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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Об усилении мер борьбы с терроризмом, 
противодействии идеологии экстремизма 
и терроризма, укреплении межнациональ-
ной дружбы между народами РФ, межкон-
фессионального согласия постоянно ведут 
речь Президент РФ В. В. Путин, Глава 
РД Р. Абдулатипов, лидеры религиозных 
конфессий и политических партий, обще-
ственные деятели…

Стр. 3

Сотрудники данной службы оберегают 
правопорядок и безопасность граждан во 
вверенной им территории. Они одни из 
первых реагируют на нарушение закона 
и прилагают все усилия для задержания 
нарушителя и недопущения совершения 
правонарушения. Без сотрудников патруль-
но-постовой службы полиции не обходится 
ни один праздник, матч, концерт.

Стр. 7

Открывая праздник и поздравляя всех 
собравшихся, директор гимназии № 5, 
заслуженный учитель РД А. Мусалаева от-
метила, что для 150 первоклассников школа 
станет родным домом. Обучать их будут 
лучшие учителя, мастера педагогического 
труда - М. А. Хайбулаева, П.А. Алхаматова, 
М.Х. Мусалимова, Л.П.Андреева, А.М. 
Гаджиева.

Стр. 2

Эхо Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Р. Абдулатипов:
«Главная причина 
терроризма –
ослабление власти»

3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов в Каспийске возложил 
цветы к памятнику военнослужащим и 
гражданским лицам, погибшим в результате 
террористического акта, произошедше-
го 9 мая 2002 года на площади города.

Обращаясь к присутствующим, Рамазан 
Абдулатипов, в частности, сказал: «Все эти 
чудовищные преступления и убийства навсегда 
останутся в нашей памяти! Для того, чтобы 
страницы современной истории Дагестана не 
были испачканы кровью, нам важно укрепить 
в сознании людей неприятие терроризма. 
Мы считаем, что терроризм происходит 
откуда-то извне, в то время как на самом деле 
многое зависит от качества нашей жизни, 
состояния республики, страны. Все должны 
иметь возможность жить нормальной жизнью, 
иметь достойную работу, жилье, семью. 

Самые главные причины терроризма в 
Дагестане – это ослабление власти, разоб-
щенность людей и невежество, вызванное 
деградацией образования. Сегодня мы на-
вели порядок в республике, во власти, в 
культуре и образовании. В работе и в жизни 
мы руководствуемся последними словами 
«Работайте, братья!» нашего земляка и Героя 
России Магомеда Нурбагандова, который 
не склонил головы перед террористами. Мы 
должны сплотить дагестанское общество, 
укреплять единство многонационального 
народа нашей страны, мобилизоваться против 
бандитов и вместе с правоохранительными 
органами защищать свой Дагестан и свою 
Россию», - подчеркнул Глава республики.

Венки также возложили и к мемориа-
лу памяти погибших сотрудников право-
охранительных органов в г. Махачкале. 

Напомним, что Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов принял участие в 
митинге «Я против террора» и в Республи-
канском форуме, посвящённом Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, который 
прошел в республиканском Доме дружбы. 

«Дать отпор терроризму должны все 
– особенно учителя. Мы сегодня ставим 
вопрос о формировании Единого антитер-
рористического фронта республики. Прошу 
всех коллег, друзей из субъектов СКФО 
поддержать инициативу, чтобы она стала 
всероссийской. Мы почувствовали на себе, 
что такое терроризм и экстремизм. При этом 
уже ощутили и блага стабильности. Нам 
есть, с чем сравнить. Самое главное, надо 
каждый день показывать молодежи, что у 
тех, кто встал на дорогу экстремизма, нет 
перспективы. Просьба эту работу провести 
на всех уровнях», - обратился в заключение 
к собравшимся Рамазан Абдулатипов.

По итогам Форума руководитель ре-
спублики дал поручение создать Единый 
антитеррористический фронт Дагестана.

Источник: Официальный сайт Главы 
Республики Дагестан

1 сентября в МКОУ «Гимназия №1» 
была проведена торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний. Торжественная 
линейка открылась гимном России, после 
которого директор школы Курбанов Н.Б. по-
здравил всех присутствующих с праздником 
и пожелал успехов в овладении знаниями.

По традиции на праздник поздравить учи-
телей, ребят и их родителей с началом учебного 
года пришли гости: Уполномоченный Главы 
Республики Дагестан, руководитель террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования по Республике Дагестан Сулейма-
нов М.В., глава муниципального образования 
«Город Кизилюрт» Уцумиев М.П., начальник 
отдела образования администрации МО «Город 
Кизилюрт» Магомедов А.Р., методист информа-
ционно-методического центра Абдуразакова Т.П. 

