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Цена свободная

10 сентября 2019 года в малом зале
администрации городского округа «город
Кизилюрт» состоялась очередная 11-я сессия Собрания депутатов городского округа
шестого созыва. Вел сессию председатель
городского Собрания Магомед Уцумиев.
На сессии были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

«город Кизилюрт» за 1-полугодие 2019
года.
2. О ходе реализации республиканского
проекта «150 школ» в 2019 году на территории городского округа «город Кизилюрт»
3. О ходе реализации Национального
проекта «Городская среда» в 2019 году
на территории городского округа «город
Кизилюрт».
4. О ходе реализации Национального

Глава Кизилюрта указал
на недостатки в работе УЖКХ

На еженедельном аппаратном совещании, которое провел 4 сентября глава городского округа «Город Кизилюрт» Малик
Патахов, градоначальник раскритиковал
деятельность Управления жилищно-коммунального хозяйства в части соблюдения
санитарного содержания и благоустройства
городских территорий.
Так, критике руководства муниципалитета подверглись службы ЖКХ и
ответственные должностные лица мэрии,
отвечающиеся за содержание контейнерных площадок на всех городских территориях, обрезку и вывоз сухостоя, отлов
бродячей скотины и собак, организацию
полива зеленых насаждений и т.д.; муниципального контроля и архитектурного
Управления - за несоблюдение должного
контроля в части незаконного градостроительства и самовольный захват территорий
под строительство коммерческих и жилых
объектов.
Как отметил мэр по итогам выездного
рейдового обхода, «нарушений много и с
каждым днем их становится больше лишь
по причине попустительства со стороны
некоторых ответственных контролирующих служб и отделов». Напомним,
накануне глава муниципалитета сам
вышел в город и наглядно убедился в неудовлетворительном состоянии городских

территорий.
На совещании руководитель Кизилюрта озвучил ряд действенных предложений
и дал несколько актуальных поручений, с
целью максимально усовершенствовать
проводимую работу и повысить исполнительскую дисциплину.
Так, Малик Абдурахманович поручил
разработать график проведения регуляр-

проекта «Безопасные дороги» в 2019 году
на территории городского округа «город
Кизилюрт».
5. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт» «Об
утверждении бюджета муниципального
образования «город Кизилюрт» на 2019
год».
6. Об утверждении нового состава
административной комиссии городского
округа «город Кизилюрт».
7. О рассмотрении ходатайства Совета
ветеранов МО МВД России «Кизилюртовский» по представлению к награждению
звания «Героя Российской Федерации»
Салимгереева А.М.
Окончание на стр. 2

ных рейдовых мероприятий (обходов),
которые позволят оперативно выявлять
нарушения санитарного порядка и благоустройства, а также своевременно их
устранять. Заметим, что такие рейды ранее
успешно практиковались и приносили свои
плоды.
«Вы не должны сидеть в кабинетах.
Выходите на улицы и работайте с населением. Проводите разъяснительную работу
среди местных граждан, наказывайте
штрафами нарушителей, которые сегодня
позволяют бесконтрольно мусорить и
портить внешний облик нашего города»,
- заявил глава Кизилюрта, обращаясь к
руководителям стурктурных отделов ЖКХ.
Также, по поручению мэра, территории
города Кизилюрта будут условно разделены на отдельные секторы (участки), за
каждый из которых будет ответственен
конкретный человек не ниже должности
заместителя главы или начальника структурного звена. Это позволит, по словам
Малика Абдурахмановича, строго контролировать процесс по наведению чистоты и
порядка на отдельных территориях, а также
спрашивать с того, кто за это дело отвечает.
Окончание на стр. 2

Сегодня, 12 сентября, Президент России Владимир Путин и Глава Дагестана
Владимир Васильев посетили дагестанское
село Ботлих, жители которого одними из
первых приняли удар вооруж нных бандформирований, проникших в республику
с территории Чечни в августе 1999 года.
Глава государства и руководитель региона возложили цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим
во время Великой Отечественной войны,
в Афганистане, в ходе боевых действий
в Дагестане в августе-сентябре 1999 года
и других вооруж нных противостояниях.
Центральным элементом комплекса,
открытого в среду, 11 сентября, является
скульптурная композиция в виде скалы
с высеченными фигурами тр х человек:
солдата Великой Отечественной войны,
воина-интернационалиста и народного ополченца. Автор памятника – народный художник
Чеченской Республики, заслуженный художник
Республики Дагестан Хизри Асадулаев.
Владимир Путин пообщался с жителями
села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.
В эти дни в Дагестане празднуются 20-летие
разгрома международных бандформирований и День единства народов республики.
Седьмого августа 1999 года вооруж нные
бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории
Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский
районы Дагестана, затем в Новолакский район.
Первыми на пути бандитов встали местные
жители. Выбить боевиков удалось к середине
сентября, затем на Северном Кавказе началась
масштабная контртеррористическая операция.
Впервые В.Путин побывал в Ботлихе в
августе 1999 года, эта поездка стала одной из
первых в статусе Председателя Правительства.
Тогда он вручил государственные награды
дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана, облетел
районы прошедших бо в, а также пров л совещание в Махачкале с участием руководителей
Дагестана и глав силовых ведомств России. На
совещании были приняты решения по нормализации экономической и военно-политической
ситуации в приграничных с Чечн й районах
Дагестана, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению дагестанских беженцев в свои дома.
2 августа 2019 года Президент подписал
закон о предоставлении статуса ветерана
боевых действий ополченцам из Дагестана,
сражавшимся против боевиков. К ветеранам
боевых действий приравниваются лица,
принимавшие участие в боевых действиях
в составе отрядов самообороны Республики
Дагестан в период с августа по сентябрь 1999
года в ходе контртеррористических операций.
Источник:
Официальный сайт Главы РД
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Одиннадцатая сессия городского Собрания

