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 d Учебная тренировка по 
эвакуации прошла в здании 
администрации Кизилюр-
товского района.

В целях подготовки работни-
ков администрации и долж-
ностных лиц к действиям 
при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации 
(обеспечения пожарной без-
опасности, землетресения) 
7 февраля были проведены 
учебно-эвакуационные меро-
приятия, а именно отрабаты-
вались действия по тушению 
условного пожара и проведе-
нию аварийно-спасательных 
работ, а также взаимодей-
ствие персонала с подраз-
делениями МЧС и другими 
службами жизнеобеспече-
ния. 

При срабатывании пожарной 
сигнализации все находящи-
еся в помещениях админи-
страции района работники 
и посетители своевремен-
но вышли из здания в соот-
ветствии с планами эваку-
ации. Дежурный сотрудник 
ЕДДС информировал все экс-
тренные службы города - по-
лицию, скорую помощь, по-
жарную службу, аварийную 
газовую службу, электриков.
Пока сотрудники экстренных 
служб были в пути, в здании 
администрации действовала 
внештатная пожарная коман-
да, состоящая из сотрудников 
администрации, ребята помо-
гали людям эвакуироваться, 
следили за соблюдением пра-
вил безопасности.
В ходе мероприятия  началь-

ник отдела ГО и ЧС , МР адми-
нистрации района, под чьим 
руководством проходили тре-
нировки по экстренной эва-
куации, доложил главе  Кизи-
люртовского района Рустаму 
Татарханову о том,  что  ос-
новной целью этого учения 
является проверка слажен-
ности работы служб по эваку-
ации людей из зданий и ока-
зания помощи пострадавшим. 
Он также отметил, что при-
бывшие оперативные служ-
бы начнут свою работу в со-
ответствии с разработанным 
планом эвакуации.
Так, прибывшие пожарные 
провели разведку, поиск и 
спасение оставшихся в зда-
нии людей, сотрудники ско-
рой помощи госпитализиро-
вали «пострадавших», ну а 

работники газовой службы 
перекрыли подачу газа,  элек-
трики обесточили здание ад-
министрации.
После окончания учений все 
сотрудники администрации 
вернулись на свои рабочие 
места и продолжили рабо-
тать.
Далее по завершении учеб-
ной тревоги, работавшие на 
месте сотрудники МЧС и от-
дела гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы 
Магомед Муртазалиев и Ка-
миль Камилов собрались в 
конференц-зале, где прове-
ли для работников админи-
страции и должностных лиц 
инструктаж и профилакти-
ческие беседы, по вопросу 
обеспечения порядка и ал-
горитма действий при угрозе 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также подве-
ли итоги и отметили недоче-
ты при организации работы. 
В частности, они показали, 

 d 6 февраля для старше-
классников СОШ селения 
Кульзеб свои двери рас-
пахнула пожарная  часть 
№15 ФГКУ «Отряд ФПС 
по Республике Дагестан» 
города  Кизилюрта.

Мероприятие в виде открыто-
го урока было организовано 
по инициативе  начальника  
отдела ГО и ЧС, МР админи-
страции района Магомеда 
Муртазалиева, куда также 
была приглашена  бригада Ки-
зилюртовского поисково-спа-

сательного подразделения.
В роли учителя и экскурсовода 
в этот день выступил  началь-
ник караула ПСЧ-15, старший 
лейтенант внутренней служ-
бы Раджаб Иршахов.  Первое, 
с чем он ознакомил юных го-
стей – это распорядок дня и 

правила поведения в пожар-
ной части. Он рассказал ре-
бятам, каким образом в дис-
петчерскую службу поступают 
звонки о пожарах,  и  с какими 
трудностями огнеборцам при-
ходится сталкиваться каждый 
раз при очередном вызове. 
В практической части заня-
тий школьникам продемон-
стрировали возможности 
пожарно-спасательной тех-
ники, показали как правильно 
пользоваться огнетушителем 
в случае обнаружения возго-
рания и позволили примерить 
боевое обмундирование,  что-
бы почувствовать себя насто-
ящими огнеборцами. 
Начальник же Кизилюртов-
ского поисково-спасательного 
подразделения Иса Арсланге-
реев ознакомил всех участ-
ников экскурсии с  автомоби-
лем для доставки дежурной 
смены и спецоборудованием, 
которое подводится к месту 
аварии, рассказал о способах  
деблокировки пострадавших 
при ДТП и помощи пожар-
ным в случае необходимости 
при ликвидации возгораний. 
Он также продемонстрировал 

Пожарная безопасность в школах

как правильно пользоваться 
огнетушителем, также отве-
тили на вопросы, например, 
кто-то не знал, что теперь 
экстренные службы вызыва-
ют по номерам: 101, 102, 103, 
104. 112 - единый номер вы-
зова экстренных оператив-
ных служб.
Кроме того, Магомед Мурта-
залиев рассказал, что в целях 
обеспечения широкой инфор-
мированности населения об 
угрозах сейсмического ха-
рактера, пожарной ситуации 
подготовлены памятки ин-
формационные листовки о 
правилах безопасного поведе-
ния при возникновении чрез-
вычайной ситуации, а также 
о ежемесячном проведении 
тренировок, согласно утверж-
денному  графику проведения 
тренировок по эвакуации при 
землетрясении, пожаре на со-
циально значимых объектах с 
массовым и круглосуточным 
пребыванием людей.

Патимат Хабибова

средство индивидуальной за-
щиты органов дыхания, объ-
яснил, для чего оно нужно, и 
как правильно его надевать и 
применять. 
В ходе мероприятия сотруд-
ники МЧС  также рассказали 
ребятам об основных причи-
нах возникновения пожаров, 
о правилах безопасного пове-
дения в той или иной чрезвы-
чайной ситуации, как оказы-
вать помощь тем, кто попал в 
беду, а также напомнили но-
мер телефона службы спасе-
ния (112) и алгоритм вызова 
пожарной охраны(101), ко-
торые необходимо знать на-
зубок.
Ребята с большим интересом  
наблюдали за практически-
ми действиями выступающих, 
рассматривали и изучали по-
жарную  технику, расспраши-
вали о предназначении того 
или иного аварийно-спаса-
тельного инструмента. 
Посещение пожарной части 
доставило школьникам массу 
положительных эмоций и до-
бавило новых знаний, которые 
запомнятся им еще надолго.

Мадина Увайсова

Учебная тренировка по эвакуации
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Навестили бойца
 d 6 февраля глава Кизи-

люртовского района Ру-
стам Татарханов навестил 
на дому военнослужащего 
Вооруженных сил России 
Федерации Али Бадруди-
нова, проходящего курс 
реабилитации после ране-
ния, полученного при про-
ведении СВО на Украине.

В выездном мероприятии 
приняли участие также за-
меститель главы админи-
страции района Адиль Ад-
жаматов, глава сельского 
поселения Стальское Саит 
Абдумажидов и другие.
Али Бадрудинов - уроженец 
села Шушановка, был призван 
21 сентября в ряды ВС России 
в рамках частичной мобили-
зации, объявленной руковод-
ством страны. После прохож-
дения военной подготовки 
резервиста его отправили в 

войсковую дислокацию на тер-
ритории Донецкой области. 
Прибывшим гостям Али Ба-
друдинов рассказал о том, как 
жители ДНР и ЛНР благодари-
ли Российских солдат за ока-
зываемую им помощь.
Находясь на передовой, от-
важный житель села Шуша-
новка принимал участие в 
самых ожесточенных бое-
столкновениях на рубежах 
фронта, не раз спасал своих 
товарищей от верной гибе-
ли, несмотря на контузию, 
выносил с поля боя раненых 
сослуживцев.
Рустам Татарханов поблаго-
дарил солдата за безупреч-
ную службу, добросовестное 
исполнение воинского дол-
га, за активную гражданскую 
позицию и пожелал отважно-
му бойцу крепкого здоровья 
и стойкости. А также поин-
тересовался  проблемами и 
нуждами его семьи, выразил 

готовность к оказанию все-
сторонней поддержки и по-
мощи в решении возникших 
социально-бытовых проблем. 
Напомним, что с целью ока-
зания адресной помощи, на 
каждую семью участников 
спецоперации составляется 
анкета, в которой отражается 
конкретная ситуация, основ-
ные проблемы и нужды. 
На муниципальном уровне, в 
частности, решаются вопросы 
трудоустройства членов се-
мей участников СВО, устрой-
ства их детей в детские сады, 
проблемы ЖКХ, вопросы ме-
дицинского характера и мно-
гое другое.
Администрация района и 
сельские поселения взаимо-
действуют со всеми структу-
рами, организациями и уч-
реждениями, чтобы решить 
данные вопросы.

