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 d 7 марта в преддверии са-
мого весеннего праздника 
Международного женского 
дня 8 арта заместитель 
гл а в ы  а д м и н и с т р а ц и и 
Кизилюртовского района 
М а го м ед г а д ж и  Ка д и е в 
лично поздравил матерей 
погибших военнослужащих 
в ходе специальной военной 
операции на Украине.

В выездном мероприятии при-
няли участие также глава сель-
ского поселения Новый Чиркей 
Ражаб Хамуев и главный специ-
алист отдела физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики Айгуль Муртазалиева. 
Делегация посетила Патимат 
Хачудову, Чамасдак Зиявуди-
нову и Ирину Магомедову. 

Навестили матерей Героев

Поздравили женщин администрации района

 d В преддверии Междуна-
родного женского дня в адми-
нистрации Кизилюртовского 
района состоялось торже-
ственное мероприятие. 

7 марта в торжественной об-
становке  мужской коллектив 
администрации Кизилюртов-
ского района под руковод-
ством Рустама Багавдиновича 
Татарханова поздравил пред-
ставительниц прекрасного 
пола с наступающим  Меж-
дународным женским днем 
8 Марта.
Обращаясь к сотрудницам  
с поздравительной речью, 
глава района отметил: «Пре-
красные наши женщины, от 
чистого сердца желаю вам 
счастья и благополучия. 
Пусть в вашем доме будет по-
кой, а ваши сердца будут со-
греты любовью и уважением 
родных и близких. С праздни-
ком Весны, вас!».
Своих коллег также тепло 
поздравили  председатель 
Собрания депутатов района 
Абдурашид Магомедов, его 
заместитель Руслан Мугадов,  
заместитель главы админи-

страции района Магомедгад-
жи Кадиев, начальник Управ-
ления образования Хайбула 
Гаджиев и другие.
В праздничной речи было от-
мечено, что выражать жен-
щинам слова глубокой при-
знательности, искреннего 
восхищения, бесконечного 
уважения и любви надо не 
только раз в году.  Женщины 
достойны этих слов каждый 
день, ведь обладать удиви-
тельным и особым даром, ра-
ботать, строить карьеру, до-
биваться огромных успехов в 
работе и при этом содержать в 
порядке дом, заботиться о де-
тях и семье, могут  только они.
В завершение встречи ка-
ждой сидящей в зале жен-
щине, в знак признательно-
сти и уважения, лично сам 
глава района и мужчины  ад-
министрации, вручили розы 
и шоколадки. 
В честь этого мероприятия 
руководство района  также 
организовало праздничный 
банкет в экотурцентре «Глав-
рыба» с участием артистов 
МКДЦ района.

Мадина Увайсова 

Обращаясь к ним, Магомедгад-
жи Кадиев отметил, что невоз-
можно словами описать то, что 
переживает сердце матери  в 
тревоге за своих близких.
Ваши сыновья  по зову Родины, 
по зову собственного сердца 
встали  сегодня на защиту сво-
его народа. Я желаю каждой из 
вас терпения, не падать духом, 
помнить, что вы не одиноки.  
Желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия», – сказал он. И 
вручил ценные подарки и цве-
точные композиции.
В ходе беседы  с матерями по-
гибших участников СВО  деле-
гация из района поинтересо-
валась проблемами и нуждами  
данных семей, выразила го-
товность к оказанию всесто-
ронней поддержки и помощи в 

решении возникших социаль-
но-бытовых проблем. 
Напомним, что с целью оказа-
ния адресной помощи, на ка-
ждую семью участников спецо-
перации составляется анкета, 
в которой отражается конкрет-
ная ситуация, основные про-
блемы и нужды. 
На муниципальном уровне, в 
частности, решаются вопросы 
трудоустройства членов семей 
участников СВО, устройства их 
детей в детские сады, проблемы 
ЖКХ, вопросы медицинского ха-
рактера и многое другое.
Администрация района и сель-
ские поселения взаимодейству-
ют со всеми структурами, орга-
низациями и учреждениями, 
чтобы решить данные вопросы.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d В Нечаевской СОШ №1 
со стояло сь открытие 
«Парты Героя» в честь 
Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова.

В День защитника Отече-
ства в Нечаевской СОШ №1 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
открытию «Парты Героя» в 
честь погибшего в ходе ос-
вободительной спецопера-
ции на Украине, Героя России  
Нурмагомеда Гаджимагоме-
дова. «Парта Героя» была 
установлена в 7 «а» классе.
На открытии выступила за-
меститель директора по вос-
питательной работе Раисат 
Писирханова. Она подчер-
кнула, что данный партий-
ный проект от «Единой Рос-
сии» предоставляет новую 
возможность для формиро-

вания жизненных ценно-
стей у детей, воспитания их 
в духе патриотизма.
Также она отметила, что с 5 
по 9 классы присвоены име-
на героев России, выпуск-
ников афганцев, ветеранов 
ВОВ и труда. 
Классный руководитель 7 
«а» класса Саида Магомедо-
ва провела большую работу 
по подготовке и сбору мате-
риалов о Герое России Нур-
магомеде Гаджимагомедове.
Учащиеся познакомились с 
биографией Героя России, 
прочитали стихи, исполнили 
песни о нём. Право сидеть за 
«Партой Героя», прославив-
шего Родину, предоставлено 
лучшему ученику этого клас-
са, отличнику учебы, призе-
ру по олимпиаде и вольной 
борьбе Магомеду Рамазанову.

Амина Татаева

Парта Героя

 d В селении Зубутли-Ми-
атли Кизилюртовского 
района прошло празднич-
ное мероприятие, посвя-
щенное Международному 
женскому дню.

6 марта в преддверии перво-
го весеннего праздника - в 
актовом зале  Дома культу-
ры селения Зубутли-Миат-
ли  Кизилюртовского района 
прошло праздничное меро-
приятие, посвященное Меж-
дународному женскому дню.
Гостями мероприятия ста-
ли  начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики Ма-
гомедрасул Абдулахидов, на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки и попечи-
тельства Патимат Шугаи-
бова, представители Союза 
женщин Кизилюртовского 
района и другие.
Традиционно официальное 
открытие праздника на-
чалось с приветственного 
танца в исполнении  дет-
ского хореографического 
ансамбля «Хадум», руково-

дителем которого являет-
ся  заслуженный артист Ре-
спублики Дагестан, лауреат 
премии Правительства Ре-
спублики Дагестан «Душа 
Дагестана» Нуга Нугаев.
С наступающим женским 
праздником от имени гла-
вы Кизилюртовского райо-
на Рустама Татарханова по-
здравил начальник отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Магомедрасул Абдулахидов. 
Он пожелал, чтобы они всег-
да изучали прекрасную яр-
кую красоту, чтобы доброта 
женских сердец растаплива-
ла любой лед, который обра-
зуется на жизненном пути.
Далее с поздравительной ре-
чью в адрес собравшихся от 
лица Союза женщин Кизи-
люртовского района высту-
пила Патимат Шугаибова.
Она пожелала всего самого 
наилучшего, исполнения 
всех заветных мечтаний, 
достижения поставленных 
целей, домашнего тепла и 
семейного уюта.
Концертно-праздничная 

программа состояла из яр-
ких вокальных и хорео-
графических номеров, для 
гостей прозвучали извест-
ные и лирические песни 
солистов межмуниципаль-
ного культурно-досугово-
го центра, лучшие детские 
коллективы района проде-
монстрировали свои твор-
ческие номера, учащиеся 
Зубутли-Миатлинской, Ки-
роваульской, Миатлинской, 
Новочиркейской , Султанян-
гиюртовской и Чонтауль-
ской СОШ. 
В ходе мероприятия звучали  
песни и стихи,  прославля-
ющие женщину – мать. Зал 
был полон зрителей, цари-
ла теплая атмосфера, про-
низанная хорошим настро-
ением и позитивом.
Мероприятие закончилось 
пожеланием всем женщи-
нам счастья, здоровья, ра-
дости, любви и вручением 
цветов. Все присутствующие 
на концерте получили массу 
впечатлений и праздничное, 
весеннее настроение.