Окончание. Начало на стр. 1
По пяти первым из семи вопросов повестки дня с докладами выступил заместитель
главы городского округа – руководитель ФУ
администрации Беков Алмаз Аскендерович.
С информацией об утверждении нового состава административной комиссии на
сессии выступил заместитель председателя
Собрания депутатов Насрула Гасанбегов.
Информацию о рассмотрении ходатайства
Совета ветеранов МО МВД Росси «Кизилюртовский» сделал руководитель аппарата АТК
ГО «город Кизилюрт» Рагимхан Элифханов.
Отметим, учитывая большое общественное

значение вынесенных на сессию вопросов,
на сессию в полном составе были приглашены члены Общественной палаты города во
главе с ее председателем Гасаном Омаровым.
В обсуждении вопросов, внесенных в
повестку дня сессии, приняли участие депутаты
Исмаил Исмаилов, Магомед Загидов, Шамил
Тупалиев, Абас Меджидов, Алиасхаб Шабанов,
председатель Общественной палаты Гасан
Омаров и другие. В докладах и выступлениях
особое внимание было уделено ускорению
темпов выполнения работ по проектам «150
школ», национальных проектов «Комфортная
городская среда» и «Безопасные дороги».
Подводя итоги обсуждения, председатель

Собрания депутатов городского округа «город
Кизилюрт» М.П.Уцумиев поставил задачу - до
конца сентября месяца выполнить объем работ
по национальным проектам на 70-75 процентов,
т.к. дальше могут наступить холода, дожди и,
естественно, замедлятся темпы работ. Он призвал
подрядчиков, депутатов, общественников, меценатов, всех, кому дорога честь и достоинство города, держать под особым контролем все работы по

недоверие со стороны вышестоящих органов
власти и отказ от финансирования проектов в
последующем. Он также призвал все стороны,
участвующие в реализации национальных
проектов активизировать работу, пока позволяют
погодные условия, пообещав помощь и поддержку со стороны Общественной палаты города.
По всем обсуждавшимся вопро сам
сессия приняла соответствующие реше-

благоустройству, и еженедельно подводить итоги
хода этих работ в администрации города и оказать
помощь в реализации национальных проектов.
Председатель Общественной палаты Г.С.Омаров выразил опасение срыва сроков реализации
национальных проектов, что повлечет за собой

ния, которые будут опубликованы в газете
«Кизилюртовские вести» и размещены на
официальном сайте ГО «город Кизилюрт».
Алибек Салаватов

Глава Кизилюрта указал на недостатки в работе УЖКХ
Окончание. Начало на стр. 1

Мэр города обязал проводить еженедельные
мини-субботники с привлечением горожан,
особенно молодежи. «Приучайте детей не только
умственно развиваться, но облагораживаться
полезным трудом, – обратился с предложением
Малик Патахов к руководителю отдела образования Абдулкадыру Магомедову. – Поручаю
активизировать обучающуюся молодежь и
задействовать детей (на добровольной основе) в наведении должного порядка на своих
пришкольных территориях, а также закрепить
за трудовыми коллективами образовательных
учреждений общественные пространства
нашего города. Любой труд облагораживает
человека вне зависимости от возраста. Уверен,
что равнодушных в этом процессе быть не
должно, потому что все, что делается полезного,
прежде всего, должно беспокоить и заботить
подрастающее поколение кизилюртовцев. Им
здесь дальше жить. А каким будет город – зависит
от самих жителей. Хорошо учиться и быть
полезным своему родному городу – это обязанность каждого школьника», - заключил мэр.
«Необходимо работать адресно, точечно,
совместно и вовремя, - повторил градоначальник.
– Взять на строгий контроль все, что имеет место
быть и связано в последующем с применением
административных мер. Для этого нужен системный подход по всем направлениям», - поручил он.
В ходе совещания руководитель муниципалитета указал также на своевременную
подготовку документации уже в долгосрочном
периоде и системном контроле реализации
приоритетных проектов развития Дагестана.
Речь идет о государственном проекте «Ком-

фортная городская среда», строительство новых
объектов комплексного благоустройства (парки,
скверы) полным ходом идет на всей территории Кизилюрта и его поселков. Напомним,
до конца 2019 года будут отстроены новые
общественные благоустроенные пространства
общей стоимостью свыше 46 млн рублей.
Малик Абдурахманович напомнил коллегам, что подготовительный период к началу
реализации этого важного приоритетного
проекта в городском округе на 2020 год должен начаться планомерно и заблаговременно.
«Главным фактором по-прежнему остается мнение населения. Поэтому поручаю

подготовить проект будущих объектов благоустройства и вынести их на обсуждение
городской общественности. Кизилюртовцы
должны знать, что, как и где мы собираемся
строить, потому что проект призван развивать
и модернизировать территории нашего города,
а мнение граждан в этом процессе должно быть
на главном месте и являться приоритетным
составляющим», - подчеркнул глава Кизилюрта.
Малик Патахов также напомнил, что
в этом году проект в республике переименован и носит название «Мой Дагестан –
комфортная городская среда». А это значит,
контролировать весь строительный процесс