Патимат Хабибова

 d Очередную партию 
гуманитарного груза 
передало руководство 
Кизилюртовского района 
в Фонд помощи мобилизо-
ванным военнослужащим 
и их семьям «Zа Родину».

В Кизилюртовском районе 
для наших земляков, участ-
ников специальной военной 
операции на Украине, собра-
ли очередную партию гума-
нитарного груза. Идею, заку-
пить для мобилизованных 
полные комплекты необхо-
димых вещей, поддержал 
глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов. По 
его поручению экономист 
МБУ «ХОЗУ» Шамиль Абду-
рахманов на днях от адми-
нистрации района передал 
комплекты  экипировки в 
Фонд помощи мобилизован-
ным военнослужащим и их 
семьям «Zа Родину». 
В состав обмундирования 
вошли: дождевики, раз-
грузочные жилеты, рюкза-
ки каркасные, термобельё, 
тактические аптечки, пер-
чатки, фонари, туристиче-
ские сидушки, утепленные 
берцы, спальные мешки и 
другие личные вещи.

Депутат Народного Со-
брания РД 7-го созыва от 
ВПП #ЕдинаяРоссия, ге-
неральный директор ООО 
«ЮГ-СГЭМ» Гаджи Бияр-
сланов, занимающийся 
организационными во-
просами и текущей рабо-
той Фонда «Zа Россию», 
поблагодарил главу Ки-
зилюртовского района Ру-
стама Татарханова за ак-
тивное участие в общем 
нужном деле, а  также за 
то, что с самого начала 
спецоперации поддержал 
инициативу обеспечения 

резервистов и их семей 
всем необходимым.
«У нас нет другой Роди-
ны! Только эта! Наша зада-
ча - закупить и передать 
бойцам всё необходимое, 
чтобы они могли обезопа-
сить себя. Это минимум, 
что мы можем сделать 
для них сейчас. Пусть та-
кое проявление заботы, 
внимания и душевной те-
плоты поможет нашим ре-
бятам в их нелегкой во-
инской службе», - сказал 
Биярсланов.

Мадина Увайсова

Гуманитарный груз

 d Агентство информации 
и печати Республики Даге-
станобъявляет прием зая-
вок на участие в первом в 
2023 году республиканском 
конкурсе на лучший анти-
террористический контент 
(далее - Конкурс). Конкурс 
проводится в соответствии 
с государственной про-
граммой Республики Да-
гестан «Комплексная про-
грамма противодействия 
идеологии терроризма в 
Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества 
Республики Дагестан, направ-
ленной на информационное 
противодействие идеологии 
терроризма в Республике Да-
гестан.
Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, пе-
чатные средства массовой 
информации, сетевые изда-
ния Республики Дагестан, ин-
формационные агентства, 
телерадиовещательные ком-
пании, производственные ор-
ганизации (телевизионные 
студии, продюсерские центры, 
творческие объединения), ин-
тернет-порталы, рекламные 
агентства, а также авторы (ав-
торские коллективы), чьи ма-
териалы антитеррористиче-
ской направленности были 
опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет в 2023 
году.
Номинации Конкурса и требо-
вания к конкурсным работам:
- Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, разме-
щенные в теле-/радиоэфире.
Хронометраж теле- радиопере-
дачи, документального филь-
ма – не более 30 минут. 
- Публикация в социальных 
медиа (пост, видеоролик, 
вайн).
Хронометраж видеороликов 
– не более 2 мин. Объем поста 
– не более 5000 знаков (с про-
белами)
- Публикацияв печатном и ин-
тернет-СМИ (статья, очерк).
Объем печатных работ – от 
4000 до 12000 знаков без уче-
та пробелов.
Основанием для участия в 
Конкурсе являются представ-
ленные в Комиссию собствен-
норучно заверенные автора-
ми, или их уполномоченными 
представителями, или руково-
дителями СМИ заявки для уча-
стия в Конкурсе.
Состав заявки:
- заявление (свободная фор-
ма) автора, или его уполномо-
ченного представителя, или 
руководителя СМИ на имя ру-
ководителя Агентства инфор-
мации и печати Республики 
Дагестан, содержащая следу-
ющую информацию: фамилия, 
имя, отчество автора, долж-
ность, название публикации, 
дата опубликования матери-
ала в СМИ, социальных медиа 
или выхода в эфир, название 
СМИ, телефон и адрес элек-
тронной почты для связи;
- конкурсная работа (матери-
ал).Видеоматериалы и аудио-
материалы представляются на 
электронном носителе;
- эфирная справка (для участ-
ников конкурса в номинации 

«Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, цикл 
теле-/ радиопередач»);
- экземпляр издания с опу-
бликованной работой, пред-
ставленной на конкурс (для 
публикаций в печатных СМИ);
- ссылки на материалы, разме-
щенные в Интернет-СМИ или 
социальных медиа, а также 
цветные скриншоты, содержа-
щиебраузерную строку с чи-
таемой ссылкой на материал;
- данные об охвате материа-
лом аудитории в Республике 
Дагестан,скриншоты со стати-
стикой, содержащей информа-
цию о количестве сохранений, 
пересылок, комментариев и 
др.
Творческие работы направ-
ляются в Агентство информа-
ции и печати РД.по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 
1а (2-й этаж), кабинет 1, или  
на адрес электронной почты: 
konkurs@rd-press.ru с помет-
кой «Антитеррор».
Срок приема заявок – с 1фев-
раля по 30 июня 2023 г.
Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и объяв-
ляет победителей до 15июля 
2023 г.  
Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в номина-
циях:
- Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, разме-
щенные в теле-/радиоэфире. 
Общий фонд составляет 150 
тыс. руб., включая: первая пре-
мия -  70 тыс. рублей, вторая - 
50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей.
- Публикация в социальных 
медиа (пост, видеоролик, 
вайн).Общий фонд составляет 
130 тыс. руб., включая: первая 
премия 60 тыс. рублей, вторая - 
40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей.
- Публикацияв печатном и ин-
тернет-СМИ. Общий фонд со-
ставляет 120 тыс. руб., вклю-
чая: первая премия -  50 тыс. 
рублей, вторая - 40 тыс. рублей, 
третья - 30 тыс. рублей.
Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение 
тематики, художественную 
выразительность материала, 
содержательную ценность, со-
ответствие содержания по-
требностям целевых ауди-
торий, профессионализм и 
оригинальность подачи ма-
териалов, степень охвата ау-
дитории.
Журналистские и авторские 
работы направляются по адре-
су: г. Махачкала, ул. Насрут-
динова, 1а (2-й этаж), каб. 1, 
Агентство информации и пе-
чати РД, отдел по работе со 
СМИ. Копии материалов на-
правляются на электронный 
адрес: konkurs@rd-press.ru с 
пометкой «Антитеррор».
Информация предоставляется 
по телефону 8(8722)51-03-54.
Итоги Конкурса обнародуют-
ся в республиканских сред-
ствах массовой информации 
и на сайте Агентстваhttps://rd-
press.ru/.
Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте Агентства 
https://rd-press.ru/ в разделе 
«Документы», подраздел «Кон-
курсы и гранты».

Агентство информации 
и печати РД

Открыт приём 
заявок на конкурс
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Оружие – 
выкуп

 d МО МВД России «Кизи-
люртовский» сообщает! 
Уважаемые граждане,  на 
территории Республики 
Дагестан с 1 февраля  
по 31 декабря 2023  года 
проводится операция 
«Оружие-выкуп» по до-
бровольной сдаче граж-
данами на возмездной 
основе незаконно храня-
щегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Порядок проведения опе-
рации не изменился. Жела-
ющим сдать оружие, как и 
раньше, необходимо обра-
титься в дежурную часть тер-
риториального органа вну-
тренних дел. 

