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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В.Васильев:
«Почему миллиард
рублей вообще
фигурировал в бюджете»

Кредиторская задолженность республиканского 
бюджета Дагестана, по данным на начало текущего 
года, снизилась на 1 млрд рублей. Об этом доложил, 
выступая на еженедельном оперативном совещании 
под руководством Главы Дагестана Владимира Ва-
сильева, министр финансов региона Юнус Саадуев.

Он напомнил, что ранее была разработана 
«дорожная карта» по инвентаризации кредиторской 
задолженности республиканского бюджета, а 
также создана межведомственная рабочая группа.

В результате проделанной работы в Минфин 
Дагестана была предоставлена информация о задол-
женности на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. 
Позже, на основании анализа представленных мини-
стерствами документов, Минфин принял к рассмо-
трению задолженность на сумму 1,4 млрд рублей.

Комментируя выступление, Владимир Васильев 
призвал впредь докладывать не только по цифрам и 
фактам, а так, чтобы было понятно, что за ними стоит. 

«Из 1,6 млрд рублей задолженности осталось 
только 640 млн рублей – это говорит о том, что 
наше министерство работает, Надо подумать, 
почему миллиард рублей с лишним вообще 
фигурировал в бюджете», - заключил Глава РД. 

Источник: Сайт Главы РД

Поздравление

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником, с кото-

рым мы традиционно связываем наступление весны, 
красоту и нежность, тепло домашнего очага, зарожде-
ние самой жизни, - с Международным женским днём.

Во всех сферах развития города Кизилюрта 
незаменим вклад женщин - в системе образования и 
здравоохранения, на промышленных предприятиях 
и в сельском хозяйстве, в органах государственной 
власти и местного самоуправления... Вам покоряют-
ся сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются 
любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и 
благополучие, близкие окружают вас заботой и 
вниманием, а новая весна принесёт вам радость и 
исполнение желаний! С праздником! С 8 Марта!

М.А.Патахов,
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год

В почтовых отделениях 
на год – 687 руб. 48 коп.

на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через

редакцию для работников
учреждений, организаций
с доставкой в учреждение

на год – 350 руб.
на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:
 2-10-07

8-928-253-01-81
8-928-558-27-60

28 февраля в администрации ГО «го-
род Кизилюрт» прошла очередная VII 
сессия городского Собрания. Открыл и 
вёл сессию заместитель председателя 
Собрания депутатов Насрула Гасанбегов. 

В работе сессии представитель-
ного органа принял участие глава 
городского округа Малик Патахов. 

После утверждения повестки дня с 
информацией по первому вопросу «О вне-
сении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Кизилюрт» «Об утверждении бюджета 
муниципального образования на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов» 
выступил заместитель главы городcкого 
округа – руководитель финансового 
управления администрации Алмаз Беков. 

Окончание на стр. 2

Состоялась
седьмая сессия городского Собрания

1 марта этого года глава городско-
го округа «Город Кизилюрт» Малик 
Патахов рассмотрел 13 обращений в 
ходе личного приемного дня граждан.

Отметим, что многие обратившиеся 
на прием к главе Кизилюрта граждане, 
давно стоят в льготной очередности 
как «многодетные семьи», «инвали-
ды» или семьи с детьми-инвалидами. 

Ветеран боевых действий в Афгани-
стане Сагидгусейн Магомеддибиров с 
1995 года состоит на городском учете на 
улучшение жилищных условий. В органы 

местного самоуправления он обратился 
за помощью - оказать ему содействие 
в предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Заявителю было предложено 
подготовить необходимые документы 
для направления в региональное ми-
нистерство для постановки на учет для 
получения жилищного сертификата. 

Пейзула Курбанов также обратился с 
жилищной проблемой, но, в отличие от 
других заявителей, просил органы власти 
оказать его многодетной семье с деть-

ми-инвалидами посильную материальную 
помощь. Глава Кизилюрта Малик Патахов 
рассмотрит возможность предоставления 
гражданину строительного материала. 

Пенсионеру Сапару Шамсудинову, 
инвалиду 1-ой группы, в предоставлении 
земельного участка было отказано в связи с 
тем, что он обеспечен жильём, а его взрос-
лые сыновья должны самостоятельно встать 
в городскую очередь по льготной категории 
(по необходимости), чтобы их земельные 
вопросы впоследствии были рассмотрены. 

Как и в прошлый приемный день, 
от имени жителей аварийного жилого 
общежития в посёлке Новосулак к ру-
ководству муниципалитета за помощью 
обратилась работник Дома культуры 
Кизилюртовского района РД Хурият 
Абдуллаева. Малик Патахов еще раз 
пояснил, что никто сегодня не собирается 
выселять на улицу жильцов аварийного 
здания. Решается вопрос об установлении 
законных разрешительных документов. 

В ходе приема Малик Абдурахма-
нович внимательно выслушал каждого 
заявителя, подробно ответил и разъяснил 
по существу поставленных вопросов 
обратившихся к нему жителей. В соот-
ветствии с установленными правила-
ми проведения общественного приема 
граждан тут же были даны конкретные 
поручения ответственным исполнителям. 

Пресс-служба администрации

На прием
к главе Кизилюрта обратились 13 человек

В понедельник, 4 марта, 
глава городского округа 
«Город Кизилюрт» Малик 
Патахов комиссионно изучил 
состояние улицы Ленина.

С выходом на место 
инспекция из числа руково-
дителей управлений жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
городского отдела архитекту-
ры и градостроительства, му-
ниципальных инспекторов 
детально проанализировала 
состояние благоустройства 
улицы городского округа. 

Напомним, ремонт-
но-восстановительные 
работы на данном участке 
города были начаты еще 5 
лет назад. Планировалось 
значительно облагородить 

территорию улицы Ленина 
общей протяженностью 
950 метров так, чтобы она 
впоследствии стала главной 
местной достопримечатель-
ностью и украшала город. К 
сожалению, завершить все 
работы по благоустройству 
органам власти не удалось 
по причине отсутствия необ-
ходимых средств в местном 
бюджете. За эти годы были 
частично выполнены рабо-
ты по установке бордюров, 
асфальтированию, налажена 
прокладка электрокабелей 
высоковольтного давления, 
произведены мероприятия 
по санитарной очистке. 

