
№ 22
(5202)

31 мая 2018 г.
Ч Е Т В Е Р Г

Газета издается
с 5 мая 1971 года
электронная почта:
k-vesti@mail .ru

адрес сайта:
vestikizi lyurt.ru

Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

В. Васильев
затронул проблему
трудоустройства
молодёжи

В понедельник, 28 мая, Врио Главы Даге-
стана Владимир Васильев провел еженедельное 
рабочее совещание с участием руководителей 
органов государственной власти, в рамках которого 
обсуждены меры по снижению неформальной 
занятости  населения в Республике Дагестан.

Недопустимо снижение показателей рейтинга 
Республики Дагестан среди регионов России по 
проделанной работе в целях снижения нефор-
мальной занятости»,– добавил он. Отметив, что 
в настоящее время самыми востребованными на 
рынке труда являются рабочие специальности, 
сферы торговли, общепита, гостиничного биз-
неса и IT-сферы, руководитель региона указал 
на нехватку подготовленных профессионалов 
своего дела. Образовательные учреждения вы-
пускают кадры, оторванные от современных 
требований рынка труда. Плюс ещё работодатель, 
как правило, хочет брать к себе специалиста 
с опытом работы. «Отсюда следует, что надо 
как-то заинтересовать работодателя привлекать 
и неопытных, а также оплачивать расходы за 
один-два месяца их стажировки», - сказал он.

Врио Главы Дагестана, затронув проблему 
трудоустройства молодёжи в Дагестане, связал 
ее наличие с возрастом, отсутствием опыта 
работы, нехваткой дополнительных навыков и 
прочими причинами. При этом обратил внимание 
на тот факт, что молодые дагестанцы успешно 
трудоустраиваются за пределами республики.

Говоря о молодом поколении жителей Даге-
стана, Владимир Васильев коснулся актуальной 
темы - проведения ЕГЭ: «Надо понимать – и 
детям и родителям, что жесткие условия для сдачи 
единого госэкзамена - это не психологическое 
давление на школьников, а забота об их будущем».

По словам выступившего затем министра 
экономики и территориального развития РД 
Османа Хасбулатова, у Дагестана достаточ-
но большие резервы в таких отраслях эко-
номики, как строительство, оптовая и роз-
ничная торговля, оборот горюче-смазочных 
материалов (АЗС), деятельность банкетных залов.

«Несмотря на то, что в Республике Дагестан 
почти в 2 раза меньше торговых предприятий 
(официально зарегистрированных) оборот рознич-
ной торговли превышает аналогичный показатель 
Ставропольского края на 30 %. Это свидетельству-
ет о том, что в Дагестане значительное количество 
торговых предприятий не находятся на учете в на-
логовом органе», - заявил руководитель ведомства.

Продолжая тему неформальной занятости, 
Министр внутренних дел республики Абдурашид 
Магомедов сообщил, что в этом году на миграцион-
ный учет встало более 22 тыс. человек. На данный 
момент в республике 6300 лиц, получивших 
патенты на трудовую деятельность. В основном 
это граждане, прибывшие из стран СНГ. По 
патентам у нас в 2 раза увеличились поступления 
в бюджет»,– подчеркнул Абдурашид Магомедов.

В этой связи Владимир Васильев отметил, 
что, кроме организации новых рабочих мест, 
в республике должна проводиться политика 
приоритетного устройства на свободные рабочие 
места своих граждан, а не мигрантов из-за рубежа. 

Владимир Васильев сообщил, что на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
Государственная Дума и Минфин России под-
держали Республику Дагестан, предусмотрев 
в федеральном бюджета 2018 года средства в 
объеме 497,1 млн рублей дополнительно для 
завершения строительства наиболее важных 
объектов. В рамках этой суммы предусмотрено 
ввод в эксплуатацию в текущем году 11 объектов: 
6 школ на 1500 ученических мест и 2 двух 
объектов спорта, 3-х объектов водоснабжения. 

Председателю Правительства республики 
Артёму Здунову дано указание взять под личный 
контроль строительство и ввод объектов, закрепив 
за каждым объектом ответственного куратора, и 
периодически докладывать о ходе их возведения. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Первый заместитель министра здравоохра-
нения РД  Габибулаев Фейзулах  Адиюлахович 
провёл выездной приём граждан в Кизилюрте. 
В приёме приняли участие глава городского 
округа Магомед Уцумиев,  заместитель главы 
администрации МО “Город Кизилюрт”  Айшат 
Исаева,  главный врач ЦГБ Патимат Шабанова,  
главный врач станции скорой помощи ЦГБ 
Кадыр Кадыров,  главный врач кизилюртов-
ской стоматологической поликлиники ЦГБ  
Джахпаров Джамал,  главный врач кизилюр-
товского межрайонного противотуберкулёзного 
диспансера Мадина Кандаурова.  Магомед 
Уцумиев выразил высокому гостю признатель-
ность за уделённое для кизилюртовцев время. 

Желающих в этот день попасть на 
приём оказалось немало. Первым от лица 
общественности, по вопросу обеспечения 
медикаментами пожилых граждан и ветеранов,  
обратился председатель Совета ветеранов 
и городской Общественной палаты Гасан 
Омаров. Ф. А. Габибулаев дал подробную 
информацию об этом жизненно важном для 
затронутых категорий граждан вопросе. Также 
он обратил внимание на возможность и необ-
ходимость создания муниципальной аптеки. 

По вопросу качественного медицинского об-
служивания ветеранов Афганистана в лечебных 
учреждениях РД, обратился председатель объеди-
нённого союза ветеранов Афганистана Рамазан 
Алиев. Эти вопросы были  взяты под контроль.  

С просьбой выделить квоту на операцию 
на сердце и лечение в кардиологическом 
центре РД к представителю министерства 
здравоохранения обратилась инвалид 2 группы 
К. Шапиева. Н. Нурова обратилась с просьбой 
о направлении ребёнка на лечение в НИИ 
ортопедии города Саратова.  Эти просьбы 
Габибулаев пообещал решить положительно. 

Магомедов Магомед и Гасанов Шахрурама-
зан подняли вопрос о скорейшем открытии так 
необходимого диализного центра в Кизилюрте.  
Глава городского округа М. Уцумиев по этому 
вопросу дал необходимые пояснения. Он под-

твердил, что строительство диализного центра 
остаётся в плане и к сентябрю текущего года 
он будет открыт.  Магомед Уцумиев пояснил 
первому заместителю министра здравоохране-
ния РД   ситуацию вокруг цементного завода, 
поскольку от имени общественности по вопросу 
ухудшения здоровья от деятельности завода, 
обратился Али Магомедов. Магомед Уцумиев 
проинформировал гостя о путях решения про-
блемы. Азизов Азиз пожаловался на нехватку 
коечных мест в стационарах  ЦГБ.  В наше 
время, когда люди не могут похвастать своим 
здоровьем, такая проблема остаётся острой. Ф. 
Габибулаев поручил главному врачу ЦГБ П. Ша-
бановой взять этот вопрос под строгий контроль. 