Сразу после того, как оружие 
будет сдано, сотрудники ОВД 
выдадут справку о том, какое 
именно оружие было сдано, и 
постановление об освобожде-
нии от уголовной ответствен-
ности за хранение оружия.
Также напоминаем, что в со-
ответствии с действующим за-
конодательством за незакон-
ное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основ-
ных частей и боеприпасов, 
предусмотрена уголовная от-
ветственность вплоть до огра-
ничения свободы сроком до 
4-х лет и штрафа в размере до 
80 тысяч рублей.
Наименование оружия, бое-
припасов и взрывчатых ве-
ществ. Цена в рублях. 
1. Пистолет или револьвер - 
30 000. 
2. Автомат - 40 000. 
3. Пулемет - 50 000. 
4. Подствольный гранатомет 
- 30 000.
5. Ручной противотанковый 
гранатомет - 30 000.
6. Одноразовый гранатомет 
РПГ-18, 22, 26, 27, 50 - 30 000. 
7. Винтовка СВД - 40 000.
8. Пистолет-пулемет - 30 000. 
9. Охотничий карабин - 6 000. 
10. Охотничье гладкостволь-
ное ружьё - 3000.
11. Газовые пистолеты и ре-
вольверы отечественного 
производства - 1 000. 
12.Газовые пистолеты и ре-
вольверы иностранного про-
изводства - 1000.
13. Пистолеты и револьве-
ры кустарного производства 
- 2 000.
14. Самодельное стреляющее 
устройство - 5 000. 

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

 d В администрации Кизи-
люртовского района обсу-
дили вопросы организации 
зоны санитарной охраны 
источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения.
6 февраля под руководством 
заместителя главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Магомедгаджи Кади-
ева состоялось рабочее сове-
щание с главами муниципаль-
ных образований сельских 
поселений по вопросу орга-
низации зоны санитарной ох-
раны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового во-

доснабжения. В обсуждении 
принял участие и главный 
специалист МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Ширвани Аттаев.
В рамках мероприятия Ма-
гомедгаджи Кадиев обратил 
внимание присутствующих 
на тот факт, что на территории 
сельских поселений муници-
палитета в полном объеме не 
реализуется комплекс меро-
приятий в рамках Федераль-
ного закона ФЗ №416 «О водо-
снабжении и водоотведении».
По словам Ширвани Аттаева, 
ни один источник питьевого 
водоснабжения на террито-
рии района не имеет сани-
тарно-эпидемиологического  

заключения о соответствии 
санитарным правилам и нор-
мам на использование водных 
объектов для питьевого, хо-
зяйственно-бытового водо-
снабжения.
Также он отметил, что ужесто-
чена административная от-
ветственность за нарушение 
режима осуществления хо-
зяйственной и иной деятель-
ности на территории зоны са-
нитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения.
В целях создания условий для 
обеспечения гарантийной 
безопасности водоснабжения 
населения, главам сельских 

поселений было поручено 
обеспечить выполнение тре-
бований данного федерально-
го закона, в установленные ТО 
Управления Роспотребнадзо-
ра по РД сроки.
Далее в рамках совещания 
были рассмотрены вопросы 
реализации программы со-
циальной догазификации в 
населенных пунктах и выпол-
нения требований по разме-
щению в средствах массовой 
информации сведений о ка-
честве питьевой воды.
По итогам совещания принято 
решение продолжить разъяс-
нительную работу с населени-
ем о возможной догазифика-
ции частных домовладений, 
дополнительно информиро-
вать о социальных льготах 
отдельным категориям граж-
дан, воспользовавшиеся про-
граммой догазификации.

Патимат Хабибова

Безопасность водоснабжения

6 февраля глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов вместе с заместителями и 
главами сельских поселений 
принял участие в очередной 
работе заседания Оперативно-
го штаба по обеспечению устой-
чивого развития экономики РД 
с учетом внешних факторов, в 
режиме видеоконференцсвязи, 
под руководством Председате-
ля Правительства РД Абдулмус-
лима Абдулмуслимова.
Участники заседания обсудили 
исполнение бюджетов за 2022 
год муниципальными райо-
нами и городскими округами 
республики; ход исполнения 
планов-графиков освоения 
бюджетных средств органами 
исполнительной власти; фор-
мирование планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и  
компенсацию ущерба, причи-
ненного жителям г. Махачка-
лы в результате аварии, про-
исшедшей 26 января 2023года 

на газораспеределительном  
оборудовании АО « Газпром га-
зораспеределение Махачкала».
Открывая заседание, Абдул-
муслимов сообщил, что все 
конкурсные процедуры по 
госзакупкам должны быть за-
вершены в первом полугодии. 
Органам исполнительной вла-
сти Дагестана поставлена зада-
ча – завершить все конкурсные 
процедуры в полном объеме в 
первом полугодии 2023 год. 
Это, по словам премьер-мини-
стра, необходимо в целях обе-
спечения освоения в полном 
объеме финансовых средств, 
направленных на реализацию 
мероприятий нацпроектов и 
госпрограмм.
Далее первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД Руслан Алиев доложил о 
том, что в 2022 году по ряду 
налогов поступления в бюд-
жеты муниципалитетов Даге-
стана значительно выросли.
Он отметил, что  в целом в 
бюджеты муниципальных 

образований Республики Да-
гестан поступили 13,9 млрд 
рублей налоговых и ненало-
говых доходов.
Как исполняется поручение 
Главы РД по контролю за спра-
ведливым возмещением при-
чиненного ущерба махачкалин-
цам, в чьих квартирах случился 
пожар из-за высокого давления 
газа 26 января 2023 года, рас-
сказал министр юстиции РД 
Ханлар Пашабеков. Он отме-
тил, что вопрос компенсации 
ущерба страховой компанией 
АО «Согаз» может быть решен 
положительно в течение 3 меся-
цев после проведения соответ-
ствующей оценки намеченного 
ущерба. Кроме того, расследова-
ние по делу ведут правоохрани-
тельные органы.
Вместе с тем, ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» до 
проведения соответствующей 
оценки нанесенного ущерба 
и принятия решения страхо-
вой компанией о возмещении 
ущерба и в целях оказания 

помощи для удовлетворения 
первичных необходимых по-
требностей принято решение 
оказать финансовую помощь.
Для объективного определе-
ния размера помощи было 
проведено заседание соци-
альной комиссии совместно 
с представителями админи-
страции г. Махачкалы по ито-
гам которой пострадавшие 
были разделены на III группы.
I группе принято решение ока-
зать помощь в размере 100 тыс. 
рублей, одному пострадавше-
му с ожогами в размере 150 
тыс. рублей (3 чел.); 
II группе – 50 тыс. рублей, (3 
чел.);
III группе – 30 тыс. рублей, (9 
чел.).
Сумма оказания благотвори-
тельной помощи от компании 
Газпром составила 770 тыс. 
рублей. Эти средства уже пе-
речислены. Пострадавшим 
при пожаре была оказана по-
мощь в сборе необходимых 
документов.
Также администрацией г. Ма-
хачкалы рассматривается во-
прос о возможности оказания 
помощи малоимущим гражда-
нам, пострадавшим в резуль-
тате пожара за счет резервно-
го фонда также в размере 770 
тысяч рублей.
Подводя итоги заседания, Аб-
дулмуслимов подчеркнул, что 
необходимо срочно решить 
вопрос возмещения ущерба и 
принять меры по недопущению 
подобных ситуаций, для этого 
он поручил Госжилинспекции 
совместно с ответственными 
органами организовать рейды 
по контролю качества газового 
оборудования, используемого 
населением.

Мадина Увайсова

Заседание Оперативного штаба
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Правительственное совещание

Распоряжение администрации МР "Кизилюртовский район"
№26 от 03.02.2023 г.

Об утверждении графика дежурств

Приложение

График дежурств руководящих и ответственных работников администрации 
МР «Кизилюртовский район» в выходные и праздничные дни в феврале 2023 года (с 9.30 до17.00)

Управляющий делами А.Г. Госенов

Ф.И.О.,
номер телефона Должность Дата дежурства

Кадиев МК. 8 (928) 516 54 17 заместитель главы 1 февраля
Исаев Ш. М. 8(928) 516 11 02 директор МБУ «Пресс-центр 12 февраля
Муртазалиев М.Ш. 8 928 060 93 91 начальник отдела ГО ЧС и МР администрации МР

«Кизилюртовский район 18 февраля
Джамалдинов М.Э.8(989) 488 88 87 начальник МБУ «Хозяйственное управление» 19 февраля
Омаров Ш.А. 8-989-443-33-63 директор МКУ «ЕДДС» 23 февраля
Курбаналиев Т.З. 8 988 771 18 16 начальник земельных, имущественных отношений и муниципального контроля 24 февраля
Сулейманов Р.Г. 8(928) 045 59 96 начальник отдела архитектуры и строительства 25 февраля
Камилов А.К. тел: 8 (989) 878 55 58 начальник отдела сельского хозяйства 26 февраля

 d Под руководством Пред-
седателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмусли-
мова прошло совещание по 
вопросам организации го-
рячего питания в общеобра-
зовательных организациях 
республики и реализации 
программы капитального 
ремонта школ в 2023году.