Окончание на стр. 2

Малик Патахов: «Благоустройство улицы
Ленина будет осуществляться поэтапно»
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Окончание. Начало на стр. 1

После обсуждения депутаты городского 
Собрания приняли решение о внесе-
нии изменений и дополнений в ранее 
принятое решение по бюджету. План по 
собственным доходам бюджета на 2019 год 
утверждён в сумме 162 млн 610 тыс. руб., 
увеличив план по расходам на содержание 
Централизованной бухгалтерии админи-
страции г. Кизилюрта в сумме 6 млн 507 
тыс. руб. На погашение образовавшейся 
кредиторской задолженности 2018 года 
в сфере молодежной политики (128 тыс. 

руб.) направлено средств в сумме 1 млн 600 
тыс. руб. бюджета на 2019 год, а остатки 
средств на начало 2019 года в сумме 2 млн 
335 тыс. руб. - на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет по проведению 
медицинского осмотра педагогических 
работников, на реализацию мероприятий 
по комфортной городской среде, а также 
обслуживанию пожарной сигнализации и 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

Было решено статью 1 части 1 пунктов 1, 
2 изложить в новой редакции: общий объем 
доходов городского округа «город Кизилюрт» 
составляет 666 млн 378, 2 тыс. руб.; общий 

объем расходов – 664 млн 053,9 тыс. рублей. 
Принятое на сессии решение вступит в за-
конную силу со дня опубликования в печати. 

С информацией по следующему 
вопросу повестки дня - «О регламенте 
Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт» выступил Насрула Га-
санбегов, который отметил, что внутренний 
регалментирующй правовой документ 

рассматривается в целях обеспечения орга-
низации деятельности представительного 
городского органа, руководствуясь частью 
6 статьи 24 Устава ГО «город Кизилюрт». 

Проект решения по данному вопро-
су депутаты приняли в первом чтении.

В первом чтении также было принято 
решение по последнему вопросу повест-
ки дня: «Об утверждении Положения о 
передаче имущества городского округа 
«город Кизилюрт» в безвозмездное поль-
зование», с которым выступил директор 
Управления муниципальной собствен-
ности и службы заказчика Макагаджи 
Идрисов. Учитывая важность вопроса, 

депутаты поручили профильному комитету 
городского Собрания и компетентным 
специалистам администрации детально 
проработать документ ко второму чтению.

Пресс-служба администрации

Состоялась седьмая сессия городского Собрания

Окончание. Начало на стр. 1

Отметим, что вопрос благоустройства 
улицы Ленина в течение последних нескольких 
лет был на постоянном контроле у руководства 
города, не раз обращали внимание на крити-
ческую ситуацию представители обществен-
ности и депутаты представительного органа. 

Сегодня, как заметил глава Кизилюрта 
Малик Патахов, наступил тот момент, когда 
на состояние одной из центральных улиц 
родного города больше закрывать глаза нельзя 
и сделать все возможное и невозможное, чтобы 
вернуть ей былой (если получится) внешний 
вид, даже несмотря на финансовые трудности. 

Изучая ситуацию с выездом на улицу 
Ленина, градоначальник дал первые свои 
поручения по наведению должного порядка, 
обратив внимание служб ЖКХ на непригляд-
ный вид всей уличной территории. Хаотично 
скопленный бытовой и строительный мусор 
возле жилых частных домовладений, разбитые 
неровные бордюры и асфальтные покрытия на 
пешеходных дорожках, запущенные участки 
коммерческих организаций, расположенных 
вдоль всей улицы, – это и многое другое по-
влияло на откровенный диалог в более строгой 
форме руководителя муниципалитета с предста-
вителями органов власти и местными жителями. 

Стоит отметить, что источником непри-
глядного вида любой городской территории 
зачастую являются сами горожане, которые 
отказываются по незнанию или принципиально 
соблюдать элементарные Правила содержания 
придомовых общественных территорий, 
регулярно проводить санитарную уборку, портят 
архитектурный вид улицы и нарушают установ-
ленные законодательно нормы благоустройства. 

Осматривая улицу, Малик Патахов подчер-
кнул, что работы по благоустройству Ленина 
будут осуществляться поэтапно, с привлече-
нием, где необходимо, городских меценатов и 
при поддержке бизнес-сообщества: «В любых 
серьезных проблемах наши бизнесмены готовы 
и оказывают любую поддержку и помощь орга-
нам власти, а тем более, когда это касается соци-
ально-экономического развития и благополучия 
кизилюртовцев», - отметил глава Кизилюрта. 

В ходе осмотра были выявлены десятки 
серьезных нарушений, на что предстоит 
обратить внимание, а в дальнейшем поработать 
с нарушителями отделу муниципального 
контроля адмнистрации ГО «город Кизилюрт». 
Руководителю Омарасхабу Омарасхабову 
было указано на принятие самых строгих мер 
в отношении тех граждан, что допустили 
незаконный самострой и захватили часть, так 
называемой, «зеленой» зоны и пешеходных до-
рожек. Что говорится: ни пройти и не проехать. 

Муницальный контролирующий орган и 
городская архитектурная служба обязаны по 
поручению мэра навести полный порядок в раз-

решенном строительстве, 
когда по вине частника 
строительный материал 
или отходы скапливаются 
на дороге, а сама построй-
ка портит вид улицы. «Нет 
денег, не нужно начинать 
строительство», - заклю-
чил градоначальник. 

«Каждый житель 
частных домовладений, 
владельцы крупных или 
мелких торговых точек, 
расположенных на всех 
городских улицах, долж-
ны по закону навести 
порядок не только у себя 
в доме или в магазине, но 
и облагородить внешнюю 
территорию. Укажите на 
нарушения, обяжите, 
наконец, хозяев объектов 
торговли в городе навести 
порядок, очистить и об-
лагородить свои участки, 
установить и поправить 
ограждения, посадить зе-
леные насаждения. Если в 
итоге ваш посыл и призыв 
не будет услышан, такой 
объект в городе существо-
вать и действовать не дол-
жен», - предупредил глава 
Кизилюрта коллег, указав 
на недостатки в работе. 

Мэр также поручил 
директору управления 
ЖКХ Юсупбеку Хами-
дову изменить график вы-
воза ТБО на территории 
улицы Ленина с преду-
преждением в устной 
форме всех жителей, кото-
рые сегодня складируют 
свои отходы возле жилых 
частных домов: «Мусор 
на этой территории горо-
да не должен лежать до 
конца рабочего дня понедельника и дожидаться 
своей «участи». Организуйте процесс по вывозу 
ТБО так, чтобы качественно и в срок произвести 
санитарную уборку», - предупредил Малик 
Абдурахманович ответственных должностных 
лиц жилищно-коммунального ведомства. 