Представители территориального обще-
ственного совета посёлка Бавтугай Гаджима-
гомедов Гаирбег и Нажуев Руслан  попросили 

представителя минздрава РД  посодействовать 
в открытии дневного стационара при поликли-
нике ЦГБ в Бавтугае. Ф. Габибулаев и глава 
Кизилюрта пообещали решить этот вопрос 
положительно. Магомедрасул Абдулвахидов 
обратил внимание на существенное опаздание 
по времени экипажей скорой помощи на 
вызов.  Фейзулах Габибулаев дал поручение 
главному врачу скорой помощи Кадыру Кады-
рову проверить информацию и принять меры. 

Работница ЦГБ Ахмедова Зайнаб, которая 
является бабушкой, попросила помочь устроить 
ребёнка её дочери в детский сад. Ф. А. Габибу-
лаев попросил главврача ЦГБ П. Шабанову ока-
зать возможное содействие в решении вопроса. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Первый замминистра здравоохранения
принял граждан в Кизилюрте

С каждым годом город Кизилюрт становится 
хорошей площадкой, где проводятся многочис-
ленные мероприятия посвященные воспитанию 
граждан, особенно молодежи в духе соблюдения 
канонов  и столпов традиционного Ислама, 
борьбы против терроризма и религиозного 
экстремизма. Достаточно сказать, что буквально 
несколько дней назад, 19 мая, в центральном 
парке им. М.Малагусейнова прошел общего-
родской ифтар, организованный  Муфтиятом 
Республики Дагестан совместно  с администра-
цией города Кизилюрта, с участием  Муфтия 
Дагестана, шейха Ахмадхажи Афанди. И вот, 
на днях, 28 мая, в Кизилюрте вновь  прошел 
ифтар, на это раз для выпускников общеобразо-
вательных учреждений города, организованный 
Духовным управлением мусульман  Дагестана, 
Советом имамов города Кизилюрта совместно с 
аппаратом  АТК в муниципальном образовании 
«Город Кизилюрт» на тему: «Роль ислама в 
сохранении мира и стабильности в Дагестане».

В мероприятии принял участие и высту-
пил заместитель Муфтия Дагестана Ахмед 

Кахаев, который передал слова приветствия 
от имени Муфтия Дагестана, шейха Ахмада 
Афанди, рассказал о важности усердия в 
учебе, повышения уровня знаний, а также 
о необходимости быть полезным обществу. 
Ахмад Кахаев также объявил  о намерении 
Муфтията Дагестана взять на себя обязатель-
ство по обучению одного из выпускников из 
Кизилюрта, окончившего учебу с отличием, 
в Дагестанском гуманитарном институте.

В мероприятии приняли участие  первый 
заместитель главы администрации г. Кизилюрта 
Седредин Джафаров, полпред Муфтията Даге-
стана в Центральном территориальном округе 
Ильяс Умалатов, имам города Кизилюрта Юсуф 
Магомедов, имам Кизилюртовского района Али 
Мухумаев, Олимпийский чемпион Мансур 
Исаев, ректор Дагестанского гуманитарного 
института Патимат Магомедова, начальник 
отдела образования администрации города 
Абдулкадыр Магомедов, руководитель отдела 
просвещения при Муфтияте РД по ЦТО Шамиль 
Курамагомедов, директора школ, представители 

общественности и молодежных организаций, 
спортсмены, выпускники и их родители.

Выступившие перед собравшимися Се-
дредин Джафаров, Абдулкадыр Магомедов, 
Юсуф-хаджи Магомедов и другие поблагодари-
ли Муфтият Дагестана и Совет имамов города и 
района за активное сотрудничество с органами 
муниципальной власти в деле сохранения 
межнационального и межконфессионального 
согласия в городе и районе, борьбе против 
проявления в среде молодежи негативных яв-
лений как пьянство, употребление наркотиков. 
Особо было подчеркнуто  необходимость уси-
ления борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

В завершение заместитель Муфтия вру-
чил благодарственные письма Седредину 
Джафарову, Абдулкадыру Магомедову, ди-
ректорам школ города. В свою очередь имам 
города Юсуф-хаджи Магомедов преподнес в 
подарок Ахмеду Кахаеву черкеску и кинжал 
от имени молодежи и общественности горо-
да Кизилюрта и Кизилюртовского района. 

Алибек Салаватов

И снова ифтар,
на этот раз для выпускников школ
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Недавно в г. Буйнакске прокурор Ре-
спублики Дагестан Денис Попов открыл 
мемориальную доску, посвященную памяти 
прокурора г. Буйнакска Битара Битарова.

08 августа 2006 года в г. Буйнакске в слу-
жебном автомобиле прокурора города было 
заложено взрывное устройство, в результате 
произошедшего взрыва Битар Битаров 
погиб. Битар Газимагомедович был муже-
ственным человеком, принципиальным 
прокурором, его жизнь была прожита ярко 
и оставила след в людских душах. Трудовую 
деятельность он начал в должности стажера 
прокуратуры г. Хасавюрта, затем успешно 
работал старшим следователем прокуратуры 
г. Кизилюрта. С 1981 года работал замести-
телем прокурора Буйнакского района, а с 
1985 по 1994 годы – прокурором района. По-
сле этого свыше 10 лет Битаров возглавлял 
объединенную прокуратуру г. Буйнакска. За 
годы неспокойной работы во взрывоопасном 
в то время регионе Б.Битаров проявил 
блестящие организаторские способности, 
поставил прокурорский надзор на должную 
высоту. Его назначение на пост прокурора 
города Буйнакска и Буйнакского района 

явилось закономерным решением Гене-
рального прокурора Российской Федерации. 

Б.Битаров принципиально выявлял 
нарушения закона,  доводил дела до логи-
ческого завершения, его объективность и 
справедливость снискали признательность 
и доверие к нему горожан. Особое внимание 
прокурор  уделял проблемам простых людей, 
всегда находил время, чтобы внимательно 
выслушать граждан и принять правильное 
решение по защите их прав и интересов.

Деятельность прокуратуры города 
под руководством прокурора Битарова 
позволила нанести бандформированиям 
в регионе ощутимый удар. За период 
его работы были привлечены к уголов-
ной ответственности либо нейтрали-
зованы многие участники незаконных 
вооруженных формирований. Поэтому 
бандиты боялись Битарова и ненавидели его.