На повестке дня обсужда-
лись вопросы организации 
горячего питания в общеоб-
разовательных организаци-
ях республики и реализации 
программы капитального ре-
монта школ в 2023 году. 
Открывая совещание, пре-
мьер-министр подчеркнул, что 
организация горячего пита-
ния в школах республики тре-
бует постоянного контроля со 
стороны профильных мини-
стерств, ведомств и глав муни-
ципалитетов.
«Нам необходимо не только 
обеспечить своевременное и 
целевое освоение выделенных 
бюджетных средств, но также 
следить и за качеством постав-
ляемых продуктов питания. К 
этой работе необходимо под-
ключиться Управлению Ро-
спотребнадзора по Республике 
Дагестан, Министерству сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД, Министерству про-
мышленности и торговли РД», 
- отметил Абдулмуслимов.
Переходя к вопросу реализа-
ции программы капитально-
го ремонта школ в 2023 году, 
премьер-министр напомнил, 
что на текущий год заплани-
ровано проведение капиталь-
ного ремонта в 141 зданиях 139 
школ, расположенных на тер-
ритории 36 муниципальных 
образований. 
Общий объем средств, пред-
усмотренных на эти цели со-
ставляет 3,6 млрд рублей. Из 
них: 2,6 млрд рублей – на про-
ведение капитального ремон-
та; 1,0 млрд рублей – на закуп-

ку современного оборудования 
и ученической мебели. Для 
сравнения, в 2022 году на про-
ведение капитального ремон-
та в 210 зданиях 191 школы 
было предусмотрено 4,4 млрд 
рублей.
Абдулмуслимов отметил, что 
все мероприятия по заключе-
нию государственных контрак-
тов по капремонту школ необ-
ходимо завершить до 1 марта 
2023 года, а также напомнил 
всем главам муниципальных 
образований, участвующих в 
программе, что срок заверше-
ния работ – до 10 августа, и что 
каждый глава муниципалите-
та несет персональную ответ-
ственность за своевременное 
завершение работ.
«Мы должны сделать все, от нас 
зависящее, чтобы дети 1 сен-
тября пошли в обновленные 
современные школы»,- заявил 
Абдулмуслимов.
Подробнее о проводимой рабо-
те по обозначенной повестке 
доложил министр образования 
и науки РД Яхья Бучаев. По его 
словам, во всех малокомплект-
ных сельских школах, где ра-
нее отсутствовали пищеблоки, 
создана необходимая инфра-
структура, проведен ремонт 
помещений для приема пищи 
за счет муниципальных бюд-
жетов, приобретено технологи-
ческое и холодильное оборудо-
вание на общую сумму порядка 
148 млн рублей.
«В рамках реализации проек-
та «100 школ» в 2020 году было 
отремонтировано 11 пищебло-
ков, в 2021 – 4 пищеблока. А в 
ходе реализации мероприятий 
регионального проекта по мо-
дернизации школьных систем 
образования в 2022 году произ-
веден ремонт еще 32 пищебло-
ков», - уточнил он.
Также было озвучено, что на 
сегодняшний день все подве-
домственные Министерству 
образовательные учреждения 
и большинство муниципаль-
ных образовательных орга-

низаций зарегистрированы 
в федеральной государствен-
ной информационной системе 
ФГИС «Меркурий», которая по-
зволяет отследить происхожде-
ние поставляемой продукции 
непосредственно от произво-
дителя до заказчика.
Яхья Бучаев в своем докладе 
рассказал также о мерах, при-
нятых Минобрнауки РД в це-
лях недопущения срыва сро-
ков реализации программы 
капитального ремонта школ в 
2023 году.
«По состоянию на 3 февраля 
2023 года из 139 общеобразова-
тельных организаций (141 зда-
ния), включенных в мероприя-
тия регионального проекта по 
модернизации школьных си-
стем образования, по 126 объ-
ектам размещены извещения 
о начале приема заявок. По 8 
объектам Комитетом по госу-
дарственным закупкам Респу-
блики Дагестан выявлены за-
мечания, которые в настоящее 
время устраняются и по 7 объ-
ектам информация в Комитет 
по госзакупкам не представле-
на», - сказал министр.
В продолжение было озвучено, 
что в рамках программы мо-
дернизация школьных систем 
образования предусмотрена 
еще и закупка оборудования, а 
также оснащение школ совре-
менной мебелью и техникой.
При этом Бучаев добавил, что 
у муниципалитетов возника-
ют встречные обязательства 
по обеспечению антитерро-
ристической защищенности 
и противопожарной безопас-
ности, благоустройству терри-
тории образовательных орга-
низаций.
Для обеспечения защиты от 
криминальных и террори-
стических угроз в образова-
тельных организациях му-
ниципалитетам необходимо 
при формировании бюдже-
та на 2023 год предусмотреть 
финансовые средства на ме-
роприятия по обеспечению 

антитеррористической защи-
щенности объектов образова-
ния, а также при подготовке 
проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ре-
монт объектов образования 
обеспечить включение в тех-
ническое условия требований 
к антитеррористической за-
щищенности, установленных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 2 августа 2019 г.
«Также во исполнение пору-
чений Главы республики, дан-
ных на заседании Националь-
ного антитеррористического 
комитета по Республике Даге-
стан Минобрнауки РД, в адрес 
глав муниципальных образо-
ваний направлено письмо о 
необходимости предусмотреть 
в техническом задании по ка-
премонту школ создание при 
входе в здание школы специ-
ализированных помещений 
для размещения в нем сотруд-
ников охраны, обеспечива-
ющих безопасность и охрану 
общеобразовательных орга-
низаций.
В рамках реализации про-
граммы рекомендуется обе-
спечить создание обществен-
ных штабов для контроля 
реализации указанных меро-
приятий. 
Так, приказом Минобрнауки 
РД создан региональный штаб 
общественного контроля ка-
питального ремонта школ. В 
его состав вошли Уполномо-
ченный по правам ребенка 
Республики Дагестан, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, Общественной 
палаты РД, представители 
молодежного парламента, 
студенты профильных на-
правлений высших учебных 
заведений Республики Даге-
стан и др. Аналогичные Шта-
бы общественного контроля 
должны быть созданы также 
на местном уровне», - заклю-
чил министр.
Со своей стороны, глава каб-

мина отметил, что руковод-
ство республики и местного 
самоуправления должны со-
здать комфортную и безопас-
ную образовательную среду в 
школах. «Важно, чтобы школь-
ники, учителя и родительская 
общественность принимали 
активное участие в обсужде-
ниях, чтобы проект был от-
крытым», - прокомментировал 
доклад министра Абдулмус-
лимов.
В ходе совещания Абдулмус-
лим Абдулмуслимов также 
призвал глав городов и райо-
нов республики обратить вни-
мание на продукцию местных 
производителей для органи-
зации питания школьников. 
Глава дагестанского кабмина 
напомнил о существовании 
бренда «Дагестанский про-
дукт», презентованного в рам-
ках регионального проекта 
«Система добровольной серти-
фикации». Все производители, 
прошедшие сертификацию, 
получили подтверждение ка-
чества продукции. 
«Местные производители 
предлагают продукцию вы-
сокого качества, в том время 
как во многих школах респу-
блики детей кормят продукта-
ми, имеющими в составе паль-
мовое масло. Мы производим 
около 1 млн тонн молока, обра-
щаюсь к главам муниципаль-
ных образований- обеспечьте 
в рационе питания школьни-
ков продукты из натурального 
молока. К организации детско-
го питания прошу относиться 
серьезно»,- сказал он.
Подводя итоги, премьер обра-
тился к главам муниципаль-
ных образований с просьбой 
взять вопрос реализации ка-
премонта в школах под лич-
ный контроль и обеспечить 
проведение всех мероприя-
тий, начиная с конкурсных 
процедур, до полного завер-
шения ремонтных работ в 
установленные сроки.