с целевым освоением выделенных средств
будут не только надзорные ведомства страны и
региона, но и представители общественности.
Отметим, что в будущем году органы
местного самоуправления планируют поэтапно
облагородить дворовые территории всех жилых
микрорайонов. Реализация программы и партийного проекта «Единой России» под контролем общественности продолжится до конца 2024 года.
Поручения руководства касаются также и
другого приоретного регионального проекта
«Мой Дагестан – мои дороги». Благоустройство
девяти наиболее проблемных улиц местного
значения в Кизилюрте начато в этом году и
завершится в конце ноября текущего периода.
Определенная для работ подрядная организация
выполняет укладку новых бордюров, расширение
дорог с последующим их асфальтированием.
Средства на реализацию данного проекта
переданы муниципалитету из бюджета региона.
Глава Кизилюрта указал на завершение
определения перечня новых улиц и дорог
города, подлежащих благоустройству уже в
году 2020-м, размещении всей необходимой
нормативно-правовой базы на официальном
ресурсе городской администрации и в средствах
массовых коммуникаций. Отдельную информационную и разъяснительную активную деятельность, по мнению руководства, необходимо
провести и посредством доступных каждому
гражданину современных социальных сетей.
Отметим, что все данные руководством поручения должны быть исполнены и находиться на
постоянном контроле ответственных должностных лиц администрации ГО «Город Кизилюрт».

Комфортная городская среда

Благоустройство - из внебюджетных источников
По инициативе главы городского округа
«Город Кизилюрт» Малика Патахова из внебюджетных источников администрации удалось
облагородить одну из проблемных территорий
– автодорожный проезд к СОШ №7 города.
Напомним, много лет подряд родительская
и городская общественность неоднократно
обращалась к властям с просьбой облагородить
данную территорию, а именно, обеспечить качественный проезд автотранспорта, установить
пешеходный детский переход и ограничитель
скорости движения, а, самое главное, установить на этом промежутке автомобильного
проезда новое асфальтно-бетонное покрытие.
В начале 2019 года глава Кизилюрта обещал
населению найти решение этой проблеме
и устранить все нарушения, причиняющие
неудобства, как пешеходам, так и автолюбителям. Администрация города сдержала данные
ранее обещания. Несмотря на проделанный
объем внеплановых мероприятий, требущих
достаточного вложения денежных средств,
ремонтно-восстановительные дорожные
работы удалось произвести без финансовых затрат из бюджета города Кизилюрта.
В дальнейших планах органов исполнитель-

ной власти – облагородить полностью всю городскую территорию возле школы №7, задействовав
для этих целей (в том числе) местных бизнесменов.
Каждый предприниматель, кто сегодня желает развивать свой частный бизнес
в Кизилюрте, должен приносить пользу родному городу, - уверенно заявляет глава муниципалитета Малик Патахов.
«Мы готовы к сотрудничеству. Будем
рассматривать любые деловые предложения и
поддерживать только тех бизнесменов, готовых
с нами работать во благо Кизилюрта и его
жителей. Есть административные правовые
рычаги. Разработаны нормативные документы.
Действуют муниципальные и республиканские
комплексные программы по поддержке малого
среднего бизнеса. Мало иметь свой магазин в
городе – надо приносить пользу не только себе,
но думать о нуждах жителей», - подчеркнул Малик Абдурахманович, поблагодарив за помощь
и оказываемую поддержку активных горожан.
Администрация Кизилюрта продолжит привлекать внебюджетные средства
на благоустройство городских территорий.
Марьяна Даниялова
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В городских школах Кизилюрта
прозвенел первый звонок

Эхо Дня Знаний
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2 сентября во всех городских школах Кизилюрта прошли торжественные
линейки, ознаменовавшие начало нового 2019-2020 учебного года. О том, как
прошли мероприятия в некоторых школах, наша газета рассказывала в своём
прошлом номере. Сегодня мы завершаем публикацию материалов о Первом
звонке небольшими репортажами из тех школ, которые не были охвачены в нем.

День знаний отметили в СОШ № 7
2 сентября во дворе МКОУ "СОШ №7"
собралось очень много взволнованных
первоклассников и их родителей. Много
цветов, шаров, много музыки и смеха.
Именно такая атмосфера царила в школе.
С поздравлениями и теплыми пожеланиями
выступили гости праздника: руководитель
финансового управления администрации
ГО "Город Кизилюрт"Беков А.А.; депутат

городского собрания Исмаилов И.М.; методист отдела образования, куратор школы
Курбаналиева П.М. и другие. В первый раз
в первый класс в СОШ №7 пришло более
240 детей. Их под свое крыло взяли замечательные педагоги, высококвалифицированные учителя с богатым опытом работы.
После митинга во всех классах прош л
первый Урок Победы. В соответствии с

Указом Президента Российской Федерации
№ 327 от 08.07.2019года 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом Памяти и
Славы. В целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов для учащихся был подготовлен и
проведен Урок Победы. Особое внимание
при проведении Урока Победы было уделено
вкладу в Великую Победу Республики
Дагестан и ее жителей. Цель проведения
Урока Победы: формирование патриотизма,

Учебный год начался с Урока Победы

Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний, состоялась и в Гимназии
№1 г. Кизилюрта. В День знаний поздравить гимназистов с началом нового
учебного года пришли депутаты город-

ского Собрания Хайбулаев Ахмед и Темирханов Увайс, генеральный директор
ООО РСУ Алискандиев Магомедали, а
также куратор нашей школы, методист
ИМЦ г.Кизилюрт Абдуразакова Татьяна.