Патимат Хабибова

Праздничный концерт
в Зубутли-Миатли

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов посе-
тил 7 марта Территориаль-
ный  отдел УФК по Республике 
Дагестан, чтобы поздравить 
сотрудницу этого учрежде-
ния Зайнаб Курбанову с на-
ступающим Международным  
женским днём. Она является 
матерью мобилизованного, 
который сейчас находится в 
зоне СВО. 
Рустам Татарханов поблагода-
рил её за воспитание настоя-
щего патриота своей страны. 

«Ваш сын, как и другие бой-
цы, достойно исполняет 
свой воинский долг в зоне 
СВО, и за каждым из них 
здесь есть надежный тыл – 
это матери, жены, сестры и 
дочери. Спасибо вам за тер-
пение и мужество»,-  сказал 
глава района.
Также он поздравил весь 
женский коллектив Терри-
ториального отдела УФК по 
Республике Дагестан с на-
ступающим 8 Марта.

Амина Татаева

Благодарность
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 d 6 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов совместно с 
главным специалистом 
отдела сельского хозяйства 
Магомедом Омаровым и 
начальником отдела архи-
тектуры и строительства 
администрации Рустамом 
Сулеймановым с рабочим 
визитом посетил несколько 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, расположенных на 
территории селения Кульзеб.

Целью посещения стало озна-
комление руководства района 
с реальным положением дел у 
местных аграриев, возможны-
ми перспективами развития 
хозяйств, и оказания им помо-
щи от администрации района.
Одним из первых делегация 
посетила ООО «Агрофирма 
Кульзеб», руководителем  ко-
торого является сельхозпро-
изводитель Арич Аричев. Ос-
новная  сфера  деятельности 
предприятия с 2019 года  - это 
выращивание интенсивных 
садов яблони.
Гости обошли участки сада, 
интересовались технологи-
ческими нюансами ведения 
садоводства, почвенными ус-
ловиями местности, дальней-
шими планами.
На сегодняшний день на пло-
щади более 20 гектаров, нахо-
дящихся  на балансе хозяйства,  
посажено  12  разновидностей 
саженцев  данного фрукта (на 
1 га по  850 саженцев).  По сло-

вам арендатора Аричева,  пло-
доносить яблони начнут толь-
ко в следующем году, однако  
из-за неблагоприятных по-
годных условий и неисправно-
сти системы полива,  порядка 
25% деревьев, к сожалению,  не 
удалось спасти.  Он отметил, 
что  если вопрос с проблемой 
капельного орошения  будет 
решен, то предприятие  пла-
нирует увеличить площадь  
посадки деревьев  еще на 24 
гектара.   
Затем делегация  ознакоми-
лась с деятельностью интен-
сивного сада КФХ «Алиева 
Асият»,  которое занимает пло-
щадь 7,5 га, расположенное у 
федеральной трассы «Кавказ», 
на холмистой местности вдоль 
селений Кульзеб и Стальское. С 
применением технологии ка-
пельного орошения здесь вы-
ращиваются саженцы яблони. 
С началом весны предпри-
ятие готовится к профилак-
тическим работам: обрезке, 
побелке стволов, опрыскива-
нию от вредителей и болезней. 
В этом году  хозяйство  стол-
кнулось с серьезной пробле-
мой -  мыши-полёвки стали 
повреждать молодые яблони, 
обгладывая кору у корня,  ко-
торая для дерева является про-
водником воды и питательных 
веществ.  По словам аграриев,  
чем больше кора повреждена, 
тем хуже развивается дерев-
це. И урожайность его в срав-
нении с такими же яблонями 
будет значительно ниже. Сей-
час руководство предприятия  

срочным образом  принялось 
реанимировать деревья после 
нашествия грызунов препа-
ратом «Бродифакум», а также 
стало проводить профилакти-
ческие обработки против мо-
нилиального ожога
Руководитель района в этот 
день также посетил производ-
ственную площадку птицефа-
брики КФХ «Гаджиев Шамиль».
На предприятии в данный мо-
мент  реализуют проект мо-
дернизации фермы на 6,5 га 
земли, выделенных админи-
страцией села для разведения 
сельскохозяйственной птицы.  
На территории фермы нахо-
дятся  10 корпусов, в которых 
размещено от 6 тысяч до 10 
тысяч голов птицы-бройлера. 
По словам брата руководите-
ля предприятия Гаджимурада 
Гаджиева,  от 4 кг живого веса 
птицы, в среднем выходит  3.5 
кг мяса , которое производят в 
течение 2 месяцев.
Нужно отметить, что в про-
шлом году предприятие 
стало обладателем гранта, 
выделенного по линии Мин-
сельхозпрода РД на реализа-
цию проекта по производству 
столового яйца. 
Хоть и поголовье кур - несушек 
в хозяйстве маленькое (всего 3 
тыс. голов) планируется приоб-
ретение  оборудования на 30 
тыс. голов, а также строитель-
ство дополнительного корпу-
са для содержания несушек и 
хранения сортировки яиц.
Гаджиев  признался, что в 

дальнейшем на базе пред-
приятия планируется  запуск 
производства рыбы.  На тер-
ритории фермы уже имеется 
искусственный водоем, в кото-
ром содержатся и разводятся 
такие разновидности рыб,  как 
толстолобик, карп и карась. 
В перспективе также и от-
крытие мельницы для про-
изводства муки разных со-
ртов, аналогов которой нет по 
всей России. 
Рустам Татарханов поблаго-
дарил сельхозпроизводите-
лей за их кропотливый труд, 
и отметил, что руководство 
района всегда готово поддер-
живать все начинания аграри-
ев и по мере возможности ре-
шать проблемы , с которыми 
им приходится сталкиваться 
в процессе производства. 
«Чем больше мы будем вкла-
дывать в развитие агробиз-
неса, тем стабильнее в районе 
будет продовольственная без-
опасность. Важно привлечь в 
эту сферу больше энергичных 
молодых людей и помочь им 
встать на ноги», - сказал гла-
ва района. 
Он также пояснил, что под-
держка начинающих ферме-
ров и сельхозпредприятий 
будет способствовать разви-
тию отраслей, позволит обе-
спечить качественной конку-
рентной продукцией и другие 
регионы, а в последующем – 
повысить качество жизни в 
сельских территориях.

Мадина Увайсова

Развитие агробизнеса

 d Правительство Да-
гестана упростило по-
рядок предоставления 
с уб с и д и й  л ь гот н ы м 
категориям граждан на 
покупку газового обору-
дования при социальной 
газификации.

Соответствующее Поста-
новление 1 марта подпи-
сал Председатель Пра-
вительства Дагестана 
Абдулмуслим Абдулмус-
лимов. Документ разме-
щен на официальном сайте 
Правительства РД.

