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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев
принял участие
в видео-
конференциии
«Экономика
и финансы»

Глава Республики Дагестан Владимир Ва-
сильев в режиме видеоконференцсвязи принял 
участие в заседании рабочей группы Государ-
ственного совета РФ по направлению «Эконо-
мика и финансы, прошедшем в Москве под ру-
ководством министра экономического развития 
Российской Федерации Максима Орешкина и 
губернатора Пермского края Максима Решет-
никова. Основной темой обсуждения стали 
результаты деятельности рабочих подгрупп.

Руководитель Дагестана в качестве ответ-
ственного проинформировал о работе подгруп-
пы по направлению «Легализация предпринима-
тельства и противодействие теневой экономике».

Владимир Васильев, в частности, отметил, 
что в состав рабочей подгруппы вошли 
представители 27 субъектов РФ (37 человек).

Глава Дагестана также сообщил, что 
структура состоит из трех разделов. В докладе 
отражены теневая экономика в Российской 
Федерации: характеристики, основные ме-
тодики оценки теневой экономики, причины 
ухода бизнеса в тень, отрасли экономи-
ки с высоким уровнем теневого сектора, 
меры по борьбе с теневой экономикой, прак-
тики субъектов Российской Федерации.

Здесь также говорится о федеральном 
уровне, самозанятых, рискориентирован-
ном подходе в налоговых органах, льго-
тах, субсидиях, отзывах лицензии банков.

Как сообщил Владимир Васильев, 
целью работы подгруппы является выра-
ботка рекомендаций по легализации 
предпринимательской деятельности, мер, 
стимулирующего характера и другие.

Губернатор Пермского края, комментируя 
доклад, выразил готовность с коллегами в рам-
ках рабочей группы с привлечением представи-
телей предпринимательского сообщества обсу-
дить весь комплекс вопросов в ходе этой работы.

В свою очередь Министр экономического 
развития Российской Федерации Максим Ореш-
кин поддержал инициативу губернатора, вместе 
с тем, выразил мнение дополнительно прорабо-
тать этот вопрос с Министерством финансов РФ.

В ходе заседания ответственные гово-
рили и о результатах работы следующих 
подгрупп: статистика, рынок труда и под-
готовка кадров, производительность труда.

В мероприятии также приняли участие 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РД Гаджимагомед Гусейнов, 
заместитель Руководителя Администрации 
Главы и Правительства РД Нюсрет Омаров, 
советник Главы РД Галина Емельянова. 

Источник: Сайт Главы РД

Подготовка к предстоящим майским 
праздникам, ход исполнения данных ра-
нее руководством города поручений – эти 
актуальные вопросы были обсуждены под 
руководством главы городского округа «Город 
Кизилюрт» Малика Патахова в ходе еженедель-
ного совещания с аппаратом администрации. 

Как было отмечено мэром Кизилюрта, к 
майским праздникам город всегда готовился 
основательно, не станет исключением и этот год. 
«Отмечу, что в СМИ была ранее распространена 

недостоверная информация о том, что админи-
страция отказалась от главного атрибута страны 
и 9 Мая – георгиевских ленточек. Мэрия лишь 
отменила объявленные торги на их закупку из-за 
нарушений, ленты будут в этом году приобрете-
ны из средств, выделенных на финансирование 
плановых мероприятий в рамках праздно-
вания Дня Победы»,- пояснил глава города. 

Подробно о ходе подготовки к майским 
праздникам собравшимся рассказал замести-
тель главы ГО Седредин Джафаров, отметив, 

что уже разработан проект постановления, 
согласно которому составлен подробный 
План городских мероприятий с охватом 
деятельности отделов по работе с детьми и 
молодежью, служб специального реагирования. 
Особое внимание, по словам Джафарова, будет 
уделено вопросам общественной безопасности. 

Отметим также, что в праздники на 1 и 9 
Мая в городе пройдут запланированные куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия, 
работы в парковых общественных местах по 
наведению санитарного порядка и уличного 
благоустройства воинских мемориалов и памят-
ников на всей территории Кизилюрта. Админи-
страция намерена посетить на дому оставшихся 
в живых участников, вдов, узников концлагерей 
и ветеранов тех грозных военных событий. 

Глава Кизилюрта поручил обратить внима-
ние и на праздничное оформление городских 
улиц вдоль проезжей дорожной части, украсив 
их баннерами, флагами, плакатами, растяжками 
и другими атрибутами по тематике наступаю-
щих праздников. Муниципальный контроль 
администрации вместе с бизнесом и коммер-
ческими структурами займется наведением 
должного порядка на въезде в город Кизилюрт 
и всей прилегающей территории проспекта 
Имама Шамиля с улицей Малагусейнова. 

Малик Патахов выразил уверенность, 
что совместными стараниями администра-
ции удастся организовать и провести все 
запланированные  мероприятия в позитивном 
русле, предложил коллегам организовать 
еженедельное заслушивание промежуточных 
итогов по подготовке к майским праздни-
кам соответствии с Планом мероприятий.

Малик Патахов: «Основательно
подготовиться к майским праздникам»

Состоялось первое заседание орга-
низационного комитета по подготовке и 
проведению к майским  праздникам – Дню 
Весны и Труда и Дню Победы. Вел заседа-
ние заместитель главы города – зам. предсе-
дателя Оргкомитета Седредин Джафаров.

Состав Оргкомитета «Победа-74» под-
робно рассмотрел и обсудил каждый пункт 
утвержденного Плана городских мероприя-
тий, приуроченных к майским праздникам, 
уделив особое внимание подготовке 
города к 74-ой годовщине Великой Победы.

По словам заместителя председателя 
Оргкомитета Седредина Джафарова, 
кизилюртовцы с присущим им уваже-
нием относятся к всенародной памяти, 
бережно хранят и ценят исторические 
традиции, каждая семья ежегодно го-
товится к празднованию Дня Победы. 

Окончание на стр. 2

Первое заседание Оргкомитета «Победа-74»

 Кто приготовит вкуснее? Лучшие шеф-пова-
ра мира состязались в мастерстве приготовления 
блюд. Фестиваль национальной кухни «Визит 
Дагестан» проходил в эти дни в республике. 
Поварам нужно было проявить все свои твор-
ческие способности и удивить - вкусом, цветом 
и подачей. Тем более, что их блюда пробовал 
лично глава республики Владимир Васильев.

Большая битва на ножах. Благо, кулинар-
ных. 12 команд представляли самые разные 
рестораны республики и мира. Дагестанские, 
армянские, грузинские, азербайджанские 
повара демонстрировали лучшие традиции 
национальной кухни. Ведь таково условие 
кулинарного конкурса «Визит Дагестан 2019». 

Представитель комитета по женскому 
предпринимательству ДРО «Опора России», 
бизнесмен Загра Чергесова стала победителем 
выставки-конкурса кулинарных изделий в 
категориях «Чуду», «Торт» и «Пироги и другая 
сладкая выпечка», которая проходила в рамках II 
Международного фестиваля гастрономического 
туризма «VISIT DAGESTAN 2019».

На суд зрителей кондитер приготовила мно-

жество блюд. Глаза разбегались от изобилия 
и красоты: халва, пахлава, пироги, торты 
и много вкусных кондитерских изделий. У 
Загры своя школа по обучению кондитеров 
в Кизилюрте, и она не впервые принимает 
участие в подобных мероприятиях.

