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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Дорогие кизилюртовцы! Сер-
дечно поздравляю вас с наступа-
ющим Днем народного единства!

4 ноября в России отмечается госу-
дарственный праздник – День народного 
единства. Истоки этого праздника восходят 

к славным и героическим событиям мно-
говековой российской истории, когда люди 
разных вер, национальностей и сословий 
отстояли независимость своего Отечества 
в борьбе с иноземными захватчиками. 
Эти события сыграли ключевую роль в 
истории нашей страны. Чувство духовной 
общности, искреннее стремление принести 
пользу своему Отечеству объединяет всех 
нас и сегодня. Единение народа – это залог 
стабильного и динамичного развития Рос-
сии, спокойной и мирной жизни ее граждан; 
это та историческая основа, которая связы-
вает наше прошлое, настоящее и будущее.

Желаю вам праздничного настроения, 
претворения в жизнь намеченных планов, 
плодотворного труда и верных друзей 
на жизненном пути. Пусть растут под 
мирным небом наши дети и внуки, пусть 
каждый день озаряется добрыми наде-
ждами и новыми достижениями. Счастья 
вам, здоровья, благополучия и удачи! 

Малик Патахов, 
глава городского округа 

«город Кизилюрт»

Поздравление

Открыт долгожданный
центр амбулаторного диализа

Продолжение темы на стр. 2

В Дагестане, в том числе и в городе 
Кизилюрте проходят юбилейные мероприятия, 
посвященные 20 – летию разгрома между-
народных бандформирований, вторгшихся в 
нашу республику в июле - августе 1999 года.

Одно из таких мероприятий прошло в СОШ 
№ 2 поселка Бавтугай. Оно было приурочено 
вручению юбилейных медалей бавтугай-
цам – ополченцам, принимавшим активное 
участие в борьбе с международными банд-
формированиями. Здесь же был подготовлен 
стенд «Защитники Отечества. Август 1999».

В мероприятии приняли участие зам. 
главы ГО «город Кизилюрт» Седредин Джа-
фаров, помощник главы города по пос лку 
Бавтугай Зухра Тажудинова, директор СОШ 
№ 2 Азипат Шахрудинова, председатель ОП и 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов  Гасан 
Омаров, председатель Кизилюртовского Объ-
единенного Совета ветеранов  Афганистана 
Рамазан Алиев, прежний руководитель этой 
же организации Дада Гаджиев, имам ме-
чети Абдулла Сайпудинов, общественник 
поселка Сулейман Байбулатов и другие. 
Они же и выступили перед учащимися и 

гостями мероприятия. Каждый выступавший 
подч ркивал большое патриотическое и 

нравственно-воспитательное значение победы 
над бандитскими силами, основной целью 

которых было отторжение Дагестана от России.
Зам. главы городского округа, руководитель 

аппарата антитеррористической комиссии Се-
дредин Джафаров вручил памятные юбилейные 
медали Абдусаламу Шихамирову, Магомеду 
Сайпудинову, Магомеднуру Магомеднурову, 
Шамилю Сайпудинову, Магомеду Гамзалову, 
Зулпаше Сайпудинову и Шамилю Султанову. 
Приятно было услышать, что одной из двух жен-
щин при ГО «Город Кизилюрт», удостоенной 
высокой награды, является Зухра Тажудинова, 
которой так же была вручена медаль. Отметим, 
другой такой же медали удостоилась замести-
тель главы городского округа, начальник управ-
ления делами администрации Айшат Исаева.

На мероприятии, за успешное выступление 
на состоявшемся накануне Дне призывника, 
команде СОШ № 2, занявшей второе место, 
были вручены Кубок и Грамота. Награды при-
няла директор СОШ № 2 Азипат Шахрудинова.

По случаю 20 – летия разгрома междуна-
родных бандформирований в Дагестане пред-
седателю ОП и Совета ветеранов войны и труда 
Гасану Омарову была вручена денежная премия. 

Алибек Салаватов,
фото автора

Ополченцам Бавтугая вручены заслуженные награды

В.Васильев:
«Я не допущу, чтобы
в Дагестана была высокая 
кадастровая оценка
для бизнеса…»

Руководитель Дагестана Владимир Васильев 
встретился с руководсвом  и представителями 
фракций политических партий в НС республики во 
главе со спикером парламента Хизри Шихсаидовым. 

В обсуждении также приняли участие Ру-
ководитель Администрации Главы и Прави-
тельства РД Владимир Иванов и зам. Председа-
теля Правительства РД Екатерина Толстикова.

Ключевая тема встречи – государственная 
кадастровая оценка в Дагестане. Владимир Васильев 
констатировал, что порядка 300 тысяч собствен-
ников объектов не платят налогов, потому что их 
объекты не были поставлены на кадастровый учет 
или по ним отсутствовала инвентаризационная 
стоимость, заявив при этом, что проведенная в этот 
период времени кадастровая оценка и размещ нная 
в Интернете не превысит для физических лиц, чем 
та, которая была проведена ранее. Это как аксиома. 
Бюджет при этом не потеряет, так как теперь на 300 
тысяч больше объектов будет облагаться налогом». 

 «Я как Глава не допущу, чтобы на территории 
Дагестана была высокая кадастровая оценка 
для бизнеса, иначе они все уйдут от нас, а мы 
этого не допустим!», - заявил Глава Дагестана.

На встрече были озвучены основные вопросы 
граждан. В частности, это системные ошибки, свя-
занные с отсутствием сведений о годе строительства 
объекта. Год постановки объекта на учет в Росрее-
стре принимался за год строительства, что повышает 
рост цены, так как не учитывается износ. Сейчас 
над исправлением ошибок с подачи Екатерины 
Толстиковой работают все главы муниципалитетов. 

Екатерина Толстикова отметила два существен-
ных проблемных момента в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: год постройки объекта 
и материал стен: «Это ключевые факторы для наших 
физических лиц по объектам индивидуального жи-
лищного строительства. Мы уже попросили муни-
ципалитеты по каждой группе объектов подготовить 
данную информацию.  Мы это откорректируем, 
так как для нас это тоже очень важный фактор». 

