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

В. Васильев
принял участие
в видеоконференции

5 июня, Врио Главы Дагестана Влади-
мир Васильев принял участие в совещании 
у председателя Наблюдательного совета 
государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ Сергея 
Степашина по вопросам реализации реги-
ональных адресных программ переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

В мероприятии, проходившем в формате 
видеоконференции, также приняли участие 
генеральный директор Фонда ЖКХ Константин 
Цицин, руководители 12 субъектов РФ. Респу-
блику Дагестан представляли Руководитель 
Администрации Главы и Правительства РД 
Владимир Иванов, врио заместителя Председа-
теля Правительства РД Гасан Идрисов, министр 
строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев, 
врио главы г. Махачкалы Абусупьян Гасанов, 
врио главы г. Дербента Энрик Муслимов.

Сергей Степашин акцентировал внимание 
участников совещания на том, что Президент 
России Владимир Путин продлил срок реализа-
ции программы переселения до конца 2018 года.

Выступивший на мероприятии Врио 
Главы РД Владимир Васильев озвучил просьбу 
направить в Дагестан группу специалистов 
для оказания помощи в решении имею-
щихся вопросов. В регионе планируется в 
течение месяца выработать четкий алгоритм 
действий для окончательного завершения 
реализации вышеупомянутой программы.

В свою очередь, Сергей Степашин поддер-
жал данную инициативу, заявив, что сотруд-
ники Фонда готовы содействовать республике.

Напомним, в рамках реализации ре-
спубликанской адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Республике Дагестан по-
строено 116 многоквартирных домов, что 
позволит расселить больше 10 тысяч человек.

Главе города
вручена
юбилейная медаль

6 июня, в рамках торжественного меропри-
ятия, посвященного 80-летию талантливого 
педагога и организатора просвещения Адала 
Шарапова заместитель главы администрации 
МО «Город Кизилюрт», председатель профкома 
работников госучреждений Айшат Исаева от 
имени Председателя УК профсоюза Н.А.Во-
дянова вручила главе городского округа «Город 
Кизилюрт» Магомеду Пазуевичу Уцумиеву 
памятную медаль, учрежденную  к 100-летию 
профсоюза – «100 лет профсоюзу работников 
государственных учреждений России», которой 
он награжден за активное сотрудничество и 
помощь, оказываемую главой города профсо-
юзу в выполнении задач по защите интересов 
работников государственных учреждений.

Магомед Пазуевич поблагодарил руковод-
ство профсоюза за оказанное внимание и пообе-
щал дальнейшее активное сотрудничество и по-
мощь профсоюзу в реализации его полномочий.

Соб. инф.

Уважаемые жители города Кизилюрта!
Примите искренние поздравления с насту-

пающим главным государственным праздником 
– Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории 
нашей страны, которая неразрывно связана с 
ценностями свободы и демократии, стремле-
нием к дальнейшему процветанию Российской 

державы. Этот праздник олицетворяет нашу 
связь с Отечеством, его настоящим и будущим.

Мы сохраняем верность традициям па-
триотизма и гражданственности, оберегаем 
ценности, которые скрепляют наш многона-
циональный народ. Сегодня мы все строим 
современное, демократическое общество, 
участвуем в формировании эффективной эконо-
мики нашего государства, создаем комфортные 
условия для жизни и работы его жителей.

Совместными усилиями мы сможем 
не только сохранить, но и преумножить 
наши сегодняшние достижения, используя 
их для блага людей, благополучия наше-
го города, республики и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверен-
ности в завтрашнем дне, станет символом 
благополучного будущего наших детей и 
внуков и придаст силы для дальнейшего 
продвижения к нашим общим целям и задачам.

Желаю всем доброго здоровья, мудрости 
и терпения.

М. Уцумиев,
Глава городского округа

«Город Кизилюрт»

Поздравление

Управляющий директор ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» Магди Гитинов с ра-
бочим визитом посетил город Кизилюрт и провел 
производственное совещание в городском и рай-
онном отделениях энергосбытовой компании. 

Основными темами проведенного 
мероприятия стали в сокращение задол-
женности и обеспечение собираемости за 
потребленную электроэнергию, ограни-
чение злостных неплательщиков от элек-
троэнергии, претензионно-исковая работа.

Гитинов призвал коллег усилить работу 
по росту собираемости платежей, так как 
оплата за апрель текущего года состави-
ла 68%, что меньше, чем за аналогичный 
период времени прошлого года. В апреле 
2017 года этот показатель составлял 97%. 

По итогам совещания управляющий 
директор ПАО «ДЭСК» призвал начальни-
ков Кизилюртовского районного и город-
ского отделений усилить взаимодействие 
с местными органами власти, активнее 
проводить работу с местным населением. 

Отметим, что в последний день мая глава 
города Кизилюрта Магомед Уцумиев так же 
провёл совещание с аналогичной повесткой дня 
с руководителями ресурсоснабжающих органи-
заций с участием ответственных работников ад-
министрации города и управляющих компаний.  

Как отметил глава города, задолженность 
потребителей перед ресурсоснабжающими 
организациями, ставит под угрозу реализацию 

инвестиционных проектов 
предприятий сферы ЖКХ, 
а также создает проблемы в 
проведении текущих и профи-
лактических работ. Частыми 
причинами формирования за-
долженности являются низкая 
платежная дисциплина отдель-
ных категорий горожан, нали-
чие недобросовестных управ-
ляющих компаний, низкая 
эффективность судебно-пре-
тензионной работы, сложность 
юридических процедур по 
приостановке поставок ЖКУ 
злостным неплательщикам. 

Глава Кизилюрта подчер-
кнул, что вся ответственность за повышение 
сборов платежей возложена на органы местного 
самоуправления и необходимо использовать 
все механизмы активации дебиторской работы 
с населением с целью прироста показателей 
по платежам за потреблённые энергоресурсы. 

Говоря о задолженности по энергоресур-
сам коммерческого сектора и промышлен-
ных предприятий города, Магомед Уцумиев 
возложил ответственность за повышение 
платежеспособности в этом направлении 
на самих руководителей ресурсоснабжаю-
щих организаций: «Работайте активнее со 
злостными неплательщиками во взаимодей-
ствии друг с другом», - сказал в заключение 

Магомед Уцумиев и дал ряд протокольных 
поручений для исполнения в ближайшее время. 

Напомним, по состоянию на сегодняшний 
день задолженность за потребленные населени-
ем города энергоресурсы (газ, электроэнергия) 
составляет свыше 60 млн рублей (показания 
“Газпром межрегионгаз Махачкала”). Про-
мышленность города задолжала республике 
более 35 млн руб., в том числе коммерческий 
и иной секторы– 12 млн руб., а долг бюд-
жетных учреждений перед поставщика-
ми ресурсов превышает 800 тыс. рублей. 

По материалам РИА «Дагестан»
и  сайта администрации города 

На повестке дня –
рост собираемости платежей

6 июня с.г. в администрации г. Кизилюр-
та в торжественной обстановке отметили 
80-летний юбилей замечательного педагога 
и активного общественного деятеля Адала  
Адаловича Шарапова. В кабинет главы города 
Магомеда Уцумиева, чтобы поздравить юби-
ляра собрались работники администрации, 
представители отдела образования, Гимназии 
№1, общественных организаций. Глава город-
ского округа, поздравляя юбиляра, отметил, 
что Адал Адалович сделал колоссальную 
работу для развития образования не только 
в нашем городе, но и в республике и России. 
Его разработки, направленные на совершен-
ствование системы обучения и воспитания, 
методические пособия нашли поддержку в 
самых разных кругах педагогического сооб-
щества, в том числе и на уровне Министерства 
образования и науки и они предложены для 
изучения и распространения опыта. Как 
отметил Магомед Пазуевич, Адал Адалович 
известен не только как ветеран просвеще-
ния, но и как активный общественник. Он 
является председателем Совета Старейшин 
и Общественного Совета, входит в состав  
Совета доверенных лиц при Главе Республики 
Дагестан, созданного для распространения и 
популяризации инициатив Главы РФ по разви-
тию дагестанского общества, обеспечения по-

стоянной связи главы респу-
блики с жителями Дагестана. 