«В приготовлении своей продукции мы 
используем исключительно экологические 
чистые продукты, произведённые в республи-
ке. Использую рецепты, которые достались 
мне от моих предков и трансформирую их под 
сегодняшние реалии. Главный секрет вкуса 
– это любовь и душа, которую я вкладываю 
в каждое блюдо. Нужно всегда готовить с 
любовью, и тогда непременно вы можете 
быть нацелены на хороший результат», - 
поделилась предприниматель. 

Отметим, что Загра Чергесова не раз ста-
новилась победителем таких конкурсов.  Её 
кулинарное предприятие «Золушка» известно 
в нашем городе еще и щедрой благотвори-
тельностью. Она удостоена множеством наград 
и благодарностей. Пожелаем Загре Чергесовой 
и ее сладкому коллективу дальнейших успехов! 

Алибек Салаватов,
 фото пресс-службы Агенства

по предпринимательству и инвестициям.

Кондитер из Кизилюрта Загра Чергесова –
победитель кулинарного конкурса
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Общественный совет в действии

Окончание. Начало на стр. 1

Участники заседания утвердили дату прове-
дения всех запланированных городских меропри-
ятий к майским праздникам. Так, в День Весны 
и Труда (как и в прошлые периоды) культурную 
программу и спортивно-массовые мероприятия 
запланированы к проведению структурными 
отделами мэрии города по работе с детьми и 
молодежью в период с 1 по 3 мая (включительно).  

  8 мая в городе Кизилюрте состоится 
официальное открытие ежегодной Вахты 
памяти - 2019 с несением почетных караулов 
возле городских памятников и мемориалов 
защитникам страны; пройдет также праздничное 
Собрание с участием актива города, ветеранов и 
участников ВОВ, воинов – интернационалистов, 
молодежных и общественных объединений. 

С 25 апреля этого года в городском округе 
официально стартует памятная ежегодная акция 
«Георгиевская лента. Я помню. Я горжусь». Ме-
роприятия, запланированные отделом культуры 
и молодежными организациями и приуроченные 
к этой акции, будут проходить в Кизилюрте 
повсеместно вплоть до Дня Победы 9 Мая. 

В день 74-ой годовщины Победы кизи-
люртовцы дружно прошагают в ежегодной 
патриотической колонне «Бессмертного полка» 
и примут активное участие в праздновании 
великого и всенародно любимого государ-
ственного праздника. Развернутый план всех 
городских мероприятий к майским датам, по 
поручению заместителя председателя комитета 
«Победа-74», ответственным должностным 
лицам городской мэрии необходимо предста-
вить к следующему заседанию Оргкомитета.  

Седредин Джафарович напомнил также об 

оказании индивидуальной адресной поддержки 
единственному участнику Великой Отечествен-
ной войны, проживающему на территории города 
Кизилюрта, 96-шестилетнему ветерану Камилю 
Малачиеву. Отдельное внимание, и не только по 
праздникам, по словам председателя Обществен-
ной палаты и городского Совета ветеров войны 
и труда Гасана Омарова, необходимо уделить 24 
вдовам ветеранов и участников ВОВ, 1 узнице 
фашистских концлагерей, 55 труженикам тыла 
и детям войны, которые испытали всю тяжесть 
военных событий и своим трудолюбием оказы-
вали поддержку солдатам на полях сражений. 

«По поручению главы города Малика Патахо-
ва 90-летнему труженику тыла Василию Данилен-
ко, проживающему в Кизилюрте по улице Чкало-
ва, 25, администрация оказала помощь в ремонте 
кровли жилого дома», - рассказал Гасан Салихо-
вич, выразив искреннюю благодарность пред-
ставителям органов местного самоуправления.  

Руководитель общественной ветеранской 
организации также отметил, что всей этой кате-
гории жителей Кизилюрта, благотворительную 
адресную помощь в преддверии Дня Победы 
окажут местные бизнесмены и предпринима-
тели, депутаты городского Собрания, которые 
ежегодно выделяют им денежные средства.  

Говоря о подготовке памятных городских 
мест к празднованию 74-ой годовщины Великой 
Победы, заместитель главы города и руководитель 
финансового управления Алмаз Беков подчер-
кнул, что в организации и проведении масштаб-
ных ремонтных работ памятников и мемориалов 
на площади Героев сегодня нет необходимости, 
так как эта парковая территория подлежит полной 
реконструкции до конца 2019 года по програм-
ме развития комфортной городской среды. 

«Со своей стороны финансовый блок 
администрации выполнит все обязательства по 
праздничному украшению и оформлению про-
спекта Шамиля, главных городских улиц, парка 
отдыха и культуры в центре города, по улице 
Гагарина, где и будут проходить городские тор-
жества к майским событиям», - заключил Беков. 

В свою очередь, Оркомитет поручил службе 
жилищно-коммунального хозяйства взять на кон-
троль проведение текущих санитарных работ на 

всех памятных местах и воинских захоронениях 
на территории городского округа; предусмотреть 
установку праздничных растяжек, баннеров 
и другой атрибутики к майским праздникам; 
провести весенние апрельские субботники по 
благоустройству и экологические акции по 
посадке деревьев в парках и скверах, в местах 
культурного и досугового пребывания граждан.

Пресс-служба администрации

Первое заседание Оргкомитета «Победа-74»

Члены территориального общественного 
совета посёлка Бавтугай провели расширенное 
заседание по наиболее важным для жителей 
посёлка вопросам.  В работе ТОС п. Бавтугай 
приняли участие заместитель главы городского 
округа "город Кизилюрт"  Седредин Джафаров,  
председатель ТИК города Кизилюрта Патимат 
Магомедова,  помощники главы ГО "город Ки-
зилюрт"  по посёлку Бавтугай и сел. Ст. Бавтугай 
Зухра Тажудинова и Шамиль Дадаев,  депутаты 
городского Собрания депутатов,  представители 

предприятий и управлений ЖКХ,  работники 
МО МВД России "Кизилюртовский",  имам 
мечети пос. Бавтугай А. Сайпудинов и другие.

Работа общественного совета началась с 
приятного момента. Председатель ТИК города 
Кизилюрта Патимат Магомедова огласила поста-
новление о передаче вакантного мандата депутата 
Собрания депутатов городского округа "город 
Кизилюрт"  шестого созыва Гаджиеву Ахмеду 
Османовичу, выдвинутому Кизилюртовским 
городским местным отделением ВПП "Единая 

Россия".  Все присутствовавшие единогласно 
поздравили Ахмеда Гаджиева. Он уже сделал 
немало для благоустройства посёлка Бавтугай. 
Продолжаются при его поддержке работы в 
общественном парке,  который в скором времени 
станет гордостью посёлка. Неоднократно в 
случае возникновения критических ситуаций 
Ахмед Гаджиев осуществлял снабжение посёлка 
водой,  помогал в работах по благоустройству 
и асфальтированию улиц.  Представитель 
ТОС Хадижат Ибрагимова пожелала Ахмеду 
Гаджиеву дальнейших успехов в работе на благо 
общества.  Такие же пожелания прозвучали от 
всех присутствовавших в адрес А. Гаджиева.