Отдельное внимание руководства города 
было обращено на состояние автомобильной 
дороги и пешеходных уличных тротуаров. В 
ближайшее время, с наступлением благопри-
ятных климатических условий, начнется работа 
по укладке асфальта в наиболее проблемных 
местах и территорий городского округа. В 
первоочередном порядке градоначальник 

поручил организовать процесс по устранению 
дорожных ям, где происходит скопление 
вод после обильных осадков; прочистить 
канализационные ливневые стоки и шамбо с 
установлением причин плохого водоотведения; 
предупредить хозяев частных домовладений 
об ответственности за самовольный захват 
«зеленых» зон. Также будет организована под-
сыпка и выравнивание тротуара пескогравием. 

С привлечением спецтехники ресурсо-
снабжающих предприятий и рабочего пер-
сонала – начать работы по выравниванию 
бордюров или их замене, освободить уличную 
территорию от ветхих столбов освещения. 

Впереди – совместная работа мэрии 
по озеленению. В этой связи было также 
поручено произвести вырубку высохших 
деревьев или кустарников, указать хозяе-
вам домов на соблюдение чистоты в гра-
ницах своего участка, то есть не более 5 
метров до проезжей автомобильной дороги. 

Отметим, по итогам выездного рабочего 
совещания по проблемам благоустройства 
улицы Ленина ответственные исполнители 
должны представить руководству свои рас-
чёты и планы значимых ближайших работ. 

 
Марьяна Даниялова

Малик Патахов: «Благоустройство
улицы Ленина будет осуществляться поэтапно»
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Дагестан всегда славился своими ашу-
гами и певцами. Без них прославлявших 
мудрость народа, смелость и отвагу, ве-
личие страны гор не обходилось ни одно 
торжество. Наша республика всегда будет 
гордиться подлинным талантом настоящих 
артистов, которые посредством своего 
творчества знакомили советского и рос-
сийского зрителя с Дагестаном, получая 
высокие награды на уровне СССР, РСФСР, 
России и международное признание. 

Как правило, многие из них вышли из 
народа. Из народа вышла и Заслуженная 
артистка РД Сираева Патина Дибировна, 
которая продолжает оставаться золотым 
голосом среди дагестанских исполнителей и 
радовать своим песенным талантом жителей 
Кизилюрта. Родилась Патина Сираева в 
селении Гергебиль Гергебильского района 
ДАССР. После окончания культпросве-
тучилища стала работать библиотекарем 
Гергебильского районного Дома культуры. 
Затем, при нем же, Патина становится 
заведующей автоклубом. На сцену ее вывела 
тётя, народная артистка Дагестана Манаша 
Дибирова. Первые свои песни П. Сираева 
исполнила в 27 лет в памятный для страны 
1977-й год, год принятия новой «брежнев-
ской» конституции СССР. Выйдя впервые 
на сцену – говорит Патина – я очень сильно 
волновалась, но твердо решила завоевать 
сердца зрителей. Тогда не было место 
халтуре, уделяли внимание именно таланту, 
развитию творческого потенциала. Это 
сейчас можно стать «звездой», имея деньги 
и связи при полном отсутствии творческих 
наклонностей. К сожалению, молодежь вос-
приимчива к такой «субкультуре». Можно 
сколько угодно критиковать тот советский 
период, но именно в те годы наша республи-
ка блистала яркими талантами, начиная со 
знаменитого ансамбля «Лезгинка», которые 
остаются по сей день, ее визитной карточкой. 

В 1988 году Патина переехала в город 
Кизилюрт. Здесь она устраивается в МКД – 3 
солисткой действовавшего на предприятии 
художественного ансамбля под руководством 
Заслуженного артиста ДАССР Гасана Тина-
магомедова. Это был очень требовательный 
к подчиненным руководитель, репертуар 
ансамбля рассматривал тщательно, при этом 
всегда поощряя творческие идеи. Ансамбль, 
выступая перед городскими трудовыми 
коллективами, в многочисленных смотрах 
– конкурсах имел неизменный успех. 

В том же году добилась своего перво-
го творческого успеха Патина Сираева. 
Первый творческий вечер она дала в зале 
Республиканской Госфилармонии. Её при-
ехали поддержать сотрудники предприятия, 
руководители горкома КПСС, ВЛКСМ 
от города Кизилюрта и Гергебильского 
района, тётя Манаша Дибирова, творческая 
интелигенция. Зал был полон, тогда под 
живую национальную музыку Патина ис-
полнила 25 песен. В последующем, уже как 
признанная артистка, она даст творческие 
вечера в зале Русского Драматического 
театра (2003г) и в Аварском театре (2006г). 

Но самые теплые воспоминания связаны 
у нее с первым незабываемым творческим 
вечером. Высокое звание Заслуженного 
артиста РД ей было присвоено в 1998-м 
году. Кизилюртовцы очень ярко отметили 
35-летие творческой деятельности Па-
тины Сираевой. В приятной творческой 
обстановке, в кругу друзей певица дала 

свой авторский концерт, прошедший в 
махачкалинском ресторане «Нарцисс». 

В репертуаре П. Сираевой есть множе-
ство патриотических песен, песен о Родине, 
песен посвященных матерям, любви, 
дружбе. И только когда поет по - настоя-
щему душа, может родиться новая песня.

В городской дом культуры МО «Город 
Кизилюрт» она пришла в 1996 году на 
должность художника – постановщика 
концертов. Правда в то страшное время 
развала и крови, многим было не до кон-
цертов, культура оказалась в заброшенном 
состоянии. Но П.Сираева не унывала, она 
морально стремилась поддерживать коллег, 
поэтому концерты для кизилюртовцев 
звучали и в то трудное время. С 2001-го 
года П. Д .Сираева являлась директором 
МКУ «Дом Культуры города Кизилюрта». 
Новая должность заставила ее раскрыть не 
только творческие, но и организаторские 
способности. Ведь необходимо было решать 
множество вопросов и проблем. Она сумела 
организовать слаженную работу коллектива, 
в этом бесспорно помог опыт прошлых лет. 