 По ряду объектов имущества физлиц, как отме-
тила зампред, налоговая ставка упала почти в 20 раз: 
«Сейчас у нас максимальная ставка 0,1% по жилым 
объектам, а раньше могла доходить до 2 %. Это 
большая помощь людям. Кроме того, у нас появились 
налоговые вычеты. Например, сейчас стандартный 
вычет  из налогооблагаемой базы жилого дома 
50 кв метров. Те граждане, которые воспитывают 
более трех детей, в связи с переходом на новую 
систему налогообложения тоже могут получить 
вычет на каждого ребенка, чего не было раньше». 

Екатерина Толстикова разъяснила ситуацию на 
примере конкретного объекта в Дахадаевском рай-
оне: «Сейчас собственник за 126 кв метров платит 
1600 рублей, по новому расчету в связи с переходом 
на исчисление налога от кадастровой стоимости 
будет - 80 рублей – теперь учитывается и вычет в 50 
кв.м и новая ставка налога – ранее она была в том 
сельсовете 0,32 %, а сейчас будет 0,05 %». Она также 
отметила, что  у нас максимальная ставка на 2020 год 
по объектам коммерции -1,5%. Но у нас есть ряд му-
ниципальных образований, которые до сих пор дер-
жатся на уровне 2%, а некоторые - даже больше 2%.

Глава Дагестана заявил о целесообразности  
проведения  на базе НС РД, городских и районных 
Собраний депутатов обсуждения данного вопроса 
с приглашением  представителей крупного бизнеса. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД
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В городе Кизилюрте подвели итоги му-
ниципального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального педагогическо-
го мастерства «Учитель года 2019-2020». 

Итоги конкурса и объявление окончательных 
результатов, где и был определен победитель – луч-
ший учитель года, подвели в торжественной обста-
новке в конференц-зале местной администрации.

Церемонию награждения конкурсан-
тов красочно и торжественно организовал 
коллектив школы № 8. Вела мероприятие 
заместитель директора по учебно-вос-
питальной работе Надежда Цислицкая.

Поздравил всех участников городского кон-
курса с достойным выступлением и начальник 
отдела образования Абдулкадыр Магомедов, 
который особо подчеркнул, что отрадно видеть 
среди участников этого творческого мероприятия 
каждый год новые лица и молодых начинающих 
учителей, и мужчин-педагогов, готовые вступить 
в соревнование вместе с коллегами-женщинами.

Отметим, что в течение двух конкурс-
ных дней 8 учителей системы образования 
города Кизилюрта отстаивали свое право 
на звание лучшего педагога-новатора. 

На первом этапе конкурса учителя презенто-
вали себя, рассказав профессиональному жюри, 
почему они выбрали такую ответственную и 
так нужную сегодня профессию; поделились 
своими впечатлениями о том, что они счита-
ют главным в своей работе; раскрыли свои 
способности, таланты и продемонстрировали 
блестящее владение современной оргтехникой.

Вторым этапом стал показ мастер-классов 

по проведению предметной деятельности. Здесь 
городским педагогам предстояло проявить себя 
как профессионалам в совсем незнакомом и 
новом для них ученическом коллективе, осно-
вываясь на имеющиеся знания и способности 
учащихся; представить на суд жюри современ-
ную концепцию урока по выбранной тематике 
и при этом обязательно продемонстировать 
навыки и умения с  интересными заданиями. 

Стоит отметить, что талантливые кон-
курсанты смогли удивить жюри: многие из 
представленных ими мастер-классов поразили 
мастерством, творческим подходом, прекрас-
ным владением не только профессиональны-
ми задатками, но и детскими коллективами.  

«Все этапы классического урока по ФГОС 
продемонстрировали нам 3 прекрасных филоло-
га, 2 замечательных учителя начальных классов, 

эрудированный учитель обществознания, 
обаятельный учитель английского языка и 
импозантный учитель информатики. Каждый 
из них выложился на полную силу, раскрыл 
свои чакры и показал жюри блестящий урок», 
- рассказали в городском отделе образования.

Прежде чем огласить результаты про-
шедшего конкурса и объявить лучшего учи-
теля 2019 года, Абдулкадыр Рамазанович 
пожелал всем молодым талантливым педа-
гогам не останавливаться на достигнутом. 

Итак, третьими призерами муниципального 
этапа Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года 2019» стали учитель 
начальных классов гимназии № 5 Инсабат 
Муллаева и учитель английского языка СОШ № 9 
Заира Тагирова. Второе место завоевала учитель 
русского языка СОШ №3 Лаюзат Омарова.

И, наконец, лучшим учителем этого года 
была признана филолог из СОШ № 4 Гозель 
Бамматова, которую от всей души поздравили все 
участники и организаторы мероприятия, пожелав 
ей успешного выступления на республиканском 
конкурсном этапе «Учитель года-2020», где она 
будет представлять город Кизилюрт. В свою оче-
редь, победитель пожелала напутственные слова 
будущим участникам педагогических конкурсов. 

Все номинанты отмечены именными 
Почетными грамотами, цветами и благо-
дарностями от своих руководителей – дирек-
торов, профсоюза работников системы об-
разования, коллег и общественности города.

Пресс-служба администрации

В Кизилюрте определился лучший учитель 2019 года

На территории города Кизилюрта офи-
циально начал работать современный центр 
амбулаторного диализа. Учреждение открыто 
в муниципально - частном партнерстве. На 
сегодняшний день центр способен принять 
в день до двадцати человек одновременно. 

Напомним, долгожданное событие для 
пациентов с хронической почечной недо-
статочностью стало возможным благодаря 
поддержке руководства республики в лице 
Главы Дагестана Владимира Васильева, заин-
тересованности органов местного самоуправ-
ления и лично председателя Собрания депу-
татов города Кизилюрта Магомеда Уцумиева.  