Открывая мероприятие, директор Гимназии №1 Курбанов Назир Букадарович
поздравил коллектив школы и всех учащихся с получением гранта, который позволил
обновить и улучшить школьные помещения

2 сентября школьный двор МКОУ СОШ
№ 9 с раннего утра наполнился букетами цветов, радостным и звонким смехом учащихся.
Особенно радовались малыши, которым ещ
предстоит познать великий мир знаний. Они
впервые вольются в большой и шумный
коллектив, станут полноправными членами
разновозрастного детского сообщества.
Поздравить коллектив школы от имени
главы городского округа Малика Патахова пришли поч тные гости - заместитель главы ГО Седредин Джафаров,
депутат ГС Селим Кубатов. Седредин
Джафарович еще с утра обошел и осмотрел помещения и территорию школы.
Ведущая мероприятия, заместитель
директора по воспитательной работе
Зайбат Давудова объявляет открытие
торжественной линейки, посвященной Первому звонку. Ей помогала выпускница школы Патимат Шихалиева.
Директор СОШ № 9 Магомедмирза
Мирзаев обратился к собравшимся: -Сегодня 2 сентября в нашей школе как и в
тысячах учебных заведениях нашей страны
начинается учебный год, для тысяч учеников
прозвенит первый звонок. И мы поздравляем
всех, кто пришел сегодня в школу впервые,
и тех, кто прожил несколько интересных и
полезных лет в нашей школе! Школьные
годы - волшебная лестница, по которой все
мы переходим из класса в класс, овладеваем

новыми знаниями, приобретаем умения и
навыки. А на самую первую ступень этой
волшебной лестницы сегодня вступают
новые ученики, - сказал Мгомедмирза Магомедович, пожелав коллективу педагогов
и учащихся здоровья, удачи и терпения
в нел гком деле обучения и воспитания.
Учителей, учащихся и родителей с
праздником первого звонка также поздравили депутат городского Собрания Кудрат Селимов, директор автошколы Шамиль Гасанов и другие.
В гости к учащимся пришли Маша и Медведь. Учащийся Хадис Хадисов прекрасно

выступил в роли Медведя. Учащиеся 11 класса исполнили песню, посвященную детству.
Программу мероприятия разукрасили выступления первоклашек, которые
посвятили стихи родной школе (педагоги
Ума Магомедова и Марина Маликова).
Кстати, в школе в этом году за школьные
парты будут садиться 28 первоклассников.
Большой группе преподавателей и
учащихся – членам команды «Ориентир»,
движения ВВПОД «Юнармия», занявшим
первые и другие призовые места в различных
первенствах и соревнованиях городского, регионального и Всероссийского уровней были

воспитание российской идентичности
школьников; воспитание чувства гордости
за свою Родину и ее Вооруженные Силы,
за наш народ и героические страницы
истории России, в том числе на примере
героического прошлого дедов и прадедов
учащихся, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, на примере
трудового подвига их родных и земляков
в суровое военное время; воспитание
чувства ответственности и долга перед
Родиной, готовности к защите Отечества.

и поблагодарил родительскую и городскую
общественность за оказанную помощь
в организации и проведении ремонтных
работ. В заключении он пожелал первоклассникам успешного старта, а всем учащимся
- терпения и упорства в достижении целей.
Далее мероприятие продолжилось в
формате взаимных поздравлений гостей,
родителей, учителей и учащихся, уделяя
особое внимание первоклашкам, которые
в этом году впервые переступят порог
школы, а также выпускникам, которым
этот учебный год станет последним в их
школьной жизни, и в дальнейшем начнут
ответственную взрослую жизнь, кто в
стенах вузов и колледжей, кто в рабочих
коллективах, а кто – в бизнес - сообществах.
Главное, чтобы каждый был устроен по
своему предпочтению. В заключение
мероприятия, первый в этом учебном
году звонок призвал учащихся и учителей
на Урок Победы, с которого начн тся их
напряж нный труд по овладению знаниями.

Им предстоит познать великий мир знаний

вручены Почетные Грамоты, удостоверения
"Стрелковый Спорт" и значки ДОСААФ.
Все присутствующие с трепетом в
душе ждали звон колокольчика. Вот и
прозвенел первый школьный звонок.
Право первого звонка в этом году получили
учащийся 11- го класса Мухаммад Магомедов и первоклассница Айша Гамзаева.
Первыми с торжественной линейки на свой первый урок ушли первоклашки, а затем и другие классы.
Учителя провели с ними Урок Победы.
Полосу подготовил Алибек Салаватов
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Дни «Белые Журавли»

Великий и бессмертный Расул Гамзатов!

Традиционно в сентябрьские дни во вс м
Дагестане отмечают праздник «Белые Журавли». Он посвящ н дню рождения одного из
великих гуманистов ХХ века, народному поэту
Дагестана, Герою Социалистического труда
Расулу Гамзатову. В этом году общественность
нашей республики отмечает 96-летие поэта.
Сын не менее знаменитого и великого Гамзата
Цадасы, Расул Гамзатов, в общественной,
политической и особенно культурной жизни
не только Дагестана, но и всего бывшего СССР
занимает особое место. Он искренне любил
людей, верил в то, что плохих людей не бывает
в принципе. Свою малую Родину он называл
«Мой Дагестан». В этом определении уже содержались огромная любовь к родному краю,
культурному наследию дагестанских народов,
вера в мудрость обычаев и традиций, уважение
к прошлому и будущему. Поэмы и стихи Расула
Гамзатова, его знаменитая и непревзойд нная
книга «Мой Дагестан», продолжают учить нас
мудрости, духовно-нравственным ценностям,
честности и порядочности во взаимоотношениях друг с другом, с обществом. Недаром его
имя заняло высокое место в мировой поэзии.
Великий сын Дагестана был не только
поэтом. Он был ещ и ярким общественным
деятелем. В каких бы странах не приходилось
быть Расулу Гамзатову, его, представителя
Советского Союза, всегда встречали как посланца
мира. Расул Гамзатов тв рдо и эмоционально
выступал против войны и насилия, против того,
чтобы народы выясняли между собой отношения
с оружием в руках. Ведь его родные братья
погибли на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945гг, в борьбе с фашизмом, за
мир, независимость и свободу не только своей
страны, но и народов Европы. Недаром его всемирно известный реквием «Журавли» стал не
только памятником японской девочке умершей
от радиации после атомных бомбардировок
японских городов в 1945 году, но и гимном всем
тем, кто погиб в локальных войнах и конфликтах.
В Кизилюрте достойно, на республиканском
уровне отметили 96-летие со дня рождения
Расула Гамзатова. С 1973-го года Расул Гамзатов
являлся поч тным гражданином Кизилюрта,
имя его отца носят центральные улицы города.
Кизилюртовцы достойно относятся и к памяти
самого Расула Гамзатова. При поддержке главы
городского округа Малика Патахова, отдела