Мадина Увайсова

В целях обеспечения надлежа-
щего контроля, своевременно-
го принятия соответствующих 
мер в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий, осложнения 
общественно-политической 
обстановки на территории МР 
«Кизилюртовский район» в вы-
ходные и праздничные дни в 
феврале 2023 года:

1. Утвердить прилагаемый 
график дежурств руководя-
щих и ответственных работ-
ников администрации МР «Ки-
зилюртовский район» (далее 
— ответственные дежурные) 
в выходные и праздничные 
дни в феврале 2023 года (с 9.30 
дот 7.00) В соответствии при-
ложению.
2. Главам сельских поселе-

ний незамедлительно инфор-
мировать ответственного де-
журного администрации МР 
«Кизилюртовский район» о 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и резонансных 
происшествиях.
3. 0тветственным дежурным 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» незамедли-
тельно информировать главу 

МР «Кизилюртовский район», 
председателя КЧС, замести-
телей главы администрации 
по курируемым ими сферам 
о чрезвычайных ситуаци-
ях, стихийных бедствиях, ос-
ложнении общественно-по-
литической обстановки и 
ответственного дежурного Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан.

4. Настоящее распоряжение 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района» 
и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
5. Контроль  исполнения дан-
ного распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель главы 
М.К. Кадиев
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Встреча со студентом МГУ
 d 2 февраля глава Кизи-

люртовского района Ру-
стам Татарханов в своем 
кабинете встретился со 
студентом юридического 
факультета Московского 
Государственного Уни-
верситета (МГУ) имени 
Михаила Ломоносова  
Амалем Курахмаевым. 

В ходе беседы с руководите-
лем муниципалитета Амаль 
Курахмаев рассказал о своих 
планах на жизнь, об учебе и 
перспективах на будущее, он 
также сообщил, что является 
членом студенческого союза 
законотворческих инициа-
тив юридического факульте-
та при МГУ, а также является 
участником круглого стола 
на тему: «80-летие победы в 
Сталинградской битве», ко-
торый пройдет 8 февраля в 
Государственной Думе РФ. 
Далее в рамках встречи, ко-
торая проходила очень на-
сыщено и оживленно, Амаль 
Курахмаев отметил, что на 
юридическом факультете 

ежегодно проводится боль-
шое количество мероприя-
тий общественно-значимой 
и воспитательной направ-
ленности, а также меропри-
ятия, связанные с обеспе-
чением взаимодействия с 
различными органами госу-
дарственной власти и обще-
ственными организациями.
«Большую роль в вопросах 
формирования активной 
жизненной позиции наших 
студентов играет обще-
ственная деятельность.  Для 
студентов подобные формы 
организации учебного про-
цесса являются, в том числе, 
и способом получения прак-
тических знаний. И в этой 
связи, первоочередной за-
дачей, считаю, работу с под-
растающим поколением, с 
детьми и молодежью Кизи-
люртовского района, «-ска-
зал Курахмаев. 
Он также отметил, что хо-
тел бы сотрудничать со шко-
лами, проводить открытые 
уроки на тему: «Правовая 
система РФ»,  таким обра-

зом, на собственном приме-
ре рассказать, почему так 
важно учиться
Кроме того,  Курахмаев ак-
центировал внимание  о не-
обходимости контроля посе-
щения сайтов и регулярного 
обсуждения с детьми инфор-
мации, полученной ими из 
Интернета.
В завершении встречи 
Амаль Курахмаев поблагода-
рил главу района за тёплый 
приём и беседу. А Рустам 
Татарханов в свою очередь 
пожелал  студенту удачи и 
успехов во всех начинаниях.
Напомним, что Курахмаев 
Амаль Шамильевич уроже-
нец села Новый Чиркей Ки-
зилюртовского района. Он 
является выпускником Но-
вочиркейской школы №1, 
активно  занимается обще-
ственной деятельностью в 
районе. С отличием окончил 
юридическое отделение Тех-
нического колледжа им. Р.Н. 
Ашуралиева.

Патимат Хабибова

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
оказывает следующие со-
циально-значимые услуги 
в электронном виде: 

Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуа-
тацию.
Выдача разрешения на 
строительство объекта ка-
питального строительства 
(в том числе внесение из-
менений в разрешение на 
строительство объекта ка-
питального строительства 
и внесение изменений в 
разрешение на строитель-
ство объекта капитально-
го строительства в связи 
с продлением срока дей-
ствия такого разрешения).
Направление уведомле-
ния о соответствии по-
строенных или рекон-
струированных объектов 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
садового дома требовани-
ям законодательства РФ О 
градостроительной дея-
тельности.
Направление уведомле-
ния о соответствии ука-
занных в уведомлении о 
планируемом строитель-
стве параметров объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства или 
садового дома установ-
ленным параметрам и до-
пустимости размещения 
объекта индивидуально-
го жилищного строитель-
ства или садового дома на 
земельном участке.
Выдача градостроитель-
ного плана земельного 
участка.
Выплата компенсации 
части родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми в государственных 
и муниципальных образо-
вательных организациях, 
находящихся на терри-
тории соответствующего 
субъекта РФ.
Предоставление разре-
шения на осуществление 
земляных работ.
Согласование проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки помеще-

ния в многоквартирном 
доме.
Утверждение схемы рас-
положения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории.
Предоставление земель-
ного участка, находяще-
гося в муниципальной 
собственности, или го-
сударственная собствен-
ность на который не раз-
граничена, на торгах.
Выдача заключения о на-
личии объектов культур-
ного наследия на земель-
ном участке, подлежащем 
хозяйственному осво-
ению, и о соответствии 
его планируемого исполь-
зования утвержденным 
режимам использования 
земель и градостроитель-
ным регламентам в зонах 
охраны объектов культур-
ного наследия. 
Информационное обеспе-
чение физических и юри-
дических лиц на основе 
документов Архивного 
фонда Российской Феде-
рации и других архивных 
документов, предостав-
ление архивных справок, 
архивных выписок и ко-
пий архивных докумен-
тов.
Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помеще-
ние и нежилого помеще-
ния в жилое помещение;
Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-
тельства.
Выдача разрешения на 
установку и эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций на соответствующей 
территории, аннулирова-
ние такого разрешения.
Выдача разрешения на 
использование земель 
или земельного участка, 
которые находятся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, 
без предоставления зе-
мельных участков и уста-
новления сервитута.

К сведению
жителей!

Конкурс для журналистов 

Агентство информации и пе-
чати Республики Дагестан 
объявляет прием заявок на 
участие в конкурсе среди ре-
спубликанских средств массо-
вой информации (далее – СМИ) 
на лучшее освещение вопро-
сов противодействия корруп-
ции(далее – Конкурс).Конкурс 
проводится в соответствии с 
государственной программой 
Республики Дагестан «О про-
тиводействии коррупции в Ре-
спублике Дагестан».
Цель Конкурса – способство-
вать повышению эффектив-
ности мер противодействия 
коррупции, формированию в 
обществе антикоррупционно-
го сознания.
Участниками Конкурса могут 
быть электронные, сетевые 
и печатные средства массо-
вой информации Республики 
Дагестан, а также авторы (ав-
торские коллективы), корре-
спонденты федеральных СМИ 
в Республике Дагестан,чьи ма-
териалы были опубликованы в 
СМИ и в сети интернет с 1 ян-
варя по 10ноября 2023 года.
Конкурс проводится в следую-
щих номинациях:

документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, разме-
щенные в теле-/радиоэфире.
сюжет; видео-/ аудио ролик; 
социальный ролик, разме-
щенный в теле-/ радио эфи-
ре, сайте СМИ, в социальных 
медиа, мессенджерах.
публикация в печатном/сете-
вом издании (статья, очерк, 
др.).
Работа должна быть созда-
на на русском языке либо на 
языках народов Республики 
Дагестан (с заверенным СМИ 
соответствующим переводом 
на русский язык).
Работа должна содействовать 
просвещению граждан, со-
действовать формированию 
в обществе нетерпимого от-
ношения к коррупции, повы-
шению антикоррупционной 
грамотности, популяризации 
антикоррупционного созна-
ния и антикоррупционных 
стандартов поведения.
Конкурсные работыоце-
ниваются комиссией, фор-
мируемой из числа пред-
ставителей организатора, 
профильных органов испол-
нительной власти, контроль-

но-надзорных органов, Об-
щественной палаты РД и др.
Срок приема заявок –по 10 
ноября 2023 г.
Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в ка-
ждой номинации за первое 
место – 45 000 (сорок пять ты-
сяч) рублей, за второе место 
– 30 000 (тридцать тысяч) ру-
блей, за третье место – 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей.
Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение 
тематики, художественное 
качество публикации про-
фессионализм и оригиналь-
ность подачи, степень охвата 
аудитории.
Порядок приема конкурсных 
работ указан в Положении 
(размещено на сайте Агент-
стваwww.rd-press.ruв разде-
ле «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты»).
Дополнительная информа-
ция предоставляется по те-
лефону:
8(8722) 51-03-54.
Итоги Конкурса размеща-
ются в республиканских 
СМИ и на сайте Дагинфор-
ма www.rd-press.ru.

