Глава Гергебильского района
посетил КПП «Красный мост»
Вчера, 15 июня, глава Гергебильского района Магомедали Тагиров
посетил с рабочим визитом контрольно-пропускной пункт «Красный
мост», где несет службу прикомандированный сводный отряд
полиции МВД России по Волгоградской области.
В рамках встречи Магомедали Тагиров встретился с начальником
КПП полковником полиции Робертом Башировым и с личным
составом. Глава муниципалитета поблагодарил полицейских за
службу и наградил почетными грамотами отличившихся
сотрудников.
Также глава района выразил слова благодарности в адрес
Главного управления МВД России по Волгоградской области в лице
генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.
«Не первый год волгоградские полицейские несут службу в
Гергебильском районе, проявляя профессионализм и выдержку,
чувства такта и слаженную работу по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности. В этом заслуга и вашего
руководства, в том числе Александра Николаевича. Мои слова
подтверждаются тем, что с каждым прикомандированным отрядом у
нас складываются дружественные отношения, что только идет на
пользу совместной работе»,- отметил Магомедали Тагиров.
Отметим, что волгоградские полицейские несут службу в
Гергебильском районе с середины декабря прошлого года. 18
июня, отслужив положенные полгода в Дагестане, полицейские
вернутся домой, в Волгоград.

Уроженец
Гергебильского
района выиграл Европейские

Мульти игры
Уроженец села Гергебиль Гергебильского района Али Алиев стал
победителем на третьих Европейских Мульти играх по тхэквондо,
которые проходят в столице Болгарии Софии с 8 по 15 июня.
Соревнованиям присвоена категория G1 и статусные состязания
дадут баллы в олимпийский рейтинг следующего сезона, помогут
определить участников следующего чемпионата мира по тхэквондо,
который стартует в октябре в Китае.
Али Алиев, выиграв соревнования, получил путевку на чемпионат
мира, с чем его и поздравляем.

Лагерь
«Березка»
Гергебильского
района
официально открыли
Торжественное мероприятие открытия детского оздоровительного
лагеря «Березка, которых находится в селе Мурада
Гергебильского района состоялось накануне, 15 июня. В открытии
принял участие и глава муниципалитета Магомедали Тагиров.

Обращаясь к отдыхающим детям и воспитателям глава района
пожелал весело и с пользой провести время, набраться сил и
приобрести новых друзей.
В ходе визита в лагерь Магомедали Тагиров проверил соблюдение
требований Роспотребнадзора. Весь персонал лагеря, прежде чем
приступить к работе, прошел вакцинацию от коронавирусной
инфекции, в помещениях и на территории лагеря проводится
дезинфекция, соблюдается масочный режим.
Отметим, что лагерь «Березка» работает уже 9 –й год. Благодаря
живописной местности и разнообразию мероприятий лагерь
пользуется большой популярностью. Особенно здесь отдыхать и
восстанавливать свои силы любят юные спортсмены с городов
республики. В этом году лагерь будет работать в две смены по
21 дней каждая. В первую смену, который начал свою работу с 7
июня, лагерь открыл свои двери для 300 детей со всех районов и
городов республики. Вторая смена начнется с 3 июля. Прием
документов через МФЦ уже начался.

Кикунинский консервный завод
будет работать
Об этом заявили представители ООО «Восход» Хайбула
Ханмагомедов и Ибрагим Омаров сегодня, 11 июня, во время
встречи с главой Гергебильского района Магомедали Тагировым.
В рамках встречи глава муниципалитета озвучил обеспокоенность
населения слухами, что завод объявлен банкротом и работать не
будет.
«Завод является акционерным обществом и администрация района
никогда не вмешивалась во внутренние дела завода. Однако, у
населения вызывают беспокойство слухи, что завод работать не
будет. Моя задача чтобы процесс сбора и реализации урожая
абрикосов прошел максимально комфортно и удобно для жителей
района. Для этого необходимо, чтобы завод заработал в
ближайшие 10 дней»,- подчеркнул Тагиров.
Представители ООО «Восход» заверили, что после проверки
готовности оборудования, завод начнет закупать урожай.
«Наша цель-чтобы завод работал в штатном режиме. Для этого мы
и приехали, чтобы успокоить народ и заверить, что никуда

ездить не нужно. Смена руководства завода также не отразится
на работниках, которые могут продолжить работу, как и
прежде»,- отметили представители арендаторов завода.
В свою очередь глава муниципалитета выразил
оказывать поддержку и помощь ООО «Восход».

готовность

В
Гергебильском
районе
провели
праздничное
мероприятие, приуроченное ко
Дню России.
Накануне, 10 июня во дворце культуры имени Манарши Дибировой
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню
России. В мероприятии принимали участие заместитель главы
района Асхабали Маликов, начальник миграционной службы района
Руслан Маламагомедов и общественность района.
Мероприятие было организовано работниками управления культуры.
Открыл мероприятие заместитель главы района Асхабали Маликов,
который поздравил собравшихся с наступающим праздником.
«Наша страна – могучая держава с богатой историей, традициями
и нам есть чем гордиться. День России – особый праздник для
каждого россиянина, для каждого, кто любит свою Родину. И наша
с вами плодотворная работа является залогом созидания и
успешного развития»,-подчеркнул Маликов.
С концертной программой выступили работники
культуры и муниципальный ансамбль «Гергебиль».

управления

Также в ходе мероприятия было проведено торжественное вручение
паспортов юным гражданам. Перед вручением с напутственным
словом к ребятам обратился начальник миграционной службы
района Руслан Маламагомедов, который рассказали о важности
документа и пожелал гордо носить звание гражданина Российской
Федерации.
В рамках мероприятия работниками библиотечной сети была
организована выставка, которая будет работать до конца месяца.