Сейчас Дом Культуры курирует отдел 
культуры, туризма и молодежной политики 
администрации МО «Город Кизилюрт». Его 
коллектив всегда принимает участие в про-
водимых отделом военно-патриотических, 
культурных общегородских мероприятиях, 
таких как «Юность опаленная войной», 

«Вахта памяти», День молодежи России, 
День России, День физкультурника, День 
медицинского работника, День Победы, 
100-летие Октябрьской революции и во-
енных комиссариатов, День100-летия 
комсомола, День памяти и скорби, День 
Учителя, встреча олимпийских чемпионов, 
День Кунака, День защитника Отечества, 
и.т.д. Особой популярностью у кизилюртов-
цев пользуются работники Дома Культуры 

Магомедов Абдула, Даудов Гасан, Абдулка-
дырова Шахрузат, Джанавова Асият, Рамаза-
нова Мадина, Омаров Расул, Алиев Арсен, 
Джамалудинова Джамиля, Магомедова 
Хава, Алиев Ахмед, Магомедова Зухра. В 
этом успехе есть заслуга руководителя – Па-
тины Сираевой. Да, в должности директора 

ГДК она всегда была взыскательна к себе и 
к подчиненным, но иначе не могло быть. 
Работник культуры не имеет право плохо 
работать, в противном случае он потеряет 
уважение людей. Работа во имя людей, 
высоких ценностей – это кредо любого 
творческого человека. Ведь именно культура 
может спасти мир. Патина Сираева, как 

руководитель всегда стремилась организо-
вать работу своего культурно-досугового 
учреждения по современным стандартам 
министерства культуры РД. В этом вопросе 
она получала поддержку главы городского 
округа, а ныне председателя городского 
собрания депутатов М. Уцумиева, главы 
администрации города Кизилюрта А. Бе-
кова, начальника отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики З. Аминовой. 

В октябре 2014 года на базе городского 
дома культуры в рамках приоритетного про-
екта развития РД «Человеческий капитал», 
при содействии министерства культуры РД и 
администрации МО «Город Кизилюрт», был 
открыт центр традиционной культуры наро-
дов России. Культура и духовное наследие 

народов нашей страны являются базисным 
фундаментом сохранения и стабильного 
развития, единства Российской Федерации. 
Дагестан один из самых уникальных 
регионов на юге России. Это настоящий 
клад народной мудрости, межнациональной 
дружбы, взаимопомощи, героизма, отваги, 
мужества, гостеприимства, национальных 
и религиозных традиций. Всё это было 
отражено в городском центре традиционной 
культуры народов России. Одна из основ-
ных его задач – это популяризация среди 
подрастающего поколения и молодёжи 
города Кизилюрта культурно-историче-
ского наследия народов Дагестана и всей 
России. В центре собран материал по деко-
ративно-прикладному искусству Дагестана, 
истории Дагестана, истории Кизилюрта, 
истории народов России. Со времени его от-
крытия центр посетило большое количество 
школьников, молодёжи, гостей Кизилюрта. 

Одним из самых успешных проектов 
центра можно назвать культурно-патриоти-
ческое сотрудничество с прикомандирован-
ными на территории МО «Город Кизилюрт» 
сводными отрядами полиции МВД России 
по Удмуртской Республике, Челябинской, 
Белгородской, Тверской областей. Проект 
был поддержан руководством нашего му-
ниципалитета, отделом культуры, туризма 
и молодёжной политики, аппаратом АТК 
в МО «Город Кизилюрт», председателем 
комиссии по вопросам культуры, туризма, 
спорта, молодёжной политики Обще-
ственной Палаты МО «Город Кизилюрт», 
директором МКОУ СОШ № 2 Азипат 
Шахрудиновой. Неоднократно полицейские 
из данных регионов страны посещали город-
ской центр традиционной культуры народов 
России, знакомились с культурой Дагестана 
и историей Кизилюрта и всегда выражали 
Патине Сираевой, Андрею Соловьёву, 
Азипат Шахрудиновой признательность 
за увлекательный и интересный рассказ о 
нашем регионе и городе. Также работники 
городского дома культуры во главе с П. Сира-
евой зажигательно выступали на концертах 
для личного состава сводных отрядов по-
лиции МВД России и всегда от командиров 
СОП получали благодарственные письма. 

В сентябре 2018 года Патина Сирае-
ва завершила свою профессиональную 
деятельность в качестве директора МКУ 
ГДК МО «Город Кизилюрт». В этой долж-
ности её сменил молодой, талантливый, 
инициативный, и энергичный Багаудинов 
Заур. Коллектив Дома культуры очень 
тепло и душевно поблагодарил Патину 
Дибировну Сираеву за многолетний труд 
на посту руководителя данного учреждения 
культуры. По признанию Патины Сираевой, 
когда она слышит живую национальную 
музыку, у нее становится радостно и 
светло на душе. Покинув пост руководителя, 
Патина Сираева остаётся в коллективе 
городского дома культуры. Ведь душа 
творческого человека всегда будет петь 
и радоваться жизни, стремиться самосо-
вершенствоваться. Жителей Кизилюрта 
Заслуженная артистка РД Патина Сираева 
будет продолжать радовать своим золотым 
голосом. Остается пожелать ей творческих 
успехов, здоровья, мира и благополучия! 

Андрей Соловьев, 
фото автора и фотоархив 

отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики

Когда поет душа
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27 февраля глава городского округа «Город Ки-
зилюрт» Малик Патахов провел очередное ежене-
дельное аппаратное совещание, на котором были 
подведены итоги данных ранее поручений ответ-
ственным должностным лицам администрации.

В рабочем совещании приняли участие 
заместители главы города и руководители 
структурных отделов мэрии. 

На повестке дня Малик Патахов заслушал 
подробный доклад ответственных исполнителей 
по каждому пункту протокольных документов, 
а также рассмотрел проблемные вопросы. 

Итоговую информацию о соблюдении 
трудовой и исполнительской дисциплины 
руководству доложила заместитель главы 
города – управляющая делами администра-
ции Айшат Исаева, которая подчеркнула, что 
налажена системная работа в этом вопросе. 

Заслушав доклад, глава города заметил, 
что качество подготовки ответов и писем 
в региональные министерства и службы, а 
также на обращения заявителей должны со-
ответствовать установленным требованиям и 
законным срокам. Особое внимание, по словам 
руководителя, необходимо уделять работе с 
обращениями граждан и размещению сведений 
в государственных электронных ресурсах. 

«Детально анализируйте каждое поступив-
шее в администрацию от граждан заявление или 
жалобу. Если вы будете грамотно работать и регу-
лярно встречаться с народом, давать разъяснения 
по тем или иным вопросам, то тогда и результат 
нашей совместной работы будет намного выше, 
эффективнее и удовлетворит нужды населения. 
Работать следует в оперативном режиме. Людям 
сегодня нужны конкретные принятые решения и 
действия», - сказал Малик Абдурахманович, об-
ращаясь к коллегам и призывая их усилить также 
проводимую информационную деятельность.

«Жители должны узнавать о положитель-
ных достижениях, знать плюсы и минусы в 
вашей работе, читать позитивные новости из 
первоисточников», - подчеркнул глава города. 