Виновные в гибели прокурора террори-
сты в последующем были найдены и при 
оказании вооруженного сопротивления 
уничтожены. Заслуженный юрист Ре-
спублики Дагестан, Почетный работник 
прокуратуры России, он награжден орденом 

Мужества (посмертно). В этом году Б.Би-
тарову исполнилось бы 65 лет. Память о 
нем глубоко укоренилась в душах близких, 
друзей, коллег и его семьи. Об этом свиде-
тельствуют эмоциональные выступления 
его  коллег и друзей при открытии доски. 
Вот, что сказал в своём выступлении, в 
частности, межрайонный прокурор города 
Кизилюрта Башир Билалов: «Мы были 
названными братьями, для меня он, как 
и немногие другие, стал наставником и 
практическим учителем. Многому я у 
него научился и по жизни. Если сказать, 
что он был высокопрофессиональным 
прокурором, значит, ничего не сказать! Его 
выступления на коллегиях, совещаниях и 
практические шаги были пронизаны взве-
шенностью, продуманностью, подаваемые 
им предложения отличались разумностью, 
в его словах и делах чувствовалась боль за 
состояние дел в державной прокуратуре.

В тяжелые годы он возглавил надзорный 
орган в городе Буйнакске. Город и район, как 
сказал нынешний прокурор города, были од-
ними из ведущих цитаделей политического 
и религиозного экстремизма в республике, 

отличались политическим бунтарством.
Но он не сдавался! Он достойно 

пронес через весь свой прокурорский 
путь отстаивание принципов законно-
сти и божественной справедливости».

Открытие мемориальной доски, посвя-
щенной Битару Битарову - это дань уваже-
ния и вечной памяти о коллеге и товарище.

Открыли мемориальную доску памяти Битару Битарову

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступает организатором 
Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы 
на тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятель-
ности Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции, созданного 
для организации конструктивного между-
народного сотрудничества и принятия со-
вместных эффективных мер в сфере борьбы 
с этим негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межго-
сударственного совета по противодей-
ствию коррупции от 25 октября 2013 г. 
подписано шестью государствами – Ар-
менией, Беларусью, Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Россией и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются 
Генеральная прокуратура Республики 
Армения, Генеральная прокуратура Респу-
блики Беларусь, Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики, Агентство Ре-
спублики Казахстан по делам государ-
ственной службы и противодействию 
коррупции, Агентство по государствен-
ному финансовому контролю и борьбе 
с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, России и Таджики-
стана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социаль-
ную рекламу в формате плакатов и видеоро-
ликов на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах 
будут отражены современные государ-

ственные механизмы борьбы государства 
с коррупцией на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности общества, а 
также роль и значение международного 
сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса планиру-
ется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться 
на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уни-
кальный проект привлечет внимание к 
проблеме коррупции не только молоде-
жи, но и взрослого поколения, послу-
жит целям выработки нетерпимого от-
ношения в обществе к ее проявлениям.

«О проведении конкурса «Вместе против коррупции!»»

В Махачкале в рамках акции “Уроки 
мужества” состоялся запуск горячей линии 
(www.112.rdpress.ru) по сбору в интернете 
и социальных сетях ссылок на материалы 
пропагандирующие идеологию экстремизма и 
терроризма. О ней рассказал заместитель мини-
стра печати и информации РД Сергей Снегирев.

“Суть работы заключается в сборе поль-
зователями интернета и социальных сетей 
ссылок на материалы, разжигающие межна-
циональную и межконфессиональную рознь. 
Горячая линия – это возможность сделать 
жизнь каждого из нас безопаснее, а окру-
жающий мир чище”, - отметил Снегирев.

Как работает горячая линия?
1. Вы заполняете форму на сайте и от-

правляете в министерство ссылку на материал 
размещенный в интернете или социальных сетях, 
который вы считаете содержит признаки экстре-

мизма или терроризма, который разжигает меж-
национальную и межконфессиональную рознь.

2. Министерство собирает ссылки и на-
правляет их экспертам Национального центра 
информационного противодействия терроризму 
и экстремизму, которые проводят анализ прислан-
ного материала на предмет нарушения закона.

3. Материалы, которые содержат при-
знаки нарушения закона передаются об-
ратно в Мининформ РД, который от своего 
имени, официально направляет их в Про-
куратуру РД, МВД по РД, УФСБ по РД.

4. Правоохранительные органы в рамках сво-
ей компетенции проводят блокировку материалов.

Для того, чтобы направить в министерство 
ссылку на запрещенный контент не обяза-
тельно указывать вашу фамилию или другие 
персональные данные, достаточно в форме 
на сайте Горячей линии разместить ссылку на 
материал, который вызывает подозрение.

Однако, если вы хотите принять участие в 
розыгрыше ценных призов, которые предусмо-
трели организаторы акции, вы можете в форме 
на сайте Горячей линии указывать приду-
манный вами ник и/или электронную почту.

Самые активные пользователи Горячей 
линии получат смартфоны iPhone и Xiaomi, а 
также гироскутер.

Напомним, что организатором ак-
ции выступил ГБУ РД “Координационный 
информационно-культурный цент р” 
при поддержке МВД по РД, Мининформ 

РД, Минобрнауки РД и Минмолодежи РД.
Партнер  Горячей  линии,  Нацио-

нальный центр информационного проти-
водействия терроризму и экстремизму 
в образовательной среде и сети Интернет.

Акция проводится в рамках реализации 

Государственной программы «Комплексная 
программа противодействия идеологии терро-
ризма в республике Дагестан на 2018-2020 годы».

 
Источник: Пресс-служба министерства 

печати и информации

Сделать интернет чище и безопаснее
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В МКОУ СОШ № 9 города Кизилюрта 
состоялось трогательное прощание с выпуск-
никами. Ведущая мероприятия, заместитель 
директора школы Зайбат Давудова и её по-
мощники ученица 10 класса Арбулиева Айшат 
и ученик 6 класса Магомедов Шамиль тепло 
приветствовали собравшихся и поздравили вы-
пускников с успешным завершением учёбы. 
Напутственные слова, наполненные чувством 
гордости и радости прозвучали в адрес выпуск-
ного 11- го класса. Ведь именно они, одиннад-
цатиклассники, после сдачи ЕГЭ и получения 
аттестатов покинут стены школы навсегда и 
им предстоит искать самостоятельно правиль-
ные пути дальнейшей жизни. Естественно, в 

напутственных словах прозвучала просьба не 
забывать школьных учителей, не забывать своих 
школьных товарищей, быть полезными обществу.

С такой же речью обратился к выпускникам 
директор МКОУ СОШ № 9 Магомедмирза 
Мирзаев.  Руководитель школы поблагодарил 
учащихся за хорошую учёбу, активное участие 
в различных мероприятиях, патриотической и 
общественной жизни школы. Он также выразил 
признательность родителям, руководству МО 
“Город Кизилюрт”, духовенству за постоян-
ную поддержку педагогического коллектива 
школы в вопросах материального обеспечения, 
духовно-нравственного  и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. “Про-

шедший  учебный год для нас был непростым, 
но со всеми трудностями мы справились. 
Теперь наша задача состоит в том, чтобы все 
наши выпускники успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ и 
получили аттестаты. И я желаю нашим выпуск-
никам в этом успехов” - подчеркнул М. Мирзаев.