Теперь кизилюртовцы могут получать услуги 
по месту жительства, им не прид тся больше 
сталкиваться с трудностями, связанными с 
поездкой в другие города. Вся процедура для 
таких больных осуществляется бесплатно в 
рамках обязательного медицинского страхования.

Отметим, что лечение в центре проходят 
не только пациенты городского округа, но 
и Кизилюртовского района, а также города 
Хасавюрта, Хунзахского и Казбековского районов 
Дагестана, приезжают и гостевые больные. 

В церемонии официального открытия при-
няли участие председатель Собрания депутатов 
города Кизилюрта – руководитель местного 
политсовета Партии «Единая Россия» Магомед 
Уцумиев, руководитель Уральского биомедицин-
ского кластера «Холдинг Юнона» в СКФО Ахмед 
Гасанов, городские депутаты Абас Меджидов и 
Исмаил Исмаилов, представители обществен-
ности и благодарные пациенты нового центра.

После торжественной церемонии откры-
тия для участников мероприятия главный 
врач-нефролог с большим опытом работы 
Загидат Амаева провела экскурсию по уч-
реждению, показав комфортные помещения 
и современное медицинское оборудование.

Сегодня центр амбулаторного диализа города 
Кизилюрта работает по новым технологиям. 
Автономное электропитание обеспечивает его 
бесперебойную работу. Диализное оборудо-
вание и расходные материалы для лечения 
хронической почечной недостаточности одно-
разового использования поставлено из Японии. 

Для переливания крови всего подключено 
12 аппаратов. Десять работают постоянно, 
два находятся в резерве. Вода проходит мно-

гоступенчатую фильтрацию и ежемесячный 
контроль качества. Пациенты получают сеансы 
гемодиализа 3 раза в неделю от професси-
оналов своего дела, ведь персонал прошел 
обучение в лучших диализных центрах страны. 

«Это очень значимый и востребованный 
для нашего города проект, реализации которого 
с нетерпением долгие годы ждали пациенты, 
нуждающиеся в заместительной почечной 
терапии, - поделился впечатлениями Магомед 
Уцумиев. - Сегодняшнему моменту пред-
шествовала большая работа. Я надеюсь, что 
новый центр улучшит работу по сохранению 
здоровья наших горожан, обеспечит современ-

ный уровень оказания медицинской помощи 
нуждающимся. Все условия для этого теперь 
созданы, а хорошее настроение и позитивный 
добродушный настрой – это самое главное для 
их скорейшего излечения», - сказал он, пожелав 
всем больным крепкого здоровья и долголетия. 

Председатель горсобрания также побла-
годарил всех, кто был инициатором открытия 
этого центра: «Спасибо и тем, кто сейчас 
приступает к работе в центре для того, чтобы 
оказывать помощь людям. Хочется, чтобы 
для всех иногородних пациентов центр в 
Кизилюрте стал добрым местом, где их всегда с 

нетерпением ждут», - сказал Магомед Уцумиев. 
Свою оценку вновь открывшему амбу-

латорно-медицинскому центру гемодиали-
за в городе Кизилюрте дал и руководитель 
Уральского биомедицинского кластера «Хол-
динг Юнона» в СКФО Ахмед Гасанов. Он 
подчеркнул, что открытие планировалось 
последние 5 лет в рамках реализации пилотного 
проекта создания сети диализных центров 
на территории северокавсказских республик. 

«При поддержке и непосредственном уча-
стии бывшего руководства муниципалитета 
в лице Магомеда Уцумиева, который обратил 
особое внимание к проблеме больных, нуж-

дающихся в срочной медицинской помо-
щи, в Кизилюрте зарегистрирован лучший в 
республике диализный центр», - сказал он, 
выразив слова благодарности органам власти и 
особенно пациентам этого учреждения, прини-
мавшим самое активное участие в его открытии.     

Подчеркнем, что помещение для открытия со-
временного центра амбулаторного диализа на тер-
ритории Кизилюрта, полностью соответствующе-
го стандартам Минздрава России, предоставлено 
местным бизнесменом Халидом Шараповым.  

Марьяна Даниялова

Открыт долгожданный центр амбулаторного диализа
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Работы по благоустройству сквера в цен-
тре Бавтугая по государственной программе 
«Комфортная городская среда» продолжают-
ся. Посетив объект, мы убедились, что на са-
мом деле здесь выполнено очень много работ.

 Со стороны площади мы увидели, как 
Мухума Мухумаев и Юсуп Каримов заняты 
выполнением работ по ограждению. На 
территории сквера мы встретили начальника 
участка Руслана Нажуева, который поведал 
нам о том, на какой стадии находится фронт 
работ на данном объекте. Как стало извест-
но, здесь уже подведено 600 метров полив-
ных пластиковых труб, проведена обрезка 
деревьев, сухие деревья и ветки убраны. На 
всей территории объекта вырыты лунки, где 

будут установлены стойки для электрическо-
го освещения.  На территории сквера будут 
построены 2 детские площадки, которые  
уже забетонированы. Также продолжаются 
работы по укладке тротуарной плиты.

В беседе с нами помощник главы ГО 
«город  Кизилюрт» Зухра Таджудинова 
подтвердила, что на самом деле проделана 
большая работа по облагораживанию сквера 
по улице Карла Маркса, добавив, что ход ра-
бот держит под постоянным контролем глава 
городского округа Малик Патахов. Она вы-
разила уверенность в том, что такой важный 
социальный объект будет пущен в эксплуа-
тацию в намеченный срок – к 20 декабря с.г.

Комфортная городская среда: хроника недели

Работы по благоустройству
сквера в центре Бавтугая
идут по плану

С каждым дн м меняется облик сквера 
на Площади Героев, где полным ходом идут 
строительные и ремонтные работы в рамках 
национального приоритетного проекта 
«Мой Дагестан – комфортная городская 
среда». Напомним, здесь уже отреставри-
рован обелиск павшим воинам в Великой 
Отечественной войне, демонтированы и 
вывезены устаревшие железные и бетонные 
конструкции, подвезены и выровнены гра-
вий, песок. Кроме того, подведены подзем-
ные коммуникации для воды и освещения, 
установлены бордюры. В достаточном 
количестве подвезена тротуарная плита, 
кстати, в настоящее время идут работы по 
е  укладке. Рабочие обещают справиться 
с заданием раньше намеченного срока. 