Седредин Джафаров внимательно выслушал 
проблемные вопросы бавтугайцев. Таковых тоже 
оказалось немало. Многие из них озвучил член 
ТОС Сулейман Байбулатов. Это завышенные 
тарифы на вывоз ТБО и другие услуги ЖКХ, 
организация в поликлинике дневного стаци-
онара, бродячий скот и бездомные животные, 
состояние водопроводной сети, линий элек-
тропередач и освещения, вырубка засохших и 
представляющих угрозу для жизни деревьев,  
аварийное состояние въездного моста через 
деривационный канал,  неудовлетворительная 
работа общественного транспорта и многое 
другое.  Также были подняты вопросы аварийных 
старых многоквартирных домов (в частности 
2- хэтажек), фундаменты которых оседают и 
стены дают трещины.  Все озвученные проблемы 
очень живо и эмоционально были обсуждены. 
По многим вопросам Седредин Джафаров, 
представители предприятий ЖКХ и депутаты 
городского собрания дали разъяснения. С. Джа-

фаров пообещал довести высказанные проблемы 
до главы городского округа Малика Патахова. 
«Все названые вами проблемы будут на контроле 
у городских властей. Каждый вопрос мы постара-
емся решать поэтапно, по мере его актуальности, 
остроты и общественной значимости», - заверил 
общественников посёлка Бавтугай С. Джафаров. 

Многими вопросами благоустройства посёл-
ка Бавтугай занимается ООО "Чистый Город". 
Что уже сделано этим предприятием, и какие про-
блемы предстоит решить в плане благоустройства 
посёлка, говорили члены ТОС Арсен Алибеков и 
Анвар Нажуев. Также они подняли вопрос финан-
сирования уже выполненных "Чистым Городом" 
работ. Этот вопрос также был взят на контроль.

Также разговор коснулся духовного, мораль-
но-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения и молодёжи,  противо-
действия идеологии экстремизма и терроризма,  
борьбы за здоровый образ жизни, против алкого-
лизма, наркомании и табакокурения. Обширную 
информацию по данной тематики представили 
работники МО МВД России "Кизилюртовский", 
представители МКОУ СОШ № 2 Кизилюрта,  
дошкольных учреждений (детских садиков 
"Дюймовочка" и "Энергетик"),  имам мечети пос. 
Бавтугай А. Сайпудинов. В целом, моральный 
климат в посёлке, ответственность родителей 
за воспитание детей, можно назвать на высоком 
уровне. Была достигнута договорённость о 
встрече жителей п. Бавтугай с главой городского 
округа "город Кизилюрт"  М. А. Патаховым.

Андрей Соловьёв,
фото автора

Проблемы бавтугайцев
вынесли на Общественный совет

С наступлением благоприятного 
времени года коллективы всех образова-
тельных учреждений города Кизилюрта 
по призыву главы городского округа Ма-
лика Патахова активно присоединились 
к объявленным экологическим акциям 
«Зеленые километры» и субботникам. 

Учащиеся и педагоги СОШ № 3 
селения Старый Бавтугай организо-
вали первый весенний субботник по 
санитарной уборке и благоустрой-
ству парковой пешеходной зоны на 
улице Интернатская, которая  была 
открыта в конце 2018 года в рамках 
реализации муниципальной программы 
развития комфортной городской среды.

Все педагоги и учащиеся сельской 
школы во главе с директором Загидом 
Гаджиевым убрали вся территория 
парковой пешеходной зоны от бытового 
мусора, сухой травы, побелены сажен-
цы молодых высаженных деревьев, 
бордюры, вскопаны цветочные клумбы.

По словам организаторов, в пред-
дверии майских праздников, будут 
высажены цветы, созданы также 
новые цветники. Помощь в органи-
зационном процессе школе оказыва-
ет и родительская общественность.

Пресс-служба администрации 

Акция «Зелёные километры»

Школьники Кизилюрта
облагораживают
общественные территории
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Как мы ранее сообщали, 28 марта с.г.под 
руководством председателя городского Собрания 
Магомеда Пазуевича Уцумиева состоялась оче-
редная 8 сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» шестого созыва со 
следующей повесткой дня:

1. Об утверждении исполнения бюджета 
муниципального образования «город Кизилюрт» 
за 2018 год.

Докладчик - Беков А.А., зам. главы - рук. ФУ 
администрации.

2. Об утверждении Положения о передаче 
имущества городского округа

«город Кизилюрт» в безвозмездное поль-
зование.

Докладчик - Идрисов М.Г., директор МКУ 
«УМСиСЗ».

3. О принятии проекта нового Устава город-
ского округа «город Кизилюрт».

Докладчик - Гасанбегов Н.С., зам. председа-
теля Собрания депутатов.

4. О Регламенте Собрания депутатов город-
ского округа «город Кизилюрт».

Докладчик - Гасанбегов Н.С., зам. председа-
теля Собрания депутатов

5. Об отчете контрольно-счетной комиссии 

городского округа «город Кизилюрт».
Докладчик - Умарова И.У., председатель КСК
6. О председателе контрольно-счетной 

комиссии городского округа «город Кизилюрт».
Докладчик - Гасанбегов Н.С., зам. председа-

теля Собрания депутатов
7. О досрочном прекращении полномочий 

депутата Магомедовой В.С.
Докладчик - Гасанбегов Н.С., зам. председа-

теля Собрания депутатов. 
По всем обсуждавшимся вопросам приняты 

соответствующие решения. Они опубликованы 
в газете и сетевом издании «Кизилюртовские 
вести», размещены на сайте администрации 
города.

Отметим, что председателем КСК вновь 
утверждена Изумруд Умарова, а депутатский 
мандат Магомедовой В.С., досрочно прекратив-
шей депутатские полномочия, согласно закону 
передана Гаджиеву Ахмеду, состоявшему в 
списках кандидатов в депутаты от партии 
«Единая Россия».

Более подробно эти и другие материалы 
читайте в нашей газете и электронных ресурсах 
города.

Сессия городского Собрания

Очередное заседание Общественной 
палаты города, посвящённый организации 
и проведению праздничных мероприятий 
в честь 74-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне состоялось в городской администрации.

Выступивший на заседании Председатель 
Общественной палаты и Совета ветеранов 
войны и труда Гасан Омаров ознакомил 
собравшихся с планом основных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы. 

 Гасан Салихович сообщил, что к празд-
ничной дате по всей республике пройдут 
чествования ветеранов, тематические выстав-
ки, круглые столы, выступления творческих 
коллективов, патриотические, культурные 
и спортивные мероприятия. В Кизилюрте 
непосредственно в День Победы запланиро-
вано возложение цветов и венков к обелиску 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. на площади Героев и 
к стеле в парке культуры и отдыха имени 
Магомедхана Малагусейнова, шествие «Бес-
смертного полка». Гасан Салихович  также 
отметил высокую организованность шествия 
«Бессмертного полка» в поселке Бавтугай в 
прошлом году и выразил надежду, что и в этом 
году проведут мероприятие на высоком уровне 
и к нему присоединятся, как можно больше 
людей в городе и посёлках. Гасан Салихович 
также сообщил, что торжественное  собрание, 

посвящённое Дню Победы, намечено провести 
8 мая в актовом зале городской администрации.  

 На мероприятиях, посвященных Дню 
Великой Победы, будут представлены 
один участник Великой Отечественной 
войны, один узник концлагерей и 24 вдо-
вы погибших и умерших ветеранов ВОВ. 