Присутствовавшие гости, представитель 
отдела образования Магомед Хваджаев, предста-
вители городского депутатского корпуса и духо-
венства,  представитель родительского комитета 
школы Исламов Газихма также поздравили всех 
с окончанием учебного года, пожелали сделать 

правильный жизненный выбор, быть честными, 
порядочными, настоящими патриотами Родины. 
Яркими музыкальными номерами поздра-
вили выпускников первоклассники и артист 
городского дома культуры Абдула Магомедов. 
Хореографическая группа ЦДТ  исполнила дар-
гинский танец.  Последний звонок дали отличник 
учёбы, “Ученик года - 2018”  Эмиров Шихверди 
и ученица 1 класса Маликова Шираза. В небо 
как символ надежд были выпущены шары.

Андрей Соловьёв

Прощай, родная школа!

Последний звонок… Суета, переживания, 
торжественная музыка, встревоженные 
выпускники и цветы, цветы. С самого раннего 
утра 23 мая наш школьный двор наполнился 
особой радостью предвкушения праздника. 
И вот звучат фанфары! Торжественный строй 
выпускников срывает дружные аплодисменты 
зрителей, среди которых  ученики гимназии, 
гости, заботливые родители и, конечно, учите-
ля. Сегодня отчего-то с грустинкой в глазах…

А что же выпускники? Самые красивые, 
самые счастливые, самые-самые… И впрямь, 
они сегодня на высоте. Потому что дошли, 
потому что достигли, смогли! Вроде бы, 
пришли к цели, окончили школу, остается 
только сдавать экзамены. Но на душе поче-
му-то печально. И как не расплакаться? Уже 
не будет ни законов Ома, ни Лермонтова и 
Толстого, ни Архимеда. Пройдут годы, из 
памяти сотрется многое. Своих школьных 
друзей они  будут  вспоминать, глядя на по-
желтевшие фотографии. Девчонки украдкой 
стирают слезинки с длинных ресниц. В глазах 
возмужавших парней тоже заметна искорка 
тоски. Но всё же, сегодня большой праздник 
– последний звонок. Поздравляя выпускников 
с окончанием школы, директор гимназии  
А.Мусалаева сказала: «Все волнения и 
тревоги остались позади, впереди – долгая и 
счастливая жизнь. Какой она будет, зависит 
только от вас. Сейчас вы уже вполне взрослые 
и сложившиеся личности, выбравшие свою 
стезю. Желаю успешно сдать экзамены, 
добиться всего, что наметили, уверенно идти 
к поставленной цели». Айзанат Валиевна 
выразила уверенность, что ребята через всю 
жизнь пронесут в сердцах благодарность 

педагогам и родителям, которые помогали 
им взрослеть, вкладывали свои душевные 
силы, передавали знания и опыт, учили пре-
одолевать трудности и побеждать. Директор 
поблагодарила педагогов и родителей, чья 
ежедневная кропотливая работа помогает 
воспитанию достойной молодой смены.

С  окончанием школы выпускников 
поздравили Представители ИМЦ города 
З.Г.Кадиева и К.М.Магомедов.  Они пожелали   
юношам и девушкам успешно сдать ЕГЭ, 
достигнуть таких высот, которыми будут 
гордиться и родители, и школа, и город. 
По достоинству были отмечены успехи 
девятиклассников и одиннадцатиклассников.  
Многие из них были награждены грамотами  
за спортивные достижения и активное участие 

в жизни школы. Первыми учителями выпуск-
ников были Т.А.Абакарова, З.А.Тахтарова, 
С.М.Омарова, М.А. Хайбулаева ,  П.А.Алха-
матова, Л.П.Андреева, С.Г.Исмаилова,и  М. 
Х.Мусалимова,  которые сделали все, чтобы 
они, тогда еще малыши, быстро освоились в 
большой школьной семье, уверенно шли по 
стране Знаний. Первые учителя пожелали 
ребятам пройти по жизненному пути с честью 
и достоинством, не бояться трудностей, не 
забывать школу, помнить учителей, успешно 
сдать экзамены. Всегда рядом со своими 
питомцами были классные руководители  
М.К.Салавова,  П.М.Ачилаева, Ж.А. Койчу-
ева, П.К. Магомедалиева, М.А. Лабазанова, 
Г.С.Керимова. Напутствуя юношей и девушек,  
Г.Керимова пожелала им пронести через годы 

и расстояния школьную мечту, взять с собой 
в дорогу честность, порядочность, верность, 
найти себя в жизни.  Первоклассники дали 
напутственный наказ выпускникам, пообещав  
быть их достойной сменой. На школьном пути 
детям всегда и во всем помогали и поддер-
живали мамы и папы. От имени родителей 
выпускников к учителям и ребятам обратилась 
З.П.Исмаилова. Она выразил признательность 
педагогам за все, что ими сделано для 
юношей и девушек. Выпускникам высказала 
пожелание успешно сдать экзамены, чтобы их 
спутниками в жизни были правда, честность, 
доброта и целеустремленность. Виновники 
торжества сказали огромное спасибо первым 
учителям, классным руководителям, всем 
педагогам за глубокие и прочные знания, 
доброту, поддержку и понимание. Когда 
ребята дарили наставникам цветы, у многих 
на глазах появились слезы. Восхитительный 
танец учащихся 9 «а», «б» классов не оставил 
равнодушными никого, настолько трогатель-
ным и красивым он был. Отзвучала мелодия, 
и взору предстала прекрасная картина: как 
символ расставания с детством в небо взмыли 
десятки воздушных шаров в виде белых 
голубей. Наступает кульминационный момент 
праздника.  Как рубеж между детством и 
взрослой жизнью звенит последний школь-
ный звонок. Выпускники  М.Улисова, А.Али-
ев. С.Мансуров, Д.Магомедова ,  взяв за руки 
первоклассников обошли линейку. Совершив 
круг почета, первыми по традиции с площадки 
уходят выпускники. За ними – все остальные.

В добрый путь, дорогие выпускники!

Э.Ахмедова

Последний звонок

Пронести через годы и расстояния школьную мечту

Как всегда, в день последнего звонка, во 
дворе МКОУ СОШ № 2 царила атмосфера 
праздника и волнения. Поздравить выпуск-
ников с успешным завершением учебного 
года пришли родители, педагоги, учащиеся 
начальных классов, представители адми-
нистрации, духовенства города. Ведущая 
мероприятия Эльмира Магомедова объя-
вила об открытии торжественной линейки, 
посвящённой последнему звонку.  Востор-
женными приветствиями присутствующие 
встретили выпускников 9-х классов вместе с 
их классными руководителями Сидрат Мур-
тазалиевой, Патимат Омаровой и Каримой 
Рамазановой. Особо бурные аплодисменты 
раздались при встрече выпускного 11-го 
класса под руководством Магомедовой 
Патимат Хизбулаевны. Ведь именно их со-
бравшиеся чествовали с окончанием школь-
ной жизни и напутствовали на будущее. 