Глава города вручил 
юбиляру Приветственный 
адрес, ценный подарок и 
пожелал ему здоровья на 
еще долгие годы жизни. 

С поздравлениями в 
адрес юбиляра  выступи-
ли начальник Управления  
отдела образования Абдул-
кадыр Магомедов, который 
поблагодарил юбиляра за 
огромный вклад в развитие 
образования города и вру-
чил приветственный адрес, 
директор МКОУ «Гимназия №1» (СОШ 
№ 1, которой долгие годы руководил Адал 
Адалович) Назир Курбанов, зам. главы МО 
Насрула Гасанбегов, зам. главы администра-
ции Седредин Джафаров, вручивший юбиляру 
Памятную медаль от имени Сводного отряда 
полиции МВД РФ по Удмуртской Республике,   
зам. главы администрации Айшат Исаева, 
председатель горкома профсоюза работников 
образования Патимат Абдулмеджидова, 
бывшие ученики Адала Адаловича, ныне 
сотрудники администрации города Камиль 
Магомедов и Саида Абдулаева и другие.

Выступивший с ответным словом Адал 
Адалович поблагодарил руководство и 
коллектив администрации за оказанное 
ему внимание и заверил, что он и дальше 
будет вносить посильный вклад в обществен-
ную жизнь города, республики и страны.

 В рамках торжественного мероприятия 
были презентованы уже известные, но 
значительно доработанные альбомы «Моя 
жизнь» (варианты для Дагестана и других 
национальных республик и для всей России)

Соб. инф.

Поздравили юбиляра
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40% россиян не знают, что именно 
мы отмечаем 12 июня и почему в пер-
вом летнем месяце у всей страны есть 
дополнительный выходной. Пора воспол-
нить пробел и узнать историю праздника!

До 2002 года этот день именовался 
«День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России». С тех 
пор название значительно упростилось, 
но ясности это не прибавило. Почему же 
многие не знают историю «Дня России» 12 
июня? Дело в том, что это один из самых 
новых государственных праздников в 
стране, и не все еще привыкли к этой дате.

Сам праздник приобрел статут государ-
ственного в 1994 году, когда по указу Бориса 
Ельцина он превратился в выходной день 
и стал называться «День принятия Декла-
рации о государственном суверенитете 
России» или кратко «День независимости». 
Опросы населения показывали, что жители 
страны в большинстве своем не понимают 
суть праздника. Тогда в 1998 году Ельцин 
провел своего рода ребрендинг и вместо 

«Дня независимости» предложил отме-
чать «День России». Новое официальное 
название вступило в силу в 2002 году.

Вот что сказал Владимир Владимирович 
Путин об этом знаменательное дне и о 
Декларации о государственном суверени-
тете в 2001 году на выступлении в Кремле:

«С этого документа начался отсчет 
нашей новой истории. Истории демо-
кратического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховен-
стве закона. А его главный смысл — это 
успех, достаток и благополучие граждан».

Вот и вся история «Дня России», ко-
торый страна ежегодно отмечает 12 июня. 
Это праздник свободы, мира, согласия, 
национального единения и патриотизма. 
В этот день в каждом городе планиру-
ются народные гуляния, праздничные 
концерты, фейерверки и различные 
развлекательные мероприятия для всей 
семьи. Обязательно загляните в афишу, 
чтобы почувствовать свою причастность 
к общему для всей страны празднику!

Что мы отмечаем 12 июня?

24 мая под руководством Первого 
заместителя Председателя Правительства 
РД Анатолия Карибова и врио заместителя 
Председателя Правительства РД Рамазана 
Джафарова прошло совещание по вопросу 
подготовки проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России. 
На совещании подробно был рассмо-
трен и проработан план мероприятий по 
празднованию в республике Дня России.

12 июня по всей республике будут прове-
дены различные праздничные мероприятия: 
акция «Хоровод народов России», флешмоб 
– разворачивание Государственного флага 

РФ на площади им. Ленина, «Парад дружбы 
народов России», акция с участием молоде-
жи республики «Я – россиянин» и, конеч-
но, праздничный концерт перед зданием 
Русского драматического театра имени М. 
Горького в 12:00, посвященный Дню России.

Кроме того, в этот день прой-
дет «День открытых дверей» в ГБУ 
РД «Дом дружбы», в котором также 
пройдут фото– и книжная выставки.

В ходе совещания было поручено 
обеспечить праздничное оформление улиц 
и площадей в городах и районах республики. 

Источник: ДП

Мероприятия в честь Дня России

В столице Дагестана  прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню детей. Махачкала в этот день 
превратилась в большую площадку, где дети 
пели, играли, рисовали, участвовали в ска-
зочных театрализованных представлениях 
и просто радовались беззаботному детству. 

Ярким продолжением праздничного кон-
церта стал Республиканский фестиваль дет-
ского художественного творчества «Малень-
кие горцы». Махачкалинцев и гостей столи-
цы удивляли коллективы и юные вокалисты 
из Карабудахкентского, Кулинского, Кумтор-

калинского, Ногайского, Тляратинского, 
Унцукульского, Хасавюртовского, Хунзах-
ского районов, Дагестанских Огней, Дер-
бента, Кизилюрта, Хасавюрта, Махачкалы.

В рамках праздничной программы всех 
пришедших на праздник детишек и их 
родителей от имени руководства республики 
поздравил первый заместитель председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов. 

Свои пожелания крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия дагестанским детям и 
их родителям выразили  врио главы админи-
страции г. Махачкалы Абусупьян Гасанов и 

член регионального штаба Общероссийско-
го народного фронта Джамбулат Магомедов.

Одновременно с концертной програм-
мой в аллее им. Р. Гамзатова проходили  два 
детских арт-проекта «Дети рисуют мир» 
и «Город у моря». Не остался в стороне 
отпраздничных событий и коллектив На-
циональной библиотеки Дагестана им. Р. 
Гамзатова. Совместно с газетой «Орленок 
Дагестана» библиотекари подготовили 
яркий фестиваль «Звонкоголосое детство». 

Коллектив Дагестанского театра кукол 
пригласил своих юных гостей принять 

участие в увлекательном праздничном 
представлении. Пригласили детишек на 
спектакль и артисты Русского театра, по-
казавшие своим маленьким зрителям одну 
из своих лучших постановок  «Летучий ко-
рабль» по мотивам русской народной сказки. 
Благотворительный показ для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и всех 
желающих повели артисты Лакского театра. 

Национальный музей Дагестана им. А. 
Тахо-Годи подготовил в этот день для всех сво-
их гостей большую праздничную программу.

В учреждениях культуры республики
поздравили юных дагестанцев

1 июня 2018 года в Кизилюрте  прошло яркое 
и зрелищное  благотворительное мероприятие, 
посвященное Дню защиты детей,  поддержанное 
отделом культуры, туризма и молодёжной поли-
тики администрации города. Организаторами 
мероприятия выступили магазин умных игрушек 
“Смекалкин”  в лице Гаджиевой Хадижат,  Зака-
лиева Патимат - работник налоговой инспекции, 
Гаджиев Рустам - представитель молодёжного 
парламента и Общественной палаты, Багауди-
нов Заур - директор городского молодёжного 
центра, Абакаров Саид ведущий специалист 

налоговой инспекции, Бахмудкадиева Асият - 
теле-радио ведущая  медиахолдинга «Прибой», 
Бахмудкадиева Диана - логопед-дефектолог, 
специальный психолог центра «Супер - детки», 
Магомедов Шамиль - студент ДГМУ и  ДГУ. 