На заседании Общественной палаты 
приняли участие заместители главы городского 
округа Седредин Джафаров и Алмаз Беков

Члены Общественной палаты заслушали 
информацию заместителя главы городского 
округа Седредина Джафарова, который 
отметил, что у главы городского округа Малика 

Патахова только закончилось совещание, на  
котором рассматривался вопрос «О подготовке 
и проведении Дня Победы», где расписан 
каждый пункт, сроки проведения мероприятий.

Седредин Джафарович сообщил и прият-
ную новость: городу Кизилюрту выделено 47 
млн рублей под гарантии Главы республики 
Васильева на ремонт и асфальтирование дорог. 

В дополнение к сказанному заместитель 
главы городского округа Алмаз Беков доба-
вил, что этим летом намечается глобальная 
реконструкция Аллеи Победы и Аллеи Славы 
на площади Героев. Руководство республики 
и города обязывают нас, чтобы показали 

свою работу, эффективно использовали 
выделяемые средства и навели чистоту и по-
рядок в городе. Сейчас в городе проводятся 
ставшие традиционными субботники, их 
надо продолжать проводить, пока не будет 
наведен полный порядок в городе. Алмаз 
Аскендерович попросил собравшихся под-
держать инициативу проведения субботников. 

Поддержав выступления заместителей 
главы городского округа Гасан Салихович 
призвал членов Общественной палаты навести 
порядок там, где они работают и живут. Он 
попросил их посещать русское кладбище, где 
похоронены Полный кавалер Ордена Славы 
Михаил Шакунов, другие активные участники 
ВОВ, помочь привести в порядок их могилы. 
Обращаясь к представителям администрации, 
он попросил их тоже помочь в этом вопросе.

Мужество и героизм этого праздника 
никогда и никем не забываются. Дух победы 
воодушевляет сердца молодых и ведет вперед 
— к новым подвигам, успехам и достижениям. 
Память о подвигах героев войны не сотрется ни-
когда. Этот праздник – еще одно напоминание 
молодежи о том, что наши сердца наполнены 
гордостью за героев войны. Все мероприятия 
необходимо продумать и организовать на 
высоком уровне. Мы все должны помнить 
подвиг наших отцов и дедов, и достойно встре-
тить этот поистине всенародный праздник. 

Общественная палата
рассмотрела вопрос подготовки ко Дню Победы

В Дагестане начали курсировать две 
дополнительные пары пригородных поездов 
по маршрутам Махачкала – Хасавюрт 
– Махачкала и Дербент – граница с Азер-
байджаном – Дербент. По информации 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Дагестана, состав пригородных 
поездов несколько месяцев назад был 
полностью заменен.

Расписание движения поездов будет 
корректироваться с учетом пожеланий 
пассажиров, сообщили в министерстве. 
Вопрос ввода дополнительных пригородных 
поездов был проработан министерством со-
вместно с Северо-Кавказской пригородной 
пассажирской компанией.

На сайте минтранса республики с 14 
по 25 марта проходил опрос жителей о 
работе действующих и дополнительно 
планируемых пригородных поездов, а 
также об удобстве для населения времени 
их курсирования.

Расписание движения поездов Хасавюрт 
– Махачкала – Хасавюрт:

• № 6604 отправление из Хасавюрта в 
06:02, прибытие в Махачкалу в 08:01;

• № 6603 отправление из Махачкалы в 
09:10, прибытие в Хасавюрт в 11:13;

• № 6606 отправление из Хасавюрта в 
13:45, прибытие в Махачкалу в 15:44;

№ 6605 отправление из Махачкалы в 
17:40, прибытие в Хасавюрт в 19:43. 

О расписании электричек по маршруту 
Кизилюрт - Махачкала

По самым последним данным распи-
сание электричек РЖД по направлению 
Кизилюрт - Махачкала состоянием на 

сегодня состоит из 2 составов (дизелей или 
пригородных поездов), которые делятся на 
утренние, дневные маршруты.

Для экономии времени – предлагаем 
самую быструю на этом пути электричку 
под номером № 6606. Она совершает 
отправление из ж/д станции Кизилюрт в 
14 часов 26 мин. и прибывает в 15 часов 44 
мин. на конечную станцию Махачкала. Вся 
дорога займет в сумме 1 ч 18 мин.

Если в запасе есть достаточно времени 
или продолжительность в пути не особо 
важна – можете остановить свой выбор на 
электричке  сообщением Хасав-Юрт — 
Махачкала, под номером № 6604. В данном 
конкретном случае время в пути равняется 
1 ч 19 мин, так как электропоезд со станции 
Кизилюрт по расписанию отправляется в 
6 часов 42 мин. и прибывает на конечную 
станцию Махачкала в 8 часов 1 мин. 

Все электрички РЖД на пути следования 
Кизилюрт - Махачкала совершают останов-
ки, где можно выйти и сделать пересадку 
по потребности на пригородный поезд, 
который идет в другом направлении.

Расписание, представленное на данной 
странице, соответствует онлайн таблу ж/д 
вокзалов по маршруту Кизилюрт - Махач-
кала. Благодаря постоянному обновлению 
информации данное расписание является 
актуальным, но поскольку возможны 
небольшие оперативные изменения – 
можете уточнить все детали у диспетчера 
на ближайшем вокзале, где также можно 
приобрести билеты на пригородный поезд 
следованием Кизилюрт - Махачкала. 

В Дагестане запущены
дополнительные пригородные поезда

В Дагестане открыта горячая
линия по вопросам перехода
на цифровое телевидение. 

Региональная горячая линия по вопросам 
перехода на цифровое вещание открыта в 
Дагестане, — сообщают в пресс-службе 
Минкомсвязи региона. Жители региона 
смогут бесплатно обратиться по интересу-
ющим их вопросам, позвонив по номеру 
- 8-800-250-74-84. С начала 2019 года жители 
России переходят с аналогового вещания 
в цифровой режим, в Дагестане процесс 
перехода продлен до лета.

Полосу подготовил Алибек Салаватов
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Криминальная хроника

Глава городского округа «Город Ки-
зилюрт» Малик Патахов провел деловую 
встречу с представителями Группы ди-
ректоров компании «Квантум Электрик 

Директ» из Ростова-на-Дону, которая 
предложила внедрить пилотный проект 
по установке водосберегающих источ-
ников в городской системе образования. 

По словам регионального представи-
теля – главного технического специалиста 
компании Сергея Петрова, установка 
специального оборудования в рамках 
пилотного проекта в двух организациях 
социальной инфраструктуры города – 
СОШ № 7 и детский сад №4 «Светлячок» 
- позволит значительно снизить расходы 
жилищно-коммунальной сферы и провести 
мероприятия по экономии водных ресурсов.

«Мы предлагаем на все водопадающие 
приборы установить водосберегающие 
насадки и ограничители, позволяющие 
сократить потребление энергоресурсов на 
50 процентов», - рассказал Петров, отметив, 
что при общих незначительных финансовых 
затратах на установку оборудования повсе-
местно во всех социальных учреждениях, 
можно с уверенностью экономить на элек-
троэнергии и воде всю оставшуюся жизнь. 