Первой к выпускникам обратилась 
директор МКОУ СОШ № 2 Шахрудинова 
Азипат Шамиловна. Она сердечно по-
здравила выпускников 9-х и 11-го классов 
с успешным окончанием учебного года 
пожелала выпускникам успешно сдать ОГЭ 
и ЕГЭ и получить аттестаты. Заместитель 
директора школы Рамин Ибрагимов вручил 
памятные призы круглым отличникам. 

О забавных случаях из школьной жизни 
выпускников 11-го класса рассказали их 
первые учителя Бабаева Татьяна Фёдоровна 
и Дибирова Хадижат Дибировна. Слова 
благодарности педагогам высказали и ро-
дители. Наступил торжественный момент 
последнего звонка. Право дать было предо-
ставлено Гурметовой Сарийи, Магомедову 
Абдулу и Айтемировой Ажай. Учащиеся 
выпускного 11-го класса сделали памятные 
подарки первоклассникам и педагогам. 

На пороге взрослой жизни
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Окончание. Начало в №№ 20 – 21
Защита от недугов
Соблюдая пост по медицинским показа-

ниями или по религиозным предписаниям, 
мы очищаем тело и проясняем разум. Чтобы 
понять, почему пост выводит токсины, 
важно помнить, что пищеварительная 
система берет на себя львиную долю 
нагрузки иммунной системы. Поэтому, 
когда пищеварению не нужно выполнять 
сложную задачу по переработке чрезмер-
ного количества пищи, жиров и токсинов, 
иммунная система и очистительные ме-
ханизмы работают более эффективно.

Находясь в теле достаточно долго, 
шлаки и токсины вызывают запоры, бо-
лезни, плохую усвояемость пищи и даже 
рак. Шлаки из толстого кишечника снова 
поступают в кровоток и циркулируют по 
всем системам, поступая даже в мозг, чем 
провоцируют головные боли, помутнения 
сознания, усталость, боли, хронические за-
болевания, рак, аутоиммунные расстройства 
и раннее старение. В кишечнике интенсивно 
размножаются болезнетворные бактерии, 
дрожжеподобные грибки и токсины, почки 
утрачивают способность очищать кровь.

Древние методы лечения – аюрведа, 
китайская медицина – и древние лекари, на-
пример Гиппократ, считали, что многие забо-
левания возникают именно в желудочно-ки-
шечном тракте. Современные ученые начали 
понимать связь между ними лишь недавно.

Британский ученый Джереми Николсон 
считает, что «почти каждое заболевание свя-
зано с тем или иным микробом в кишечнике».

Пророк Мухаммед (мир ему!) 1400 лет 
назад говорил мусульманам: «Желудок ле-
жит в основе всех недугов, а диета – лучшее 
лекарство».

Разговление
Исламский пост начинается на рассвете 

и заканчивается с заходом солнца. После 
заката постящимся разрешается пить 
и есть до следующего восхода солнца.

П р о р о к  ( м и р  е м у )  р е ком е н -
довал разговляться одним, тремя или 
пятью финиками, запивая их водой.

Финики богаты антиоксидантами, 
витаминами и минералами, которые они 
поставляют в наш организм вместе с 
нужными питательными веществами. 
Антиоксиданты избавляют нас от ядов 
в крови и в функциональных системах 
организма. Вода позволяет питательным 

веществам и антиоксидантам свобод-
но циркулировать в теле и попадать в 
мозг. Другие фрукты не менее полезны.

Вы должны употреблять легкую пищу 
и в разумных количествах, избегать тя-
желых и жирных блюд. Свежие фрукты 
и овощи, а также вода освобождают тело 
от излишней нагрузки и помогают ему 
самостоятельно освобождаться от токсинов.

В этот период важно воздерживаться 
от сахара, рафинированных углеводов, 
мучных изделий, жирной жареной пищи, 
пищевых добавок, кофеина, курения и 
употребления спиртных напитков.

Первые дни поста достаточно трудны, 
особенно если тело перегружено токсинами, 
которые вместе с кровью циркулируют 
в организме. Поэтому в начале поста мы 
можем почувствовать такие симптомы 
как головные боли, сонливость. Получая 
передышку, пищеварительная система и 
все органы постепенно начинают возоб-
новлять свои функции, стимулируются 
и начинают оптимально функциониро-
вать механизмы очистки от токсинов.

Помня об этих научных данных, мы 
должны осознавать, что ни лекарства, ни 
медицинские процедуры, ни даже здоровая 
органическая пища не помогут нам так, 
как правильный пост и избавление от 
лишнего веса. Это два мощных средства 
очищения, которым помогает употребление 
свежих экологически чистых фруктов, 

овощей и воды. В завершение хотелось 
бы напомнить о том, какие блага приносит 
мусульманам пост во время Рамадана.

В исламе пост – уникальный про-
цесс, после которого наше тело, разум и 
душа становятся чище. Воздерживаясь от 
пищи, воды, кофеина, алкоголя, курения, 
совершения смертных и мирских грехов, 
совершая частую молитву и благие дела, 
мы восстанавливаем нашу энергетику.

Кроме того, мы возвращаем себе здоро-
вье, поддерживаем в тонусе наше физиче-
ское и душевное состояние, отбрасываем 
такие дурные привычки, как курение и упо-
требление спиртного, повышаем умствен-
ную работоспособность, тренируем в себе 
выдержку (сабр), терпение, способность 
к выживанию, пробуждаем свое сознание, 
избавляемся от эгоизма, дисциплинируемся 
и развиваем самостоятельность, приобрета-
ем самоконтроль, учимся братской любви, 
заботе о ближнем, щедрости, познаем ду-
ховность и углубляем наши связи с Творцом.

Желаю всем счастливого Рама-
дана и способности провести его так, 
как предписывал нам Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение!)

NB: если вы страдаете какими-то заболе-
ваниями или принимаете какие-то лекарства, 
проконсультируйтесь с доктором, прежде чем 
ввести что-либо новое в ваш рацион, даже 
если речь идет о натуральных продуктах.

Польза поста в месяц Рамадан

В  городском парке культуры и отдыха 
им. Малагусейнова для выпускников 
городских школ состоялся красочный 
концерт, организованный отделом культуры, 
туризма и молодёжной политики совместно 
с отделом образования администрации МО 
“Город Кизилюрт”.  Ведущая концертного 
мероприятия директор МКОУ СОШ № 2, 
Азипат Шахрудинова тепло приветствовала 
выпускников городских общеобразователь-
ных учреждений.  С официальным поздрав-
лением к выпускникам городских школ  
обратился начальник отдела образования А. 
Р. Магомедов. Он отметил, что грамотные, 
владеющие современными знаниями и 

образовательными технологиями молодые 
люди очень востребованы  в современной 
России. Именно они могут стать новым 
кадровым потенциалом страны. Самая 
главная задача выпускников - это успешная 
сдача ОГЭ и ЕГЭ, получение аттестатов 
и определение дальнейшего жизненного 
пути. В этом А. Магомедов пожелал им 
успехов.  Эмоционально поздравили вы-
пускников директор МКОУ СОШ № 4 
Раиса Ибрагимова и председатель профкома 
МКОУ СОШ № 2 Сидрат Муртазалиева.