Поздравляя от имени Главы Республики 
Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова и 
от себя лично учащихся, педагогов и родителей 
с Днём знаний, Магомед Валибагандович 
отметил, что ему всегда приятно побывать в  
чистом и уютном городе Кизилюрте с его госте-
приимными, трудолюбивыми и инициативными 
людьми, пожелал учащимся хорошо учиться 
и стать достойными гражданами страны. 
Глава города Кизилюрта Магомед Пазуевич 
Уцумиев отметил, что городу сегодня нужны 

грамотные, высокообразованные молодые 
люди и надеется, что гимназисты станут 
именно таковыми. С началом нового учебного 
года гимназистов поздравили и пожелали им 
успешной учёбы начальник отдела образования 
администрации города Абдулкадыр Рамазано-
вич Магомедов, методист ИМЦ Абдуразакова 

Татьяна Петровна. Все выступающие пожелали 
школьникам новых успехов и свершений, 
неиссякаемого оптимизма и стремления быть 
достойными гражданами своей Республики.

Учащиеся гимназии показали инте-
ресные номера, чтобы порадовать гостей: 
первоклассники и старшеклассники читали 
стихи, пели песни, танцевали. Традици-
онный «колокольчик» закончил действо и 
возвестил о  начале нового учебного года. 
Торжественно и трогательно прозвучал гимн 
гимназии в исполнении всех учащихся школы.

После окончания линейки первоклассники 
под дружные аплодисменты присутствующих 
вошли в школу и направились в свои классы 
на первый урок мира и добра. Во 2-11 классах 
прошли традиционные тематические классные 
часы, посвященные «России, устремлённой 
в будущее». Классные руководители рас-
сказали учащимся о наиболее важных на-

правлениях развития страны, о перспек-
тивных областях применения собственного 
таланта через три года, пять или десять лет.

Источник:
Сайт МКОУ «Гимназия №1»

(Продолжение темы на стр. 2-3)

Воспитывать достойных
молодых людей для страны

Ежегодно  в сентябре отмечается День 
памяти жертв терроризма. Наши сердца 
всегда будут скорбеть о погибших в Бесла-
не,  Каспийске,  Буйнакске,  Волгодонске,  
Волгограде  и других  городах России. 
Терроризм - становится страшной  угрозой 
нашему  обществу, нашей безопасности. 
Об  усилении мер борьбы с терроризмом,  
противодействии идеологии экстремизма и 
терроризма, укреплении межнациональной  
дружбы между народами РФ, межконфес-
сионального  согласия  постоянно ведут 
речь Президент  РФ В. В. Путин, Глава 
РД Р. Абдулатипов,  лидеры религиозных  
конфессий  и политических  партий, обще-
ственные деятели, представители культуры 
и спорта. Как говорят священные  писания, 
нет ничего прекраснее и святее жизни, и 
нет ничего более греховного, чем убийство. 

Окончание на стр. 6

Светлой памяти жертв терроризма
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Учись прилежно, ученик – главней всего 
сегодня это! День знаний – это праздник книг, 
цветов, друзей, улыбок, света! День знаний – это 
первые звонки и волнения, море цветов и белых 
бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. 
Поздравить гимназистов МКОУ «Гимназия № 
5» пришли заместитель главы администрации 
по социальной политике А. А. Алиболатов и 
методист ИМЦ отдела образования З.Г. Кадиева.

Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 
собрались на школьном дворе. Они радовались 
встрече с одноклассниками, классными руково-
дителями и любимыми учителями. Маленькие и 
нарядные первоклассники торжественно вышли 
на линейку в сопровождении учащихся 11 класса. 
Открывая праздник и поздравляя всех собравших-
ся директор гимназии № 5, заслуженный учитель 
РД А. Мусалаева отметила, что для 150 перво-

классников школа станет родным домом. Обучать 
их будут лучшие учителя, мастера педагогическо-
го труда - М. А. Хайбулаева, П.А. Алхаматова, 
М.Х. Мусалимова, Л.П.Андреева, А.М. Гаджиева.    

Очень трогательным было выступление 
первоклассников .  Они прочитали стихи, спели 
песню «Первоклашка». Учащиеся 11-х  классов 
подарили им памятные подарки.  В их же ис-
полнении прозвучали стихи и песни о школе.

Поздравили с началом учебного года всех 
присутствующих Алибек Абакарович Алибо-
латов и З.Г. Кадиева. Они выразили надежду 
на то, что учащиеся гимназии и в этом году 

покажут прекрасные результаты в учебе, успешно 
сдадут выпускные экзамены и поступят в 
престижные ВУЗы. Трогательными были по-
здравления учителей-предметников, которые 
отметили в 2017 году юбилеи со дня рождения. 