культуры, туризма и молод жной политики городского округа, работников городского дома
культуры, Кизилюртовское городское местное
отделение ДРО ВОС организовало республиканский Гала-концерт «Белые Журавли»,
посвящ нный 96-летию Расула Гамзатова. В
этом замечательном празднике приняли участие
коллективы художественной самодеятельности
местных отделений ДРО Всероссийского Общества слепых из городов Махачкалы, Буйнакска,
Кизляра, Каспийска, Кизилюрта, а также из
Хунзахского, Казбековского, Кизилюртовского
и Гунибского районов. Мероприятие прошло в
актовом зале администрации городского округа
«Город Кизилюрт». Гостей приняли тепло и душевно. В организации мероприятия посильную
помощь оказали спонсоры. Это непосредственно
глава городского округа М. Патахов, книжная
компания «Дагбук» (выделили подарочные
книги для вручения участникам гала-концерта), директор социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуацию и руководитель
кизилюртовского городского отделения ДРО

Позади остались великолепные летние
каникулы, оставившие массу самых
приятных и незабываемых впечатлений.
Наступило первое сентября. Долгожданный праздник учеников и учителей.
Пришло время снова возвращаться за
парты. В этот день в школу спешат дети,
а родители с радостью, волнением и
трепетом провожают их. Всемирный День
знаний – так история обозначила первое
сентября. Всемирный, потому что именно

школа как один из главных социальных институтов, объединяющий детей в прошлом
и взрослых в будущем, собирает в этот
день практически вс население планеты.
Традиционно первого сентября в нашей
школе проводятся торжественные линейки,
посвящ нные Дню знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на
школьном дворе. Они радовались встрече
с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. Зазвучал

ВОД «Матери России» Светлана Алибекова
(приобрела цветы для вручения), учредитель РРК
«Янтарное» Магомедали Магомедов и другие.
Ведущая Гала – концерта «Белые Журавли»
Мадина Рамазанова поприветствовала участников и пожелала им удачных выступлений. Официально поблагодарил членов местных отделений
ДРО ВОС за активное участие в данном культурном мероприятии, за популяризацию творчества
Расула Гамзатова, и культурного наследия Дагестана, глава городского округа Малик Патахов.
Руководитель Кизилюрта выразил уверенность
в том, что творчество Расула Гамзатова, как и
вся дагестанская культура, продолжит укреплять
фундамент духовности, нравственности и патриотизма в сознании подрастающего поколения и
молод жи. Руководителю Кизилюртовской МО
ДРО ВОС Ахмеду Абдуллаеву глава городского
округа вручил Благодарственное письмо за организацию Гала-концерта «Белые Журавли» и активное участие в городской общественной жизни.
Гала-концерт открылся знаменитой песней
«Журавли» в исполнении работника городского
дома культуры Заслуженного артиста РД Абдулы

Магомедова. Все участники Гала-концерта
подготовились на самом высоком уровне. В
их исполнении звучали самые знаменитые и
прекрасные стихи и песни на стихи Расула
Гамзатова. Каждый из выступавших старался
тепло и проникновенно, эмоционально донести
до души человека все стихи и песни великого
дагестанского поэта. Чувствовалась неподдельная любовь к творчеству Расула Гамзатова.
Очень понравилось выступление представителей
Буйнакской местной организации ДРО ВОС.
Они представили очень интересный блок музыкальных композиций. Это песни «Дагестан»,
«Исчезли солнечные дни», «Ты не стой на мо м
пути» (из репертуара Рады Рай), «Дети одной
семьи», и народную песню «Не могу без тебя».
Их выступлением все были просто потрясены.
Очень элегантно и незабываемо исполнили
танец «Журавли» представители Казбековского
района. Участников Гала-концерта поддержала
Народная артистка РД Умукусум Магомедова.
Она дарила всем хорошие музыкальные, позитивные эмоции. Ещ раз повторю, каждый участник
выступал с подч ркнутой индивидуальностью,
стараясь выразить свои чувства, сво отношение
к творческому наследию Расула Гамзатова.
Тепло и душевно поблагодарили участников концерта от имени городской общественности директор МКОУ СОШ № 2, член
Общественной Палаты г. Кизилюрта Азипат
Шахрудинова и директор МКУ ДО ДШИ
города Кизилюрта Абдула Ханипов. Завещание
народного поэта Дагестана Расула Гамзатова,
оставленное всему обществу, зачитала Мадина
Рамазанова под бурные аплодисменты. Всем
гостям, участникам Гала-концерта «Белые
Журавли» были вручены Поч тные грамоты
главы городского округа «Город Кизилюрт»
Малика Патахова, и от имени Кизилюртовской
МО ДРО ВОС маленькие памятные сувениры.
Далее в неформальной обстановке мероприятие
продолжилось в банкетном зале «Италия».
Участники концерта там тоже исполнили
разнообразные национальные и народные песни.
Андрей Соловьёв,
фото автора