На мероприятие были приглашены  75 детей 
и подростков двух городских  социально-ре-
абилитационных центров, которым раздали 
подарки от магазина “Смекалкин”, а так же 
вкусные призы от закусочной «Фасфуд». Само  
мероприятие вела ведущая медиахолдинга 
“Прибой» Ася Скрипка. Так же дети  увидели 

захватывающее  «шоу профессора Николя», 
которое продемонстрировало детям  зрелищные 
научные эксперименты на основе таких наук, 
как физика и химия. Дети смогли принять 
участие в экспериментах.  В развлекательную 
программу вошла всем полюбившаяся игра 
«пирог в лицо», после которой всем детям были 
вручены подарки от магазина «Смекалкин». 

Нельзя не отметить существенную помощь  
волонтеров, которые являются студентами 
ДГМУ и ДГУ, организаторы им очень благо-
дарны. Закончился детский праздник веселым 

флэшмобом от наших волонтеров. Кроме кон-
курсов и развлечений дети получили огромное 
удовольствие от присутствия Бабы Яги,  Кота 
Базилио и Лисы Алисы. Весёлые сказочные герои 
тоже смогли развеселить детей.  Все участники 
и присутствующие получили море положи-
тельных эмоций и впечатлений, а организаторы 
зарядились детскими улыбками и волшебной 
атмосферой,  которая царила на празднике. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора

День защиты детей в Кизилюрте
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Миллаталда кьаву рекIунеб буго

Школазда миллиял мацIал цIуни тIада-
блъун гьабулареб Пачалихъияб Думаялъул 
законопроеталда тIасан ахIи буго ахираб 
заманалда. Гьеб ахIи-хIуралда тIаде, магIа-
рулаз абухъе, цIадутIе нах тIураб гIадаб жо 
гьабуна цебесеб анкьалъул арбагI къоялъ 
Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул 
Лъайкьеялъул, гIелмуялъул, культураялъул, 
гIолилазул ишазул, спорталъул ва туризмалъ-
ул комитеталъ Пачалихъияб Думая¬лъул 
законопроекталъул рахъккунилан абураб 
хабаралъ. АхIи букIинаребги кинха, халкъ-
алъул мурадал цIунизе гIуцIараб Халкъияб 
Собраниялъул депутатаз халкъазул кьучIлъ-
ун кколел ма-цIазда тIад хIучч цIалеб бугони.

Халкъияб Собраниялъул председателас, 
гьоркьоб лъезе босун букIинчIониги, рахьдал 
мацIазул суалалда тIасан кIалъазе рагIи кьуна 
Пачалихъияб Думаялъул депу¬тат ХIажимет 
СафаргIалиевасе. Хизри ШихсагIидовас абухъе, 
гьелъие гIиллаги букIана рахьдал мацIазда 
сверухъ гIемераб хабар тIибитIизабулеб букIин. 
Депутатас баян кьуна «Лъайкьеялъул хIакъалъ-
улъ РФялъул законалда хиса-басиял гьариялъул 
хIакъалъулъ» хIадурун бугеб законалъул проек-
талда тIасан. ПалхIасил, гьес хIаракат бахъана 
рахьдал мацIал лъазаризе бегьуларин абураб 
жо мекъи бугилан бихьизабизе ва гьединаб хъ-
вай-хъвагIай законалда гьечIолъи бичIчIизабизе. 
Халкъияб Собраниялъул спикерасги абуна гьеб 
суал жеги мухIкан гьабизе бугин ва июналъул 
байбихьуда «парламенталъул гIенеккиял» 
т1орит1илин.

Жакъасеб къоялъул хIакъикъат
РекIел чIвабзаз рачунел талихIкъосарал 

бакънал. Зама-заманалдаса магIарухъе щолелъул, 
ракIалде кколаан, лъидайин кIолеб нилъехъа 
гьаб берцинлъи бахъизейилан. Амма гьеб 
къуват букIун буго нилъехъго, дагъистаниязухъ. 
Миллаталги мацIалги гIемерлъиялъ берцин 
гьабун букIана Дагъистан, хIатта Россиягицин 
кIудияб букIана мацIазул бечелъиялъ. МацIал 
батIиял, амма хьулалги анищалги цо ругел 
гIадамаз гIажаибаб гугьар рещтIинабун букIана 
киса-кибего. МацIазул гIемерлъиги гIадамазул 
цолъиги - гьеле гьеб букIана Россиялъул аслияб 
чIухIиги, тIадегIанлъиги, борхалъиги. Гьанже 
гьеб чIухIи сверулеб буго бухIиялде. Циндаго 
Дагъистаналъул баракатаб ракьалда пирхана 
рокьукъаб пири. Гьелъ чIурхIун лъезехъин руго 
гIасрабаз нилъер чIухIилъун рукIарал адабиятги, 
маданиятги, гIадаталги. Миллаталда кьаву чIвазе 
байбихьарал гьал къоязда нилъер щивасул, ай 
хадусел наслабазул букIинеселъул ургъалида 
ругел дагъистаниязул, рекIел чIвабзазги рачине 
байбихьана магIил цIурал пашманал бакънал. 
Гьел бакънал рагIичIо халкъалъ рищарал 
цо-цо депутатазда. Ва гьез загьир гьабуна 
жидерго рохел - гьел тIадрекъана Россиялъул 

Пачалихъияб Думаялъ къабул гьабизехъин бугеб 
рахьдал мацIал лъималазе бокьани гурони 
малъизе кколарин абураб цIакъго загIипаб 
пикруялда. Бахъуге халкъалъухъа ТIадегIанас 
кьураб гьеб рахIмат. Биччанте школазда рахьдал 
мацIал малъи тIадаблъун хутIизе. Щай нуж 
хIинкъуларел халкъалъул нагIанаялдаса!? 
Цин инкар гьабила мацIалдаса, хадур рикIкIад 
гьарила дунялалъго бетIер къуларал къадруял 
гIадатаздаса, бидуца хъвараб тарихалдаса, 
тарихалъул бицунеб адабияталдаса. Цинги щалха 
нилъ кколел!? РакIалдецин кколароан гьадинаб 
суалгицин бачIинин миллатаз берцин гьабун 
бугеб Дагъистаналдайилан. БичIчIулеб гьечIо - 
щиб пайдагIаги бугеб мацIал школалда малъи 
мукъ- сан гьабиялдаса. Кинаб культураялдаса 
нилъеца инкар гьабулеб бугеб. СогIал мугIрузул 
согIал законаз куцалеб гIел нилъеца хисизехъин 
буго, кIудиял гIедал, жидерго умумул ралагьизе 
ругеб гIелалдалъун. Бугищ жакъа нилъер ихтияр 
имам Шамилидасаги, гьесул наиб ХIажимурадил 
бахIарчилъиялдасаги, ХIамзатил Расулидасаги, 
ватIаналдаса рикIкIадги Дагъистаналъухъ 
угьдарав Халилбег Мусаясуласдасаги ва Да-
гъистаналъулги Россиялъулги цIар дунялалда 
рагIизабурал васаздасаги ясаздасаги чIухIизе 
ихтияр. Унго - унго рагIиларелищха нилъер 
наслабазда магIарул мацIалда МахIмудил 
рокьул жугьабиги, ЦIадаса ХIамзатил гIужилаб 
каламги, Инхоса ГIалихIажиясул философиял 
асаразул гIакъиллъиги! Щай гьикъизе кколеб 
лъималазда гьезие рахьдал мацIазул дарсазде ине 
бокьилищилан. Киналго предметазул дарсазде 
бокьунищ гьел унел? Гьикъеха гьезда гьебги. 
Лъималазда гурхIунищ гьеб гьабизехъин бугеб? 
БитIараб буго - гIумруялъго тIалаб гьабулеб 
буго гIурус, ингилис ва цогидалги мацIал лъай. 
Амма гьел лъаялъе рахьдал мацIаз квалквалищ 
гьабизе бугеб!? ТалихIалъул бакъул цо чIор, эбги 
аслияб, камураб Дагъистан. Батизе бугебдай 
гьелъул гъасда эбелалъулаб хинлъиги инсулаб 
тIалабги хадусел наслабазда. Гьеб чIоралъул 
гвангъи лъугIани, сун инарищ цогидал чIоралги. 
Миллаталъул борхалъуде нух къосараб гIел 
жагьиллъиялъул кIкIалахъе гирун инагури. 