Результатам работы отдела муниципального 
контроля за текущий период на совещании была 
также дана отдельная оценка. Информация по 
этой теме о проведенных контрольных меро-
приятиях была заслушана от начальника отдела 

Омарасхаба Омарасхабова: «За отчетный период 
на территории города Кизилюрта было выявлено 
108 административных нарушений разного 
характера. Из них устранено – 81, четыре мате-
риала направлены в судебные инстанции, все они 
рассмотрены и по ним приняты соответствующие 
решения. Составлены также 12 протоколов и 
переданы для рассмотрения в административную 
комиссию, выданы 25 предписаний гражданам. 
Вынесено два постановления о сносе объектов 
незаконного капительного строительства. Оба 
исполнены самими нарушителями», - рассказал 
докладчик, подчеркнув, что активная работа 
отдела в этом направлении будет продолжена. 

Глава Кизилюрта обратил внимание, что 
самые строгие меры должны приниматься 
контролирующими службами в отношении 
тех граждан или юридических лиц, кото-
рые сегодня не считаются с общепринятыми 
городскими Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территорий: «На-
казывайте по самой строгости всех, кто не 
наводит вокруг себя порядок, вне зависимости 
от должности или статуса, особенно это касается 
коммерческих структур. Город должен быть 
чистым и опрятным», - констатировал мэр. 

О б  и т о г а х  р е й т и н го в о го  о б щ е -
ственного голосования присутствую-
щим на совещании сообщил заместитель 
главы ГО «город Кизилюрт» Алмаз Беков.

«21 февраля этого года, как и было за-
планировано ранее,согласно муниципальной 
программы по развитию комфортной городской 
среды на 2019 год, на территории города Кизи-
люрта прошло общественное голосование. Ки-
зилюртовцы выбирали приоритетные городские 
территории для благоустройства. Мероприятие 
прошло на высоком уровне. Жители не только 
города, но и его поселков Новый Сулак и Бавтугай 
приняли активное участие в избирательном 
процессе. Отдельно стоит отметить учащуюся 
молодежь от 14 лет, которая так же, как и в 
прошлом году, проголосовала на своих пунктах. 
По итогам рейтингового голосования были 
отобраны 4 общественные городские территории, 
набравшие наибольшее количество голосов, 
для комплексного благоустройства до конца 
текущего периода», - рассказал Беков, отметив, 

что в дальнейшем будет продолжена работа по 
разработке проектно-сметной документации. 

Руководитель финансового ведомства мэрии 
также отметил положительную динамику в во-
просе пополнения доходной части местного бюд-
жета. «Февральский план мы уже перевыполнили 
на 104%. От графика отставаний нет. Ведется по-
гашение налоговой задолженности прошлых лет. 
Вопрос поступления налоговых и неналоговых 
доходов в казну муниципалитета находится на 
постоянном контроле и отслеживается поэтапно, 
согласно утвержденной «дорожной карты»», - 
отметил заместитель главы городского округа.  

Глава Кизилюрта поблагодарил исполните-
лей за качественную организацию рейтингового 
голосования, указав на то, что в этом году город 
Кизилюрт примет также участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов благоустройства 
и создания современной комфортной среды в 
«малых» городах страны до 100 тыс. населения. 

«Необходимо ответственно подойти к 
этому направлению деятельности. Руководителю 
муниципального управления совместно с 
архитектурной службой поручаю завершить 
организационно-подготовительные мероприятия 
и представить в Минстрой РФ заключительную 
заявку на участие городской территории в 
реализации столь важного для нашего города фе-
дерального проекта», - поручил Малик Патахов, 
особо подчеркнув, что представленная от му-
ниципалитета проектно-сметная документация 
по благоустройству должна быть максимально 

качественной и соответствовать имиджу города. 
«Это наше с вами лицо и показатель 

нашей работы», - сказал руководитель го-
рода ответственным исполнителям, уста-
новив срок до 15 марта этого года. 

Как было отмечено на аппаратном сове-
щании, проблемный вопрос отлова бродячей 
скотины с повестки дня снят, но находится на 
контроле. По словам директора управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Юсупбека Хамидова, налажена 
системная работа по отлову бродячих коров по 
городу. Определены конкретные лица, которые 
будут заниматься этой проблемой, а также 
место для содержания отловленных животных.  

Мэр Кизилюрта поручил строго контроли-

ровать ситуацию не только с отловом бродячей 
скотины, но и бездомными животными, в 
частности собаками. Напомним, на сегодняшний 
день в городе активными темпами продолжается 
строительство питомника на определенной 
муниципалитетом территории. Строитель-
ство будет осуществляться в оперативном 
режиме и завершено до конца текущего периода.  

Руководитель города также указал служ-
бам ЖКХ на организацию ремонтно-вос-
становительных работ дорожных покрытий 
на проблемных участках Кизилюрта с на-
ступлением благоприятного времени года.  

Говоря о проблемах в обеспечении беспе-
ребойной подачи качественной питьевой воды 
жителям селения и поселка Бавтугай городского 
округа, руководитель управления муниципаль-
ной собственности и службы заказчика Мака-
гаджи Идрисов проинформировал руководство, 
что начата работа технической инвентаризации 
городских сетей водоснабжения и водоотведения. 

«Несмотря на то, что работа в этом направле-
нии продвигается весьма сложно, процесс начат. 
С выездом на место комиссионно было обследо-
вано состояние системы водоснабжения и сетей 
водоотведения указанных выше населенных 
пунктов. Определен перечень первостепенных 
совместных действий, с целью улучшения сло-
жившейся обстановки и дальнейшего обеспече-
ния местного населения чистой водой», - доложил 
Идрисов, подчеркнув, что на территории города 
на сегодняшний день находятся самые высокоэф-

фективные очистные сооружения в республике. 
В завершение очередного рабочего ап-

паратного совещания, Малик Абдурахма-
нович выразил отдельную благодарность 
руководителям структурных подразделений 
городской администрации Зине Аминовой и 
Багавудину Базарганову, а также всем работникам 
их служб за организацию и проведение на 
самом высоком уровне городских обществен-
но-массовых мероприятий, приуроченных 
тематическим календарным праздникам и датам. 

По итогам совещания глава Кизилюрта 
указал на то, что все поручения по тем или иным 
проблемным вопросам должны быть выполнены, 
а работать надо слаженно и добросовестно. 

Марьяна Даниялова

Работа с письмами
должна быть организована на высоком уровне

Воспитать человека интеллектуально,
не воспитав его нравственно,
-  значит, вырастить угрозу 
для общества.