«За собственные средства по энерго-
сервисным контрактам мы выполняем 
мероприятия по экономии, и при получении 
ее вы производите с нами расчеты за 
выполненную работу. Гарантированная 
экономия от 45%  до 55% от существующих 
расходов. Срок выполнения работ 1-3 дня 

после подписания контракта. Подведение 
итогов и определения экономии произ-
водится в течение одного месяца работы 
учреждения в штатном режиме. Базовыми 
цифрами отсчетов являются показатели 
этого же периода предыдущего года», 
- заключил главный специалист, указав, 
что компания действует согласно суще-
ствующих законов Российской Федерации.

Добавим, средняя стоимость выпол-
няемых «Квантум Электрик Директ» 
всех работ от 20 до 70 тысяч рублей 
на одно образовательное учреждение. 
Срок окупаемости не более 3 месяцев.

Органы местного самоуравления за-
интересовались деловым предложением 
и оценили все преимущества предложен-
ного российской компанией проектного 
материала. Так как энергоэффективность 
и энергосбережение сегодня являются 
приоритетными направлениями работы для 
России, администрация города Кизилюрта 
надеется на плодотворное взаимовыгодное 
сотрудничество с ОАО «Квантум Элек-
трик Директ»  в самое ближайшее время. 

Пресс-служба администрации

В образовательных учреждениях планируют
установить водосберегающие источники

Наказан
за хищение газа

Приговором Кизилюртовского городского суда от 13 
марта 2019 года гр. М.И.Г. признан виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.З ст. 158 УК 
РФ.

Так, он  26 июля 2017 года, с целью тайного хищения 
газа, в отсутствие договора и разрешения на поставку и 
потребление природного газа, заключенного с газоснаб-
жающей организацией ООО «Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» (далее - ООО «Газпром»), самовольно произвел 
несанкционированную врезку в газопровод, проходящий по 
ул. Вишневского на площади. Героев г. Кизилюрта, неза-
конно провел газ в помещение кафе «Кунак», где установил 
газопотребляющее оборудование и с 26 июля 2017 года по 
26 января 2018 года похитил из газопровода природный 
газ в объеме 13 446 куб.м., чем причинил ООО «Газпром» 
материальный ущерб на общую сумму 87 533 рублей.

Он же вновь, 1 декабря 2018 года, произвел несанкцио-
нированную врезку в внутригородской газопровод, и под-
ключил в кафе «Кунак» газопотребляющее оборудование, 
и незаконно с 1 по 22 декабря 2018 потреблял природный 
газ в объеме 2399 куб.м., чем причинил ООО «Газпром» 
материальный ущерб на общую сумму 15 634 рубля.

В связи с тем, что в ходе расследования М.И.Г. возместил 
причиненный ущерб в полном объеме, судом ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без 
назначения дополнительных наказаний, в соответствии со 
ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановле-
но считать условным с испытательным сроком на 3 года.

К ущербу
приплюсовали
100000 штрафа

Приговором Кизилюртовского районного суда от 19 
марта 2019 года гр. А.А.М. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

то есть в том, что в марте 2013 года в с.Гельбах Кизилюр-
товского района РД, с целью хищения чужого имущества 
путем обмана, не имея намерения расплачиваться за полу-
чаемое имущество, заключил с гр. К.А.Г. устный договор 
о приобретении за 450 000 рублей автомобиля марки ВАЗ 
модели 217030 (Приора), без государственных регистра-
ционных знаков, принадлежащего брату потерпевшего 
К.М.Г., убедив К.А.Г., что расплатится в течение одного 
месяца. После получения автомобиля А.А.М. реализовал его 
неустановленному лицу за 260 000 рублей, а вырученные 
денежные средства потратил на свои нужды, чем причинил 
К.М.Г. ущерб в крупном размере.

В связи с тем, что в ходе расследования А.А.М. возме-
стил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме, 
на его иждивении трое малолетних детей, работает, ранее не 
судим, до вынесения приговора содержался под стражей с 24 
января по 19 марта 2019 года, судом ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Р.Ахмедов, 
старший помощник межрайонного прокурора.

Обвиняются
в приобретении
наркотиков

Кизилюртовской межрайонной прокуратурой для 
утверждения обвинительных постановлений поступили 
уголовные дела в отношении жителей Кизилюртовского 
региона по обвинению их в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Органами дознания гражданин «Н» обвиняется в том, 
что он в конце сентября 2018 года на западной окраине села 
«Н» путем сбора частиц дикорастущей конопли незаконно 
приобрел для собственного потребления без цели сбыта 
наркотическое средство растительного происхождения – 
марихуану (канабис) в значительном размере общей массой 
не менее 11,8 грамм, которые хранил в своем доме.

6 февраля 2019 года в 4 часа 05 минут незаконно 
приобретенное и хранимое «Н» наркотическое средство вы-
брошено им на КПП «Кизилюртовский», расположенном на 
753 км. Федеральной автодороги «Кавказ», после остановки 
автомобиля, в котором он следовал в качестве пассажира, и 
изъято в ходе осмотра места происшествия. 

Допрошенный по делу «Н» в качестве подозреваемого 
вину в совершении инкриминируемого деяния признал в 
присутствии адвоката.

Органами дознания гражданин «Н» обвиняется в том, 
что он в конце августа 2018 года на поле, расположенном 
на северо-восточной окраине села «Н», путем сбора частиц 
дикорастущей конопли незаконно приобрел наркотическое 
средство – марихуану, после чего, обладая необходимыми 
познаниями изготовления в кустарных условиях нарко-
тического средства – гашиш, осознавая противоправный 
характер своих действий, направленных на незаконное 
изготовление наркотического средства, изготовил путем 
высушивания, пропарки и укладки под тяжестью наркоти-
ческое средство в значительном размере – гашиш общей 
массой не менее 8,8 грамм, которые хранил без цели сбыта 
для личного потребления в своей квартире.

18.02.2019 в 01 час 50 минут незаконно приобретенное, 
изготовленное и хранимое «Н» наркотическое средство 
обнаружено у него сотрудниками полиции в ходе личного 
досмотра в правом нагрудном кармане куртки в служебном 
кабинете межмуниципального отдела МВД России «Кизи-
люртовский». 

Допрошенный по делу в качестве подозреваемого «Н» 
вину в совершении инкриминируемого деяния признал в 
присутствии адвоката.

Межрайонным прокурором обвинительные постановле-
ния утверждены и дела направлены в суды Кизилюртовского 
района.

Исходя из санкции ч. 1 ст. 228 УК РФ, незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значительном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества в 
значительном размере – наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы сроком до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Вместе с тем сообщаем, что  в случае, если вам известны 

факты незаконной реализации наркотиков, адреса наркопри-
тонов, лица, осуществляющие в нарушение установленных 
правил реализацию наркотических веществ вы вправе 
обратиться в правоохранительные органы или органы 
прокуратуры. 

М. Гамзалаев, 
помощник межрайонного прокурора

О новых
возможностях
регистрации
транспортных
средств

С помощью Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг  (ЕПГУ) автомобилисты могут облегчить 
процедуру прекращения регистрации транспортного средства.    
Услуга «Прекращение регистрации транспортного средства 
прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения 
сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного 
средства за новым собственником» может оказываться без личного 
посещения заявителем подразделения  МРЭО ГИБДД.

В данном случае, при получении заявления с  Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, инспектор прекращает 
регистрацию транспортного средства без присутствия заявителя.