Облик
сквера
меняется

В малом  зале администрации ГО «Го-
род Кизилюрт» состоялось очередное за-
седание Общественной палаты под руко-
водством е  председателя Гасана Омарова.

В работе заседания приняли участие депутат 
НС Мухудин Мухудинов, заместитель главы 
городского округа, руководитель финансового 
управления администрации г.Кизилюрта Алмаз 
Беков, директор МКУ «Управление муниципаль-
ной собственности и службы заказчика» Алибек 
Магомедов, подрядчики М.Алискандиев и Э.Ай-
демиров, члены Общественной палаты города.

В повестку дня заседания были внесены  
следующие вопросы: «О ходе  реализации 
национальных приоритетных программ «Мой 
Дагестан -комфортная городская среда» и «Мой 
Дагестан – мои дороги» в ГО «Город Кизилюрт».

Открывая заседание, Гасан Омаров подчер-
кнул, что реализация программ постоянно нахо-
дится на контроле у главы города Малика Патахова. 

Гасан Салихович, затронув основные момен-
ты программ, дал слово директору МКУ «Управ-
ление муниципальной собственности и службы 

заказчика» Алибеку 
Магомедову. В своем вы-
ступлении А.Магомедов 
дал полную информацию 
о том, на какой стадии 
находится выполнение 
работ на каждом объекте.

 Заместитель главы, 
начальник финансового 
управления Алмаз Беков 
дал краткое разъяснение, 
почему сегодня уделено 
такое пристальное вни-
мание программам, кото-
рые были указаны выше. 
В реализации программы 
«Мой Дагестан – мои до-
роги» больших проблем 
не должно быть, работа 
проводится, каждый 
подрядчик на контроле. 
Все замечания горожан 

по темпам и качеству работ будут учтены.
Депутат НС Мухудин Мухудинов проин-

формировал членов Общественной палаты о 
тендерах. Он подчеркнул, что все необходимо 
сделать качественно, пока стоит благоприятная 
погода, она позволяет выполнить все работы 
до приемки, а при приемке будет учтено, что 
все работы выполнены качественно и в наме-
ченные сроки. Это укрепит доверие руковод-
ства республики к муниципалитету и будет 
учитываться при распределении средств для 
продолжения программ в последующих годах.

 Члены Общественной палаты получили 
исчерпывающие ответы на интересующиеся 
вопросы. В завершении заседания был принят 
документ, в котором даны рекомендации по 
успешному завершению благоустройства 
объектов в рамках национальных приоритетных 
программ «Мой Дагестан –комфортная город-
ская среда» и «Мой Дагестан – мои дороги». 

Алибек Салаватов, 
фото автора

Общественная палата
рассмотрела ход выполнения
работ по национальным
приоритетным проектам

Заместитель главы городского округа 
"Город Кизилюрт" Седредин Джафаров  
пров л рабочую встречу  с  полномочным 
представителем Муфтията РД в централь-
ном территориальном округе Ильясом 
Умалатовым и председателем Совета има-
мов города Кизилюрта Махаммад - Арифом 
Сиражудиновым. В ходе встречи были об-
суждены вопросы профилактики идеологии 
экстремизма и терроризма,  духовно-нрав-
ственного воспитания и уважения к культур-
ным и историческим ценностям Дагестана 
в среде подростков и молод жи, вопросы 
религиозного просвещения. Седредин 
Джафаров подробно рассказал духовным 
лидерам о той работе, которая проводится в 

соответствии с поручениями Главы и Прави-
тельства РД, городской администрацией по 
укреплению гражданского, межнациональ-
ного и межконфессионального согласия. 
Представители духовенства предложили 
Седредину Джафарову провести совместно 
с администрацией городского округа "Город 
Кизилюрт"  целый ряд интересных и важных 
духовно-просветительских мероприятий.  
Все высказанные предложения и пожелания 
С. Джафаров полностью поддержал, выразив 
готовность к плодотворному сотрудничеству 
с Муфтиятом РД. Он тепло поблагодарил 
религиозных деятелей за полезную встречу.

Андрей Соловьёв,
фото автора

Полезная встреча
с духовными лидерами
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В городе Кизилюрте прош л ставший 
традиционным День призывника. Ежегодно 
его проводят в периоды весенних и осенних 
призывных кампаний. Во дворе военного 
комиссариата РД по г. Кизилюрту, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому районам собралась 
молодежь призывного и допризывного возрастов 
региона, представители городской и районных 
администраций и ветераны Вооруженных Сил.

В первой части торжественного меропри-
ятия  прошли спортивные состязания между 
призывниками и допризывной молодежи с целью 
популяризации спорта и здорового образа жизни, 
оценки уровня физической готовности молодежи 
к службе в рядах Вооруженных Сил. Их задача 
заключалась в умении продемонстрировать свои 
физические способности по военно-прикладным 
видам спорта, куда были включены: подтягивание 
на перекладине, прыжки в длину и поднятие гири. 

В подтягивании на перекладине лучшего 
результата добился Абдурахман Далгатов 
(33 раза) – СОШ № 2. На второе место вы-
шел также учащийся этой же школы Маго-
мед Таймасханов (26 раз). На третьем ме-
сте оказался Гитинав Муртазалиев (25 раз).

На прыжках в длину первое место за-
нял призывник Хайбула Саадулаев (п. Тюбе, 
Кумторкалинский район). Его результат – 2 
м. 80 см. Второе и третье места поделили 
Махмуд Агилов (СОШ № 7 – 2 м.79 см.) и 
Рашид Алибеков (Гимназия № 5 – 2 м.76 см.).