Рахьдал мацI - гIумруялъул аслу
ва байбихьи
 29 маялда, Журналистазул рокъор данделъун 

рукIана магIарул мацIалъул букIинеселъул 
ургъел бугел магIарул миллаталъул вакилзаби: 
гIалимзаби, шагIирзаби, хъвадарухъаби, магIарул 
мацIалъул учительзаби (гьел рачIун рукIана 
магIарул щибаб районалдасаги). Гьел киналго 
данде гьаризе кIудияб хIаракат бахъана магIарул 
мацIалъул учительзабазул ассоциациялъул 
нухмалъулей Баху МухIидиновалъ. Гьелъул 
ахIуе жавабги гьабун, данделъиялде рачIараз 
ракIунтун бицунеб букIана магIарул мацIалъул 
къисматалъул. Данделъи рагьана ва нухда бачана 

Баху МухIидиновалъ. Гьелъ бицана магIарул 
мацI лъималазда кIочене гьабизе байбихьун 
бугеб «бахIарчияб» хIалтIул хIакъалъулъ. 
Абизе бегьула гьеб данделъи букIанин магIарул 
мацIалъухъ тIолеб унго-унгояб магIуйилан. 
Цо-цоязда ракIалде ккезе бегьула гьитIинаб жо 
кIодо гьабулел ругилан. ГьитIиналъха лъолеб 
байбихьи кIудиял ишазе. Рахьдал мацIаздехун 
жакъа бугеб бербалагьиялъул хIакъалъулъ 
жидеhго пикраби загьир гьаруна гIалимзаби, 
профессорал Загьир ва Велибег Мирзабе-
говаз, ДГПУялъул гIалимчи МухIамад Нур-
мухIамадовас, Тахо-Годил цIаралда бугеб 
педагогикаялъул институталъул гIалимчи 
ХIайбула Вакиловас, жамагIатчи, гIалимчи 
Шамил МухIидиновас, Дагъистаналъул 
мустахIикъай учитель, Гъизилюрталдаса 
Сарат МухIумаевалъ, шагIир ТубхIат 
Зургьаловалъ, батIи-батIиял шагьаразда 
ва районазда хIалтIулел ругел рахьдал 
мацIазул учительзабаз. РекIее кIудияб 
асар гьабуна, магIарулаз байбихьараб гьаб 
пайдаяб ишалъул рахъккун, дандерусси-
налде рачIарал Дагъистаналъул киналго 
миллатазул вакилзабазул кIалъаязухъ 
гIенеккидал. Киналго кIалъаязул букIана 
цохIого цо мурад - хадусел гIелазе миллатги 
мацIги цIуни ва школазда рахьдал мацIазул 
дарсазде лъимал хьвади тIадаблъун хутIи. 
ТIокIаб батIияб, тIубазабун бажарулареб 
тIалаб букIинчIо. Данделъиялда гьединго 
хитIаб гьабуна Пачалихъияб Думаялъ 
цебе босизе бугеб проекталъул рахъккурал 
ДРялъул Халкъияб Собраниялъул депу-
татаздеги.

Шамил МухIидиновасул
кIалъаялдаса
РагIизе те ирсилазда умумузул рагIиги, 

мацIги, гьаракьги, гьездасан бачIунеб 
яхIги, бахIарчилъиги, чилъиги. Нилъехъаги 
рорчIани, умумузул хазинабиги цIуничIони, 
гьел жидерго кваркьиялде гъоркье рачине 
хIадурун руго хъубаб хьвада-чIвадиялъул 
мекъи ккарал къавмал. Те нилъер школазда 
дагьабниги яхIги гIаданлъиги бижизабулел 
предметал. Хвезаруге, гIемераб къобихьун, 
гьунар бугел учительзабаз гIуцIарал шко-
лал. Малъе бокьарал мацIал. Гьезул зарал 
букIунаро. МацIаз гуро гIадамал къоси-
нарулел, мацI лъаларел, гIакълу биларал 
гIадамазин. Дие магIарул мацI тIагIин 
буго магIарул халкъ тIагIин, гьезул махIги 
яхIги - кинабго лъугIи. 

ТубхIат Зургьаловалъул кIалъаял-
даса 

ТIокIаб ургъелги агъазги гьабизе, 
гьукъизе жогийищ камун бугеб нилъер 
кIудияб пачалихъалда, тIогьол квацIи 
гIадин жиб берцин гьабулел миллатазул 
мацI, эбелалъул рахьдада цадахъ гьезул 
бидурихьазулъе тIинкIараб мацI, гьезул 
ракIазулъги пикрабазулъги бекьараб мацI, 
билълъанхъизе гьанжего гьанже бай-
бихьараб лъимералъул квачIаз, бортилин 
хIинкъун, хапун кколеб эбелалъул квер 
гIадинаб гIагараб мацI гьел миллатазухъа 
кьурун кодоса бахъи гурони. Рахьдал мацI 
рокъоб малъани гIолин лъугьунел руго 
цо-цо жагьилзаби. Амма диалекталги цо-
цазда ричIчIуларел мацIалги ругел нилъер 
росаби ругел магIарулазе ургъараб жо буго 
болмацI, ай литературияб мацI. Гьеб, нилъ 
цоцазда ричIчIизелъун бугеб болмацI, 
адабияб мацI, берцинаб, гьуинаб мацI малъ-
ула школалда. Гьединлъидал хIажат буго 
миллаталъул букIинеселъе гIоло школазда 
рахьдал мацIал малъи тIадаблъун гьаби. 
Нилъехъе нилъер бахIарчиял умумуз кьураб 
бищун хирияб хазина буго рахьдал мацI. 
Гьеб тIагIани, тIагIуна миллат. Жакъа гьеб 
цIуни нилъее гъазаватлъун лъугьун буго. 
ХинкIги миллатги цо цIадирабазда лъолезда 
лъай абе, тарихалда, бахIарзазул гурелги, 
хиянатчагIазулги цIарал хутIулеллъи. 

Бахъуге нижехъа умумузул мацI 
ЛъугIана рахьдал мацIал цIунун тIо-

битIулеб иргадулаб данделъи. РатIалъана дагъ-
истаниял, къварилъиялъулги пашманлъиялъулги 
гьурмалги цIун. РагIилародай нилъер гьаракь 
нилъецаго гьаркьал кьурал нилъерго Халкъияб 
Собраниялъул нилъерго депутатаздаги улкаялъул 
тахшагьаралдаги. Щивасул рекIелъ ургъалабазул 
мугьру чIвараб гьадинаб данделъиги ахирисеблъ-
ун батаги дагъистаниязе.

«ХIакъикъат» газеталдаса босараб

МацIазул къаданиб зани щай чIвалеб?!