В Постановлении утвер-
жден порядок предостав-
ления материальной по-
мощи. 

Теперь льготные категории 
граждан, которые с 1 ян-
варя 2023 года заключили 
договоры, смогут получить 
компенсацию в размере до 
100 тысяч рублей.

Единовременную субсидию 
могут получить ветераны и 
инвалиды ВОВ, многодет-
ные и малоимущие семьи, 
а также одинокие пенсио-
неры.

Новый порядок предпола-
гает, что собственники до-
мов, которые хотят прове-
сти в свои дома газ, смогут 
это сделать без привлече-
ния собственных средств. 
Теперь расходы по при-
обретению оборудования 
и на строительство сетей 
газопотребления внутри 
границ участка в домовла-
дения -  берет на себя га-
зораспределительная ор-
ганизация, с которой будет 
заключен договор.

Для этого им необходимо 
обратиться с договором в 
орган социальной защи-
ты населения по месту жи-
тельства для перечисле-
ния субсидии на расчетный 
счет газораспределитель-
ной организации в каче-
стве исполнения обязанно-
стей по внесению платы по 
договору о подключении.

Такой механизм позволит 
ускорить процесс газифи-
кации и увеличить коли-
чество газифицированных 
домовладений республики.

Источник:
сайт Правительства РД

Субсидия 
на установку
газа  d В селе Нечаевка 

навестили матерей 
погибших солдат 
СВО.

В канун Междуна-
родного женского 
дня руководство ад-
министрации Кизи-
люртовского района  
организовало адрес-
ные поздравления 
для матерей погиб-
ших участников СВО. 
Председатель район-
ного Собрания депу-
татов Абдурашид Ма-
гомедов, глава села  и 
директор КДЦ села 
Нечаевка Муса Га-
шимов и Ахмед Ма-
гомедов посетили 
матерей погибших 

солдат, проживаю-
щих в селе Нечаев-
ка,Сапият Шабасову 
и Патимат Гаджие-
ву. Прибывшие гости 
вручили им цветы и 
подарки. 
«Матери погибших 
участников СВО на-
ходят в себе силы 
преодолеть тяготы 
потерь.Они воспи-
тали настоящих па-
триотов своей Роди-
ны. Мы выражаем 
благодарность этим 
женщинам за их му-
жество и героизм, 
желаем здоровья, 
терпения и сил», - 
сказал Абдурашид 
Магомедов.

Манаша Магомедова

Слова поддержки матерям

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
навестил матерей и вдов, 
чьи дети и мужья погибли в 
ходе спецоперации.

В преддверии Международ-
ного женского дня 8 Марта 
глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов на-
вестил матерей и вдов, чьи 
дети и мужья погибли в ходе 
спецоперации, с честью вы-
полняя свой долг.
Он поздравил женщин с 
наступающим праздни-
ком, вручил букеты и набо-
ры фруктов. В ходе встречи  
была возможность обсудить 
наболевшие вопросы.
«Понимаем, что вашу боль 
не утолить, но все же в канун 

праздника хочется еще раз 
поблагодарить и поздравить 
каждую из вас, узнать, чем 
еще мы можем вам помочь, 
обсудить все ваши пробле-
мы и решить их в кратчай-
шие сроки»,- сказал глава 
района.
Также в выездном меропри-
ятии  приняли участие на-
чальник централизованной 
бухгалтерии Зайнула Гад-
жиэменов, главы сельских 
поселений Комсомольское 
и  Кироваул Ахмед Мусаев и  
Нурмагомед Нурмагомедов, 
начальник отдела культуры 
и туризма Асият Джанавова.
В рамках мероприятия были 
посещены семьи погибших - 
Магомеда Абдулкаримова и 
Магомеда Гамзалова.

Навестили 
семьи погибших

Обсудили совместный 
план мероприятий 

 d В администрации Кизилюр-
товского района обсудили  план  
совместных  мероприятий по 
вопросам гражданской оборо-
ны и защите от чрезвычайных 
ситуаций.

В обсуждении также приняли 
участие начальник и ведущий 
специалист отдела граждан-
ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной 
работы администрации района  
Магомед Муртазалиев и Нур-
магомед  Абдулаев.
В ходе встречи участники сове-
щания обсудили вопросы вза-
имодействия и дальнейшего 
эффективного сотрудничества 
в сфере мобилизационной по-
литики. Кроме того, отмети-
ли, что гражданская оборона 
сегодня решает серьезные за-
дачи: подготовку населения в 
области гражданской обороны, 
информирование и оповеще-
ние населения об опасностях 
и угрозах. 
При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
гражданская оборона планиру-

ет и осуществляет эвакуацию 
населения, материальных и 
культурных ценностей в безо-
пасные районы, предоставляет 
населению средства защиты, 
проводит аварийно-спасатель-
ные работы в случае возник-
новения опасностей, а также 
выполняет ряд других задач. 
Рустам Татарханов отметил 
актуальность и  важность дан-
ной темы. «Обеспечение без-
опасности граждан является 

одной из важнейших функций 
государства, реализующее при-
нятие основ государственной 
политики, и в частности, в об-
ласти гражданской обороны», 
- сказал он.
В завершении встречи Ваха 
Дениев поблагодарил руково-
дителя района за конструктив-
ный диалог в решении акту-
альных вопросов, волнующих 
жителей Кизилюртовского 
района и города Кизилюрта.

Патимат Хабибова

Постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район» №53 от 03.03.2023 г.
О формировании фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов на счете регионального оператора

Приложение

Перечень многоквартирных домов формирующих 
фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора на территории МР «Кизилюртовский район»

Начальник ОА и С Р.Г. Сулейманов

№ 
п/п Адрес МКД

1 с. Кироваул, ул. Гагарина, д. 1
2 с. Кироваул, ул. Гагарина, д. 2
3 с. Комсомольское, ул. Ленина, д. 30
4 с. Комсомольское, ул. Ленина, д. 2
5 с. Кульзеб, ул. Мелиоративная, д. 9

В соответствии с частью 7 ста-
тьи 170 Жилищного кодекса 
РФ, руководствуясь Уставом 
МР «Кизилюртовский рай-
он», администрация МР «Ки-
зилюртовский район» поста-
новляет:
1. Сформировать фонд капи-
тального ремонта в отноше-
нии многоквартирных до-
мов, собственники которых 
не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального 
ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован в 
срок, на счете регионального 
оператора некоммерческой 
организации «Дагестанский 
некоммерческий фонд ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов» (далее - региональный 
оператор).
2. Утвердить перечень мно-
гоквартирных домов адми-
нистрации МР «Кизилюртов-
ский район», формирующих 
фонд капитального ремонта 

на счете регионального опе-
ратора, согласно приложе-
нию.
З. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вест-
ник Кизилюртовского райо-
на» и, на официальном сайте 
администрации МР «Кизи-
люртовский район».
4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации  МК. Кадиева.