О приеме заявок и условиях специального журналистского 
конкурса среди республиканских средств массовой информации 
на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции
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 d В Кизилюртовском рай-
оне коммунисты отмети-
ли 105-годовщину Вели-
кого Октября и 100-летие 
со дня основания СССР. 

Прошедший 2022 год был 
богатым на юбилейные 
даты. Общественность го-
рода и района широко и 
красочно отметила 105-го-
довщину Великого Октя-
бря и 100-летие со дня ос-
нования СССР. 
По этому случаю прошли 
два важных мероприя-
тия, которые провели в 
актовом зале городской 
администрации и в Доме 
культуры селения Зубут-
ли-Миатли Кизилюртов-
ского района. 
Так, накануне секретари 
районного комитета КПРФ 
Идрис Идрисов и Темир-
хан Темирханов в торже-
ственной и праздничной 
обстановке вручили на-
грады наиболее отличив-
шимся общественным де-
ятелям, ветеранам труда 
и уважаемым людям рай-
она.  
Первую акцию награжде-
ния провели в селе Зубут-
ли-Миатли. Почетными 
грамотами Центрального 
Комитета КПРФ и юбилей-
ными медалями были удо-
стоены А. Г. Таймазов, М. Х. 
Халумбеков, С.Ш. Сайгита-
ев, С.Н. Зайналабидов, Т.Г. 
Гаджиев,  директор Миат-
линской СОШ М. М. Камал-

динов, а также директор 
Нижнечирюртовской СОШ 
З.Г. Мусаева.  
Далее Идрис Идрисов и 
Темирхан Темирханов с 
торжественной миссией 
выехали в Новый Чиркей, 
где их встретил глава села 
Ражаб Хамуев. Они посети-
ли  уважаемого в районе 
и в республике человека - 
Дадаева Магомеда Гамза-
товича, который радушно 
принял гостей. 
Пройдя службу в армии 
советских войск он рабо-
тал в родном совхозе, от 
рядового экономиста до-
служился до директора 
совхоза. Хозяйство про-
цветало, собиралось по100 
центнеров винограда с 
гектара, люди имели ра-
боту, получали зарплату. 
В 1991 году Дадаева  на-
значили председателем 
райисполкома. За 10 лет 
работы  на этой должности 
он немало сделал, чтобы в 
районе было процветание 
и стабильность.
«Я, как нормальный че-
ловек, сильно пережи-
вал за то, что происходи-
ло в стране, в Дагестане, 
и  больше всего- в своем 
районе. В то время я был 
избран  также депутатом 
верховного Совета  ДАССР. 
Я всегда был, остаюсь, и 
буду истинным патриотом 
нашей родины и партии. 
Спасибо за медаль, и за то, 
что вспомнили обо мне», 

- сказал Магомед Дадаев. 
Также он  рассказал  го-
стям о своем жизненном 
пути, трудном детстве, 
после утраты отца, когда 
ему было тринадцать лет,  
пришлось быстро повзро-
слеть. В пятнадцать лет  
он поступил в Буйнакский 
финансовый техникум. 
После  его окончания по-

могал матери строить дом. 
Магомед Гамзатович ру-
ководил Кизилюртовским 
районом в очень трудный, 
смутный период, как гово-
рят, в лихие 90-е. Когда все 
ломалось и рушилось. 
Он очень сильно до боли в 
душе воспринимал проис-
ходивший в стране беспре-
дел, и будучи руководите-
лем района сумел вести 
дела, четко балансируя 
между развалом и созида-
нием. Ему удалось сохра-
нить общественный покой 
в районе, и  человеческий 
облик  в структуре власти. 
Далее делегация посети-
ла депутата Народного 
Собрания РД, мецената, 
генерального  директора 
ООО «ЮГ-Спецгидроэнер-
гомонтаж» Гаджи Биярсла-
нова, и вручила ему па-
мятную медаль. От имени 
Центрального Комитета 
КПРФ поздравили и весь 
его трудовой коллектив, 
пожелали здоровья и успе-
хов во всех начинаниях.
«Невозможно описать мас-
штаб его гуманитарного и 
человеческого вклада по 
любому случаю жизни и 
ситуации в нашем городе 
и районе»,- сказал Идри-
сов.

Патимат Хабибова 

К 100-летию СССР

 d Воспитанник ДЮСШ №2 
Иса Исаев стал обладателем 
первой золотой медали Но-
вогоднего турнира по воль-
ной борьбе среди юношей. 

27-29 декабря в Махачкале, 
во Дворце спорта Автодорож-
ного колледжа имени Гай-
дарбека Гайдарбекова, про-
ходил Новогодний турнир по 
вольной борьбе среди юно-
шей (2008-2009, 2010-2011, 
2013-2014 г.р.).
В соревнованиях принима-
ли участие юноши со всего 
Дагестана. Среди них и бор-
цы ДЮСШ №2 под руковод-
ством тренера-преподавате-

ля Курбана Алхасова.
В результате упорной борьбы 
Иса Исаев стал обладателем 
первой золотой медали. 

Вольная борьба

Спорт

 d Воспитанники ДЮСШ №2 
Абдулпатах Магомедов и  
Магомедрасул  Абдусаламов 
завоевали золотые медали. 
25 декабря 2022 года в спорт-
комплексе «Земфира» г. Ма-
хачкалы прошел 1-й Откры-
тый турнир по вольной борьбе 

«Олимпийские вершины» сре-
ди юношей.
В этих боях выступили и вос-
питанники ДЮСШ №2 Абдул-
патах Магомедов и Магомедра-
сул Абдусаламов. Спортсмены 
завоевали золотые медали.
Тренер - преподаватель Кур-
бан Алхасов.

Золотые медали

24 декабря 2022 года  в с/к «Хи-
мик»  города  Кизилюрт  состо-
ялся  республиканский тур-
нир по вольной борьбе среди 
юношей (2010 – 2011 г. р., 2012- 
2013 г. р., 2008-2009 г. р.).
В этих зрелищных боях прини-
мали участие и заняли  первые 
и призовые места спортсмены 
из ДЮСШ №2. Тренер- препо-

даватель Курбан Алхасов.
Первые места заняли Маго-
медрасул Гамбулатов, Мухам-
мад Абдурахманов, Гамбулат 
Исаев, Мутазали Магомедга-
зиев, Хадис Казиев.
Вторые места- Адам Курбана-
лиев, Ибрагим Завуров.
Третье место - Шамиль Гам-
булатов.

Призовые места 

25 декабря в селении Новое 
Гадари Кизилюртовского 
района состоялся Открытый 
Республиканский турнир по 
вольной борьбе среди юно-
шей.
В этих соревнованиях также 
принимали участие ученики 
ДЮСШ №2. Тренирует спор-
тсменов Курбан Алхасов.

Первые места заняли Абдула 
Омаров, Магомед Нурмагоме-
дов, Муаз Темирбеков.
Вторые места- Мухаммад Ма-
гомедов, Магомед Ахмедов, 
Магомедрасул Абдурахманов.
Третьи места- Омар Муртаза-
лиев, Сайпула Омаров, Ильяс 
Камилов.

Амина Татаева

Зрелищные бои

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Судьба, как песня, очень звучно
Со  мною шепчет. Говорит.
Порой её совсем не слышно.
Она тихонечко молчит.

Судьбе знакомы и доступны
Замки закрытых всех дверей.
И наступают те минуты,
Что ждёшь уже немало дней.

Ведь пониманью не подвластны
Души порывы и мечты.
Судьба за нас уже решила,
Когда исполнятся мечты.

Она порою нас ласкает,
Порою очень сильно жжёт.
За нас она всегда решает, 
 И отправляет нас в полёт.