Авар мацI
Нолъ макьилъ вихьана, кьалда лъукъ-лъукъун,
Кьурда квер чIван унев, бида вецIцIун дун; 
Кьуруги батIалъун цеве унаго, 
Цо лъарал рагIалда гIодов кколев дун. 
Лъар чваххулеб буго чабхил кIкIалахъан, 
Лъин кIанцIулеб буго ганчIазда тIасан; 
ТIарамагъадисеб къвал балеб буго, 
Къо лъикIилан дица согIаб ракьалда. 
Дида лъалеб гьечIо лъил ракь гьабали, 
РагIуларо цо сас сверухълъиялда. 
ГIицIго борхалъуда цIумал ахIдола, 
ГIицIго ахалъуда чундул угьдула. 
Гьедин холев вуго, хадур гIодизе 
Я гIагарлъи гуро, я гьудул гуро. 
Берал къанщулелъул тIаде къулизе 
Я йокьулей гьечIо, я чIужу гьечIо. 
Гьале, гьеб мехалда, борхалъудасан 
Нухлулазул гьаракь рагIана дида. 
Гьез бицунеб буго ах, хур, хералъул, 
Исана букIинеб магIишаталъул. 
Кьерхен-роцIеналъул, боцIи-панзалъул, 
Пуланав ХIасанил сихIирлъиялъул… 
Гьел кIалъалел руго нилъер гIадатаб, 
ГIагараб, бацIцIадаб магIарул мацIалъ. 
Дир магIу бачIана бадиса къватIиб, 
Къана данде цаби, вахъана тIаде. 
Аваразул калам, гьелъул камиллъи! 
Кинабго черхалда лъикIлъана ругънал. 
Лъаларо, МухIамад, цогиязул иш, 
Амма дица дирго рахъалъ абила: 
Метер магIарул мацI хвезе батани, 
Хваги дун жакъаго жаниб ракI кьвагьун. 
Щай дие къваригIун бугеб Дагъистан, 
Дир гьаракь бахъани дир лъималахъа? 
Щай, дир магIаруллъи, магIарул чагIаз 
Чияр мацI бицунеб жидерго гъасда? 
Щай дие гьал мугIрул, гIурул рагIалда 
ГIагараб магIарул кечI рагIичIони? 
Камилаб гьаракьалъ нилъер кьерилаз 
Кьурул рагIалда чIун, гьеб ахIулеб куц! 
Дун кIудияб пикру гьитIин гьабизе 
ГьитIинаб рукIнисан кIалъалев гуро, 
Ва пачалихъазул Ассамблеялда 
Авар мацIалъе бакI гьарулев гуро. 
Амма гьал кьурабалъ улкаялъ рарал 
Мактабазда гьеб мацI малъизе ккела. 
Гьеб рекъараб буго нилъер халкъалда 
Черхалда борчараб рачел киниги. 
Гьеб мацIалъ панаяб кечI ахIулаго, 
Киниги гьулакги кIикIана нилъер. 
Гьаб мацIалъ рукъоса унеб мехалда 
Нух битIагийилан абуна улбуз. 
Гьанже нухалги тун рукъоре щвейгун, 
Щиб, цоги мацIалъиш нилъ гаргадилел? 
Дун магIарулазе, гьедин батани, 
Бищун ахирияв поэтиш кколев? 
МахIмудил пасихIлъи, гьасул хIасралъи, 
Бидулъ къаламги ччун гьарурал кучIдул, 
Гьел, нилъер магIарул мацIалъ кинигин, 
Киданиги дида ричIчIизе гьечIо. 
Бокьула, МухIамад, дие гьаб дунял, 
Дунялалда бищун гьаб нилъер улка! 
Дица кIвараб куцалъ кинабго рахъалъ 
КучIдулъ гьеб ахIана, жеги ахIила. 
Ва амма батIаго цоги рокьиялъ 
Бокьула гIураб ракь, магIарул тIалъи. 
Лъаларо кивехун дун хвелевали, 
Амма хоб бокьила гьаниб букIине. 
Щиб лъалеб, хабада цересан унел 
Цо-цо нухлулаца дир хIисаб гьабун, 
Гьав нилъер ХIамзатил Расул вугилан, 
ХIасратаб магIарул мацIалъ абилеб.
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Здоровье

Все мероприятия, которые отвечают за 
предупреждение заболеваний почек, можно 
разделить на 2 категории:

Первичная профилактика заболева-
ний мочевыводящей системы человеческого 
организма. В данном случае все действия 
направлены на то, чтобы полностью избе-
жать появления данного недуга. 

Вторичная профилактика необходима 
для скорейшего выздоровления пациента 
при своевременном выявлении почечного 
недуга на более ранних стадиях его развития.

Профилактические мероприятия 
мочекаменной болезни

При всех достижениях современной 
научной медицины врачи до сих пор не 
смогли выявить точную причину появления 
мочекаменного заболевания. Есть только ряд 
предположений и различных догадок, но 
все они сводятся к некоторым нарушениям 
в человеческом организме, которые, в свою 
очередь, приводят к нарушению обменного 
процесса.

Как следствие, со временем происходит 
образование, и выпадение в осадок соли, 
из которых в дальнейшем формируются 
солевые камни. Скорость формирования 
солевых камней в почечной системе напря-
мую зависит от нездорового образа жизни 
пациента и от его неправильного питания. 
Именно эти неблагоприятные факторы мы 
и стараемся исключить из человеческой 
жизни во время формирования профилак-
тических мероприятий:

Очень важно соблюдать питьевой режим 
путем контроля количества и качества упо-
требляемой жидкости. Суточная норма для 
взрослого человека составляет 2 – 2,5 л. Но 
эта цифра актуальна только при нормальных 
условиях окружающей среды. Если же 
вам довелось оказаться в условиях очень 
жаркого климата, то суточная норма может 
значительно увеличиваться в зависимости 
от потребностей вашего организма. Един-
ственное условие для нормального водного 
баланса в человеческом организме – это 
полное отсутствие каких-либо ограничений 
в питье. Что касается качества потребляемой 
жидкости, то старайтесь пить очищенную и 
негазированную воду.

Злейшие враги для человека, который 
имеет предрасположенность к мочекамен-
ной болезни - это соленая, кислая, острая 
пища и алкогольные напитки. Кроме того, 
необходимо свести к минимуму потребле-

ние кофе, какао и шоколадных изделий. 
Все другие рекомендации относительно 
питательной диеты зависят от химического 
состава появившихся в ваших почках 
солевых образований. 

Старайтесь оградить вашу мочеполовую 
систему от различных инфекционных 
заболеваний. 

Профилактические мероприятия при 
пиелонефрите

Она включает такие мероприятия:
Безупречная гигиена внешних и доступ-

ных внутренних половых органов.
Берегите свое тело от переохлаждения.
В данном случае питьевой режим имеет 

такое же огромное значение, как и во время 
профилактики мочекаменного недуга, и 
требует соблюдения тех же рекомендаций.

Старайтесь избегать длительной задерж-
ки мочеиспускания.

Если у вас есть предрасположенность 
к пиелонефриту, то следует проконсуль-
тироваться с вашим лечащим врачом по 
поводу запрещенных в данном случае 
медикаментозных препаратов.

Постоянно прислушивайтесь к вашему 
организму, и при первых же симптомах лю-
бого воспалительного процесса старайтесь 
искоренить инфекционный очаг.

Правильное питание для профилак-
тики заболеваний почек:

Для профилактики почечных заболева-

ний необходимо питаться свежей зеленью 
(сельдерей, петрушка, укроп), овощами, 
фруктами.

К излюбленным почечным продуктам 
относятся:

земляника,шиповник,тыква,огурцы,я-
блоки,морская рыба,перец сладкий,капу-
ста,витамин А,дыни и арбузы, как мочегон-
ные элементы.

По сути, арбузный сок сначала поит 
организм человека, насыщает его влагой, 
способствует разжижению крови. После 
этого этот мочегонный сок способствует 
прогонке через почки неконцентрирован-
ных вредных веществ – с ними-то наши 
фильтрующие органы очень быстро и легко 
расправляются.

Хорошую помощь почкам (в особен-
ности не совсем здоровым) оказывает 
ограниченное употребление:мяса,кисломо-
лочных сыров и творогов,шоколада,разных 
продуктов, в которых содержится много 
кальция и витамина С.

Достаточный объем питья
Норма здесь также важна. В среднем 

человек должен выпивать за день около 
2,5литров жидкости. Сюда включена также 
жидкость, содержащаяся в еде. Благодаря 
обилию влаги наш организм становится 
негостеприимным для болезнетворных 
бактерий. При этом кофе и черный чай 
лучше употреблять поменьше.

Жидкости, которые обожают почки 
– это:зеленый чай,травяные настои,компо-
ты,качественная питьевая вода.

Весьма полезным для профилактики 
болезней почек является и клюквенный 
морс, т.к. особая кислота, содержащаяся в 
этой ягоде, помогает быстро расправляться 
с разными бактериями.