В поднятии гири лучшим оказался уча-
щийся Гимназии № 5 Магомед Адаев. Его 
результат - 53 раза. На втором месте - Магомед 
Меджидов (СОШ № 7) -35 раз. На третье место 
вышел Али Алиев (Гимназия № 5) - 33 раза.

В командном зачете на первое место вышла 
Гимназия № 5. На втором месте – СОШ № 2 
(п. Бавтугай). Команда СОШ № 7 оказалась на 
третьем месте. Отрадно отметить, что обладате-
лями всех призовых мест стали призывники из 
наших городских образовательных учреждений.

Вторая часть торжественного мероприятия, 
посвященная Дню призывника прошла на плацу 
военного комиссариата. В торжественной части 
мероприятия приняли участие председатель при-
зывной комиссии, заместитель главы ГО «Город 
Кизилюрт» Седредин Джафаров, военный комис-
сар Шейхсаид Магомедов, председатель Совета 
ветеранов силовых структур МР «Кизилюртов-
ский район», полковник в отставке Шарудин 
Магомедалиев,  председатель Общественной па-
латы и городского Совета ветеранов ВОВ, труда, 
вооруж нных сил и правоохранительных органов 
Гасан Омаров, исполняющий обязанности дирек-
тора СОШ № 7 Абдурахим Азизов, заместитель 
начальника отдела физкультуры и спорта ГО 
«Город Кизилюрт» Ордаш Алиев, заместитель 
отдела образования города Магомед Хваджаев и 

начальник отдела физкультуры и спорта МР «Ки-
зилюртовский район» Магомедгаджи Кадиев.

В этом году мероприятие прошло, объе-
динив молодое поколение под девизом «Да-
гестан против экстремизма и терроризма».

Торжественная часть Дня призывника 
началась докладом начальника отделения, 
подполковника в запасе Исрапила Ма-
гомедова  военному комиссару по г. Кизи-
люрту, Кизилюртовскому и Кумторкалин-
скому районам Шейхсаиду Магомедову.

Ведущая мероприятия, специалист военного 
комиссариата Эльмира Караева предоставила 
слово военному комиссару Шейхсаиду Магоме-
дову, который душевно  поздравил участников 
мероприятия и выразил самые т плые пожелания 
в адрес призывников, рассказал о характере и 
преимуществах воинской службы, при этом, 
приводя немало замечательных примеров того, 
как сегодня служат наши земляки. В качестве 
примера он прив л благодарственные письма, 
поступающие в адрес родителей и военкомата 
от командований воинских частей, где служат 
наши ребята. «Для того, чтобы стать настоя-
щим солдатом, надо многое уметь. Служба в 
армии всегда была хорошей жизненной школой, 
временем возмужания, зрелости, физической 
и нравственной закалки многих поколений 
молодых людей. Уверен, что в армейских 
условиях воспитывается чувство долга и ответ-
ственности за порученное дело, организован-
ность и самодисциплина, умение преодолевать 

трудности в достижении поставленной цели. 
Мы надеемся, что вы будете достойны славы 
предков, оправдаете надежды своих близких», 
- сказал руководитель межмуниципального 
военного ведомства, обращаясь к призывникам.

В своем выступлении председатель призыв-
ной комиссии, заместитель главы ГО «Город 
Кизилюрт» Седредин Джафаров отметил, что 
военная служба нужна ребятам, т.к. она является 
хорошей школой жизни, которая дает  много на-
выков для последующего становления личности 
человека, определения и достижения своих целей.

Для большинства призывников служба 
становится хоть и сложным, но очень полез-
ным периодом жизни. Армия неотделима 
от государства, от общества, является его 
составной частью. Военная служба - это не 
только личное дело призывника. Это также 
дело всего нашего общества и государства.

Далее Седредин Джафарович напомнил 
о событиях 20-летнй давности, сначала в 
Ботлихском, а затем и в Новолакском районах.

Российская Армия нуждается не только 
в новом, лучшем вооружении и хорошем 
материальном обеспечении, но также в мо-
ральном и духовном обновлении. В этом 
заинтересованы все мы, потому что в совре-
менном мире у России должны быть только 
такие Вооруженные Силы, которые пользуются 
заслуженным авторитетом народа и служить 
в которых почетно, достойно, авторитетно.

К призывникам со словами напутствия 

обратился и  председатель Общественной 
палаты и городского Совета ветеранов ВОВ, 
труда, вооруж нных сил и правоохранительных 
органов Гасан Омаров, который призвал их 
нести службу в рядах Вооруженных Сил России 
достойно, быть примером в боевой подготовке, 
воспитывать себя достойными продолжате-
лями славных боевых и трудовых традиций 
старшего поколения – поколения победителей.

Не менее интересным было и выступление 
председателя Совета ветеранов силовых структур 
МР «Кизилюртовский район», полковника в 
отставке, кавалера 2-х Орденов мужества, леген-
дарного спецназовца Шарудина Магомедалиева. 
Он отметил, что совсем скоро прид т время, 
когда вы наденете военную форму, станете в 
строй. Многонациональный дагестанский народ 
на протяжении веков гордится своими защит-
никами Отечества, восхищается храбростью 
и мужеством своих сыновей. Многие воины 
-дагестанцы на сегодняшний день проходят 
военную службу в Вооруж нных Силах Рос-
сийской Федерации. «Подавляющее большин-
ство дагестанцев достойно исполняют свой 
воинский долг и служат Родине подобающим 
образом. К сожалению, мы иногда получаем 
письма и обращения от командиров о фактах 
нарушения воинской дисциплины, пререканий 
с командирами, неисполнения приказов и дру-
гими правонарушениями со стороны некоторых 
наших земляков, которые позорят честь воина 
Вооруж нных Сил Российской Федерации и 
своего народа, с честью и достоинством защи-
щавшего Родину. Надеюсь, что вы не окажетесь 
в числе таких нарушителей, о которых я гово-
рил», - сказал в заключение Ш. Магомедалиев.

