимо со-
блюдать основные правила, 
при которых риск дорож-
но-транспортных происше-
ствий уменьшится:
• пешеходы должны дви-
гаться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии — по обо-
чинам;
• при движении по обочи-
нам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток 
или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами 

и обеспечивать видимость 
этих предметов водителя-
ми транспортных средств;
• пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по 
пешеходным переходам, а 
при их отсутствии — на пе-
рекрестках по линии троту-
аров или обочин;
• на нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешехо-
ды могут выходить на про-
езжую часть после того, как 
оценят расстояние до при-
ближающихся транспорт-
ных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет 
для них безопасен;
• водитель транспортного 
средства, приближающе-
гося к нерегулируемому пе-
шеходному переходу обязан 
уступить дорогу пешехо-
дам, переходящих дорогу 
или вступившим на про-
езжую часть (трамвайные 
пути) для осуществления 
перехода;
• если перед нерегулиру-
емым пешеходным пере-
ходом остановилось или 
снизило скорость транс-
портное средство, то води-
тели других транспортных 
средств, движущихся в том 
же направлении, также обя-
заны остановиться или сни-
зить скорость;
• на регулируемых пешеход-
ных переходах при вклю-
чении разрешающего сиг-
нала светофора водитель 
должен дать возможность 
пешеходам закончить пере-
ход проезжей части (трам-
вайных путей) данного на-
правления;

• запрещается въезжать на 
пешеходный переход, если 
за ним образовался затор, 
который вынудит водителя 
остановиться на пешеход-
ном переходе;
• водитель должен уступить 
дорогу пешеходам, идущим 
к стоящему в месте оста-
новки маршрутному транс-
портному средству или от 
него (со стороны дверей), 
если посадка и высадка 
производятся с проезжей 
части или с посадочной 
площадки, расположенной 
на ней;
• приближаясь к остано-
вившемуся транспортно-
му средству с включенной 
аварийной сигнализаци-
ей, имеющему опознава-
тельные знаки «Перевозка 
детей», водитель должен 
снизить скорость, при не-
обходимости остановиться 
и пропустить детей.
Кроме того, рекоменду-
ем пешеходам использо-
вать одежду более светлых 
тонов, необходимо также 
использовать светоотра-
жающие элементы, тогда 
у водителя будет возмож-
ность увидеть пешехода 
заранее, и, соответствен-
но, вовремя остановить-
ся и напоминает: знание 
правил дорожного дви-
жения поможет избежать 
аварийных ситуаций на 
дорогах и желает безопас-
ных дорог!

Шамиль Рамазанов, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский»

 d С приходом холодов на-
ступает и осенне-зимний 
пожароопасный период.  

Статистика показывает, что 
наибольшее число пожаров в 
это время происходит в жилом 
секторе. Основной причиной 
происходящих в жилье в этот 
период пожаров является че-
ловеческий фактор.
Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан 
просит жителей региона со-
блюдать меры пожарной без-
опасности.  
отремонтируйте электропро-
водку, неисправные выклю-
чатели, розетки; 
отопительные электрические 
приборы, плиты содержите в 
исправном состоянии, подаль-
ше от штор и мебели на несго-
раемых подставках; 
не допускайте включения 
в одну сеть электроприбо-
ров повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке в 
электросети; 
не применяйте самодельные 
электронагревательные при-
боры; 
перед уходом из дома прове-
ряйте выключение газового и 
электрического оборудования; 
не оставляйте детей без при-
смотра; 
своевременно ремонтируйте 
отопительные печи; 
очистите дымоходы от сажи; 
заделайте трещины в кладке 
печи и дымовой трубе глиня-
но-песчаным раствором, 
оштукатурьте и побелите; 
на полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический 
лист размером 50х70 см; 
не допускайте перекала ото-
пительной печи; 
не растапливайте печь легко 
воспламеняющимися жид-
костями.