Долгожданный праздник учащихся и учителей

гимн. Директор школы Гаджиев Загид
Магомедович поздравил ребят с началом
нового учебного года и пожелал успехов
в уч бе. На празднике присутствовал и
поздравил с Дн м знаний куратор школы
Бацмагомедов Шамиль Магомедович.
По традиции, особое внимание было
приковано к первоклассникам – в этом
году их 15 человек. Самые маленькие
виновники торжества были в первых рядах.
Первоклассники прочитали стихотворе-

ния, посвященные учебе в первом классе,
а также порадовали всех присутствующих зажигательным танцем. Праздник 1
сентября всегда оста тся незабываемым,
радостным и в тоже время волнующим.
Хочется пожелать ученикам и учителям,
чтобы все дни, провед нные в школе,
были радостными и незабываемыми.
Алибек Салаватов
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Решение
№ 11-02/06

10 сентября 2019 года
О ходе реализации республиканского проекта
«150 школ» в 2019 году на территории
городского округа «город Кизилюрт»

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования администрации
городского округа «город Кизилюрт» Магомедова А.Р. О ходе реализации республиканского
проекта«150 школ» в 2019 году на территории городского округа «город Кизилюрт»,
Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела образования администрации
городского округа «город Кизилюрт» Магомедова А.Р. «О ходе реализации республиканского проекта «150 школ» в 2019 году на территории городского округа «город Кизилюрт».
Председатель Собрания депутатов
Решение
№ 11-03/06

М.П. Уцумиев
10 сентября 2019 года

О ходе реализации Национального проекта
«Городская среда» в 2019 году на территории
городского округа «город Кизилюрт».
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа
«город Кизилюрт» Бекова А.А. «О ходе реализации Национального проекта «Городская
среда» в 2019 году на территории городского округа «город Кизилюрт»,
Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского
округа «город Кизилюрт» Бекова А.А. «О ходе реализации Национального проекта
«Городская среда» в 2019 году на территории городского округа «город Кизилюрт».
2. Рекомендовать администрации совместно с депутатами Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт» усилить контроль за качественной и своевременной
реализацией Национального проекта «Городская среда» на территории городского округа.
Председатель Собрания депутатов
№ 11-04/06

М.П. Уцумиев

Решение
10 сентября 2019 года
О ходе реализации Национального проекта
«Безопасные дороги» в 2019 году на территории
городского округа «город Кизилюрт».

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа
«город Кизилюрт» Бекова А.А. «О ходе реализации Национального проекта «Безопасные
дороги» в 2019 году на территории городского округа «город Кизилюрт»,
Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского
округа «город Кизилюрт» Бекова А.А. «О ходе реализации Национального проекта
«Безопасные дороги» в 2019 году на территории городского округа «город Кизилюрт».
2. Рекомендовать администрации совместно с депутатами Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт» усилить контроль за качественной и своевременной
реализацией Национального проекта «Безопасные дороги» году на территории городского
округа «город Кизилюрт».
Председатель Собрания депутатов
М.П. Уцумиев
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
№ 11-05/06
10 сентября 2019 года
Об утверждении нового состава административной
комиссии городского округа «город Кизилюрт».
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 1 Закона Республики Дагестан от 08.12.2006г.
№73 «Об административных комиссиях в Республике Дагестан» и рассмотрев письмо
администрации городского округа «город Кизилюрт» от 29.08.2019 года № 57/8-1357/19
Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:
1. Утвердить новый состав административной комиссии городского округа «город
Кизилюрт.
(Состав прилагается)
2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов городского округа
«город Кизилюрт» № 42-08/05 от 18.04.2018г. «Об утверждении состава административной комиссии при администрации МО «город Кизилюрт».
Председатель Собрания депутатов
Постановление
№315-П

М.П. Уцумиев
03.09.2019

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы
по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в ГО « Город Кизилюрт»
Согласно регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного распоряжением Правительства Республики Дагестан от 29.10.2018 г. № 236-р, постановляю:
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ГО «Город
Кизилюрт».
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
ГО «Город Кизилюрт» (приложение 1).
2.2 Состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ГО «Город
Кизилюрт» (приложение 2).
2. Настоящее постановление разместить на официальных сайтах отдела образования
и администрации ГО «Город Кизилюрт»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации ГО «Город Кизилюрт» Бекова А.А.
Глава городского округа