Перед завершением мероприятия победи-
тели и призеры спортивных состязаний были 
отмечены Почетными грамотами и ценными 
призами. По сложившейся традиции, гости и 
призывники сфотографировались на память

Следует отметить, что организаторами меро-
приятия выступили АТК ГО «город Кизилюрт», 
отделы образования, физкультуры и спорта.

В заключении мероприятия состоялась 
беседа в непринужденной обстановке с во-
енным комиссаром Шейхсаидом Магоме-
довым, подполковником в запасе Ахмедом 
Гусейновым и председателем Кизилюртовского 
объединенного Совета ветеранов войны в 
Афганистане Рамазаном Алиевым. Хочется 
отметить, что они - постоянные гости и участ-
ники мероприятий, проводимых  не только в 
военном комиссариате, но и в городе. И сегодня, 
приятно было видеть этих людей на таком 
важном мероприятии, как «День призывника».

Алибек Салаватов,
Фото автора.

День призывника торжественно отметили в Кизилюрте

Язык, дошедший до наших времен, беско-
нечно дорогой клад,  который тысячелетиями 
впитывал в себя мудрость народа, его традиции 
и нужно очень бережно относиться к языку, на 
котором мы говорим и общаемся, развиваемся 
духовно и получаем образование. А вся мно-
гонациональная семья Республики Дагестан 
насчитывает более ста национальностей, которые 
говорят на тридцати языках и нескольких 
десятках диалектах, а так же в каждом селении 
или ауле есть свои языковые особенности.

 В Кизилюртовской городской ЦБС прошли 
мероприятия, посвященные празднованию «Дня 
дагестанской культуры и языков». Цель - сохра-
нение традиций и культуры народов Дагестана, 
привитие любви к родному языку, к своей Родине, 
воспитание чувства патриотизма и гуманизма.  

Библиотекари городской централизованной  
библиотеки Кизилюрта провели конкурс чтецов 
«Ручей хрустальный языка родного» с учащи-

мися 3 класса (руководитель Магомедгаджиева 
А.М.) в СОШ № 7.  Дети читали стихи на родном 
языке, пели гимн Республики Дагестан, отвечали 
на вопросы викторины. Из доклада библиотекаря 
учащиеся узнали о многообразии языков в Даге-
стане, о значении родного языка в жизни челове-
ка. В филиале № 6 пос лка Бавтугай оформили 
и провели обзор книжной выставки «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц». На выставке 
были представлены произведения дагестанских 
писателей и поэтов, а также литература, раскры-
вающая историю и культуру народов Дагестана. 
В филиале № 1 пос лка Новый Сулак провели 
урок краеведения "День родного языка". Участ-
ники мероприятия читали стихи, танцевали, 
показывали инсценировки. Книжная выставка и 
экспозиция бытовой утвари народов Дагестана 
заинтересовала юных читателей библиотеки и 
открыла много нового о культуре наших народов.

Подготовил Андрей Соловьёв

Язык – наш друг
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Спорт

В СК «Химик» г. Кизилюрта состоялся 
городской турнир по вольной борьбе на 
призы Заслуженного тренера России, Почет-
ного гражданина города Кизилюрта, мастера 
спорта СССР Наби Гусейновича Магомедова.

Соревнования проходили на двух коврах 
среди спортсменов 2005 г.р. и моложе. На 
турнире приняли участие более чем 100 
спортсменов, которые составляли команды 
ДЮСШ №1 и «Академии единоборств» 
(далее «Академия» - А.С.). Вольни-
ки состязались в 9 весовых категориях.

Цели и задачи турнира: дальнейшее разви-

тие вольной борьбы среди юношей, популя-
ризация и развитие вольной борьбы в городе, 
повышение спортивного мастерства, объеди-
нение молодежи под девизом «Спорт против 
наркотиков, экстремизма и терроризма».

Вступительным словом турнир открыла 
специалист отдела физкультуры и спорта 
администрации г. Кизилюрта  Шуанет, 

На церемонии открытия спортивного 
мероприятия приняли участие: заместитель 

главы городского округа «город Кизилюрт» 
Седредин Джафаров, начальник отдела 
физкультуры и спорта администрации г. 
Кизилюрта Багавудин Базарганов, депутат 
городского Собрания Шамиль Тупалиев, 
победитель Первенства России и бронзовый 
призер Первенства Мира среди юниоров 
Шамиль Омаров, заместитель главы город-
ского округа, руководитель финансового 
управления администрации г. Кизилюрта  
Алмаз Беков, президент Федерации волей-
бола г. Кизилюрта Темирхан Темирханов, 
заслуженный работник физкультуры РФ 

и РД Ага Акашев, директор ДЮСШ № 
1 Гусейн Чеэраев, ветеран спорта Бадру-
дин Бадрудинов, родственники, близкие 
друзья, воспитанники Наби Магомедова.

Выступившие на открытии городско 
турнира Седредин Джафаров, Багавудин 
Базарганов, Темирхан Темирханов, отметили 
значимость турнира, а Наби Гусейновича 
поблагодарили за его неустанный труд, за 
старание, терпение, так как благодаря ему 

многие спортсмены стали известны не 
только в республике, но и за ее пределами.

Заместитель главы городского округа 
«Город Кизилюрт» Седредин Джафаров 
вручил Наби Гусейновичу Приветственное 
письмо от имени главы города Малика 
Патахова и памятную медаль «20-летие 
разгрома международных бандформирова-
ний». В ответном слове Наби Гусейнович 
поблагодарил гостей и участников турнира, а 
спортсменам пожелал новых побед на ковре.