Завершилась праздничная школьная ли-
нейка  всенародно любимой дагестанской 
лезгинкой. Затем прозвенел первый школьный 
звонок. Право первого звонка было предостав-
лено лучшим учащимся 11 класса А. Алиеву, 
М. Улисовой, Х. Эртовой, Р. Абдулатипову и 
маленьким очаровательным первоклассникам.

День Знаний – это море цветов и белых бантов…

Стены  МКОУ  СОШ  № 2  г. Кизилюрта  
приветливо  распахнули свои двери для  уче-
ников. Первого сентября нарядные ученики 
и их  родители  радостно  встречали  педа-
гогический  коллектив.  Особое  волнение  
испытывали  первоклассники.  Почётными  
гостями  первого  звонка  в  МКОУ  СОШ № 
2 стали  представители  МО МВД  России 
«Кизилюртовский»,   представители  право-
порядка  Тверской  области,  главный  специ-
алист  отдела образования администрации 
МО «Город  Кизилюрт»,  куратор  школы  
Айшат Гайирбекова. Заместитель  директора 
школы по ВР  Ирина  Магомедова  объявляет  

линейку,  посвящённую  первому  звонку  
открытой. Коллектив  учителей  и учащихся  
поздравила директор  МКОУ СОШ № 2  А. 
Шахрудинова.  Она выразила уверенность 
в творческом  потенциале  учащихся, в их  
стремлении  овладеть  новыми  знаниями,  
учителям пожелала  дальнейших  творческих  
успехов.  Азипат Шахрудинова также поздра-
вила присутствующих  с праздником  Курбан 
– Байрам. С такими же  напутственными  
словами  выступила  и Айшат Гайирбекова. 

Представители  МО МВД России «Ки-
зилюртовский»  торжественно вручили 
заместителям  директора МКОУ  СОШ № 

2  Ибрагимову  Рамину  и Тагиру  Абдурах-
манову  Благодарственные письма министра  
внутренних  дел  России  В. Колокольцева  
за  активное  участие  в  организации и 
проведении  конкурса  социальной  рекла-
мы антинаркотической направленности 
и  пропаганды  здорового образа жизни 
«Спасём жизнь вместе». Очень много тё-
плых  слов и напутствий  прозвучало из 
уст представителей правопорядка Тверской  

области. Они торжественно вручили Азипат 
Шахрудиновой  Благодарственное  письмо  
за высокую  организацию  патриотической  
работы с подрастающим  поколением  и 
взаимодействие с личным составом СОП по 
Тверской  области.  Учащиеся первого класса 
показали  прекрасные музыкальные компо-
зиции. В торжественной обстановке лучшие  
ученики 11 и 1 классов дали первый  звонок.

Андрей Соловьёв

Снова в школу!

Для учащихся, их родителей и педагогов 
МКОУ СОШ № 9 наступил долгожданный празд-
ник – День Знаний. Во дворе школы собрались 
ученики и педагоги, которые искренне поздравили 
друг друга с наступлением нового учебного года. 
Ведущая торжественной линейки, заместитель 
директора школы по воспитательной работе 
Зайбат Давудова предоставила слово директору 

МКОУ СОШ № 9 Магомедмирзе Мирзаеву. Он 
поздравил всех с праздниками – Днём Знаний и 
Курбан-Байрам. В своём выступлении М. Мир-
заев рассказал о заслуженных успехах школы, 
которые были достигнуты благодаря слаженной 
работе и взаимопониманию между коллективом 
педагогов, учащимися школы, родительской 
общественностью и поддержке со стороны главы 

городского округа Магомеда Уцумиева. М. Мир-
заев вручил лучшим ученикам школы Почётные 
грамоты. Также же торжественно он представил 
команду учеников школы, членов патриотическо-
го движения «Юнармия», которые на прошедших 
республиканских туристско-краеведческих 
соревнованиях заняли первое место. Лучшему 
ученику школы, Шихверди Эмирову руководи-
тель МКОУ СОШ № 9 вручил денежную стипен-

дию за отличную учёбу. Он пожелал учащимся 
продолжать реализовывать свой творческий 
потенциал в ходе начавшегося учебного года, 

учителям терпения, здоровья и благополучия.
С приветственными словами к собравшимся 

обратились депутат городского собрания Али 
Камилов, призвавший ребят по-ленински учить-
ся, учиться и ещё раз учиться. С пожеланиями 
к учащимся обратился и методист городского 
отдела образования Камалдин Магомедов. С 
музыкальными номерами выступили учащиеся 
начальной школы и старших классов. Первый зво-

нок под бурные аплодисменты дали Эмиров Ших-
верди (11 «а» кл.) и Маликова Шираза (1 «б» кл.)