Для учащихся образовательных школ за-
жигательные музыкальные композиции пред-
ставили работники городского дома культуры.

Городской концерт
для выпускников

Когда мы пытаемся представить себе начало 
русской книжности, наша мысль обязательно 
обращается к истории письма. Значение пись-
ма в истории развития цивилизации трудно 
переоценить. В языке, как в зеркале, отражен 
весь мир, вся наша жизнь. И читая написанные 
или напечатанные тексты, мы как бы садимся 
в машину времени и можем перенестись и в 
недавние времена, и в далекое прошлое. Воз-
можности письма не ограничены ни временем, 
ни расстоянием. Но искусством письма люди 
владели не всегда. Это искусство развивалось 
долго, на протяжении многих тысячелетий.

 «Свет разумения книжного», зажженный 
братьями Кириллом и Мефодием, светит нам уже 
более двенадцати веков. И мало кто может пред-
ставить,  свою жизнь без книг, без письменности.

22 мая 2018 года в Центральной городской 
библиотеке прошло познавательное меро-
приятие – Час информации, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры 
для учащихся 5-6 класса СОШ № 9 «От-
куда пошла славянская письменность».

1150 лет назад,  братьями Кириллом и Мефо-
дием была проделана огромная работа по созда-
нию славянского алфавита. Значимость их трудов 
для славянских народов огромна. Святые братья 
не только дали славянскому миру азбуку, но и 
заложили фундамент литературы, письменности 
и культуры в целом. Переоценить привнесение 
письменности в славянское общество невоз-
можно. Только с установлением письменности 
начинается подлинная история народа, история 
его культуры, история развития его мировоззре-
ния, научных знаний, литературы и искусства.

В программу праздника вошли также 
странички-путешествия вглубь истории возник-
новения книги, книгопечатания и славянского 
алфавита Большое внимание было уделено 
составителям первого алфавита – братьям Ки-
риллу и Мефодию, в память о которых учрежден 
День славянской письменности и культуры. 
Ребята открыли для себя много нового: об 
истоках этого праздника, кто такие были 
Кирилл и Мефодий, про глаголицу и кирил-
лицу и как появился современный алфавит.

К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Сначала Аз да Буки, а потом науки». 
История культуры продолжает твориться на на-
ших глазах. Появляются новые способы хранения 
и передачи информации. Но их появление не 
было бы возможным без старинных изобре-
тений – без букв и книг, с помощью которых 
человечество обменивается творческим опытом.

Экскурс  сопровожда лся  показом 
презентации из истории русской письмен-
ности, демонстрацией изображений древ-
них рукописей, папируса, первых книг.

Также ребята смогли себя проявить в знании 
о книгах, алфавите, истории праздника, книго-
печатания и отвечали на вопросы викторины.

Цель мероприятия – развитие инте-
реса к истории русского языка, привитие 
любви к земле, своим предкам. Кем бы 
мы были без письменности? Неучами, не-
веждами, да и просто людьми без памяти.

Славянская азбука удивительна и до сих пор 
считается одной из самых удобных систем пись-

ма. А имена Кирилла и Мефодия, «первоучителей 
словенских», стали символом духовного подвига.

И каждый человек, изучающий русский 
язык, должен знать и хранить в своей памя-
ти святые имена первых славянских про-
светителей – братьев Кирилла и Мефодия.

Ребята получили для себя много нового и 
интересного… Приняли в сведение, что День 
Славянской письменности и культуры – это 
праздник просвещения, родного слова, родной 
книги, родной литературы и родной культуры.

Подчеркнув важное значение родной речи 

и письменности – элементов русской культуры, 
библиотечные работники обратились к молодому 
поколению с призывом  не засорять русский язык. 
Для того, чтобы наш великий русский язык был 
чист, красив, и для того, чтобы быть культурными, 
образованными и грамотными людьми, нужно по-
чаще обращаться к хорошим, полезным книгам.

Подготовил 
Андрей Соловьёв

Отметили День славянской культуры и письменности
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 218-П                                                                                         23.05. 2018

Об утверждении Программыподготовки и проведения
проверки готовностиМО «Город Кизилюрт»

к отопительному периоду 2018-2019 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», во исполнение приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
и в целях обеспечения контроля  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в отопительный период 2018-2019 гг.:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности МО «Город Кизилюрт» к 
отопительному периоду 2018-2019 гг. (Приложение 1).

2.Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 гг. на территории МО «Город Кизилюрт» (Приложение 2).

3.Утвердить программу мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
по МО «Город Кизилюрт» к отопительному периоду 2018-2019 гг. (Приложение 3).

4.Руководителям отделов образования, физической культуры и спорта, культуры, туриз-
ма и молодежной политики в отношении подведомственных учреждений муниципального 
образования МО «Город Кизилюрт»:

-разработать и утвердить до 01.06.2018 года планы мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду на 2018-2019 г. и выполнить муниципальными учреждениями в 
срок до 15.09.2018 г.

-рекомендовать ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» (Шабанова П.Д.) разработать и  
утвердить до 01.06.2018 г. планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду на 
2018-2019 гг. и выполнить в срок до 15.09.2018 г.

-обеспечить промывку и опрессовку систем теплоснабжения по всем объектам 
социальной сферы по окончанию отопительного периода до 01.06.2018 г. и перед началом 
отопительного периода до 15.09.2018 г.

5.Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и управляющих компаний МО «Город Кизилюрт»:

- в срок до 01 июня 2018 г. разработать и утвердить планы мероприятий объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном периоде 2018-2019 года с 
включением работ по замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудо-
вания, мероприятий по сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов, а 
также проведению оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов и предписаний;

- сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной 
ликвидации возможных аварий и нарушений в работе систем жизнеобеспечения;

- обеспечить промывку и опрессовку систем теплоснабжения по всем объектам жилищ-
но-коммунального хозяйства, жилищного фонда по окончанию отопительного периода до 
01 июня 2018 г. и перед началом отопительного периода до 15 сентября 2018 г.;

- в срок до 10 июня 2018 года организовать и предоставить в Кавказское управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) утвержденный план мероприятий по замене модернизации и диагностированию 
оборудования сетей, отработавших срок службы с учетом программ в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности и программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры;

- провести противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций 
в условиях низких температур наружного воздуха.

6.Председателю комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2018-2019 г. на территории МО «Город Кизилюрт» на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительном периоде 
2018-2019 годов Шабанову Х.Г., организовать работу по обеспечению своевременной 
подготовки и проведения отопительного периода в соответствии с данным Программой 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства МО «Город Кизилюрт» 
к отопительному периоду 2018-2019 годов.