Глава Р.Б. Татарханов

6 с. Зубутли-Миатли, ул. Ленина, д. 60

7 с. Зубутли-Миатли ул. Ленина, д. 62

8 с. Султанянгиюрт, ул. Восточная, д. 27

9 с. Султанянгиюрт, ул. Восточная, д. 28

10 с. Султанянгиюрт, ул. Восточная, д. 29

11 с. Султанянгиюрт, ул. Восточная, д. 30

Решение участковой избирательной 
комиссии №0687 МО СП «село Гельбах» 
№1 от 4 марта 2023 г. 
Руководствуясь решением 
Кизилюртовского районного 
суда от 24 октября 2022 года 
по делу № 2а-990/220, апел-
ляционным определением 
Верховного суда Республи-
ки Дагестан от 28 февраля 
2023 года по делу № 33а-
1702/2023, участковая изби-
рательная комиссия №0687 
решает: 

1. Отменить решение участко-
вой избирательной комиссии 
№0690 от 14 сентября 2020 
года №15 «О завершении вы-
боров и признании избран-
ными депутатов Собрания де-
путатов МО СП «село Гельбах» 
шестого созыва» в части при-
знания Агаева Амирали Даци-
евича избранным депутатом. 
2. Направить настоящее ре-

шение Агаеву А.Д., в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Кизилюртовского 
района и Собрание депутатов 
муниципального образова-
ния «село Гельбах» Кизилюр-
товского района. 

Председатель УИК № 0687 
Ш.Р. Мусаев

Секретарь УИК № 0687 
П.Д. Заирханова

 d Семьи участников СВО 
посещают в преддверии 8 
марта в Кизилюртовском 
районе.

В рамках празднования Меж-
дународного женского дня, по 
поручению  главы Кизилюр-
товского района Рустама Татар-
ханова представители адми-
нистрации  района посещают  
вдов и матерей  военнослужа-
щих, погибших в ходе специ-
альной военной операции.
Так, 7 марта заместитель 

главы администрации рай-
она Адиль Аджаматов, за-
меститель главы селения 
Султанянгиюрт Тимур Кан-
далаев  и специалист отдела 
культуры и туризма  Меседу 
Магомедова посетили семью 
Сотавовых и Джанаевых.
Он передали женщинам буке-
ты цветов и подарки,  выра-
зили самые искренние слова 
благодарности, за воспита-
ние отважных сыновей- за-
щитников Родины.

Амина Татаева
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Оперативный штаб
 d 6 марта глава Кизилюр-

товского района Рустам 
Татарханов в режиме виде-
оконференцсвязи принял  
участие в заседании Опера-
тивного штаба по обеспече-
нию устойчивости развития 
экономики Республики 
Дагестан с учетом внешних 
факторов под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

На  совещании также присут-
ствовали  заместители главы 
администрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев, Адиль 
Аджаматов и главы сельских 
поселений района. 
На повестке дня – функцио-
нирование Центра социаль-
ной поддержки участников 
военных конфликтов и чле-
нов их семей, освоение бюд-
жетных средств органами 
исполнительной власти ре-
гиона, а также исполнение 
поручений, данных главой 
региона в ходе прямой линии.
Открывая совещание, Сер-
гей Меликов объявил о кадро-
вых изменениях в Минприро-
ды Дагестана и Агентстве по 
предпринимательству и ин-
вестициям республики.
В министерстве природных 
ресурсов и экологии Дагеста-
на должность врио министра 
занял Александр Зимин, сме-
нив на посту руководителя 
Ибрагима Ибрагимова. Кроме 
того, глава региона своим ука-
зом назначил Гусейна Гусей-
нова руководителем Агент-
ства по предпринимательству 
и инвестициям республики. 
Ранее должность занимал Ар-
тем Хрюкин.
Глава Дагестана пояснил, что 
изменения в указанных орга-
нах власти являются плано-
выми и инициированы для 
повышения эффективности 

их работы.
Об организации работы но-
вого органа власти, направ-
ленного на поддержку участ-
ников военных конфликтов 
и членов их семей, доложил 
председатель Правительства 
Дагестана Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.
Центр, подведомственный 
Минтруда Дагестана, будет 
оказывать персональную и 
адресную поддержку участ-
никам боевых действий. Пла-
нируется, что организация 
будет работать с участника-
ми СВО, боевых действий в 
Афганистане, а также Вен-
герских и чеченских событий. 
Уже утверждён устав центра, 
определена структура и штат-
ная численность работников. 
Все необходимые процеду-
ры планируется завершить в 
максимально короткие сроки.
Новый Центр соцподдерж-
ки участников военных кон-
фликтов и членов их семей 
позволит организовать более 
эффективную работу в дан-
ном направлении, выразил 
мнение глава Дагестана.
О мерах поддержки экономи-
ки республики проинформи-
ровал первый заместитель 
председателя Правительства 
региона Руслан Алиев.
По его словам, Дагестан се-
годня может участвовать 
в федеральной программе 
льготного кредитования ор-
ганизаций, реализующих ин-
вестиционные проекты по 
производству приоритетной 
промышленной продукции.
На эти цели из федерального 
бюджета будет направлен 1 
миллиард рублей. Речь идёт о 
выдаче льготных кредитов по 
ставке не более 30% ключевой 
ставки Банка России плюс три 
процентных пункта.
Труднее всего в нынешних 
условиях, отметил Алиев, 
приходится предприятиям с 

небольшим оборотом – сель-
скохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, фер-
мерам, владельцам личных 
подсобных хозяйств. Для пре-
одоления текущих сложностей 
уточнены условия предостав-
ления субсидий в рамках Го-
сударственной программы 
развития сельского хозяйства.
В феврале 2023 года предсе-
датель Правительства Миха-
ил Мишустин подписал по-
становление об увеличении 
размера гранта «Агростартап» 
для начинающих сельхозпро-
изводителей: до 7 миллионов 
рублей – для предпринимате-
лей, которые самостоятельно 
реализуют проекты в молоч-
ном и мясном скотоводстве, и 
до 8 миллионов – для членов 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов.
До 5 миллионов рублей смо-
гут получить и аграрии, кото-
рые ведут другую работу, в том 
числе выращивают фрукты, 
овощи. До 6 миллионов воз-
растёт объём господдержки 
для сельхозпотребкооперати-
вов в этой сфере. Также вдвое 
увеличен для них размер суб-
сидий на возмещение затрат 
при закупке агропродукции 
у владельцев личных подсоб-
ных хозяйств – с 10 до 20 мил-
лионов рублей.
Первый вице-премьер также 
доложил о ходе исполнения 
республиканского бюджета 
по итогам двух месяцев те-
кущего года, обращая особое 
внимание на необходимость 
своевременного проведения 
конкурсных процедур.
Как рассказал заместитель 
руководителя Администра-
ции Главы и Правительства 
РД – начальник Управления 
информационной политики 
и пресс-службы Главы РД Ра-
шид Акавов, почти 2 тысячи 
обращений, поступивших на 
прямую линию с главой Да-