Заявитель может получить услугу в том случае, если является 
прежним собственником транспортного средства, транспортное 
средство продано новому собственнику и к заявлению приложен 
договор купли-продажи.

После того, как инспектор завершит регистрацию транспортно-
го средства, в личном кабинете заявителя заявка изменит статус на 
«Услуга оказана»  с указанием сведений о транспортном средстве 
и дате прекращения регистрации.

Кроме того, при подаче заявления в электронном виде, Вам 
будет предоставлена возможность сэкономить при оплате госу-
дарственной пошлины, размер скидки составит 30%.

Услуга                                                                   Без               Со
                                                                               скидки         скидкой
Выдача водительского удостоверения            2 000             1 400
Выдача международного водительского 
удостоверения                                                     1 600             1 120
Выдача номеров (регистрационных знаков)  2 000            1 400
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп     1 500            1 050
Выдача свидетельства о регистрации ТС          500             350
Внесение изменений в ПТС                                 350             245
Выдача ПТС                                                             800            560
Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного 
средства требованиям безопасности                    800            560
Выдача транзитных номеров                              1 600           1 120
Выдача транзитных номеров на мотоцикл 
или прицеп                                                                800           560

Уважаемые граждане, рекомендуем вам пользоваться 
порталом "Госуслуги", по приведенной свыше информации вы 
сами можете убедиться в том, что пользуясь при подаче заявления 
порталом "Госуслуги",  экономите как свои деньги при оплате 
государственной пошлины,  так и ваше  время на получение услуг, 
предоставляемых ГИБДД.

М.Магомедов,
Врио начальника МРЭО ГИБДД

МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт)
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Природа и мы

Распоряжение

№56-Р                                                                                             04.04.2019

Об организации и проведении   мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945гг.

В связи с празднованием 74-й годовщины  Победы в Великой Отечественной      войне 1941-1945.:
1. Утвердить состав оргкомитета, план мероприятий, посвященных   74-й годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне (Приложение №1 и №2).
2.Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных 74-й годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне (Приложение №3).
3. С целью обеспечения общественной безопасности, предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций 

и террористических актов в ходе проведения массовых мероприятий 9 мая 2019г., посвященных 74-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945.:

Рекомендовать отделу МО МВД России «Кизилюртовский» (Магомедов М.Б.):
3.1.привлечь необходимые силы и технические средства, обеспечивающие охрану общественного порядка 

и безопасность в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы на территории 
городского округа «Город Кизилюрт»;

3.2. организовать выявление и эвакуацию от объектов образования, культуры, спорта и мест массовых гуляний 
граждан бесхозяйственных и брошенных транспортных средств;

3.3. обеспечить безопасный режим движения транспорта при проведении массовых мероприятий;
3.4. перекрыть движения автотранспортных средств на период формирования праздничной колонны с 900 

да 1100 часов по маршруту движения.
4. Рекомендовать главному врачу ЦГБ г. Кизилюрт (Шабанова П.Д.):
4.1. укомплектовать дежурные бригады врачебно-медицинского персонала в период проведения празднования 

Дня Победы;
4.2. обеспечить дежурство бригад скорой помощи в местах проведения массовых мероприятий.
5. Рекомендовать ОНДПР № 4 по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНДПР 

ГУ МЧС России по Республике Дагестан (Ахмедов Р.М.):
5.1.выделить необходимое количество сил и средств пожаротушения для обеспечения противопожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий и праздничных салютов.
6. Директору МКУ «УЖХ и Б» (Хамидов Ю.А.) завершить мероприятия по приведению в порядок воинских 

памятников, обелисков, мемориалов к 01.05.2019г.
7. Заместителю главы  городского округа «Город Кизилюрт», начальнику Финансового Управления Бекову А.А.
 - выделить из резервного фонда города денежные средства согласно смете расходов для подготовки 

и празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
8. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии администрации  Магомедовой С.С. выделить 

финансовые  средства согласно смете расходов.
9. Управлению делами (Исаева А.С.), редакции газеты «Кизилюртовские вести» (Лабазанов А.М.), 

пресс-службе администрации городского округа «Город Кизилюрт» (Даниялова М.М.) опубликовать распоряжение 
в средствах массовой информации, направить в адрес организаций. 

10. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава   городского  округа                                                                                                            М.А.Патахов

Приложение №
к распоряжению  

главы городского округа 
 «Город Кизилюрт»

от 04.04.2019г. №56-Р

Оргкомитет
по подготовке и празднованию 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Патахов М.А.           глава Городского округа «Город Кизилюрт», председатель оргкомитета
Джафаров С.Д.        заместитель главы администрации МО «Город
                                   Кизилюрт», заместитель председателя    оргкомитета;
Беков А.А.               зам. главы ГО «Город Кизилюрт», руководитель финн.
                                   Управления, заместитель председателя оргкомитета;
Шабанов Х.Г.           заместитель главы администрации МО «Город
                                    Кизилюрт», заместитель председателя оргкомитета;
Исаева А.С.              заместитель главы администрации МО «Город
                                    Кизилюрт», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитет:
Омаров Г.С.                  председатель Совета ветеранов
Магомедов М.Б.           начальник МО МВД России «Кизилюртовский»
Магомедов Ш.А.          военный комиссар г. Кизилюрт
Ахмедов Р.М.               начальник ОНДПР № 4 по городу Кизилюрт,
                                       Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
                                       УНДПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Шабанова П.Д.            главный врач ЦГБ г. Кизилюрт
Аминова З.Б.                начальник отдела культуры, туризма и молодежной
                                       политики
Магомедов А.Р.           начальник отдела образования
Базарганов Б.М.           начальник отдела ФК и спорта
Хамидов Ю.А.             директор МКУ УЖХ и Б
Хожакова Х.А.             начальник УСЗН
Лабазанов А.                редактор газеты «Кизилюртовские вести»
Даниялова М.М.          пресс-служба городского округа «Город Кизилюрт»

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения Ответственные исполнители

1.

Проверка условий жизни участника Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и вдов 
погибших военнослужащих, а также условий и порядка 
предоставления им мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством РФ и РД

2019 год
Управление социальной 
защиты населения, Совет 
ветеранов 

2. Оказание адресной социальной помощи ветерану 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 2019 год

Администрация ГО 
«Город Кизилюрт», УСЗН, 
предприятия и организации

3.

Организация и проведение: углубленных медицинских 
осмотров ветерану Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инвалидов и участников 
ВОВ, обеспечение жизненно важными лекарственными 
препаратами, при необходимости доставка лекарств на 
дом. 

2019 год ЦГБ г. Кизилюрт

4.

Проведение работ по реконструкции и благоустройству 
городской Аллеи Славы, Стелы «Никто не забыт, ничто 
не забыто», обелиска на Площади Героев, памятников 
Герою Советского Союза Ю. Акаеву. Приведение в 
порядок захоронений ветеранов ВОВ на мусульманском 
и русском православном кладбищах г. Кизилюрта.

Апрель-май 
2019 год МКУ УЖХ и Б

5.
Возложение венков и цветов к памятникам воинам, 
погибшим в боях за свободу и независимость Отечества 
в День Победы в ВОВ 1941-1945гг.