7.Рекомендовать организациям жилищно-коммунального комплекса независимо от 
организационно-правовых форм, организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными 
домами обеспечить подготовку жилищного фонда  на территории МО «Город Кизилюрт» 
к работе в отопительный период 2018 -2019 годы и оформление паспорта готовности 
в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунального комплекса от 27 сентября 2003г. №170.

8.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, имеющим на обслуживании жилищный фонд, объекты социально-культурной 
сферы, обеспечить подготовку котельных, тепловых и водопроводных сетей для работы 
в осеннее-зимний период до 01 сентября 2018 г. и в срок до 1 сентября 2018 г. оформить 
паспорта и акты готовности в соответствии с требованиями, установленными Правилами 
подготовки и проведения проверки готовности к работе в отопительный период 2018-2019 гг.

9.Контроль  исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

Глава администрации                                                                     А.А.Беков
Примечание: Приложения к данному постановлению опубликованы на официальном 

сайте администрации города.

К сведению
акционеров ОАО «ДЭА»

28 июня 2018 года в 1200 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Дагэлектроавтомат».

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДЭА»;Утверждение годового 
отчета ОАО «ДЭА» за 2017 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ДЭА» за 2017 финансовый год.

Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ДЭА».
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДЭА».
Утверждение Аудитора ОАО «ДЭА».
Место проведения: ОАО «Дагэлектроавтомат» (Здание администрации).
Время проведения; 12 часов 00 минут.
Дата проведения: 28 июня 2018 года.
Начало регистрации акционеров 11 часов 30 минут.
Наблюдательный Совет.

Генеральный директор                                                        М.А.Абдулмуталимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. № 05-11-102

Респ.Дагестан  г. Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»

в отношении земельных участков

расположенных с. Султанянгиюрт: ул. Спортивная, 5«а», ул. Кавказская,7, (кв.1-09 уч.27)
с.  Комсомольское:           ул. С. Муртазалиева 5,      ул.  Жукова,2,

с. Мацеевка:                        ул.  Центральная,25 «г»,

с. Миатли:                             ул. Озерная,4,

с. Нечаевка:                         ул. им. Гамзата,12,

с. Новый Чиркей:                ул.Железнодорожная,24,   ул.  Г.Цадаса,15,
ул. Камарова,5,                    ул. О.Кошевого,109,          ул. Гагарина,25,
ул. Южная,5,                          ул.  Дагестанская,33 «а»,   участок Магомедова 
Магомеда Магомедовича по ул. Нефтяников,

с. Н-Чирюрт:                           ул. примерно 750 м.по направлению на северо-
восток от центра кольца .

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится: Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 
этаж  каб.№6 
29.06.2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. 
Дагестан г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода 
газеты  по 19.06.2018 года
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер                                                                      Наибов Омар Алиевич
                                                                               Квалификационный. аттест. №05-11-102

Дагестанский филиал РусГидро ввел 
в работу гидроагрегат № 2 Миатлинской 
ГЭС. Таким образом, в рамках Программы 
комплексной модернизации на гидро-
станции полностью обновлено турбинное 
оборудование: ранее, в 2015 году, энергетики 
провели реконструкцию первого агрегата 
станции. Замена гидротурбин позволит 
повысить эффективность и надежность 
работы оборудования Миатлинской ГЭС.

В ходе модернизации оборудования 
гидроагрегата № 2 полностью обновлено 
рабочее колесо и камера гидротурбины, 
системы автоматического управления и 
возбуждения. Конструкция нового рабочего 
колеса имеет повышенные экологиче-
ские характеристики: она полностью 
исключает попадание машинного масла в 
окружающую среду. Модернизированная 
система автоматического управления 
гидроагрегата обеспечивает оперативный 
персонал своевременной информацией 
о состоянии оборудования, повышает 
качество его эксплуатации, снижает риск 
возникновения нештатных ситуаций. На 
следующем этапе реконструкции Миат-
линской ГЭС специалисты заменят гидро-
генераторы и силовые трансформаторы.

Миатлинская ГЭС расположена на реке 
Сулак в Республике Дагестан и введена в 
работу в 1986 году. Установленная мощ-
ность – 220 МВт, в машинном зале станции 
установлено два гидроагрегата. Помимо вы-

работки электроэнергии Миатлинская ГЭС 
выполняет функцию контррегулятора Чир-
кейской ГЭС, сглаживая колебания уровня 
воды в реке Сулак. Кроме того, Миатлинское 
водохранилище обеспечивает водоснаб-
жение столицы Дагестана – г. Махачкалы.

Программа комплексной модернизации 
генерирующих объектов Группы РусГидро 
утверждена на 2012-2025 годы. В рамках 
Программы планируется заменить 55% 
турбин, 42% генераторов и 61% транс-
форматоров от общего парка РусГидро. 
Столь масштабная программа замены 
устаревшего и изношенного оборудования 
для отечественной энергетики уникальна и 
беспрецедентна. Ее особенность – ориента-
ция не на точечную замену отдельных узлов 
и агрегатов, а на комплексную модерниза-
цию генерирующих объектов как единых 
технологических комплексов, с заменой 
или реконструкцией основного и вспомога-
тельного оборудования, общестанционных 
систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной мо-
дернизации позволит увеличить установлен-
ную мощность электростанций компании на 
779 МВт, планируемый прирост выработки 
составит 1 375,6 млн. кВт/ч в год. Замена 
устаревшего оборудования является важ-
нейшим фактором повышения надежности 
и безопасности электростанций РусГидро. 

Эмилия Казумова, 
пресс-секретарь Дагфилиала Русгидро

Завершена реконструкция
гидротурбин Миатлинской ГЭС
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Спорт

Объявления
Утерянную домовую книгу на кв.№19 по ул. Г. Цадаса, принадлежащую Максудову 

Магомедзагиту Максудовичу, считать недействительной.

Обменяю дом недалеко от г. Краснодар (Северский район) на дом в Кизилюрте 
(рассмотрю варианты).   

Обращаться по тел. 89282239820, 89181189899  Садек

Собрание депутатов, администрация МО «Город Кизилюрт», Совет ветеранов войны 
и труда, Общественная палата, Совет старейшин, Редакция газеты «Кизилюртовские 
вести» выражают глубокие соболезнования всем родным и близким в связи с постигшим 
горем - смертью бывшего работника бухгалтерии финансового отдела администрации 
г.Кизилюрта

Гусаровой Светланы
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Уважаемые кизилюртовцы!
Уважаемые жители посёлка Бавтугай!

В посёлке Бавтугай,  вечером 27 мая 2018 года,  по улице Карла Маркса 
произошел сильный пожар.  В результате пожара пострадало 5 хозяйств, из 
них 4 полностью сгорело.  Пожар вещь страшная. Он лишил людей не только 
жилья, но и нажитого годами имущества. В этой ситуации невозможно оставить 
пострадавших в беде. Убедительная просьба проявить гуманность и милосердие, 
оказав пострадавшим посильную материальную помощь. Денежные средства 
можно перечислять на банковскую карту № 5469600021114467 (имам мечети 
посёлка Батугай).