М.А. Патахов

Приложение № 1
к постановлению
главы ГО «Город Кизилюрт»
от 03.09.2019г. №315-П
Положение о муниципальной
межведомственной рабочей группе
по внедрению системы
персонифицированногофинансирования
дополнительного образования детей
в городском округе «Город Кизилюрт»
1.Общие положения
Муниципальная межведомственная рабочая
группа по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
в ГО «Город Кизилюрт» (далее — рабочая группа)
является коллегиальным совещательным органом,
созданным в соответствии с паспортом регионального
проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного
распоряжением Председателя правительства РД от 29
октября 2018 года N 236-р
1. Основной целью деятельности рабочей группы
является осуществление внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в ГО «Город Кизилюрт», организация взаимодействия органов администрации ГО
«Город Кизилюрт» с органами исполнительной власти
Республики Дагестан и муниципальными учреждениями по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность
на общественных началах на основе добровольности,
равноправия ее членов, коллективного и свободного
обсуждения вопросов на принципах законности и
гласности.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Дагестан, Уставом
городского округа «Город Кизилюрт» и настоящим
Положением.
2. Задачи и полномочия рабочей группы
1. Основными задачами рабочей группы являются:
а) решение вопросов, связанных с реализацией
мероприятий, предусмотренных региональным
проектом, в части внедрения персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;
б) обеспечение согласованных действий органов
исполнительной власти РД, органов администрации
ГО «Город Кизилюрт» (далее администрации),
муниципальных учреждений по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
в) определение механизмов внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
г) контроль за ходом выполнения мероприятий,
предусмотренных региональным проектом, в части
внедрения персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.
2.Для выполнения возложенных задач рабочая
группа обладает следующими полномочиями:
1)организует подготовку и рассмотрение проектов
нормативных правовых актов, необходимых для
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
2)рассматривает предложения по внедрению
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;
3)утверждает основные муниципальные мероприятия по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;
4)обеспечивает проведение анализа практики
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
3.Права рабочей группы
1. Рабочая группа в соответствии с возложенными
на нее задачами имеет Право:
1)принимать в пределах своей компетенции
решения, направленные на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;
2)запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной
власти РД, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрения
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;
3)приглашать на заседания рабочей группы
должностных лиц администрации муниципального
образования, привлекать экспертов и (или) специалистов для получения разъяснений, консультаций,
информации, заключений и иных сведений;
4)освещать в средствах массовой информации
ход внедрения системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;
5)осуществлять иные действия, необходимые для
принятия мотивированного и обоснованного решения
по вопросам, входящим в полномочия рабочей группы.
4.Состав и порядок работы рабочей группы
1)Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и
постоянных членов рабочей группы.
2)Персональный состав рабочей группы с одновременным назначением его руководителя, заместителя
руководителя, секретаря утверждается постановлением
администрации ГО «Город Кизилюрт»
3)Рабочая группа осуществляет свою деятельность
в форме заседаний, которые проводятся в соответствии
с планом работы рабочей группы, утверждаемым
руководителем рабочей группы, и (или) по мере
поступления предложений от органов исполнительной
власти РД, администрации ГО «Город Кизилюрт»,
муниципальных учреждений, организаций, участвующих во внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
4)Возглавляет рабочую группу и осуществляет
руководство ее работой руководитель рабочей группы.
5)В период отсутствия руководителя рабочей
группы либо по согласованию с ним осуществляет
руководство деятельностью рабочей группы и ведет ее
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заседание заместитель руководителя рабочей группы.
6)Члены рабочей группы принимают личное
участие в заседаниях или направляют уполномоченных
ими лиц.
7)О месте, дате и времени заседания члены рабочей
группы уведомляются секретарем не позднее чем за 5
дней до начала его работы.
8)Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от
общего числа рабочей группы.
9)Решения рабочей группы принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов рабочей группы. В случае равенства голосов
решающим является голос ведущего заседание. В
случае несогласия с принятым решением члены
рабочей группы вправе выразить свое особое мнение в
письменной форме, которое приобщается к протоколу
заседания.
10)Решения рабочей группы в течение 5 рабочих
дней оформляются протоколом. который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы в
течение 2 рабочих дней.
11)Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих
дней после подписания протокола осуществляет его
рассылку членам рабочей группы.
12)Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов
муниципального образования по вопросам внедрения
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.
5.Обязанности рабочей группы
Руководитель рабочей группы:
1)планирует, организует, руководит деятельностью
рабочей группы и распределяет обязанности между
ее членами;
2)ведет заседания рабочей группы;
З) определяет дату проведения очередных и
внеочередных заседаний рабочей группы;
4)утверждает повестку дня заседания рабочей
группы;
5)подписывает протокол заседания рабочей
группы;
6)контролирует исполнение принятых рабочей
группой решений;
7)совершает иные действия по организации и
обеспечению деятельности рабочей группы.
Делопроизводство рабочей группы организуется
и ведется секретарем.
Секретарь рабочей группы:
1)осуществляет свою деятельность под началом
руководителя рабочей группы;
2)обеспечивает организационную подготовку
проведения заседания рабочей группы;
3)обеспечивает подготовку материалов для
рассмотрения на заседании рабочей группы;
4)извещает членов рабочей группы о дате,
времени, месте проведения заседания и его повестке
дня, обеспечивает их необходимыми материалами; 5)
ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
Члены рабочей группы:
1)участвуют в заседаниях рабочей группы, а
в случае невозможности участия заблаговременно
извещают об этом руководителя рабочей группы;
2)обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании
при принятии решений;
3)обязаны объективно и всесторонне изучить
вопросы при принятии решений.
6.Ответственность членов рабочей группы
1. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности
рабочей группы и выполнение возложенных на него
задач.
2. Ответственность за оформление и хранение
документов рабочей группы возлагается на секретаря
рабочей группы.
3. Члены рабочей группы несут ответственность за
действия (бездействие) и принятые решения согласно
действующему законодательств
Приложение 2
к постановлению главы
ГО «Город Кизилюрт»
03.09.2019г. №315-П
Состав муниципальной рабочей группы
по внедрению системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
в городском округе «Город Кизилюрт»
1. Беков А.А.
заместитель главы администрации городского
округа «Город Кизилюрт», руководитель рабочей
группы
2. Магомедов А.Р.
начальник отдела образования администрации
ГО «Город Кизилюрт», заместитель руководителя
рабочей группы,
goo.kizilyurt@yandex.ru
Члены рабочей группы
3 Гаджиева З.А.
Методист по персонифицированному финансированию МКУДО «ЦДТ», секретарь рабочей группы,
cdt05@mail.ru, тел.8928 985 00 19
4. Минбулатов Б.К.
заместитель начальника экономического отдела
администрации ГО «Город Кизилюрт»,
minbulatov@yandex.ru , тел.: 8928-510-58-18
5 Магомедова С.А.
Ведущий специалист МКУ ФУ администрации ГО
«Город Кизилюрт»,
6. Аминова З.Б.
Начальник отдела культуры, туризма и молод жной политики администрации ГО «Город Кизилюрт»
zina.aminova@mail.ru. Тел. 8989-874-21-21
7. Базарганов Б М.
Начальник отдела физической культуры и спорта
администрации ГО «Город Кизилюрт», тел.: 8928050-82-84
8. Магомедова А.М.
Директор МКУДО «ЦДТ»
cdt05@mail.ru, тел.8928-680-08-84
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Хабиб Нурмагомедов:
«Видел папахи и заряжался»