ГУ МЧС России 
по РД и МЧС Дагестана

Пожарная
безопасность



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru8  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 44 (373) 4 ноября 2022 года

При перепечатке ссылка на газету 
“Вестник Кизилюртовского района” 
обязательна. Материалы к публикации 
принимаются в электронном виде. 
Мнение редакции может не совпадать с 
позицией авторов. Редакция оставляет за 
собой право редактировать и сокращать 
материалы без согласования с автором.

Главный редактор
Манаша Магомедова
Общественно-политическая газета 
“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель: муниципальное бюджетное 
учреждение “Пресс-центр администрации 
МР “Кизилюртовский район”

Адрес редакции и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, 52 а.
Телефон: 8-928-061-43-43.
E-mail - pc.kr@mail.ru.
Подписной индекс 51414

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 05-
00321 выдано 26 августа 2015 года 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по РД.

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 612
Цена свободная.
Тираж - 1200 экз.

Новости 
Кизилюртовского 
района

Культурная хроникаРеклама, объявления

 d Юные борцы ДЮСШ №2 
с. Кироваул Кизилюртов-
ского района завоевали 
первые и призовые места 
на открытом турнире в 
Ботлихе.

Накануне в Ботлихском рай-
оне прошел открытый тур-
нир по вольной борьбе среди 
юношей, в котором принима-
ли участие и воспитанники 
ДЮСШ №2 с. Кироваул Кизи-
люртовского района.
По итогам соревнований оче-
редной раз наши спортсмены 
завоевали 3 золотых (Иса Му-
талипов, Абдула Исаев, Ма-
гомедрсул Абдурахманов), 2 
серебряных( Мухаммад Ма-
гомедов, Гамбулат Исаев и 2 
бронзовых медалей (Сайпула 
Омаров, Адам Курбаналиев). 
Тренер -Курбан Алхасов.

Джульетта Джахбарова

 d В Кизилюртовской рай-
онной библиотеке прошла 
выставка–беседа: «Кто у 
нас в лесу живет?».
Важно с малых лет учить де-
тей любить природу, воспи-
тывать бережное отношение 
к животному и растительно-
му миру.
С целью создать у детей пред-
ставление о лесе как природ-
ном сообществе множества 
растений и животных, позна-
комить с книгами, рассказы-
вающими о жизни и жителях 
леса, в детском читальном 
зале Кизилюртовской рай-

онной библиотеки прошла 
выставка – беседа: «Кто у нас 
в лесу живет?». 
Библиотекарь рассказала де-
тям о правилах поведения в 
лесу, о лесных  обитателях, 
особенностях их жизни и по-
ведения. 
В игре «Угадай животное» ре-
бята отгадывали по картин-
кам животных  и рассказы-
вали, что знают о них. Все 
участники активно принима-
ли  участие в игре, интересно 
отвечали на вопросы, дружно 
помогали друг другу. 
А также  на книжной выставке 
были представлены книги, в 

которых открывается удиви-
тельный и прекрасный мир 
природы, где каждое дерево, 
каждое насекомое, каждое жи-
вотное, каждая птица — чудо!  
Удачно выбранные книги о 
природе,  способны оказать 
положительное влияние на 
детей, ведь благодаря чте-
нию книг,  они могут нау-
читься видеть окружающую 
красоту и выражать свое от-
ношение к ней.
И в заключении ребята сдела-
ли вывод, что человек прихо-
дящий в лес, должен чувство-
вать себя гостем, и помнить о 
том, что останется после него!

Выставка–беседа

Потенциал
 d Дагестан планирует 

вырастить в 2022 году не 
менее 43 тысяч тонн рыбы.

Сейчас рыбоводством в Да-
гестане занимаются 64 пред-
приятия, а в скором времени 
к ним присоединятся еще 5.
По словам председателя ко-
митета по рыбному хозяйству 
региона Виктора Руденко, по-
тенциал республики позво-
ляет ежегодно обеспечивать 
добычу более 100 тыс. тонн 
рыбы и производство продук-
ции аквакультуры до 40 тыс. 
тонн товарной рыбы. 
По итогам 2021 года объем 
производства рыбной продук-
ции в республике составил бо-
лее 43,2 тыс. тонн. В 2022 году 
стоит задача и планы не сни-
жать этот показатель.