С минеральными водами следует со-
блюдать осторожность – все-таки они 
предназначены для физиотерапевтического 
лечения. То есть их лучше пить не для 
утоления простой жажды, а по медицинским 
показаниям.

Важная рекомендация: если у вас воз-
никло чувство жажды, значит, организм 
уже просто вопит о нехватке влаги. До 
этого доводить не стоит. Следует пить часто 
и понемногу. Кроме того, о недостатке в 
организме жидкости могут порой свидетель-
ствовать и отеки – нехватка влаги приводит 
к ее экономии и накоплению организмом.

Лечебная гимнастика для профилак-
тики заболеваний почек

Наиболее благоприятной для почечной 
системы позой является коленно-локтевая, 
т.е. когда человек стоит на четвереньках, 
опираясь на локти и колени. Эта поза 
позволяет отдохнуть фильтрующему органу, 
свободно провиснуть на дополнительных 
связках, равномерно напитаться кислородом 
и кровью. Полезно так стоять хотя бы по 
пять минут в день.

Очень хорошо выполнять упражнение 
на растягивание спины. Для этого садятся 
на пол, ноги вытягивают вперед, коленки 
не сгибают, и начинают тянуться кистями 
к пальцам ног, а лицом – к коленям. При 
этом спину не горбят. Достигнув нужного 
положения, надо зафиксироваться в нем 
на несколько секунд, потом отдохнуть и 
все повторить. Желательно довести время 
выполнения до десяти минут. В этом упраж-
нении много пользы, как для почек, так и для 
печени, желудка, селезенки.

Любое предупреждение заболеваний 
почек требует от самого человека огромного 
терпения и высокой организованности. 
При первых же подозрениях на проблемы 
в почечной системе, следует незамедли-
тельно обратиться за квалифицированной 
помощью.

А. Османова, 
Врач- терапевт  Кизилюртовской ЦГБ 

Профилактика заболеваний почек

Кизилюртовский городской суд Республи-
ки Дагестан в составе: председательствующего 
- врио председателя суда Хабибулаева P.M., 
при секретаре Раджабовой А.М.,с участием 
государственного обвинителя - старшего 
помощника Кизилюртовского межрайонного 
прокурора Ахмедова Р.Н., подсудимого - 
Исаева М.Г., защитника подсудимого Исаева 
М.Г. - адвоката Курбаналиева М.И., рассмотрев 
материалы уголовного дела в отношении 
Исаева Магомеда Гаджиевича, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 318 УК РФ,установил, что Исаев 
Магомед Гаджиевич совершил преступление 
- угрозу применения насилия в отношении 
представителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей, при 
следующих обстоятельствах:

В период времени с 17 февраля 2018 года, 
примерно в 22 часа, участковый уполномочен-
ный межмуниципального отдела МВД России 
«Кизилюртовский» младший лейтенант по-
лиции Джамалов А.М. находясь в форменном 
обмундировании сотрудника полиции, после 
несения службы возвращался к себе домой. 
Когда Джамалов А.М. находился во дворе дома, 
к нему подъехал автомобиль ВАЗ «Приора» под 
управлением Исаева Магомеда Гаджиевича, 
который находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Исаев М.Г. через приоткрытое 
ветровое стекло стал оскорблять сотрудника 
полиции нецензурными выражениями. Джама-
лов А.М., являющийся представителем власти, 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 закона «О по-
лиции» потребовал от Исаева М.Г. прекратить 
свои противоправные действия. Исаев М.Г., 
выражая свое недовольство законным требо-

ваниям Джамалова А.М., умышленно нанес 
ему удар локтем в область груди, после чего 
уехал на вышеуказанном автомобиле. В этот 
же день подстерег Джамалова А.М. во дворе 
вышеуказанного домовладения, примерно в 
23 часа, заметив последнего, подошел к нему, 
нанес несколько ударов кулаками по голове и 
туловищу Джамалова А.М., чем причинил ему 
подкожную гематому волосистой части головы, 
которое относится к категории повреждений, 
не причинивших вреда здоровью.

Таким образом, своими умышленными 
действиями Исаев М.Г. совершил преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст.318 УК РФ, то есть 
применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей.

Подсудимый Исаев М.Г. вину свою признал 
полностью и показал, что предъявленное 
обвинение ему понятно, с предъявленным 
ему обвинением он согласен, ходатайство, за-
явленное им при ознакомлении с материалами 
уголовного дела о применении особого порядка 
судебного разбирательства, он поддерживает, 
данное ходатайство им заявлено добровольно 
после консультации с защитником, последствия 
постановления приговора без проведения 
судебного разбирательства ему понятны.

Защитник и государственный обвинитель 
заявили, что они согласны на рассмотрение 
дела с применением особого порядка судебного 
разбирательства.

Потерпевший Джамалов А.М. на судебное 
заседание не явился, от которого поступило 
телефонограмма, в котором он просит рас-
смотреть уголовное дело в отношении Иса-

ева Магомеда Гаджиевича  в его отсутствии, 
поскольку он находится за пределами города 
Кизилюрта и у него нет возможности явиться 
на судебное заседание.

Кроме признания вины подсудимым, в 
совершении преступления предусмотрен-
ного ч.1 ст. 318 УК РФ, вина его объективно 
подтверждается собранными по делу доказа-
тельствами.

Действия подсудимого Исаева М.Г. суд 
квалифицирует по ч. 1 ст.318 УК РФ, как 
применения насилия, в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей.

Обстоятельством, отягчающим наказание 
подсудимому является совершение им престу-
пления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд, исходя из требований ст.60-63 УК РФ, 
с учетом тяжести содеянного и общественной 
опасности преступления, мотива и способа его 
совершения, его опасность для защищаемых 
Конституцией Российской Федерации и 
уголовным законом ценностей, конкретных 
обстоятельств совершенного, данных о лично-
сти подсудимого, степени вины подсудимого 
и иные существенные обстоятельства, обу-
славливающие индивидуализацию наказания, 
считает необходимым назначить подсудимому 
наказание в виде лишения свободы в пределах 
санкций преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК РФ, с учетом требований ч. 1 и ч. 5 ст. 
62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ, в соответствии 
со ст.73 УК РФ условно, так как суд считает 
возможным исправление подсудимого без 
изоляции от общества. Такой вид наказания 
обеспечит достижение целей наказания и 
окажет положительное влияние на исправление 

осужденного и на условия.
На основании изложенного и руковод-

ствуясь ст.ст. 81, 307-309, 316-317 УПК РФ, 
суд приговорил признать Исаева Магомеда 
Гаджиевича виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 
Уголовного Кодекса Российской Федерации 
и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 
лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначен-
ное Исаеву Магомеду Гаджиевичу наказание 
в виде лишения свободы считать условным с 
испытательным сроком на два года.

Обязать Исаева Магомеда Гаджиевича не 
менять место жительства и пребывания без 
ведома уголовно-исполнительной инспекции 
и являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении, избранную 
ранее в отношении Исаева Магомеда Гаджие-
вича до вступления приговора в законную силу 
оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апел-
ляционном порядке в Судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного суда Республики 
Дагестан в течение 10 суток со дня его поста-
новления, с соблюдением требований ст. 317 
УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы 
или апелляционного представления осужден-
ный вправе ходатайствовать о своем участии 
в рассмотрении дела судом апелляционной 
инстанции.

Р.М. Хабибулаев, 
врио председателя Кизилюртовского

городского суда 

Из зала суда

Наказан за оскорбление
и нанесение побоев представителю власти
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Дети - самые беззащитные участ-
ники дорожного движения.  Если 
с ними что-то случится на доро-
ге, в этом всегда виноваты взрослые.

В автомобиле дети - одна из наибо-
лее уязвимых категорий  пассажиров. В 
дорожно-транспортных происшествиях 
аналогичной тяжести дети страдают боль-
ше, чем взрослые пассажиры. При этом 
штатные системы безопасности автомо-
билей не рассчитаны  на защиту детей. 

Самый эффективный способ обеспече-
ния безопасности маленьких пассажиров  
в автомобиле - использование  специаль-
ных детских удерживающих устройств.