Теодор Рузвельт

Тема «угрозы общества» крайне актуальна 
в наши дни, и не только угрозы общества, но 
и самому себе. Нравственному воспитанию 
необходимо уделять внимание наравне с 
интеллектуальным. Духовное просвещение 
в данном контексте играет основную роль. 
В памяти всплывают слова русского поэта 
Василия Жуковского: «Люби и распространяй 
просвещение. Народ без просвещения - это 
народ без достоинства. Им легко управлять, 
но из слепых рабов легко сделать свирепых 
мятежников». Нынешняя обстановка в мире 
свидетельствуете важности просвещения, 
развития «правильных» стереотипов и 
духовно-нравственных позиций. В 2012 году, 
преследуя вышеизложенные цели, ввели пред-
мет ОМРК в образовательных учреждениях. 

К сожалению, решение вызвало неболь-
шой резонанс во мнениях среди родителей 
о его необходимости. Это и послужило 
определяющим в выборе темы моей рабо-
ты, посвящённой определению важности 
предмета ОМРК. В целях выявления духов-

но-нравственного просвещения учащихся 
мною был проведен социальный опрос. 
Ученикам раздали бланки в виде открытых 

анкет с семью вопросами, направленными 
на выявление осознанности связи между 
духовноно-нравственным воспитанием и 

религиозным просвещением. Анализируя 
результаты анкетирования и сопоставляя 
ответы учащихся 4-5 и 8-9 классов, я заметила 
яркий резонанс, выражающийся в отсутствии 
информированности младших учащихся. 
Исходя из их ответов можно сформировать 
модель мышления учащихся. Для них человек 
с опрометчивым поведением, несущий зло и 
агрессию, исповедует религию, представите-
лей которых они встречали редко. Добрыми и 
хорошими людьми в их понимании могут быть 
только те, кто исповедует' Ислам. Последнее 
утверждение можно объяснить тем, что в 
Дагестане преимущественно живут мусуль-
мане. В ходе исследования также выяснилось, 
что старшеклассники осознанно понимают 
нравственно-моральный облик как верующего 
человека, так и не верующего. Я считаю, что 
предмет ОМРК необходим именно в младших 
классах, так как в этом возрастном периоде 
происходит становление осознанности 
личности, определение морально-нрав-
ственной позиции. Не получив правильную 
информацию, ребенок будет черпать ее из 
других источников, где может столкнуться с 
пропагандой расизма, национализма экстре-
мизма и других деструктивных тенденций.

Зухра Джамалова, 
педагог МКОУ СОШ № 4

Уделять внимание нравственному воспитанию
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В городском округе «Город Кизилюрт» завер-
шена активная фаза деятельности по инвентари-
зации электросетевого имущества и газораспре-
делительных сетей на всей территории города.

Напомним, инвентаризация прошла в рамках 
исполнения Перечня поручений Президента 
России Владимира Путина от 29 ноября 2018 
года №ПР-2254 об обеспечении инвентариза-
ции газораспределительных и электрических 
сетей на территории Республики Дагестан, в 
том числе по выявлению и принятию первооче-
редных мер по оформлению прав собственности 
на бесхозяйные электро и газовые объекты.

Во исполнение запланированных Пра-
вительством региона плановых мероприя-
тий, на территории города Кизилюрта была 
создана рабочая группа под руководством 
заместителя главы ГО – руководителя фи-
нансового управления Алмаза Бекова.

В состав группы вошли должностные 
лица городской мэрии, представители Кизи-
люртовских ресурсоснабжающих организаций 
для выявления и постановки на учет бесхо-
зяйного электросетевого и газового имуще-
ства в органе государственной регистрации.

Созданы были также городские ко-
миссии по проведению вышеназванной 
инвентаризации, установлению бесхозных 
объектов и выявлению собственников. 

На сегодняшний день в ходе проведения со-
вместной организационной деятельности на всей 

территории города Кизилюрта, включая поселки, 
выявлено 187,77 км. газопровода. По результатам 

инвентаризации установлено, что собственником 
99,31 км. газовых сетей является ООО «Даггаз». 
На оставшуюся часть городского газового хозяй-
ства общей протяженностью более 88 км. соб-
ственник до настоящего периода не определен.  

Инвентаризацией выявлены также объекты 
электросетевого хозяйства, расположенного в гра-
ницах городского округа, определены собственни-
ки сетей с правоустанавливающими документами. 

На текущий момент администрацией ини-
циирована и начата кадастровая работа по 
оформлению прав собственности на бесхозяйные 
газовые и электрообъекты, согласно представ-
ленным актам и прошедшей аналитической 
деятельности. В дальнейшем бесхозяйные 
объекты городского округа, схематично опреде-
ленные, предстоит оформить в соответствии  с 
требованиями федерального законодательства. 

Накануне, 4 марта, в ходе очередного заседа-
ния комиссии по инвентаризации с приглашени-
ем председателей садоводческих дачных товари-
ществ городского округа было поручено организо-
вать процесс по выявлению собственников хозяй-
ствующих объектов газового и электрохозяйства. 

Работа в этом направлении с заслушива-
нием промежуточной отчетной информации 
находится на контроле у главы ГО «Город Ки-
зилюрт» Малика Патахова и будет продолжена. 

Пресс-служба города 

Завершилась работа по инвентаризации
городских газовых и электрических сетей 

В рамках исполнения Перечня пору-
чений Президента Российской Федерации 
В.В.Путина 29.11.2018г. № ПР – 2254 на 
территории Республики Дагестан  про-
водится инвентаризация газопроводных, 
электрических сетей и сетей водоснабжения.

В этой связи администрация ГО «город 
Кизилюрт» обращается ко всем физиче-
ским, юридическим лицам, независимо от 
формы собственности до 1 апреля 2019 года 
представить в отдел архитектуры города 
правоустанавливающие документы (выпи-
ска из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости) 
на указанные сети, построенные вами за 
счет собственных средств или средствами 
привлеченных инвесторов, если такие есть. 

В случае отсутствия правоустанавливающих 
документов представить проект, схемы, и 
т.д., т.е. имеющуюся у вас на это докумен-
тацию.

Запрашиваемый материал необходим 
для инвентаризации, разграничения и уста-
новления  собственников газопроводных, 
электрических и водопроводных сетей на 
территории ГО  «город Кизилюрт».

Администрация ГО «город Кизилюрт»

От редакции. В следующем номере на-
шей газеты будет опубликовано подробное 
интервью с заместителем главы городского 
округа Алмазом Бековым по данному 
вопросу.