Соб. инф.

 e ФОТО АВТОРА

Вниманию 
работодателей!
Согласно Постановлению Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 22.09.2022 № 1677 
«О внесении изменений в осо-
бенности правового регулиро-
вания трудовых отношений  
и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений  в 
2022 и 2023 годах», за сотруд-
никами, которых призывают 
на службу по мобилизации, 
работодатель обязан сохра-
нить рабочее место,  а после  
окончании службы – предо-
ставить специалисту прежнее 
место работы.
Поэтому увольнять мобили-
зованного работника в связи 
с призывом на военную служ-
бу по п. 1 ч. первой  ст. 83 ТК, 
нельзя. 
Такой порядок действует с 21 
сентября  2022 года. На срок 
военной службы трудовой до-
говор с сотрудником в вашей 
компании приостанавливает-
ся. Основание – повестка со-
труднику из военкомата. 

ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район»

 d Народная поэтесса 
Дагестана Сабигат Маго-
медова посетила Центр 
традиционной культуры 
народов России Кизи-
люртовского района.
Центр традиционной куль-
туры народов России Кизи-
люртовского района на днях 
посетила народная поэтес-
са Дагестана Сабигат Маго-
медова.
Вниманию гостьи была пред-
ставлена выставка этно-
культуры, на которой экс-
понировались старинные 
национальные костюмы, 
домашняя утварь, предме-
ты быта, народные инстру-
менты, а также работы юных 
мастеров детского художе-
ственно-прикладного твор-
чества по ковроткачеству, 
вязанию, вышиванию.
Сабигат Магомедова была 
восхищена собранному здесь 
колориту старины. Её обра-
довало, что посетители Цен-
тра могут прикоснуться к 
экспонатам, которым уже 
много лет. И сама, не выдер-
жав, попробовала поработать 

на станке для чистки шерсти.
Она пожелала работни-
кам Центра традиционной 
культуры народов России 

Кизилюртовского района 
успехов в работе и крепко-
го здоровья.

Марина Зубайриева

Почётная гостья

Утерянный аттестат 05 АБ 
0088081, выданный МКОУ «Ма-
цеевская СОШ» об основном 
общем образовании в 2013 
году на имя Рамазана Маго-
медовича Омарова, считать 
недействительным.

Открытый 
турнир

Утерянный аттестат №А 
5480331, выданный МКОУ 
«Нечаевская СОШ №1» о сред-
нем общем образовании в 
2000 году на имя Алпият Улан-
бековны Расуловой, считать 
недействительным.

Спорт

Итоги 
работы
Международный аэропорт 
Махачкала им. дважды Героя 
Советского Союза Амет-Хана 
Султана подвел итоги произ-
водственной деятельности 
за октябрь 2022 года.
Обслужено 219 039 пассажи-
ров, что на 6,8% превыша-
ет аналогичный показатель 
2021 года. Выполнено 1804 
взлетно-посадочных опера-
ций. Это на 14,9% больше в 
сравнении с 2021 годом. 
Наибольшая доля в общем 
пассажиропотоке по итогам 
октября 2022-го года прихо-
дится на авиакомпании «По-
беда», «Аэрофлот» и «Север-
ный ветер». 
Самыми популярными на-
правлениями стали Москва, 
Санкт-Петербург, Сургут, а из 
международных – Стамбул, 
Дубай и Анталья. 
Ежедневно из аэропорта Ма-
хачкалы совершаются более 
40 рейсов в Москву, Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург, Сургут, 
Сочи, Минеральные Воды, Но-
вый Уренгой, Уфу и Казань. 
Международное авиасообще-
ние состоит из таких направ-
лений, как Стамбул, Анталья 
(Турция) и Дубай (ОАЭ), узбе-
кистанские города Ташкент, 
Бухара, Наманган и Ургенч, а 
также Актау (Казахстан) и Ере-
ван (Армения).

Сапура Магомедова,
пресс-секретарь АО 

«Аэропорт Махачкала»