9 мая 2019 
год

Администрация ГО «Город 
Кизилюрт»

6. Проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 
год

Администрация ГО 
«Город Кизилюрт», Совет 
ветеранов, Отдел культуры, 
туризма и молодежная 
политика, Отдел 
образования

7.
Организация делегации учащихся кизилюртовских школ 
для участия в республиканском Параде «Наследники 
Победы».

9 мая 2019 
год

Администрация ГО 
«Город Кизилюрт», Совет 
ветеранов, Отдел культуры, 
туризма и молодежная 
политика, Отдел 
образования

8. Проведение Всероссийской акции «Георгиевская лента: 
Я помню, я горжусь!»

Май 2019 
год

Отдел культуры, туризма 
и молодежная политика, 
Отдел образования

9. Проведение Дня памяти и скорби 22 июня 
2019 год

Отдел культуры, туризма и 
молодежная политика

10.
Подготовка персонального поздравления Главы 
городского округа «Город Кизилюрт» участнику 
Великой Отечественной войны.

До 6 мая 
2019 года Управление делами 

11.
Организация посещения и вручения персональных 
поздравлений Главы городского округа «Город 
Кизилюрт» и единовременной материальной помощи 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

До 9 мая 
2019 года

Администрация ГО «Город 
Кизилюрт»

12.
Проведение торжественного мероприятия (собрания), 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 

8 мая 2019 
год

Администрация ГО 
«Город Кизилюрт», 
Военный комиссариат, 
отдел культуры, туризма и 
молодежной политики

13. Организация концерта «Великой Победе посвящается» в 
парке культуры и отдыха им. Малагусейнова М. 

9 мая 2019 
год

отдел культуры, туризма и 
молодежной политики

14. Участие допризывной молодежи города Кизилюрт в 
военно-спортивной игре «Зарница» г. Каспийск

Апрель-май 
2019 год

отдел культуры, туризма 
и молодежной политики, 
отдел образования

15.
Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы в ВОВ 
(отдельный план)

Мая 2019 
год Отдел ФК и спорта

16. Проведение праздничных мероприятий в СОШ г. 
Кизилюрта (отдельный план)

Май 2019 
год Отдел образования

17. Проведение концерта военно-патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!», «Журавли над Россией».

Апрель-май 
2019 год

отдел культуры, туризма и 
молодежной политики

18.
Торжественное открытие городской Вахты Памяти 
-2019, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

7 май 2019 
год

Администрация ГО 
«Город Кизилюрт», Совет 
ветеранов, Отдел культуры, 
туризма и молодежная 
политика, Отдел 
образования

19. Проведение Дня призывника «Призывная молодежь 
против экстремизма и терроризма»

Апрель-
октябрь 
2019 г. 

Джафаров С.Д.,    Отдел 
культуры, туризма и 
молодежная политика

20.
Всестороннее освещение в республиканских и местных 
средствах массовой информации торжественных 
мероприятий в рамках празднования 74-й годовщины 
Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

Апрель-май 
2019 год

Управление делами, 
редакция «Кизилюртовские 
вести», пресс-служба

21.
Публикация статей и интервью с участником Великой 
Отечественной войны в республиканских и местных 
средствах массовой информации

Апрель-май 
2019 год

Управление делами, 
редакция «Кизилюртосвкие 
вести», пресс-служба

22. Праздничное оформление города к 9 мая До 1 мая 
2019 год

МКУ УЖХиБ, отдел 
муниципального контроля

Приложение №2
к распоряжению  

главы городского округа  «Город Кизилюрт»
от 04.04.2019г. №56-Р

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования  в ГО «Город Кизилюрт» 74-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Экологическое воспитание подрастающего 
поколения становится в нашей стране всё более 
приоритетной задачей.  Оно присутствует в це-
левых федеральных и региональных программах 
патриотического, духовно-нравственного,  эсте-
тического воспитания, молодёжной политики.  
И это абсолютно правильный подход.  Человек с 
отсутствием внутренней экологической культуры 
не только может, но уже к сожалению нанёс 
огромный ущерб экологии и природе.  Сколько 
на планете произошло техногенных катастроф по 
вине человека, сколько видов растений и живот-
ных навсегда исчезло?! А ведь без окружающей 
среды невозможна жить самому человеку.  К 
примеру, вода является самым главным нашим 
источником жизни. Но в современном мире 
многие реки и озёра пересохли, во многих 
водоёмах нельзя купаться, пить воду, ловить рыбу.  
Это страшно и грустно.  И как тут не вспомнить 
учение академика А. Вернадского о "ноосфе-
ре", т.е. экологическом разуме человечества.

В рамках воспитания экологической культу-
ры у школьников,  работники филиала № 5 ЦБС 
города Кизилюрта (детская библиотека) Суганат 
Аслудинова,  Марзият Джанакаева,  совместно с 
работником дома культуры,  представителем от-
дела культуры, туризма и молодёжной политики 
администрации Андреем Соловьёвым провели 
эколого-краеведческий литературный урок 
"Экология регионов России". В мероприятии 
приняли участие учащиеся 5-го класса МКОУ 

"Гимназия № 1 им. Героя Советского Союза 
Юсупа Акаева" (кл. рук. Марьям Аслудинова). 
Почётными гостями стали представитель 
отдела просвещения Муфтията РД по городу 
Кизилюрту Мухаммад Мухидинов и директор 
городского дома культуры  Заур Багаудинов.

Почему была выбрана именно эта тема? 
Школьники должны глубже знать страну, 
в которой живут, бережно относиться к её 
богатствам и природным ресурсам. Вначале 
был продемонстрирован общий видеоролик о 
России. Дети активно называли увиденные в 
нём природные зоны, реки, озёра, моря, виды 
животных.  Ребята неплохо справились с эколо-
гической викториной,  даже с географическими 
вопросами. Они живо называли регионы России, 
народы её населяющие,  страны с которыми 
граничит Российская Федерация,  природные 
богатства и полезные ископаемые.  С большим 
интересом они познакомились с удивительными 
фактами о самом бесценном экологическим 
памятником природы - озером Байкал,  о народах, 
проживающих на Дальнем Востоке. А. Соловьёв 
постарался выстроить на тему экологических 
знаний регионов России с детьми живой диалог.

Работники детской библиотеки ЦБС г. 
Кизилюрта затем плавно перевели рассказ на 
экологию и природу Дагестана. Они предста-
вили уникальную информацию о природных 
памятниках и заповедниках нашей республики, 
в том числе о бархане Сыры-Кум,  о Самурском 

лесе, о Каспийском море. Их рассказ также 
сопровождался видеорядом.  Дети показали 
прекрасные знания на тему экологии Дагестана.

Рассказ продолжил представитель отдела 
просвещения при Муфтияте РД по городу 
Кизилюрту М. Мухидинов. Он с точки зрения 
ислама обосновал необходимость экологической 
культуры, привёл целый ряд примеров как 
Пророк Мухаммед (а.с.) трепетно относился к 
окружающей среде. Во многих мусульманских 
странах на улицах царит чистота, уют, порядок. 
С таким же уважением мы должны относиться 
к своей природе, к своему городу,  соблюдать 

опрятность и чистоплотность в общественных 
местах - подчеркнул представитель Муфтията РД.