гестана, уже исполнены или 
находятся на стадии реали-
зации.
«Согласно данным, 1979 об-
ращений было взято на кон-
троль. На сегодняшний день 
приняты меры и даны пись-
менные разъяснения по 926 
обращениям, продолжают на-
ходиться на контроле 1053 
вопроса», – сказал выступа-
ющий.
Вместе с тем, проводится ра-
бота по анализу качества от-
ветов на обращения. Факты, 
когда людям отвечают «отпи-
сками», своевременно пресе-
каются.
В рамках подготовки к оче-
редной прямой линии прора-
батывается вопрос создания 
нового портала по приему во-
просов и обращений.
Сергей Меликов поручил гла-
вам городов и районов орга-
низовать собственные пря-
мые линии для населения.
Глава региона отметил эф-
фективность такого формата: 
прямые линии, по его словам, 
позволяют выявить актуаль-
ные проблемы и оперативно 
их решить.
Уже в ближайшие месяцы ру-
ководители муниципалитетов 
должны ответить на беспоко-
ящие граждан вопросы в пря-
мом эфире.
Отдельной темой совещания 
стал вопрос повышения эф-
фективности Общественной 
палаты республики, действу-
ющий состав которой завер-
шает свою работу в июле 2023 
года.
Сергей Меликов заявил о не-
обходимости провести «пере-
загрузку» деятельности этого 
учреждения.
«За три года Общественная 
палата проделала определён-
ную работу: члены палаты 
вместе с благотворительны-
ми фондами приняли участие 
в организации гуманитарной 

помощи на Донбассе, внес-
ли свой вклад в фонд помо-
щи семьям военнослужащих 
«Мы вместе». Однако, несмо-
тря на достигнутые резуль-
таты, в целом палата не всег-
да эффективно использовала 
потенциал в аспекте органи-
зации общественного диало-
га, разрешения конфликтов, 
снижения социальной напря-
женности, часто создаваемой 
искусственно, и других важ-
нейших задачах указанной 
организации», – сказал руко-
водитель региона.
Глава региона заявил о необ-
ходимости повышения  эф-
фективности взаимодействия 
Общественной палаты с НКО и 
активнее работать с граждан-
скими инициативами.
Одной из задач нового созы-
ва палаты, по словам Сергея 
Меликова, видится усиление 
общественного контроля, со-
здание узконаправленных 
комиссий для более компе-
тентного подхода к решению 
существующих вопросов в та-
ких сферах, как добровольче-
ство, патриотическое воспита-
ние, ЖКХ, строительство, СМИ.
Еще одна актуальная тема, за-
тронутая главой региона, – 
туровая вакцинация детей от 
полиомиелита. Первый этап 
в Дагестане продлен еще на 
два дня.
Сергей Меликов напомнил, 
что именно от качественного 
и своевременного проведе-
ния прививочной кампании 
зависит жизнь и здоровье де-
тей, а ответственным органам 
поручил обеспечить прове-
дение кампании на высоком 
уровне, создать необходимые 
условия в медицинских и об-
разовательных учреждениях 
и предоставить населению ис-
черпывающую информацию о 
необходимости вакцинации от 
опасного заболевания.

Мадина Увайсова

 d В канун женского дня в 
собесе состоялось вручение 
благодарственного письма  
от командира войсковой 
части №77860  – полковника  
М.Р. Оспанова социальному  
работнику районного  собе-
са Патимат Исмаиловой.

В письме говорится, что 
Патимат Гаджимурадовна 
постоянно оказывает бес-
корыстную помощь воен-
нослужащим, находящимся 
в Донецкой народной Респу-
блике, Запорожской области, 
кого родина призвала на за-
щиту Отечества, кто выпол-
няет свой воинский долг.
Поистине Патимат Гаджиму-
радовна - настоящая патриот-
ка своей страны и своей ма-
лой родины. Её активность и 
энергия направлены на мно-
гие благие дела:  она оказыва-
ет неоценимую помощь и под-
держку малоимущим семьям, 
сиротам.  Активно сотрудни-
чает с  благотворительным 
фондом «Инсан», решает ма-
териальные проблемы тех, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации.

Мало того, её двенадца-
тилетний сын Мухам-
мад Исмаилов, растёт под 
стать матери настоящим  
патриотом. Он не только 
радует всех своей отлич-
ной учёбой, а также яв-
ляется подлинным во-
лонтёром. 
Его имя постоянно на 
слуху: участвует во мно-
гих значимых, как го-
родских, так и республи-
канских мероприятиях. 
Занимается спортом, в 
классе помогает отста-
ющим. В будущем видит 
себя государственным 
деятелем. 
Он растёт в окружении 
знаменитых родствен-
ников, взять хотя бы  
дядю Мансура  Гаджи-
мурадовича,  который 
проявил свои героиче-
ские качества еще в 1999 
году, когда в Дагестан втор-
глись бандформирования. 
Тогда в каждом населённом 
пункте находились отряды 
ополчения. Шестнадцатилет-
ний Мансур Ашалмагомедов 
встал в их ряды. И был на-

граждён медалью «За отвагу». 
Тогда он твёрдо решил стать 
военным, таким же, как его 
дед Гаджи Булатов, погибший 
в 1943 году под Краснодаром. 
Младший лейтенант Булатов, 
командир взвода 3-его стрел-
кового батальона за  муже-

ство и храбрость, проявлен-
ные в боях,  был награжден 
орденом и медалями.
Мансур окончил Саратовскую 
военную академию и служил 
в разных российских городах: 
Буйнаксе, Майкопе, Знамен-
ске,  Астрахани, Саратове, а 

сегодня майор Ашал-
магомедов  на боевом 
задании на Украине 
в должности началь-
ника продовольствен-
ной службы 6-й мото-
стрелковой дивизии. 
Рискуя собственной 
жизнью,  доставляет 
солдатам продукты 
питания, тёплую оде-
жду, письма. Мансур  
Ашалмагомедов на-
стоящий герой наше-
го времени. Глядя на 
него, племянник Ра-
мазан тоже готовит-
ся стать военным. Ди-
настия военных в их 
роду продолжается.  
Профессия – защи-
щать Родину в даге-
станских семьях  име-
ет свои корни и своё 
развитие.

Д е т и берут пример со стар-
ших. И это правильно. Так и 
должно быть: яблоко от ябло-
ни недалеко падает!

Вера ЛЬВОВА, 
председатель Союза 

детских писателей России

Патриотов воспитывают с детства
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 d Социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних г. 
Кизилюрта включили во 
«Всероссийскую Книгу 
Почёта».

Этой новостью с нами  по-
делилась директор Центра 
Светлана Алибекова. В этом 
году за активное участие в 
социально-экономическом 
развитии региона, а также на 
основании рекомендации ор-
гана исполнительной власти  
ГКУ РД СРЦН В МО «ГОРОД 
КИЗИЛЮРТ» был включен в 
Федеральный реестр «Все-
российская Книга Почёта» 
2022 года.
В нее включаются наиболее 
достойные организации, 
которые своей работой спо-
собствуют социально-эко-
номическому развитию 
территории, а нахождение 
организации в Реестре под-
чёркивает её статус и явля-

ется положительным мар-
кером имиджа.
Награда была вручена 21 
февраля, на расширенном 
заседании коллегии Мини-
стерства труда и социаль-
ного развития РД под руко-

водством вице-премьера РД 
Абдурахмана Махмудова.
Напомним, что ежегодно в 
социально- реабилитаци-
онный центр  принимаются 
несовершеннолетние дети 
в возрасте от 3 до 18 лет, об-

ратившиеся за помощью са-
мостоятельно, по инициати-
ве родителей (или законных 
представителей), направ-
ленные (поступившие) по 
другим основаниям в соот-
ветствие с законодатель-
ством Российской Федера-
ции независимо от места 
жительства.
В настоящее время в центре 
содержатся 48 детей, из них 
38 детей круглосуточного 
пребывания, в том числе  15 
несовершеннолетних из Ки-
зилюртовского района.
Коллектив социально-реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних в г. Ки-
зилюрте, а также социаль-
ный психолог ГБУ РД КЦСОН 
в МО «Кизилюртовский рай-
он» поздравляет Светлану 
Ильиничну с вручением та-
кой высокой награды! Жела-
ет ей не останавливаться на 
достигнутом, идти вперед и 
достигать новых целей!