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного 
движения РФ, “перевозка детей до 12-лет-
него возраста  в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться  с использованием  
специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу  и росту 
ребенка или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка  с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных  конструк-
цией  транспортного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля - только с 
использованием  специальных детских удер-
живающих устройств”. За невыполнение 
этого пункта Правил дорожного движения 
в РФ введен штраф в размере 3000 рублей.

Некоторые родители не согласны с 
жесткой формулировкой  новых Пра-
вил дорожного движения. Они счита-
ют, что малыш будет в безопасности, 
просто устроившись  на материнских 
руках. Это очень  ошибочное мнение.

Перевозить детей на коленях НЕЛЬЗЯ. 
Если во время столкновения  родитель не 
будет пристегнут, то сила  удара отбросит его 
вперед, и он своей массой  раздавит малыша. 
Если предварительно пристегнуться, то в 
случае аварии, ребенка (даже если он ново-
рожденный младенец) просто невозможно 
будет удержать. Например, если автомобиль 
на скорости всего 48 км/ч столкнется со 
стоящим автомобилем, то в момент удара, 
под воздействием силы инерции, масса 
тела ребенка увеличится более чем в 30 
раз. Недопустимо пристегивать одним 
ремнем и пассажира и сидящего у него на 
коленях ребенка - это опасно, прежде всего, 
для ребенка. Беспрекословное правило - 
один ремень для одного человека. Но как 
зафиксировать в машине малыша, который 
не дорос до штатных ремней безопасности?  

Оставлять детей в движущемся автомобиле 
вообще не пристегнутыми тоже нельзя. А 
тем более разрешать им вставать на ноги, 
перемещаться по салону, становиться 
на колени на заднем или переднем пас-
сажирских сиденьях - при экстренном 
торможении  или столкновении ребенок 
может получить травму или погибнуть. 

Таким образом, только специаль-
ное детское удерживающее устройство 
является действенным средством безо-
пасности детей, едущих на автомобиле. 

По имеющимся данным, в нашей стране  
51 % родителей детей до 12 лет имеют 
автокресла, а используют их только 23 %.

О с т а е т с я  т о л ь ко  п р а в и л ь н о 
выбрать  и  з акрепить  на  маши-
не. Безопасность на первом месте!

Детское автокресло запрещено уста-
навливать на переднем сиденье против 
хода движения, если имеется фронтальная 
подушка  безопасности, которую нельзя 
отключить. В случае аварии, пневмо - 
подушка надувается со значительной 
силой  и скоростью, что может привести 
к тяжелой травме или гибели ребенка.

На автомобиле с боковыми и оконными 
пневмо - подушками нельзя ребенку позво-
лять, даже сидящему в автокресле присло-
няться головой  или другой частью к тем ме-
стам, из которых могут развернуться данные 

подушки. При необходимости установка 
автокресла  на переднем пассажирском си-
денье допускается только по ходу движения. 
При этом подушку необходимо отключить 
ручным выключателем, сиденье отодвинут 
как можно дальше назад, зафиксировав его 
спинку в строго вертикальном положении.

Согласно статистике дорожно-транс-
портных происшествий, ребенок находится 
в большой безопасности, если он надле-
жащим образом пристегнут на заднем, а 
не на переднем сиденье автомобиля. При 
установке автокресла на заднем сиденье 
оно не должно препятствовать механиз-
му фиксации передних пассажирских 
сидений. В противном случае при резком 
торможении или столкновении это может 
привести к тяжелой травме или гибели ре-
бенка или пассажиров на переднем сиденье.

Нельзя устанавливать детское авто-
кресло на заднем сиденье прямо за во-
дителем, если положение водительского 
кресла  не обеспечивает достаточного 
места  для его безопасной установки.

Детское автокресло должно быть пра-
вильно закреплено в автомобиле, в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя. 
При этом ремни безопасности не должны 
быть перекрученными или слабо натянуты-
ми. Чтобы убедиться в надежности закре-
пления  автокресла, следует  потянуть его в 
разные стороны - шатание не допускается.

Ближайшая к ребенку дверь авто-
мобиля должна быть заблокирована. 

М.З.Магомедов
Врио начальника МРЭО ГИБДД

МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт)
капитан полиции

Безопасность детей в ваших руках

Управление социальной защиты населе-
ния г. Кизилюрта  информирует получателей 
жилищно-коммунальных выплат (инвали-
ды,  дети-инвалиды, инвалиды войны, вдовы 
Участников и инвалидов ВОВ, ветераны 
боевых действий, вдовы ветеранов боевых 
действий, члены их семей, Чернобыльцы, 
вдовы Чернобыльцев,узники фашизма 
-  все льготные категории получающие 
жилищно-коммунальные выплаты с феде-
рального бюджета) срочно предоставить 
квитанции об оплате за все коммунальные 
услуги  за  2017 год, и справки об отсутствии 
задолженности по коммунальным услугам, 
или соглашения по их погашению, в даль-
нейшем нужно предоставлять ежегодно до 
01 декабря текущего года.

В случае не предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведён-
ные расходы на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за текущий кален-
дарный год, осуществление ежемесячной 
денежной выплаты до представления 
указанных сведений им приостанавливается 
с 01.12.2017года.,при не предоставлении 
после 6 месяцев выплаты прекращают-
ся(Постановление Правительства РД от 
16.06.2016г., №171«О внесении изменений 
в Порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан).

Также изменения для многодетных 
семей с 3-мя и более детьмидо 18-ти лет, 
льготные выплаты будут предоставляться, 
независимо состояли ранее на учёте или 
новое обращение,   если среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Дагестан.

Документ, подтверждающий сведения 
о доходах каждого члена семьи (либо 
отсутствие дохода) можно взять в УСЗН г. 

Кизилюрта, в  МФЦ,или на сайте dagmintrud.
Сведения о доходах нужно предоставлять 
ежегодно до 01 декабря текущего года. 
До предоставления требуемых докумен-
тов выплаты многодетным семьям будут 
приостановлены с 01.12.2017г.,если не 
предоставят после6 месяцев выплаты 
будут прекращены(Пост.Прав.РД № 374 от 
02.12.2016г.)

Так же доводим до всех льготных кате-
горий, в том числе получающих льготные 
выплаты  через республиканский бюд-
жет(ветеранытруда,многодетные семьи, ре-
абилитированные лица, работники сельской 
местности и посёлков городского типа), что 
необходимо предоставить   документ под-
тверждающий отсутствие задолженности 
по коммунальным услугам, или соглашения 
по их  погашению  до 01.12.2017г., в даль-
нейшем ежегодно. (Постан.Правит.РД №374 
от 02.12.2016г. «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства 
РД).

Обращаться: городская администрация 
1-й этаж направотел. 3-17-70   Адрес электр.
почты:   uszn.kizilgor@e-dag.ru.

В связи с внесёнными изменениями в За-
кон РД №57 от 29.12.2004г., «О социальной 
поддержке жертв политических репрессий», 
информируем, что  ежемесячные денежные 
выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг жертвам политических 
репрессий будет осуществляться без учёта 
совместно проживающих с ними членов 
их семей (Закон РД от 05.05.2017г. №31 
«О внесении изменений в ст.5 Закона РД 
№57 «О социальной поддержке жертв 
политических репрессий»).

Обращаться: городская администрация 
1-й этаж направотел. 3-17-70  Адрес электр.
почты:  uszn.kizilgor@e-dag.ru

УСЗН

Объявление УСЗН

Администрация МО «Город Кизилюрт», в 
соответствии со ст.39.18 Земельного Кодекса 
РФ, извещает о возможности предоставления 
в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР 
«Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд Восточный, 
уч.№1. Площадь земельного участка 447кв.м. 
Кадастровый номер 05:45:000053:920.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении в собственность вышеуказанного 
земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подавать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе для приобретения в собствен-
ность вышеуказанногоземельного участка.