Объявление

Управление по вопросам миграции МВД 
по Республике Дагестан информирует о 
необходимости заблаговременной подачи 
документов на оформление загранпаспортов 
в преддверии сезона отпусков.

В период летних отпусков, а также во 
время проведения Хаджа резко увеличи-
вается количество желающих оформить 
и получить заграничный паспорт. Это 
создаёт большие очереди и неудобство для 
населения. 

Управление по вопросам миграции 
предупреждает о необходимости заблаго-
временного обращения в территориальные 
подразделения по вопросам миграции, кото-
рые расположены по следующим адресам:

- город Махачкала, улица Абубакарова 
115 «а»

- город Дербент, улица Чапаева дом 23 
«а»  

- город Хасавюрт, улица Магидова дом 
32 

- селение Леваши, улица Ленина дом 15 

Также напоминаем, что срок оформ-
ления заграничного паспорта, как нового 
образца (на 10 лет) так и старого (на 5 лет) 
составляет 30 календарных дней со дня 
подачи заявления.

Справка
Управление по вопросам миграции 

МВД по Республике Дагестан (УВМ МВД 
по РД) – структурное подразделение МВД 
России по Республике Дагестан, обеспе-
чивающее и осуществляющее в пределах 
своей компетенции правоприменительные 
функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции.

http://www.увм.05.мвд.рф
УВМ МВД по РД в Instagram
Гамзат Гамзатов,
Ответственный сотрудник за взаи-

модействие
с ОИОС МВД по Республике Дагестан 

и СМИ 
+7 (8722)99-55-37 
ggamzatov2@mvd.ru

Заблаговременно
позаботьтесь о загранпаспортах

Администрация ГО «город Кизилюрт» 
сообщает, что проект актуализированной 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе «город Кизилюрт» Республики 
Дагестан на 2019-2024 год» размещен на 
официальном сайте администрации ГО 
«Город Кизилюрт».

Ознакомиться с проектом муниципаль-
ной программы, а также оставить свои 
предложения по рассматриваемому вопросу 
можно на официальном сайте администра-
ции ГО «город Кизилюрт» (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 «Управление 
муниципальной собственности и служба 
заказчика», до 28.03.2019г. в рабочие дни с 
10.00 до 13.00 часов  и  с14.00 до 17.00 часов.

Предложения и замечания заинтере-
сованных лиц подлежат рассмотрению 
муниципальной общественной комиссией, 
заседание которой будет проводиться в акто-
вом зале администрации города 29.03.2019 
года в 11 часов 00 минут.

Администрация ГО «город Кизилюрт»

Уведомление
о проведении общественного обсуждения проекта актуализированной 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в городском округе «Город Кизилюрт»

Республики Дагестан на 2019-2024 годы»

Наступление весенне-летнего пожароо-
пасного периода всегда отмечается резким 
ростом пожаров, связанных с выжиганием 
сухой растительности. Повсеместно вдоль 
автомобильных дорог, на лугах, осуществляется 
выжигание сухой травы. На полях сжигается 
стерня, пожнивные остатки, разводятся костры 
и сжигается мусор как на территории, прилегаю-
щей к домовладениям граждан, так и на объектах 
различной форм собственности. Весенние палы 
становятся обыденностью, как для хозяйств, так и 
для владельцев личных приусадебных участков.

Существует ошибочное мнение, что жечь 
весной прошлогоднюю траву полезно для 
природы и что после палов зелень растет 
лучше. В действительности, нет ничего более 
вредного для природы, чем огонь.  Конечно, 
через некоторое время после палов сквозь 
черноту пожарища начинает пробиваться зелень, 
но здесь уже не увидишь прежнего разнотравья. 
А вот многолетние сорняки с мощной развитой 
корневой системой легко переносят палы и 
потом захватывают большие освободившиеся 
территории.

С наступлением весны люди спешат приве-
сти в порядок свои владения и прилегающую 
территорию, при этом, забыв о требованиях 
пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор 
и сухую растительность, не задумываясь о том, 
что могут причинить вред не только своему 
имуществу, но и рискуют получить серьезные 
травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

В соответствии с Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации необ-
ходимо обеспечивать своевременную очистку 
территорий от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы. Не допускается 
сжигать отходы и тару в местах, находящихся 
на расстоянии менее 50 метров от зданий и 
сооружений. Также запрещается на территориях 
поселений устраивать свалки горючих отходов. 
На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды, а также при введении особого противо-
пожарного режима на территориях поселений 
вводится запрет на разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок.

К сожалению, как показывает практика, в 
ряде случаев пожары обусловлены и недоста-
точной культурой производства. Это, прежде 
всего, касается содержания территории объектов. 
Риск возникновения пожаров усугубляется тем, 
что предпосылки для возникновения пожаров 
создают сами должностные лица ответственные 
за противопожарное состояние.

Осенью сельхозпредприятия не везде успе-
вают убрать с полей солому. А весной поднять ее 
сложно, техника ломается. Как вариант – запахи-
вание, однако эта работа требует дополнительных 
затрат. Дешевле — поджечь. В итоге целые 
районы задыхаются в дыму.  Отдельные руко-
водители, несмотря на запрет, санкционируют 
проведение сельхозпалов.

Многие жители в выходные дни проводят 
время на природе воле водоемов и рек, выезжают 
на рыбалку и на отдых. Часто такой досуг 
сопровождается разведением костров, а это 
вполне может послужить причиной природных 
пожаров.  Их тушение - огромный труд многих 
людей и существенные материальные затраты.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение 
требований пожарной безопасности может 
предупредить пожары и не допустить больших 
материальных затрат!

При обнаружении пожара незамедлительно 
сообщите по номеру 101 или 112!

Н.К. Насрудинов,
Инспектор ОНД и ПР № 6 

по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому 

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Весенне-летний
пожароопасный период
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Объявления
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК - 10   №0458109, выданный 

19.05.2017г. Управлением ОПРФ по РД по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району на имя 
Беркихановой Мадины Магомедовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном  общем (полном) образовании за № 0051 8001604919, 
выданный  МКОУ СОШ № 2  г. Кизилюрта РД в 2018г. на имя Нурахмаевой Зумруд 
Магомедхабибовны, считать недействительным.

На территории города Кизилюрта стартовал 
спортивно-массовый проект среди команд 
городских общеобразовательных организаций 
«Серебряный мяч» (в рамках Общероссий-
ской программы «Волейбол — в школу»).