Манаша Магомедова

Вручили высокую награду
 d Правительство Даге-

стана упростило порядок 
предоставления субсидий 
льготным категориям 
граждан на покупку га-
зового оборудования при 
социальной газификации.

Соответствующее Постановле-
ние 1 марта подписал Председа-
тель Правительства Дагестана 
Абдулмуслим Абдулмуслимов. 
Документ размещен на офици-
альном сайте Правительства РД.
В Постановлении утвержден по-
рядок предоставления матери-
альной помощи. 
Теперь льготные категории 
граждан, которые с 1 января 
2023 года заключили договоры, 
смогут получить компенсацию 
в размере до 100 тысяч рублей.
Единовременную субсидию мо-
гут получить ветераны и ин-
валиды ВОВ, многодетные и 
малоимущие семьи, а также 
одинокие пенсионеры.
Новый порядок предполагает, 
что собственники домов, кото-
рые хотят провести в свои дома 
газ, смогут это сделать без при-
влечения собственных средств. 
Теперь расходы по приобрете-
нию оборудования и на строи-
тельство сетей газопотребления 
внутри границ участка в домов-
ладения -  берет на себя газо-
распределительная организа-
ция, с которой будет заключен 
договор.
Для этого им необходимо обра-
титься с договором в орган со-
циальной защиты населения по 
месту жительства для перечисле-
ния субсидии на расчетный счет 
газораспределительной органи-
зации в качестве исполнения 
обязанностей по внесению пла-
ты по договору о подключении.
Такой механизм позволит уско-
рить процесс газификации и 
увеличить количество газифи-
цированных домовладений ре-
спублики.

Источник: 
сайт Правительства РД

К сведению
жителей!

 d Депутат Госдумы Абдул-
хаким Гаджиев подарил 
спортивному клубу «ДаКи» 
по баскетболу на колясках 
автоприцеп для переездов 
на соревнования.

1 марта в спортивно-оздоро-
вительном комплексе им. С.А-
сиятилова с. Султанянгиюрт  
прошел  показательный турнир 
по баскетболу среди спортсме-
нов-колясочников. 
Особенности этого вида спор-
та зрителям приехали проде-
монстрировать представители  
Дагестанской региональной 
организации инвалидов спор-
тсменов «Скала» и физкультур-
но-спортивного клуба инвали-
дов «ДаКи». 
Необычное спортивное меро-
приятие было организовано  
отделом физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики,  по поручению депутата 
Государственной Думы РФ Аб-
дулхакима Гаджиева и главы 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова.
Спортсменов пришли попри-
ветствовать  и поддержать  
высокие гости - многократ-
ный чемпион мира, профес-
сиональный боец смешанных 

единоборств, президент лиги 
Eagle FC Шамиль Завуров, пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов, заместитель главы ад-
министрации района  Адиль 
Аджаматов,  президент федера-
ции волейбола г. Кизилюрт Те-
мирхан Темирханов, председа-
тель совета имамов г. Кизилюрт 
Шамиль Гаджиев, начальник 
Управления образования Хай-
була Гаджиев,  главы сельских 
поселений Акнада и Комсо-
мольское Камиль Абдулкады-
ров и  Ахмед Мусаев. 
На мероприятие также при-
гласили и школьников. Это 
сделали для того, чтобы они 
посмотрели на людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья  с другой стороны, чтобы 
поняли, что они ничем не от-
личаются от обычных людей.  
Несмотря на свои заболевания, 
добиваются успехов в спорте. 
За это они достойны уважения 
окружающих.  Этому как раз и 
способствуют такие встречи.
Открывая мероприятие, Аб-
дурашид Магомедов от име-
ни главы района Рустама Та-
тарханова  поприветствовал 
гостей,  участников  турнира, 
пожелал им здоровья, бодро-

сти духа, всегда оставаться 
стойкими и сохранять посто-
янный позитивный настрой. 
Ведущая Асият Джанавова не-
много рассказала о предысто-
рии создания баскетбола на 
колясках в республике. 
Официальная часть турнира  
началась с  приветственной  
лезгинки ансамбля «Хадум».
После небольшой разминки  
комиссаром Российской Феде-
рации Баскетбола  Эдуардом 
Поповским   был дан старт со-
ревнованиям. В баскетбол на 
колясках сыграли  2 команды: 
«Скала»  и «ДаКи». В  каждой 
из которых было по 5 игроков. 
Цель каждой команды состоя-
ла  в том, чтобы забросить мяч 
в кольцо соперников.
Все правила игры в баскетбол 
на колясках аналогичны пра-
вилам обычного баскетбола. 
Используется площадка того же 
размера, корзина находится на 
той же высоте. Единственное 
отличие в правилах: игрок дол-
жен передать мяч или ударить 
им об пол после каждых двух 
толчков колес. 
Баскетбол на колясках-  слож-
ный вид спорта. Он тяжелее 
обычного баскетбола, так как  
игрокам приходится одновре-

менно управлять и коляской, 
и мячом, и в это же время ухо-
дить от соперника.
На протяжении всего турнира 
царила теплая  и дружествен-
ная атмосфера. Это была яр-
кая, динамичная и зрелищ-
ная игра.
И, пожалуй,  никто из при-
сутствующих в зале уже не 
воспринимал спортсменов 
в колясках как людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, ведь их сила воли 
стойкость и выносливость 
удивляли, восхищали и каза-
лись безграничными. 
Украшением мероприятия в 
перерыве также стал музы-
кальный подарок от солистки 
межпоселенческого  район-
ного  культурно - досугово-
го центра Шахрузат Абдулка-
дыровой, которая исполнила 
песню «Наш Кавказ».  
По окончании  мастер-класса 
помощник депутата Госдумы 
Абдулхакима Гаджиева Карим 
Шехсаидов  вручил  спортивно-
му клубу по баскетболу «ДаКи» 
сертификат на приобретение 
автоприцепа для выездов  на 
соревнования, а также  каждо-
му игроку  от  Экотуркомплек-
са «Главрыба» были переданы 
памятные подарки.  
Тренер команды «ДаКи» Ах-
мед Гамзатов от лица своей ба-
скетбольной команды  выразил 
благодарность депутату Госду-
мы Абдулхакиму Гаджиеву, гла-
ве Кизилюртовского района 
Рустаму Татарханову, а также 
спортивному клубу «Скала»  за 
оказанное внимание, поддерж-
ку и организацию такого пре-
красного мероприятия. 
Участники  признались, что  
очень хорошо провели время, 
и что  такая помощь и забота 
способствуют  мотивации спор-
тсменов  завоевывать  все боль-
ше  побед. 
В память о турнире от лица 
команды «ДаКи» директору 
ДЮСШ №4 Гусейну Джамае-
ву был вручен баскетбольный 
мяч с подписями членов клуба.
Завершилось мероприятие по 
традиции общей фотографи-
ей всех участников:  игроков, 
детей и болельщиков.

Мадина Увайсова

Сложный вид спорта

 d Приграничные с други-
ми регионами земли Даге-
стана проверят на наличие 
саранчовых вредителей.