Судьбы волнующие знаки
Сумей понять и распознать,
Она как будто птица счастья
И к небу может вдруг поднять.

Судьба с тобою неразлучна,
Хоть ты ее ругай, гони!
За каждым следует беззвучно,
Её безропотно прими!

Асият Манапова, 
Султанянгиюрт

Судьба

 d В связи с аномальными 
морозами в России воз-
растает риск роста числа 
бытовых пожаров и гибе-
ли в них людей.  

В основном их причинами в 
такой период становятся на-
рушения правил безопасной 
эксплуатации печей и элек-
трооборудования. А сопутству-
ющими факторами тяжелых 
последствий пожаров являют-
ся невнимательность и потеря 
бдительности взрослыми. 
МЧС настоятельно рекомен-
дует соблюдать элементар-
ные правила пожарной безо-
пасности, не эксплуатировать 

печи при наличии прогаров 
и повреждений, не исполь-
зовать нестандартные само-
дельные электронагреватель-
ные приборы и удлинители 
для их питания, не оставлять 
без присмотра печи и вклю-
ченные обогреватели, и тем 
более не доверять детям сле-
дить за ними.
Убедительная просьба быть 
бдительными и предельно 
осторожными. 
Единый номер вызова экс-
тренных служб 112.
ОНД и ПР №6 по г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД

К сведению 
жителей!

Творчество наших читателей

 d Я живу в селении Зу-
бутли-Миатли, и горжусь 
своей малой родиной. 

В нашем селе всегда жили и 
живут настоящие герои. Ког-
да началась Великая Отече-
ственная война – на фронт 
ушли 282 человека. На афган-
ской земле воевали 11 моло-
дых бойцов. Даже Сирию за-
щищали мои односельчане.
Сегодня идёт война на Укра-
ине. Она коснулась и нашей 
семьи.
Моего дядю – ефрейтора Мус-
лима Камильевича Дарби-
шева в прошлом году перед 
всем взводом вручили за лич-
ное мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении 
воинского долга медаль «За 
отвагу».
Вся наша многочисленная се-
мья гордится героем.
Хочется, чтобы и другие люди 
знали о нём.
Отец Муслима, Магомедка-
миль Исмаилгаджиевич,  всю 
свою жизнь трудился на боль-
ших стройках, был бригади-
ром сварщиков на Саяно-Шу-
шенском ГЭСе. Мать нашего 
героя, Умайнат Нурисланов-
на, учит малышей в школе, 
и пользуется большим авто-
ритетом среди учителей и 
учеников.
Таким же трудолюбивым, ак-
тивным патриотом вырос и 
мой дядя.
Он решил пойти по стопам 
своего легендарного деда – 
первого майора Салаватии 
Исмаилгаджи Дарбишева, ко-
торый героически сражался 
на полях сражений в Великой 
Отечественной войне. И имел 

множество боевых наград. 
Муслим в 2004 году военную 
службу начал в городе Екате-
ринбурге в войсках МВД Рос-
сии. Но закалился его харак-
тер на чеченской войне.
В 2010 году, окончив инсти-
тут права, получил диплом 
юриста, а когда объявили 
спецоперацию на Украине, 
разведотряд, где служил мой 
дядя, перебросили в Херсон-
скую область к Каховской 
ГЭС. Бойцы получили при-
каз: обследовать близлежа-
щие районы у села Весёлов-
ка. В провожатые напросился 
местный житель, который 
оказался предателем. Он, ока-
зывается, передавал наци-
стам сведения о передвиже-
нии наших бойцов.
У деревни Веселовка их стали 
отстреливать со всех сторон. 
Муслим не растерялся, при-
казал  команде занять удоб-
ную позицию и…двое суток 
молодые бойцы давали от-
пор врагу.
Муслим держал при себе гра-
нату, которой планировал по-
дорвать себя, если попадётся 
в плен. Он знал, как жестоко 
и по-фашистски издевают-
ся  наёмники и украинские 
нацисты над российскими 
пленными.
Через двое суток подошла 
подмога – два взвода. Но и 
они попали под перекрёст-
ный огонь.
Среди разведчиков были по-
тери: двое убиты, восемь бой-
цов ранены. Много раненных 
оказались и среди новеньких. 
Их нужно было срочно загру-
зить в БТРы и отправить в го-
спитали. Муслим с бойцами 

оказались под шквальным 
огнём. В его ватных штанах 
застряли восемь пуль, а вот 
девятая пробила ногу. Нас-
пех перевязав рану, Дарби-
шев продолжил бой.
Порвав оцепление,  они всё 
же вырвались из кольца. Свя-
зи с другими частями армии 
не было, пришлось самим пе-
ревязывать друг другу раны, 
делать обезболивающие уко-
лы. Вражеские снаряды сы-
пались без остановки. В не-
скольких шагах от Муслима 
разорвался боевой снаряд, и 
его отбросило на землю. Он 
получил контузию. На вре-
мя потерял слух и зрение. Но 
уйти с поля боя было некуда, 
и он потерял сознание.
С сотрясением головного моз-
га, повреждением барабан-
ной перепонки его отправили 
на лечение в город Ростов, от-
туда в Грозный. Полного выз-
доровления ефрейтор Дарби-
шев пока не добился.
На днях мой боевой дядя вы-
ступил в школе перед старше-
классниками на уроке Муже-
ства. Он рассказал им о своих 
верных товарищах, об их му-
жестве, храбрости, отваге, о 
необходимости служить в Ар-
мии, о любви к Родине.
Мы его внимательно слуша-
ли, задавали вопросы и каж-
дый из  нас думал о том, что, 
оказывается, войны бывают 
не только в кино и в книж-
ках. Война может коснуться 
каждого из нас. И надо все-
ми силами сохранить Мир 
на Земле.

Марьям НАБИЕВА, 
с. Зубутли-Миатли, 

Кизилюртовский район, 
5 «В» класс

Мой дядя – герой!

 d Если вас оповестили 
заблаговременно, об угрозе 
землетрясения сообщите 
всем, проживающим с вами 
родственникам, о возмож-
ном стихийном бедствии.  

Заранее определите место, где 
будет точка сбора после земле-
трясения (неизвестно, кто и где 
окажется). Приготовьте запасы 
питьевой воды и продуктов, 
разместив их в легкодоступном 
месте. Узнайте, где находятся 
рубильники и краны подачи 
воды, чтобы можно было их 
отключить в нужный момент. 
Снимите все тяжелые предме-
ты с верхних полок шкафов и 
мебель, подвешенную на сте-
нах. Проанализируйте, где мо-
гут быть места, сопутствующие 
пожару, уберите оттуда все го-
рючие вещества. Если вас опо-
вестили о непосредственной 
угрозе возникновения земле-
трясения, прежде чем покинуть 
жилище или рабочее место, от-
ключите электричество и газ, 
потушите огонь в печи. Возь-
мите необходимые вещи и до-
кументы, запас продуктов, ме-
дикаменты. 
Если первые толчки застали 
вас дома (на 1-м этаже), надо 
немедленно взять детей и как 
можно скорее выбежать на ули-
цу. В вашем распоряжении не 
более 15–20 секунд.
Тем, кто оказался на 2-м и по-
следующих этажах, встать в 
дверных и балконных прое-
мах, распахнув двери и при-
жав к себе ребенка. Или, чтобы 
не пораниться кусками штука-
турки, стекла, посуды, картин, 
светильников, спрятаться под 
стол, кровать, в платяной шкаф, 
закрыв лицо руками. Можно 
воспользоваться углами, об-
разованными капитальными 
стенами, узкими коридорами 

внутри здания, встать возле 
опорных колонн, т. к. эти места 
наиболее прочны.
Во время происходящих толч-
ков, ни в коем случае не поки-
дайте здание, в котором вы 
находитесь. Если вы начнете 
выбегать из него, то можете 
пострадать от падающих об-
ломков, разрушаемых соору-
жений. 
Как только толчки прекратят-
ся, немедленно выйти на ули-
цу, подальше от зданий, на сво-
бодную площадку. Ни в коем 
случае нельзя пользоваться 
лифтом, так как он может за-
стрять в любой момент. Если 
первые толчки застали вас на 
улице, немедленно отойдите 
от зданий и сооружений, забо-
ров и столбов они могут упасть 
и придавить. Нельзя прятать-
ся в нижних этажах и подваль-
ных помещениях зданий. Все 
транспортные средства, осо-
бенно рельсовые, останавли-
вают, а пассажиры покидают 
их и отходят на безопасное 
расстояние. Особую органи-
зованность необходимо про-
являть, выходя из вокзалов, 
театров, магазинов. Нужно 
точно выполнять распоряже-
ния администрации. Не при-
ближайтесь к предприятиям, 
имеющим воспламеняющие-
ся, ядовитые и взрывоопасные 
вещества. Не стойте на мостах 
и путепроводах. Не прикасай-
тесь к проводам.
Помните, после первого могут 
последовать повторные толч-
ки. Будьте готовы к этому и 
предупредите других. Это мо-
жет произойти через несколь-
ко часов, а иногда и суток.
Телефон службы спасения: 01

Отдел гражданской 
обороны чрезвычайной 

ситуации и мобилизацион-
ной работы МР 

«Кизилюртовский район»

Памятка
действия населения при землетрясении
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Культурная хроникаРеклама, объявления

Слово о Матери

Покорми птиц зимой
 d Зима – трудное время для 

птиц, особенно если она 
суровая и многоснежная. 