Наше досье: 

Первые серьезные успехи воспитанников 
кизилюртовских спортшкол связаны с именем 
заслуженного тренера России, почетного 
гражданина г. Кизилюрта, мастера спорта 
СССР Наби Гусейновича Магомедова. Его 
ученик Магомедрасул Бабатов, выступая за 
Ленинград в 1982 г. становится победителем 
Первенства мира среди юношей в г.Коло-
радо-Спрингз (США). Впоследствии М. 
Бабатов занимал 3 место на VIII Спартакиаде 

народов СССР(1983г.) и дважды становился 
победителем МТ на призы А. Алиева (1983-
1984 г.г.). В 1982 г. Анвар Абдулмеджидов, 
выступая за г. Кизилюрт, стал победителем 
первенства СССР среди юношей. В 80-е годы 
мастерами спорта СССР становятся: Джамал 
Джамалов, Магомедрасул Бабатов, Махмуд 
Гусейнов, Расул Уцумиев, Махач Темирха-
нов, Абакар Дарбишев, Сайгид Хайбулаев, 
Гамзат Исраилов, Хайбула Хайбулаев, Махач 
Пайзулаев, Магомед Джамалов и другие. 
В 1986 г. Магомед Джамалов становится 
победителем кубка мира среди молодежи в 
личном и командном зачете. М.Джамалов 
трижды входил в пятерку сильнейших 
борцов на чемпионатах СССР (1989 г., 
1990г.) и на Спартакиаде народов СССР.

Алибек Салаватов, 
фото автора

Технические результаты соревнований 
читайте на сайте газеты «Кизилюртовские 
вести» (sulak.info).

Девиз турнира в Кизилюрте:
«Спорт против наркотиков, экстремизма и терроризма»

Открытый 2D-турнир по стрельбе из 
лука прошел в минувшие выходные на 
центральном стадионе города Кизилюрта.

Соревнования, организованные Даге-
станским региональным общественным 
объединением  "Молод жь Кизилюрта 
и Кизилюртовского района" при под-
держке отдела по физической культуре 
и спорту администрации ГО "город Ки-
зилюрт" и местного духовенства, были 
приурочены началу месяца Раби уль-Авваль.

В турнире принимали участие 38 
команд по 5 человек в каждой. Кроме 
того, по словам организаторов, участво-
вало шесть детских команд по 5 человек.

Поприветствовали спортсменов – лю-
бителей почетные гости, в числе которых 
были заместитель Муфтия Дагестана 
Шамиль Алиханов, полпред Муфтията РД 
в Центральном территориальном округе 
Ильяс Умалатов, председатель Совета 
имамов г.Кизилюрта Мухаммадариф Си-

ражудинов, а также заместитель главы 
города Кизилюрта Седредин Джафаров  и 
начальник отдела по ФК и спорту местной 
администрации Багавудин Базарганов.

Стоит отметить, что все гости смогли 
сами поучаствовать в состязаниях и по-
стрелять из лука, получив при этом массу 
положительных впечатлений. Гости также 
отметили высокую организованность при 
проведении спортивного мероприятия.

По итогам соревнований призера-
ми соревнований стали команды из се-
лений Гадари и Стальское Кизилюр-
товского района РД, а также предста-
вители ДРОО "Молод жь Кизилюрта".

Все призеры были отмечены цен-
н ы м и  п од а р ка м и  и  п р и з а м и  от 
имени организаторов и спонсоров. 

Пресс-служба администрации,
фото Юсупа Кебедова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об общественном

обсуждении
дизайн-проектов

дворовых территорий
С 01 октября 2019 года проводится 

обсуждение дизайн-проектов дворовых и 
общественных территорий, включенных 
в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«город Кизилюрт» на 2019-2024 годы» 
утвержденную постановлением главы ГО 
«Город Кизилюрт» № 86-П от 29.03.2019г.

С дизайн-проектами дворовых и обще-
ственных территорий можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа 
«Город Кизилюрт» http://мо-кизилюрт.рф.

Срок для предоставления предложений 
по дизайн-проектам на общественные и 
дворовые территории до 30.10.2019 года.

Ознакомиться с дизайн - проектами, 
а также оставить свои предложения по 
рассматриваемому вопросу можно на 
официальном сайте администрации ГО 
«город Кизилюрт» http://мо-кизилюрт.рф 
(электронная почта: kizilurt@e-dag.ru), а 
также в здании администрации ГО «Город 
Кизилюрт» по адресу: Республика Дагестан, 
г.Кизилюрт, ул.Гагарина д.40 «б», МКУ 
«Жилищного хозяйства и благоустройства» 
и МКУ «Отдел  архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений» 
администрации ГО «Город Кизилюрт».

Общественные обсуждения ди-
зайн-проектов дворовых и обществен-
ных территорий планируется провести 
31.10.2019 года в 15.00 в актовом зале 
администрации ГО «город Кизилюрт» по 
адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б».

Предложения представляются лицу, упол-
номоченному собственником помещений ре-
шением общего собрания на подачу заявки 
на благоустройство дворовой территории.

Администрация
ГО «город Кизилюрт»

Турнир по стрельбе из лука
прошел в Кизилюрте
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Для работы в редакции
газеты «Кизилюртовские вести» 

требуются профессиональные 
журналисты с высшим журна-
листским или филологическим 
образованием, имеющие опыт 
работы в печатных и электронных 
СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом про-
фессиональной съ мки. 

Оплата по штатному распи-
санию. 

Обращаться по тел. 
2-10-07;       8-928-253-01-81. 

Спросить
главного редактора.

У нас в гостях

» » » » » » » 

Вот уже несколько лет россияне  наблюдают 
за теми драматическими событиями, которые  
развернулись на территории Сирийской Араб-
ской Республики.  Мы помним, как боевики 
ИГИЛ при негласной поддержке США и запад-
ных стран блока НАТО, практически захватили 
территорию этой страны. Сирия всегда была 
одним из красивейших и благополучных стран 
Ближнего Востока. К примеру, сирийский город 
Алеппо был своеобразной Меккой для туристов. 
Однако вмешательство извне, так называемая 
"умеренная вооруж нная оппозиция",  боевики 
ИГИЛ превратили эту арабскую страну в руины. 
По просьбе Президента САР Башара Асада на 
помощь сирийскому народу пришла Российская 
Федерация. Россия оказала сирийцам огромную 
гуманитарную и экономическую помощь.