Так, в рамках подготовки к ме-
роприятиям по недопущению 
распространения саранчовых 
вредителей Россельхозцентр Да-
гестана планирует организовать 
обследования по зимующему 
запасу саранчовых вредителей 
на сопредельных территориях 
с соседствующими регионами.
К примеру, в прошлом году та-
кие обследования проводились 
на приграничных с Ставрополь-
ским краем землях. Аналогич-
ные мероприятия планируется 
провести и в текущем году на 
площади порядка 15-20 тысяч га.
Основной упор при обследо-
вании делается именно на те 
участки, где в предыдущие годы 
отмечалось активное появление 
вредителя.
Напомним, что согласно прогно-
зам, распространение саранчи в 
Дагестане в 2023 году возможно 
на площади около 29 тысяч га.

Россельхозцентр 
Дагестана

Борьба с 
вредителем
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 d Действия при землетря-
сении:

Подавляющее большин-
ство землетрясений имеют 
продолжительность око-
ло одной, реже более од-
ной минуты. Однако ин-
тенсивность колебаний за 
это время неодинакова. Как 
правило, землетрясение на-
чинается со сравнитель-
но слабых колебаний (ино-
гда неощутимых), которые 
длятся 10-20 секунд, далее 
наступает основная фаза 
землетрясения, при кото-
рой колебания достигают 
наибольшей интенсивно-
сти, затем следует посте-
пенный спад.
Признаки  землетрясения
Некоторые особенности в 
поведении животных могут 
подсказать человеку, что 
приближается землетря-
сение. Чувствуя неизбеж-
ные земные толчки, собаки 
воют, лошадь может поне-
сти, а птицы беспокойно 
описывают в небе круги. В 
1975 году жители одного 
китайского города обрати-
ли внимание на странное 
поведение животных и во-
время оставили свои дома 
- через несколько часов слу-
чилось землетрясение.
Самым точным прибором 
для обнаружения  прибли-
жающегося землетрясения  
является сейсмограф.
До землетрясения
Внутри дома необходимо 
прочно прикрепить к полу 
и стене все шкафы, этажер-
ки и мебельные стенки. Все 
навесные полки следует 
располагать таким образом, 
чтобы в случае падения они 
не придавили спящих лю-
дей и не загромоздили про-
ход. Все тяжёлые предме-
ты должны располагаться 
на нижних полках, а посу-
да – в хорошо закрываю-
щихся шкафах. Люстры и 
светильники должны быть 
хорошо прикручены. При 
этом лучше не использо-
вать стеклянные плафоны. 
Не загромождайте проходы. 
Все легколетучие, легковос-
пламеняющиеся, едкие и 
ядовитые вещества должны 
храниться в хорошо закупо-
риваемой небьющейся таре.
Каждый член семьи должен 
хорошо знать самые безо-
пасные места помещения: 
в углах и возле внутренних 
капитальных стен, в их про-
ёмах, у опорных колонн и 
под балками каркаса, под 
прочной мебелью. Опас-
но находиться у большин-
ства стеклянных проёмов 
и перегородок, в угловых 
комнатах зданий, особен-
но на последних этажах. 
Кроме того, не помешает 
иметь дома постоянный за-
пас консервов и питьевой 
воды (3 – 5литров на чело-
века в день), чтобы продер-
жаться самостоятельно до 
приезда спасателей, пару 
карманных фонариков на 

батарейках и радиоприём-
ник, работающий на бата-
рейках. Вы также должны 
точно знать, где в вашем 
доме отключается газ, элек-
тричество и вода.
Во время землетрясения
Если вы почувствовали под-
земные толчки, прежде все-
го, не паникуйте, а вспо-
минайте о том, что нужно 
сделать. Находясь в невы-
соком (2 – 3-х этажном) зда-
нии, немедленно покиньте 
его, особенно, если оно не 
сейсмостойкое. Выбегать 
нужно быстро, но осторож-
но, остерегаясь падающих 
предметов и порванных 
электрических проводов. 
Кроме того, неплохо было 
бы хранить все докумен-
ты и деньги в одном месте, 
чтобы можно было их бы-
стро взять. На улице сразу 
же выходите на открытую 
местность, где на вас ниче-
го не может упасть.   Если 
вы находитесь в высотном 
здании, особенно на верх-
них его этажах, то не бро-
сайтесь сразу же к лифтам 
и лестницам – скорее всего, 
они будут заполнены людь-
ми, а лифты отключены. 
В этом случае лучше оста-
ваться в собственной квар-
тире, предварительно от-
крыв входную дверь (после 
толчков её может «закли-
нить» или перекосить), и 
занять наиболее безопасное 
место в доме. На улице ве-
дите себя спокойно и не бе-
гайте вокруг зданий. Если 
землетрясение застигло вас 
вблизи высотного здания, 
нужно занять место в двер-
ном проёме. Это обезопа-
сит вас от падающих стёкол 
и балконов. Оптимальным 
является открытая мест-
ность вдали от домов и ли-
ний электропередач. 
После землетрясения
Находясь в здании, после 
затихания колебаний сле-
дует оценить ситуацию: 
осмотреть себя и близких, 
при необходимости оказать 
первую медицинскую по-
мощь. Ходить по дому сле-
дует в прочной обуви, дабы 
не пораниться осколками 
разбитых предметов. Спу-
скаясь по лестнице, нужно 
проверять прочность кон-
струкции, чтобы избежать 
её обвала.  Кроме того, не-
обходимо проверить, не су-
ществует ли угрозы пожара. 
Любые очаги возгорания 
следует тушить немедлен-
но. В случае повреждения 
электрической проводки 
нужно немедленно отклю-
чить электричество. 
Убедительная просьба быть 
бдительными и предель-
но осторожными. Единый 
номер вызова экстренных 
служб 112.

ОНД и ПР №6 по 
г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД

Памятка

Чемпионат России
 d О б л а д а т е л я м и  1 2 

медалей разного до-
стоинства открытого 
чемпионата России по 
д жиу-д житсу ста ли 
воспитанники тренера 
Адама Юсупова из села 
Зубутли-Миатли Кизи-
люртовского района.

С 4 по 5 марта во дворце 
спорта «Магас» им. Берда 
Евлоева в городе Назрань 
Республики Ингушетия 
прошел первый откры-
тый чемпионат России по 
джиу-джитсу среди юно-
шей и взрослых.  
За награды турнира бо-
ролись более  двух тысяч 
атлетов  из разных реги-
онов России, таких как,  

Ингушетия, Чечня, Даге-
стан, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкес-
сия, Ставрополье и т.д.
На этом чемпионате в  
итоговом командном за-
чете сборная Universal 
Fighters Дагестана заня-
ла 2-е место. В ее состав 
также  вошли и воспитан-
ники  тренера   по бра-
зильскому джиу – джит-
су и грепплингу  Адама 
Юсупова из села Зубутли 
- Миатли Кизилюртовско-
го района, которые пока-
зали отличный результат. 
По итогам упорных схва-
ток  наши спортсмены   за-
воевали двенадцать  меда-
лей – 6 золотых: Мухаммад 
Абдурахманов (до40кг), 

Юсуп Ахмедакаев (до 60кг), 
Магомедрасул (до 50кг), 
Магомедрасул Абдухали-
ков (до 75кг), Ильяс Уцуми-
ев (до 85кг);
две серебряные: Гасан 
Юсупов (до 31кг), Джама-
лудин Мухаммадбасиров 
(до 55кг);
четыре бронзовые: Ха-
биб Мухаммадбасиров (до 
45кг), Алим Шабазов (до 
35кг), Абубакар Гаджиа-
кавов (до 33кг), Мухаммад 
Мусаев  (до 50кг).
Кроме того, триумфальную 
победу в весовой катего-
рии до 110кг одержал Бага-
утдин  Мухучаев. Он также 
стал чемпионом в абсолют-
ной весовой категории.