— Честно говоря, не знаю, за что
мне вс это досталось в жизни. В
первую очередь хочу поблагодарить
Всевышнего. Теперь… Отец! – Хабиб
приобнял Абдулманапа, а затем подозвал Хавьера Мендеса, его тренера
из АКА, и точно так же приобнял и
поблагодарил его. Затем Хабиб объяснил, почему сразу после боя он стоит
в футболке соперника Дастина Порье
и отчего между ними столь т плые
отношения… Мы показали с Дастином, как должны выглядеть ММА.
Когда ты приходишь в зал, первое, чему тренер тебя учит – уважение.
Ты должен уважать твой зал, должен
следить за его чистотой, одноклубников,
наставников. Не вс в ММА строится
на трештоке – именно это мы показали
с Дастином и его прекрасной командой.
Большое спасибо всем, кто приехал с Дагестана, из России, стран СНГ, со всего мира.

Есть работа!
Я видел много папах, когда ш л к октагону,
очень горд этим. Это культура всего Северного Кавказа – Дагестана, Чечни, Ингушетии.
Не каждый может носить папаху, это символ
чести и мужественности. Спасибо вам!
Подробнее на «Чемпионате»:
www.championat.com
Источник: СМИ

День солидарности
в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата в России связана с трагическими событиями в Северной Осетии, когда боевики захватили школу в городе Беслане. В результате теракта в школе №1 погибли
более 300 человек, среди них-150 детей.
Маленьким жителям Беслана, чьи имена
навсегда останутся в памяти человечества,

Ответы
на сканворд
опубликованный в газете
№ 35 от 5.09.2019 г.

их учителям, наставникам, до последней минуты сердцем прикрывавшим
своих питомцев и разделившим
тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям
Беслана – всем тем, кто погиб в
темном пекле пылающего ада и кто
выжил в те страшные сентябрьские
дни, была посвящена тематическая
линейка «Беслан, мы с тобой», которая прошла в СОШ № 9 города.
Учитель обществознания Магомедов Закари Закариевич рассказал учащимся об этой ужасной
трагедии, случившейся в Северной
Осетии в Беслане 1 сентября 2004 года.
Участники мероприятия почтили минутой
молчания память погибших в Беслане
и всех жертв террористических актов.
С 1 по 11-й классы классными руководителями были проведены тематические классные часы: «Беслан, мы помним!», «Расстрелянное детство» и др., а также уроки Победы.

Для работы в редакции газеты
«Кизилюртовские вести» требуются
профессиональные журналисты
с высшим журналистским или
филологическим образованием,
имеющие опыт работы в печатных и
электронных СМИ. Также требуется
фото – телерепортер с опытом
профессиональной съ мки.
Оплата по штатному расписанию.
Обращаться по тел. 2-10-07;
8-928-253-01-81.
Спросить главного редактора.

Объявление

Утерянный аттестат об основном общем образовании серии Б № 367936, выданный
МКОУ «Гимназия №5» г. Кизилюрта РД в 2005 г. на имя Хадировой Зухры Абдулманаповны,
считать недействительным.

СКАНВОРД

Общешкольный митинг
памяти жертв Беслана

3 сентября… День памяти и скорби. Во
дворе МКОУ «СОШ № 7» собрались на
траурный митинг учителя, старшеклассники, родители. Начался митинг со слов
песни "Мама, очень хочется жить". В глазах
присутствующих слезы. Выступление
группы учащихся под руководством учителя
русского языка и литературы Окмазовой
З.В. не оставило равнодушным никого.
С пожеланиями мира выступила учитель
родного языка Магомедова Х.И., которая с
учащимися побывала в «Городе ангелов» в
Беслане. Минутой молчания и пуском белых
шаров в небо почтили память 334 человек,
погибших 3 сентября 2004 года в Беслане.

Уроки безопасности
В МКОУ «СОШ № 7» была проведена
внеплановая эвакуация всей школы. Целью
данного мероприятия является отработка
практических навыков учащихся и сотрудников школы действовать в условиях
ЧС – угрозы пожара, взрыва, землетрясения
и т.д. 04.09.2019 г. учителем ОБЖ Рамазановым Р.И. проведены открытые уроки в 8-х
классах на тему: «Пожарная безопасность
детей в школе и дома». На них приняли
участие 108 учащихся. Разработана памятка
как вести себя при пожаре, взрыве, землетрясении и т.д. (дома, в школе и на улице).
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