Заявление о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
принимаются с даты публикации извещения 
в течение 30 календарных дней, с 11 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., до 09.07.2018г., 
в рабочие дни, кроме понедельника, по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 
40 «б», каб. 229, в отделе архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
администрации МО «Город Кизилюрт».

Ознакомление с объектом осущест-
вляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 
выездом на место. Обращаться в каб. № 
229 администрации МО «Город Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно 
получить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Кизилюрт» и в 
отделе архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений администрации МО 
«Город Кизилюрт» по адресу: г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 40 «б» каб. №  229, тел. 2-13-53.

В соответствии пункта 2, статьи 4 Феде-
рального закона РФ № 243 от 13 июня 2015 
года «О внесении изменений в закон РФ «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” с 1 июля 2018 
года оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов (ВСД) производится 
исключительно в электронной форме.

Оформление ВСД в электронной форме 
осуществляется с использованием феде-
ральной государственной информационной 
системы (ФГИС) в области ветеринарии, 
правила создания, развития и эксплуатации 
которой утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 7 ноября 2016 г. № 1140:

Согласно этого постановления все 
хозяйствующие субъекты независимо от 
форм собственности, осуществляющих 
производство, переработку, транспортиров-
ку, хранение и реализацию подконтрольной 
ветеринарной службе продукции, подлежа-
щих сопровождению ветеринарными сопро-
водительными документами представляют 
информацию в информационную систему 
и получают информацию из нее в порядке 
установленном Министерством сельского 
хозяйства РФ и должны быть зарегистри-
рованы в ФГИС “Меркурий”.

К этим субъектам относятся:
- предприятия общественного питания 

(кафе, столовые, рестораны, банкетные 
залы, пиццерии, шаурмы);

- предприятия по торговле (продоволь-
ственные рынки, гастрономы, мясные  
магазины);

- предприятия по производству и перера-
ботке мясомолочной и рыбной продукции;

- предприятия по хранению животновод-
ческой продукции (складские помещения, 
холодильники, оптовые базы);

- образовательные и лечебно-оздоро-
вительные предприятия (школы, ясли, 
больницы, санатории, профилактории, 
лагеря и базы отдыха);

Исходя из вышеизложенного всем 
перечисленным хозяйствующим субъектам 
необходимо получить доступ к ФГИС “Мер-
курий”. Для этого Вам нужно направить 
заявку (имеется форма заявки) в Комитет 
по ветеринарии РД.

Вся необходимая информация размеще-
на на официальном сайте Комитета hup:www 
dagvetcom. ru/elektronnaya-veterinarnaya- 
sertifikatsiya.

Заявку можно представить в Комитет 
через ГБУ” Кизилюртовское РВУ” по 
адресу: с. Султанянгиюрт, ул. Аскерханова, 
67-а. Телефон: 2-21-82 или 8-928-519-14-25.

Просим всех руководителей вышеука-
занных субъектов, представить своевре-
менно информацию для регистрации ФГИС 
«Меркурий».

В случае непредставления сведений в 
единую информационную систему ФГИС, 
к руководителям хозяйствующих субъектов 
могут быть применены штрафные санкции, 
согласно КОАП и отказано в получении не-
обходимых ветеринарно-сопроводительных 
документов.

Гидатлиев А.Ю.
Начальник ГБУ РД 

«Кизилюртовское РВУ»

Переход на электронную
ветеринарную
сертификацию (ЭВС)

Извещение
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Ушел из жизни замечательный человек, заве-
дующий зуботехнической лаборатории ГБУ РД 
«Кизилюртовская городская стоматологическая 
поликлиника», Заслуженный работник здравоох-
ранения РД - Саламов Нуцалхан Мусагаджиевич.

Саламов Нуцалхан Мусагаджиевич родился 
1 декабря 1957 года в с. Гачада Чародин-
ского района ДАССР. В 1977 году окончил 
Тлярошскую среднюю школу и в том же 
году поступил в Дагестанское медицинское 
училище на зуботехническое отделение. В 
1979 году после окончания медицинского 
училища был направлен на работу в стомато-
логическое отделение Кизилюртовской ЦГБ.

В ноябре 1979 года был призван на службу в 
ряды Советской Армии. Служил в составе контин-
гента ВС СССР в ГДР до 1981 года. По окончании 
службы вернулся на работу в Кизилюртовскую 

стоматологическую поликлинику на должность 
зубного техника. С декабря 1996 года был назна-
чен заведующим зуботехнической лаборатории. 

За многолетний и добросовестный труд был 
награжден Почетной грамотой М3 РД. В 2000 
году приказом Министра здравоохранения РД 
ему было  присвоено  Почетное звание «Отлич-
ник здравоохранения РД», а в 2009 Указом Пре-
зидента Республики Дагестан – Почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения РД».

Светлая  память  о  Саламове  Ну-
цалхане Мусагаджиевиче, отдавшем всю 
свою жизнь охране здоровья людей, на-
всегда сохраниться в наших сердцах!

Коллектив
ГБУ РД «Кизилюртовская городская 

стоматологическая поликлиника»

Саламов Нуцалхан
Мусагаджиевич

Недавно в филиале - библиотеке №1 
п. Ново-Сулак в рамках патриотического 
воспитания прошло мероприятие со старше-
классниками школы - гимназии № 5 “Герои 
былых и наших времен”, посвященное 
подвигам и мужеству Героев Великой Оте-
чественной войны и Героям современности. 
В живом диалоге с ребятами обсудили 
трагические моменты нашей действитель-
ности, когда героями становились рядовые 
граждане: дети - юные герои Советского 
Союза, герои, ценою собственной жизни 

спасших утопающих в воде, помогавших 
вывести детей в безопасное место при 
пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” 
и т.д.  Говорили и о нашем земляке Магомеде 
Нурбагандове, ставшем символом мужества 
и отваги, и оставившем великую фразу: 
«Работайте, братья!». В процессе беседы 
ребята определили для себя смысл таких 
понятий, как подвиг и героизм, что для их 
свершения не обязательно поле битвы, а в 
жизни всегда есть место подвигу. 

Наш корр.

«Герои былых и наших времен»

У прекрасной Золушки украли туфельку 
и спрятали в своём сундуке пираты! Спасать 
золушкину туфельку пришлось всей груп-
пе. Они отгадали все загадки разбойников 
и вернули предмет гардероба законной хо-
зяйке. А потом пришли Лиса Алиса и Кот 
Базилио, пытались надурить малышей, полагая, 
что они ещё глупые, но не тут - то было!

Парочка друзей-разбойников вовремя сооб-
разив, что эти крепкие орешки им не по зубам, 
переключились на родителей и начали проверять 
их, но и те оказались под стать своим детишкам, 
и друзьям - аферистам достались... усы и хвост!

 Но на этом приключения выпускников 
группы АБВГД ейка детского сада «Светля-
чок» не закончились.  Вдруг появился самый 
настоящий капитан Джек Воробей! Он искал 
начинающих бандитов в свою команду, но как 
оказалось, в эту группу он пришёл зря, потому 
что здесь были только умницы и умники, а не 

какие-нибудь там хулиганы. Джек Воробей тоже 
не хотел так просто сдаваться, он задавал детям 
загадки, соблазнял их рассказами о романтике 
морских приключений, а под конец даже 
помогал, то есть мешал, детям собрать школьный 
портфель. Капитана Джека даже стало немного 
жаль, ведь он снова остался в одиночестве 
среди бескрайнего океана, а наши детки сделали 
правильный выбор и ушли в океан знаний! 

В добрый путь ребята! Впереди вас ждёт 
ещё немало новых встреч и испытаний, но 
каждое из них вы преодолеете также лег-
ко и просто, ведь рядом с вами будут на-
дежные учителя. Спасибо детскому саду 
«Светлячок» за море эмоций и ярких красок!

 Материал, представленный в публикации лишь 
малая часть интересных событий происходивших 
с выпускниками в день прощания с садиком.

Алибек Салаватов

У прекрасной Золушки
украли туфельку