Мадина Увайсова

Первенство по Mix-combat
 d 22 февраля 2023 года  

состоялось Первенство 
ДЮСШ №1 г. Кизилюрт по 
MIX-COMBAT, где приняли 
участие все желающие 
спортсмены города Кизи-
люрта и Кизилюртовского 
района. 

Среди них были и спортсмены 
МБУДО «ДЮСШ №2»  с. Чон-
таул (тренер-преподаватель 
Исаев  Ада), и заняли 10 при-
зовых мест.
Первые места заняли: Алиев 
Мухаммад (вес 19 кг) 6-7 лет, 
Айболатов Мухаммад (вес 24 
кг) 8-9 лет, Хакимов Сиражи-
дин (вес 38 кг) 10-11 лет.
Вторые места: Хакимов Ра-
мазан (вес 27 кг) 8-9 лет, Ака-
мов Акай (вес 38 кг) 10-11 лет, 
Аскеров Айдемир (вес 42+ кг) 
10-11 лет, Аскеров Астемир 
(вес 34 кг) 10-11 лет.
Третьи места: Исмаилов 
Юсуф (вес 27 кг) 8-9 лет, Ка-
зиханов Азиз (30 кг) 8-9 лет, 
Муталимов Осман (42 кг) 10-
11 лет.
Победители и призёры были 
награждены  кубками, меда-
лями и грамотами соответ-
ствующих степеней.

Джульетта Джахбарова

Спорт
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Культурная хроника Реклама, объявления

Знай правила движения!

Громкие чтения

Утерянную  зачетную  
книжку № 6401, выданную  
Северо-Кавказским инсти-
тутом ВГУЮ (РПА Минюст 
России) на имя Саида Аса-
дулаевича Мусаева, счи-
тать недействительной.

 d В библиотеке селения 
Гельбах прошёл урок по пра-
вилам дорожного движения.

3 марта в библиотеке селе-
ния Гельбах прошёл  урок- 
предупреждение «Знай пра-

вила движения, как таблицу 
умножения».
В ходе урока библиотекарь рас-
сказала ребятам о правилах 
дорожного движения, позна-
комила их с указательными и 
дорожными знаками. Ребята 

участвовали в мини викторине и 
показали неплохие результаты.
В конце мероприятия все 
присутствующие пообещали 
соблюдать правила для пеше-
ходов и быть внимательными 
на дорогах.

 d Пора рассчитаться за 
потребленный газ.

ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» напомина-
ет о необходимости строго-
го соблюдения платёжной 
дисциплины и регулярной 
оплаты за потребленный 
газ до 10 числа месяца, 
следующего за расчётным 
(включительно).  Также, або-
ненту необходимо переда-
вать показания прибора 
учёта с 23 по 25 число еже-
месячно. 
Оплатить за газ БЕЗ КОМИС-
СИИ можно с помощью мо-
бильного приложения «Газ 
Онлайн» и «МойГаз», или 
через личный кабинет на 
сайте ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» https://
mkala-mrg.ru/. 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Махачкала»

Новости 
Кизилюртовского 
района

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

Уважаемые жители города 
и района! В соответствии 
с приказом МВД России 
по Республике Дагестан, а 
также в целях выявления 
и пресечения правонару-
шений в сфере миграци-
онного законодательства 
в период с  15 по 24 марта 
2023 года,  на территории 
города и района будет про-
ходить оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
под условным названием 
«Нелегальный мигрант»-1 
этап. 

ОВМ МО МВД России

Нелегальный 
мигрант

Не все дети знают о своих пра-
вах и о том, как их защитить.
Заведующая детским читаль-
ным залом  Кизилюртовской 
районной библиотеки Гульна-
ра Асадулаева в рамках право-
вой помощи провела для сво-
их читателей краткий экскурс 
в историю.
Она рассказала  когда создава-
лись значимые документы по 
защите прав человека: всеоб-
щая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребёнка, а 
также провела для них право-
вой навигатор «Какие свои пра-
ва мы знаем».
 В ходе беседы библиотекарь 
рассказала ребятам о том, на 
что каждый ребенок имеет пра-
во, куда можно обратиться за 
помощью, и кто обязан помо-
гать детям в трудную минуту. 
Ребята совершили путешествие 
по некоторым статьям «Кон-
венции о правах ребенка», с 

интересом выполнили задание 
«Права и обязанности».
В завершение мероприятия 
юные читатели обозначили ка-
чества, помогающие людям не 
нарушать права , и не забывать 
обязанности. И самым глав-
ным в мероприятии было то, 
что ребята поняли, что только 
в государстве, где есть закон, 
который эти права охраняет, 
они могут чувствовать себя в 
безопасности.

 d В детском читальном 
зале районной библио-
теки провели громкие 
ч те н и я  « В  го с тя х  у 
сказки», посвященные 
волшебному сказочному 
миру.

Читателям было предло-
жено прочитать любимые 
сказки  замечательных дет-
ских писателей: А. Пушки-
на, П. Ершова, Г. Андерсе-
на, Ш. Перро и, конечно же, 
вспомнить русские народ-
ные сказки, ведь именно с 
них начинается первое зна-
комство ребенка с художе-
ственной литературой.
Ребята с удовольствием 
приняли участие в чте-
нии и продемонстрирова-
ли отличные знания, как 
русских, так и зарубежных 

сказок, ведь страна сказок 
- самая удивительная и чу-
десная страна из всех.

Мероприятие прошло весе-
ло и увлекательно.

Марина Зубайриева

Правовой экскурс

В целях профилактики и 
предупреждения снижения 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
профилактики перевозки 
детей с нарушением тре-
бований ПДД, ОГИБДД МО 
МВД России «Кизилюртов-
ский» напоминает о про-
ведении на территории 
обслуживания целевого 
оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Дет-
ское кресло» 3 марта 2023г.
В рамках данного меро-
приятия сотрудниками 
ОГИБДД проводятся массо-
вые проверки транспорт-
ных средств на предмет 
выявления водителей, на-
рушающих правила пере-
возки детей в автомобилях 
без детских удерживающих 
устройств, согласно п. 22.9 
Правил дорожного движе-
ния РФ, перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах должна 
осуществляться с использо-
ванием детских удерживаю-
щих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безо-
пасности, предусмотренных 
конструкцией транспортно-
го средства, а на переднем 
сидении легкового автомо-
биля — только с использо-
ванием детских удержива-
ющих устройств.
Уважаемые водители! Го-
савтоинспекция напомина-
ет, что наименее защищен-
ными при аварии являются 
дети, каждая поездка в ма-
шине потенциально опасна 
для их жизни и здоровья. 
Главная задача детского ав-
токресла - обеспечить безо-
пасность ребенка не только 
в случае аварии, но и при 
экстренном торможении и 
в случае непредвиденного 
резкого маневра.
Дети – наша самая боль-
шая ценность, и их безопас-
ность должна быть всегда 
на первом месте.

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Кизилюртовский»

Детское 
кресло