С таким же напутствием обратился к школь-
никам и директор дома культуры Заур Багаудинов. 
Именно ваши поступки формируют экологиче-
скую культуру в вашем сознании и отношение 
окружающих к вам. И вы это, надеюсь, поняли. 
В заключении библиотекари порекомендовали 
учащимся целый ряд интересных  экологических 
изданий и художественных книг, которые 
тут же были оформлены юным читателям.  

Андрей Соловьёв,
фото автора.

Экология регионов России
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Объявления

Опровержение

Утерянный аттестат  об основном общем (неполном) образовании 
за № 05БВ 000 8252 , выданный МКОУ СОШ № 7г. Кизилюрта РД в 2010г. на 
имя Рамазановой Патимат Алиасхабовны, считать недействительным.

СНТ «Машиностроитель-2»  про-
водит отчетно-выборное  собрание 20 
апреля 2019 года в 10 часов  на террито-
рии СНТ на ул.Набережная (берег реки 
Сулак).

Повестка дня:
1. Отчет правления
2. Выборы правления

3. Разное.
Просим садоводов принять активное 

участие.
Правление: тел 8-988-698-22-15
                          8-928-838-82-21.

Асламханов С.А.,
Председатель правления 

СНТ «Машиностроитель-2»

Родной язык! Язык матери, с молоком 
впитанный ребенком! Кто сегодня основной 
хранитель и ценитель родного языка? Кто 
передает эту ценность детям? Конечно же, 
учитель родного языка! Именно учитель 
родного языка, его речь, его знания зовут 
школьников в далёкий путь, изучать язык, 
литературу, культуру, обычаи и традиции своих 
предков, наслаждаться красотой родного края.

Учитель родного языка, если он настоящий 
педагог, должен быть мастером своего дела, 
находить подход к каждому ученику. Урок 
родного языка по своей сути должен быть 
неповторимым, особенным. Ведь у каждого 
урока – своя подача, интонации, краски, кото-
рые нужно передавать детям так, чтобы они с 
замиранием сердца слушали своего учителя.   

Ярким представителем  такого сообщества 
является Ахмедова Загра Мусайхановна – учи-
тель родного языка МКОУ СОШ № 3 города 
Кизилюрта, победитель городского конкурса 
«Лучший учитель родного языка»,  влюбленная 
в свою профессию и не представляющая  себя 
в другой ипостаси. Каждое утро для нее начи-
нается одинаково: кабинет, звонок и  урок, но 
это только кажущаяся одинаковость, потому что 
в школе, с ее бешеным ритмом, с ее бурлящей 
детской жизнью, нет места скуке, однообразию. 
Педагога отличают жизнелюбие, профессиона-
лизм, любовь к детям, умение терпеливо и на-
стойчиво  делать своих учеников грамотными, 
прививать любовь, уважение и к родному языку, 
и к отечественной литературе. Главная её цель – 
увлечь детей своим предметом, найти ключик к 
их сердцам, пробудить любовь к родному слову, 
чтобы оно отозвалось в сердце каждого ребёнка.

Загра Мусайхановна, как всякий учитель,  
совершенствуется, занимается  самореализа-
цией, собирает свой «банк» педагогических 
находок, материалы творчески работающих 
учащихся, использует проектную деятельность. 
На  её уроках ребята работают по принципу 
«Я могу!», «Я хочу», «Я сделаю!». Однако 
не забывает и о другой миссии, – являясь 
носителем родной культуры, родного языка, 
держит связь с русским языком и языками 
народов Дагестана. Например, работая с 
пословицами и поговорками аварского языка,  
сравнивает их с аналогичными пословицами 
и поговорками в русском и других языках.

Красивая, коммуникабельная, эрудирован-
ная и очень добрая, Ахмедова Загра – кумир 
своих учеников. Вот таким и должен быть 
современный педагог -  интеллигентным, 
интеллектуальным, начитанным, постоянно 
занимающимся самообразованием, меняющим 

резко методику преподавания пред-
мета в свете современных подходов к 
обучению и воспитаниюшкольников.

Она владеет компьютером и под-
вигает своих учеников к созданию 
различных работ с применением ИКТ, 
ее ученики – победители олимпиад 
и творческих конкурсов. Учитель не 
стоит на месте, она постоянно в своем 
профессиональном творческом развитии 
движется вперед, увлекая и учеников.

С какой благодарностью отзыва-
ются о ней коллеги,  родители и сами 
школьники! Она очень добросовестна 
в работе, тщательно готовится к урокам, 
проверяет тетради, задерживается после 
уроков, чтобы готовить учащихся к 
зачётам  или к очередному конкурсу.

Наш педагог опытом своей работы 
делится с коллегами городского МО  
учителей родных языков, принимает ак-
тивное участие в подготовке семинаров, 
«круглых столов» по проблемам каче-
ственного преподавания предмета, по 
проблемам работы с одаренными деть-
ми, применения ИКТ на уроках родного 
языка и литературы. А как интересно, 
доходчиво и терпеливо объясняет она новый ма-
териал, сколько  читает дополнительной литера-
туры,  поражая своих учеников и уровнем соб-
ственных знаний, и готовностью к новшествам!

А еще Загра Мусайхановна принадлежит к 
числу тех людей, с которыми «хоть в разведку». 
Сдержанная, тактичная, понимающая, умеющая 
держать слово,  дружить и ценить благо челове-
ческих  отношений, она является  примером  учи-
теля родного языка в самом высоком  значении. 

Все в этой удивительной женщине удачно 
срослось: педагогический талант, собственные 
высокие нравственные качества. На таких вот 
людях и держится наша земля, такие люди и 
движут наше общество к прогрессу, потому 
что в основе их жизненных приоритетов стоят 
порядочность, самоотверженность, любовь к 
профессии, которая и определяет смысл жизни.

Дорогая Загра Мусайхановна! Мы, Ваши 
коллеги, вместе с руководителем нашей 
школы – Гаджиевым Загидом Магомедо-
вичем сердечно поздравляем Вас с побе-
дой. Пусть Ваш педагогический талант, 
доброта и душевная щедрость ещё долго 
остаются маяком для всех учителей и учеников.

Н.Гусейнова, 
заместитель директора по УВР 

Лучший учитель родного языка города 

В средствах массовых информа-
ционных агентств (интернет-СМИ 
«Кавказ пост», 8 апреля 2019 года) 
распространена информация о том, 
что ранее «администрацией города 
Кизилюрта был отменен аукцион 
на закупку георгиевских ленточек, 
предусмотренных на проведение 
праздничных мероприятий к 74-ой 
годовщине Великой Победы, на 
общую сумму в 107 тысяч рублей». 

На основании Закона РФ от 
27.12.1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информа-
ции», администрация городско-
го округа официально заявляет, 
что электронная закупка была отменена в 
связи с выявленными нарушениями. Долж-
ностному лицу мэрии, ответственному за 
размещение необходимой информации и 
проведение торгов на сайте госзакупок, 
вынесено административное предупреждение. 

Георгиевские ленточки в этом году (как и 
в предыдущие годы), будут приобретены из 
средств бюджета городского округа, предусмо-

тренных на подготовку и проведение заплани-
рованных мероприятий по празднованию 9 Мая.

Добавим также, что ежегодно майские 
праздники на территории муниципалитета 
проходят на самом высоком организационном 
уровне, особое внимание местными властя-
ми уделяется подготовке ко Дню Победы.  

Пресс-служба администрации

Администрация города
приобретет георгиевские ленты
к 9 Мая