Напомним, в течение трех месяцев те-
кущего года команды юношей и девушек из 
числа учащихся школ городского округа будут 
разыгрывать между собой «Серебряный мяч» 
и определять лучшую волейбольную команду 
города. Организатором события выступил 

отдел по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа «Город Кизилюрт» 
при поддержке местного отдела образования.

Поздравили с открытием очередного ин-
тересного проекта городских школьников 
начальник спорткомитета Багавудин Базарга-
нов и олимпийский чемпион Мансур Исаев.

Начальник отдела спорта городской мэрии 
Багавудин Базарганов особо подчеркнул, что 
строятся и открываются новые спортивные 
физкультурно-оздоровительные объекты, функ-
ционируют профессиональные секции по 
различным направлениям, где воспитанников 

обучают опытные тренеры-преподаватели и 
многое другое. «Все это, ребята, делается для 
того, чтобы вы росли здоровыми и крепки-
ми, не отвлекались на постороние занятия, 
пагубно влияющие на ваше развитие», — от-
метил Базарганов, обращаясь к школьникам.

Олимпийский чемпион из Кизилюрта 
Мансур Исаев отметил, что никогда в Дагестане 
не было таких возможностей для достижения 
поставленных целей в большом спорте, как они 
созданы сейчас, в том числе и в Кизилюрте.

Слова напутствия 
учащимся выразил также 
заместитель начальни-
ка отдела образования 
ГО «Город Кизилюрт», 
ветеран спорта и игрок 
команды ветеранов по 
волейболу «Каскад» 
Магомед Хваджаев.

Далее  учащимся 
был дан подробный ин-
структаж о предстоящих 
волейбольных баталиях. 
Отметим, что в сорев-
нованиях принимают 
участие команды юношей 
и девушек образователь-
ных учреждений города 
– гимназий №1 и №5, 
СОШ №1, №2, №7, №4 и 
№9. Еженедельно юные 
игроки будут встречаться 

на площадке спорткомплекса «Химик» и разы-
грывать между собой волейбольные турниры.

Как было запланировано ранее, руководит 
всем процессом в соответствии с правилами и 
Положением опытный тренер-преподаватель 
ДЮСШ №1 города, воспитавший немало талант-
ливых молодых волейболистов, Абдула Шейха-
лиев. Заметим, что его воспитанники завоевали 
главный Кубок последних волейбольных юноше-
ских соревнований среди 6 команд республики.

Организаторы спортивного образователь-
ного проекта делают ставку на дальнейшую 
заинтересованность всё большим количеством 

заявленных участников, а также активную 
поддержку со стороны ветеранов волейбольного 
движения и общественности городского округа.

По итогам организованных учебных сбо-
ров лучшие юные спортсмены будут при-

влечены к занятиям в школах спортивного 
профиля для повышения своего мастерства, 
а также для участия в престижных город-
ских и региональных турнирах по волейболу.

В Кизилюрте стартовала волейбольная Лига
«Серебряный мяч»

В канун Международного женского дня от-
делом по физической культуре и спорту админи-
страции был организован турнир по настольному 
теннису среди женщин и девушек. В спортивном 
клубе "Химик" собрались около 40 любительниц 
малой ракетки, представляющие различные тру-
довые коллективы городских учреждений и орга-
низаций. Соревнования проходили в два этапа. На 
предварительном этапе теннисистки состязались 
в группах, по итогам сильнейшие из них выхо-
дили в финал, где уже соревнвоания проходили 
по системе выбывания после двух поражений. 

Главный судья соревнований, тре-
нер-преподаватель по настольному тенни-
су ДЮСШ "Олимпиец" Гамзат Магомедов. 

В приветственном слове к участницам 
ежегодного состязания начальник спортивного 
отдела администрации Багавудин Базарганов 
передал поздравления с первым весенним 
праздником всем женщинам от главы города Ма-
лика Патахова, пожелав прекрасным труженицам 
здоровья, счастья, оптимизма и успехов в труде.  

Стоит отметить, что среди женщин по итогам 
отборочных игр в финал вышли победительницы 
республиканских спартакиад среди работников 
газовой отрасли Испаният Расулова и системы 
образования, 3-кратная чемпионка традиционно-
го городского турнира Татьяна Магомедаминова 
(гимназия №5), которая победила со счетом 3:0.

В борьбе за третье место еще одна предста-
вительница Кизилюртовского ЛПУМГ ООО 
"Газпром Трансгаз Махачкала" Умужат Казиева 
обыграла Баху-Меседу Омарову из СОШ № 8.

Среди девушек до 18 лет, как и ожидалось, в 
финал прошли многократные призеры республи-
канских первенств Анисат Алмасханова и Лабият 
Абукаева. Финальный спор учениц городской 
школы № 7 был упорным. Первые две партии 
остались за Алмасхановой. Но Абукаева, в даль-
нейшем проявив свои волевые качества, смогла 

«вырвать» победу (3:2) и стала победительницей 
городского женского состязания этого года.

Бронзу в этой женской категории заво-
евала еще одна юная школьница - 11-лет-
няя Изумруд Магомедова, которая победи-
ла ученицу СОШ № 7 Саиду Гусейнову. 

Добавим также, что самым взрослым участ-
ником праздничного женского соревнования ста-
ла представительница местной ДЮСШ «Олим-
пиец» Заграт Гасанова, справившая в феврале 
этого года 80-летний юбилей. Организаторы и все 
участники турнира от души поздравили юбиляра 
с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья, 
бодрости духа и еще долгих лет счастливой жизни. 

Победители и призеры городского 
турнира по настольному теннису были от-
мечены Кубками, медалями, грамотами и 
ценными призами от имени организаторов.  

Отметим, что в течение этого месяца все го-
родские спортивно-массовые мероприятия будут 
посвящены молодым и взрослым представи-
тельницам прекрасной половины города. В бли-
жайшие выходные, 9 марта, пройдет Открытый 
городской турнир по волейболу среди девушек 
2005 года рождения и моложе. Ожидается, что 
участниками молодежного первенства станут 
4 команды, две из которых представит столица 
нашей республики, хозяева – город Кизилюрт, 
а также сборная Казбековского района РД.  

23 числа стартует ежегодный Открытый 
городской турнир по русским шашкам среди 
мужчин и женщин «Кубок Кизилюрта». А в 
самом конце месяца, 30 марта, в городе состоятся 
уже ставшие традиционными волейбольные 
соревнования среди женских сборных команд 
трудовых коллективов. Турнир проводится на 
протяжении последних лет и пользуется большой 
популярностью среди местного населения.   

Пресс-служба администрации

Турнир по настольному
теннису для женщин