Жители Сирии не раз выражали благодар-
ность России. С чувством глубокого уважения к 
России, от имени своего народа, родных и близ-
ких  оригинально решил выразить благодарность 
нашей стране сириец по имени Аднан. На встречу 
с Президентом РФ Владимиром Путиным он 
отправился из Сирии на коне, как того требуют 
древние обычаи предков. Аднан практически уже 

более шести месяцев в пути. За его движением 
следят ведущие федеральные СМИ,  обществен-
ные деятели, по пути остановки его принимают 
как самого желанного и дорогого гостя. Теперь 
его путь пролегает по территории Республики 
Дагестан.  По пути дагестанцы фотографируются 
с ним на память, желают счастливого пути и 
удачной встречи с Владимиром Путиным. Путь 

Аднана проходит по ФАД "Кавказ". Именно на 
федеральной автотрассе, по поручению главы 
городского округа "Город Кизилюрт"  Малика 
Патахова Аднана тепло встретили заместитель 
главы городской администрации Седредин 
Джафаров, представители общественности 
города. Как символ нерушимой дружбы Аднан 
нес т в руках Государственные Флаги России 

и САР. И хотя он разговаривает практически 
только на арабском языке, общение получилось 
очень живым и эмоциональным.  Далее в 
сопровождении представителей администрации 
города Кизилюрта Аднан направился в сторону 
рыбохозяйственного комплекса "Янтарное". 
Здесь состоялась торжественная встреча. Музы-
канты детской школы искусств города Кизилюрта 
встретили Аднана национальными мелодиями. В 
сво м обращении к Аднану Седредин Джафаров 
подчеркнул, что дагестанцы полностью поддер-
живают действия руководства России по урегули-
рованию ситуации в Сирии политическим пут м, 
тв рдо выступают за мир и гражданское согласие, 
против экстремизма и терроризма. С. Джафаров 
также пожелал поч тному гостю из Сирии 
успешного завершения его миссии. На встрече 
присутствовали работники "Янтарного",  обще-
ственные деятели, все желающие. Было много 
фотографий с Аднаном. После отдыха в "Ян-
тарном"  сирийский посланник миссии доброты 
и сотрудничества продолжит свой путь по Даге-
стану и республикам СКФО. Ему будет о ч м рас-
сказать Президенту России Владимиру Путину. 

Андрей Соловьёв,  фото автора

С любовью и уважением к России

Огромное значение педагогический состав 
ДШИ во главе  с директором А. Ханиповым 
в учебно-воспитательной работе с детьми 
прида т культурному взаимообмену, организации 
мастер - классов с участием профессиональных 
работников культуры. И буквально недавно, 
большим событием для педагогов  и учащихся  
хореографического отделения ДШИ города 
Кизилюрта стала встреча с одним из самых име-
нитых танцевальных коллективов Республики 
Дагестан. Кизилюрт посетил  Государственный 
ансамбль танца народов Кавказа "Молодость 
Дагестана из города Хасавюрта (художественный 
руководитель  ансамбля Народная артистка РД,  
Заслуженная артистка Республики Ингушетия 
Мадина Ахмедовна Ахмедова).  Этот вели-
колепный коллектив,  созданный в 1978 году, 
знают не только на просторах  бывщего СССР и 
России, но и во вс м мире. Солистам "Молодости 
Дагестана"  рукоплескали в Испании, Велико-
британии, Японии,  Греции, Турции, в странах 
Латинской Америки и в других государствах.

В актовом зале администрации городского 
округа "Город Кизилюрт"  солистов "Молодости 
Дагестана"  тепло встретили преподаватели и уча-
щиеся ДШИ города Кизилюрта.  От имени главы 

городского округа "Город Кизи-
люрт" Малика Патахова  высоких 
гостей приветствовали началь-
ник отдела культуры, туризма и 
молод жной политики городской 
администрации Зина Аминова 
и директор ДШИ города Кизи-
люрта  Абдула Ханипов.  Они 
подчеркнули, что данная встреча 
принес т учащимся ДШИ г. 
Кизилюрта  огромную пользу. 

Об истории ансамбля "Мо-
лодость Дагестана", об истории 
хореографии и национальных 
танцев рассказал очень под-

робно и интересно балетмейстер ансамбля 
"Молодость Дагестана"  Заслуженный артист 
РД Залимхан Гамзатов. З. Гамзатов также 
высоко оценил организацию и уровень учеб-
ного процесса на хореографическом отде-
лении МКУ ДО ДШИ города Кизилюрта.

В рамках вышеупомянутой программы 
"Мастер сцены"  солисты "Молодости Дагестана"  
продемонстрировали великолепные парный 
даргинский танец "Кубачи",  парный танец 
"Моя горянка" и "Горский танец".  В "Горском 
танце"  были задействованы уже все солисты 
"Молодости Дагестана".  Их выступления 
были встречены бурными аплодисментами.  
Затем с солистами детского  хореографического 
ансамбля "Салам"  ДШИ города Кизилюрта  был 
провед н мастер - класс.  Залимхан Гамзатов и 
солисты "Молодости Дагестана"  отработали 
с учащимися хореографического отделения 
ДШИ города Кизилюрта практически каждое 
движение национального танца. Директор 
ДШИ г. Кизилюрта ещ  раз выразил коллективу 
ансамбля "Молодость Дагестана"  огромную 
благодарность за такую незабываемую встречу.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Мастера сцены в Кизилюрте
У жителей России после нынешней рабочей 

недели будут три выходных дня подряд в связи 
с празднованием в следующий понедельник, 
4 ноября, Дня народного единства, напомнил 
заместитель руководителя Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.

«В связи с государственным праздником в 
этом году будет три выходных дня подряд  — со 

2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, 
предпраздничного сокращенного рабочего дня 
не будет, поскольку этот день не предшествует 
непосредственно понедельнику, 4 ноября», — 
сказал Шкловец «Интерфаксу» в понедельник.

Соответственно, следующая рабочая не-
деля будет четырехдневной, со вторника, 5 
ноября до пятницы, 8 ноября включительно.

Роструд напомнил россиянам
о сокращенной рабочей неделе