С уважением, 
З. В. Тажудинова,

помощник главы администрации 
МО “Город Кизилюрт” по посёлку Бавтугай

Пять семей в поселке Бавтугай оста-
лись без крова. Пожар уничтожил сбор-
но-щитовой дом общей площадью 500 
квадратных метров. По счастливой слу-
чайности никто из жильцов не пострадал.

Местные жители вначале пытались 

потушить пламя своими силами. Однако 
огонь в считанные минуты охватил почти 
всю площадь строения. Пожарные вместе 
с поселковой молодёжью ликвидировали 
пламя, но дом выгорел практически дотла. 

Наш корр.

Пожар в поселке Бавтугай
уничтожил пять домов

Мы, родители 3 «б» класса МКОУ СОШ 
№8, хотели бы выразить особую призна-
тельность нашему учителю, классному 
руководителю ИсмаиловойАте Гасановне.    
Взяв в 2016 г. наших малышей, она сумела  
объединить их в сплоченный детский  кол-
лектив, дать нашим детям  знания,  привить 

им общечеловеческие ценности, такие как 
дружба, товарищество, взаимопонимание, 
уважение друг к другу.  Для работы ей ха-
рактерен высокий уровень педагогического 
мастерства, основанный на  глубокой теоре-
тической  подготовке по вопросам особен-
ностей возрастной педагогики и психологии 
подростков, многолетнем опыте учителя.

 Благодаря ее энергии и энтузиазму, 
душевной доброте и требовательности, 
материнской мудрости и последователь-
ности педагогических действий, наши 
дети на протяжении трех лет чувствуют 
себя комфортно. Они уверены в том, 
что их любят, уважают, ценят, в любую 
минуту придут к ним на помощь. Она для 
наших детей и мама, и друг, и учитель.

 Профессиональная компетентность, 
широкая эрудиция, готовность принять 
на себя ответственность, чувство долга 
и забота об интересах каждого воспи-
танника, коммуникативная культура по-
могли ей завоевать сердца наших детей.

Мы искренне уверены, что наш  

любимый Учитель,  классный ру-
ководитель. Ата Гасановна заслужила 
высокую награду  своим многолет-
ним, кропотливым, нелегким трудом!

Дорогая  Ата Гасановна, сердечно 
поздравляем вас с присвоением заслужен-
ной профессиональной награды - звания 
“Почетный работник  в сфере образования 
Российской Федерации”. Этой государствен-

ной награде предшествовал долгий путь 
ежедневного труда настоящего Учителя, 
настоящего воспитателя, передающего 
каждому своему ученику и воспитаннику 
не только знания, но и частичку души. 

Также хотелось бы поздравить Вас с 
днём  рождения.

Родители

Учитель, перед именем твоим…

Более 50 медалей вручили победителям 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия», из них – 18 золотых, за первые места в 
профильных номинациях Конкурса. Церемонию 
награждения открыл заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Магомедсалам 
Магомедалиевич Магомедов, он огласил При-
ветствие Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и пожелал 
участникам конкурса реализовать свои проекты.

«Конкурс дает возможность проявить 
таланты и способности, практически вся 
страна участвовала в этом конкурсе, для нас 
это важно, – рассказал заместитель руко-
водителя Администрации Президента РФ 
Магомедсалам Магомедов. –  То, что эти 
проекты будут реализовываться, это важно, 
и я гарантирую, что проекты будут сопрово-
ждаться, мы обязательно доведем их до конца!».

Конкурс реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества и 
направлен на привлечение потенциала 
молодежи к решению острых вопросов 
социально-экономического развития 
российских регионов, городов и сел. 

Номинацию «Язык моей страны» 
наградил заместитель Президента Рос-
сийской академии образования Виктор 
Стефанович Басюк. Победителем в но-
минации стала Людмила Александрова 
(Владимирская область), Анастасия 
Погиба (Свердловская область), а 
специальный приз достался Лабият 
Абукаевой (Республика Дагестан).

Как сообщала наша газета, уча-
щаяся 9-го класса СОШ № 7 города 
Кизилюрта Лабият Абукаева готови-
лась для участия на торжественной 
церемонии награждения победителей 

Всероссийского творческого конкурса. Она 
стала победителем регионального этапа Все-
российского конкурса молодежных авторских 
проектов и творческих работ в сфере обра-
зования, направленных на социально-эконо-
мическое развитие российских территорий.

И вот, в конце мая месяца 2018 года в 
Санкт-Петербурге на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме Лабият 
Абукаевой вручен Диплом победителя - Специ-
альный приз Экспертного совета в номинации 
«Язык моей страны». Кроме того, она удо-
стоена сертификата участника экспедиции 
«Эковолна» (на катамаране на солнечных 
батареях) Санкт-Петербург-Великий Новго-
род-Москва-Астрахань за победу во Всероссий-
ском конкурсе молодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие россий-
ских территорий «Моя страна-моя Россия».

Лабият Абукаеву
наградили в Петербурге

В Тюмени со-
стоялся чемпионат 
Уральского феде-
рального округа по 
дзюдо среди мужчин 
и женщин. Около 
200 сильнейших 
дзюдоистов из Кур-
ганской, Свердлов-
ской, Челябинской и 
Тюменской областей, 
Ханты-Мансийско-

го и Ямало-Ненецкого автономных округов 
боролись в 14 весовых категориях, по 7 у 
мужчин и у женщин. При этом достойный 
результат позволял спортсменам получить 
право выступать в грядущем октябре на чем-
пионате России, который пройдёт в Грозном.

Высокий уровень соревнований, проходив-
ших на татами Центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо», дополнялся тем, что призёрам 

присваивалось звание мастера спорта РФ. Хоро-
шую организацию турнира отметил заслуженный 
мастер спорта Юрий Стёпкин, который брал 
бронзу Олимпиады-2000 в Сиднее и выигрывал 
чемпионат Европы, является официальным пред-
ставителем федерации дзюдо России в УрФО.

Все призеры соревнований получили право 
участвовать в Чемпионате России, который 
состоится в середине октября в городе Грозном.

Выпускник кизилюртовской СДЮШОР 
одержал в ходе соревнований в весовой ка-
тегории до 73 кг пять побед. В финале Гам-
зат взял верх над победителем молодёжного 
первенства России Имранбеком Габасовым.

Уроженец Кизилюрта Гамзат Зургараев 
является представителем известного в России 
клуба “Новый поток”, который в различных 
видах спорта представлен звёздами мирового 
спорта: Александром Шлеменко (ММА), 
Екатериной Букиной (спортивная борьба) и др.

Алибек Салаватов

Гамзат Зургараев
выиграл чемпионат по дзюдо