Голодная птица сильно стра-
дает от холода. Нужно поддер-
жать птиц зимой, сделать для 
них кормушки и не забывать 
подсыпать в них корм. 
6 февраля заведующая  библи-
отекой селения Кульзеб Пати-
мат Нажмудинова вместе со 
школьниками провела эко-
логическую акцию «Покорми 
птиц зимой». 
В ходе данной акции участ-
ники получили много новой 
информации о пернатых, ко-
торые зимуют в нашей стра-
не, узнали о жизни птиц, 
об особенностях обитания в 
зимний период. 
Затем, в подготовленные 
кормушки для птиц, ребята 
разложили крупу, семечки 
и дружно развесили  на вет-
ках деревьев,  недалеко от 
библиотеки. 
Целью акции является  рас-

ширение знаний о жизни 
птиц, привлечение внима-
ния детей к проблеме подкор-

мки птиц, формирование до-
брожелательного отношения 
к птицам родного края.

 d Определены лучшие 
чтецы произведений 
дагестанских авторов в 
Кизилюртовском рай-
оне.

6 февраля в Султанянгиюр-
товской СОШ№ 1 имени Юсу-
па Акаева состоялся муници-
пальный этап конкурса на 
лучшего чтеца произведе-
ний дагестанских авторов на 
родных языках.
В нем приняли участие один-
надцатиклассники общеоб-
разовательных учреждений 
района. Конкурс прошел по 
двум языкам: аварский и ку-
мыкский. 
Все участники творческого 
конкурса на звание лучше-
го чтеца произведений даге-
станских авторов на родных 
языках  должны были проде-
кламировать  внепрограмм-
ные поэтические произведе-
ния или отрывки из прозы 
по выбору.
Оценивались конкурсанты 
по 10-бальной шкале: по 
уровню исполнительского 
мастерства и техники испол-
нения, глубины проникно-
вения в образную систему и 
смысловую структуру текста, 
способность оказывать эсте-
тическое, интеллектуальное 
и эмоциональное воздей-
ствие на зрителя. 
Среди чтецов, декламиро-
вавших стихотворения на 
аварском и кумыкском язы-
ках, места распределились 
следующим образом: 1-е ме-
сто заняла Марият Абдул-
муслимова (Зубутли-Миат-
линская СОШ) и 2-е место 
Камила Джанмурзаева (Чон-
таульская СОШ№ 2).
Победители получили ди-
пломы соответствующих 
степеней, а лучшие чтецы 
станут участниками респу-
бликанского конкурса, кото-
рый состоится 20 февраля.
Напомним, что конкурс на-
правлен на выявление твор-
чески одаренных детей с 
перспективой их дальней-
шего литературно-художе-
ственного и эстетического 
развития, формирование 
интереса к словесному ис-
кусству, развитие культуры 
устной и письменной речи, 
привитие любви к чтению 
художественной литерату-
ры.

Патимат Хабибова

Лучшие 
чтецы 

 d Дагестан в 2023 году 
потратит еще больше 
денег на развитие сель-
ского хозяйства.
Если в 2022 году на поддерж-
ку сельского хозяйства было 
потрачено 2,1 млрд рублей, 
то в планах у региональных 
властей на 2023 год увеличить 
эту сумму до 2,3 млрд рублей. 
Это, как считает премьер-ми-
нистр Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, крайне важ-
но, так как регион по ряду по-
зиций покрывает не только 
свои потребности, но постав-
ляет продовольствие в регио-
ны страны.
Тем самым затраченные сум-
мы возрастут на 9,5%.
Значительная часть из этих де-
нег (чуть более 2 млрд рублей) 
поступают в Дагестан из феде-
рального бюджета. 
Увеличение затрат позволи-
ло Дагестану в 2022 году на-
растить производство сель-
хозпродукции на 2,3% или 200 
млрд рублей в денежном вы-
ражении. 
Больше всего в Дагестане рост 
отмечен в производстве соков, 
колбас, хлебобулочной и мо-
лочной продукции.

РИА «Дагестан»

Рост
производства

Расул Гамзатов – это чело-
век с большой буквы, с пре-
красной душой, пронесший 
свой талант через большую и 
сложную жизнь. Его поэзия 
облагораживает душу, его 
творчество принимается чи-

тателями с огромным трепе-
том, любовью и нежностью. 
Заведующая библиотекой 
селения Шушановка Пати-
мат Магомедова прочитала 
стихотворение Р.Гамзатова 
«Слово о матери». 

В своей поэзии Расул Гамзатов 
настолько трогательно отобра-
зил свое отношение к матери, 
что при прочтении его произ-
ведений на глаза невольно на-
ворачиваются слезы.

Марина Зубайриева

Провели опрос-анкету
 d В библиотеке прошло ан-

кетирование «Патриотизм 
– как ты это понимаешь». 

Решение ряда проблем в жиз-
ни страны во многом зависит 
от уровня сформированности 
гражданской позиции у под-
растающего поколения, ува-
жении к историко-культурно-
му наследию своего народа и 
всех народов России.
В обществе утрачивается чув-
ство долга и ответственность 
перед семьей, учителями, кол-

лективом, Отечеством, государ-
ством. Поэтому формирование 
патриотизма у подрастающего 
поколения нуждается в под-
держке, как со стороны госу-
дарства, так и со стороны со-
циальных институтов. 
С целью определения созна-
ния патриотизма и отношения 
к нему со стороны учащихся, в 
детском читальном зале прове-
ли опрос – анкету «Патриотизм 
– как ты это понимаешь».
В мероприятии приняли уча-
стие всего 9 учащихся.
Подведя итоги анкетирования 

можно сказать, что почти все 
участники считают себя патри-
отами, и  наибольшее влияние 
на  формирование патриоти-
ческих чувств учеников  ока-
зывают школа, библиотеки, ро-
дители и окружающие люди, 
меньшее влияние - СМИ и со-
циальные сети.
Исходя из результатов прове-
денного мероприятия, можно 
сделать вывод, что большин-
ство детей связывают патрио-
тизм с любовью к Родине и ис-
пытывают чувство гордости за 
свою страну.

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d Дети-сироты смогут 
бесплатно получить вто-
рое профобразование.

Депутаты Государственной 
Думы приняли в первом чте-
нии законопроект о допол-
нительных гарантиях в сфере 
образования для детей-сирот, 
в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. Об 
этом сообщается на официаль-
ном сайте Госдумы РФ.
Законопроектом предлагается 
предоставить детям-сиротам 
и оставшимся без попечения 
родителей, а также детям-си-
ротам с ОВЗ, которые ранее 
уже получили образование по 
профессии рабочего или слу-
жащего, возможность бесплат-
но пройти повторное профес-
сиональное обучение.
Председатель Госдумы РФ Вя-
чеслав Володин подчеркнул, 
что детям-сиротам с ОВЗ во 
время обучения будут ежеме-
сячно выплачивать стипен-
дию из регионального бюд-
жета и раз в год – пособие на 
приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принад-
лежностей.
«Дети-сироты, имеющие огра-
ничения по здоровью, нужда-
ются в особой поддержке. По-
сле принятия закона у них 
будет больше возможностей 
адаптироваться к изменени-
ям на рынке труда, найти ин-
тересную работу и самореали-
зоваться», — отметил Вячеслав 
Володин.

К сведению