Учиться, учиться и ещё раз учиться!
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Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год, 
Но и осень нам немало 
Дней хороших принесёт.

Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.
 
(В. Лебедев-Кумач)
 
Утром в СОШ № 7 города, по тра-

диции, прозвенел первый звонок и 
прошла торжественная линейка. Перво-
классники стали главными героями 
этого дня. Для них на ближайшие четыре 

года школа станет вторым домом. В 
этом году за парты сядут около 210 
учащихся.  Торжественная линейка под 
руководством ведущей П. Абидовой 
прошла очень увлекательно. Прозвучали 
стихи, напутствия первоклассникам, 
песни. Дети и взрослые с удовольствием 
танцевали и пели.

В речи, обращенной к учащимся, 
директор школы  Гаджиев Осман  Гад-
жиевич пожелал  своим воспитанникам  
усердия в учебе и трудолюбия. С такими 
же напутствиями выступили и другие 
ораторы – представители обществен-
ности  и органов муниципальной власти 
города.

Здравствуй, школа!

1 сентября в СОШ № 4  была  прове-
дена торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. На линейке присутствовали 
учащиеся 1-11 классов, родители, учителя и 
администрация школы. Почётными гостями 
торжественной линейки были   заместитель 
главы администрации Исаева Айшат Саадуевна 
и куратор школы – методист ГОО Курбаналиева 
Патимат Магомедовна. Директор Ибрагимова 
Раиса Османовна  поздравила собравшихся с 
Днём знаний и пожелала им здоровья, успехов 
в учёбе, старания, терпения, мира и добра.

С поздравлениями к учащимся, педаго-
гам и родителям обратились А.С. Исаева и 
П.М. Курбаналиева. Самые маленькие ви-
новники торжества были в первых рядах. 
Первоклассники впервые прочитали стихот-
ворения, посвященные первому дню в первом 
классе. Одиннадцатиклассники поздравили 
первоклашек, вручили им памятные подарки.

СОШ № 4 - снова за партой

День знаний - это не только любимый 
праздник школьников, студентов, но также 
этот праздник с удовольствием отмечают и 
дошколята в детских садах. Праздничная 
атмосфера воцарилась в МКДОУ «ЦРР д/с №4 
«Светлячок» 4 сентября, с раннего утра. День 
знаний - один из любимых праздников в ДОУ 
«Светлячок». Площадка, где собрались дети, 
была заполнена до отказа.  Дети  старших групп 
читали стихи, посвященные «Дню знаний».

Злая Баба Яга и Кикимора заколдовали 
воспитателей и превратили их в маленьких 
детей и кукол. Для того, чтобы расколдовать 
воспитателей, дети должны были собрать ко-
манду «Мультяшки» и соревноваться с командой 
«Кукляшки». В ходе состязаний дети проявили 
быстроту, ловкость, сноровку, смекалку - в 
итоге злые чары рассеялись и  команда «Кукляш-
ки» превратилась в обычных  воспитателей.

А какой же праздник без  «вкус-
няшек»? Детей угостили сладостями.

Праздник удался на славу!

День знаний в ДОУ «Светлячок»

1 сентября повсеместно проводятся 
мероприятия, посвященные «Дню знаний». 
Этот день дорог всем поколениям, потому 
что все мы когда - то были детьми. Так, в 
библиотеке - филиале № 5 прошло меро-
приятие «Здравствуй, школа!» с воспитан-
никами Центра реабилитации детей-сирот.

Работник библиотеки Джанакаева 
Марзият рассказала историю появления 
этого праздника. Были прочитаны сти-
хи о школе, учебе, книгах, прослушаны 
песни о школе. Аслудинова Суганат про-
вела обзор газетно - журнальной выставки 
«С Днем знаний». Приглашенный на 
встречу директор СОШ № 8 Магомедов 
Закари Закариевич рассказал много ин-
тересных историй из школьной жизни. 

В свою очередь дети рассказали, как они 
провели лето, куда ездили, как отдыхали. И все 
в один голос утверждали, что соскучились по 
школе, и что полны энергии учиться дальше.

На этой веселой ноте, напевая песню 
«Учат в школе», и размахивая веселыми 
смайликами, завершили мероприятие.

По своим наблюдениям и по
материалам открытых источников

полосу подготовил
Алибек Салаватов

Фото автора и из школьных сайтов

Этот день дорог всем поколениям
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Окончание. Начало на стр. 1
В МКОУ  СОШ № 2 г. Кизилюрта при под-

держке отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации МО «Город Кизилюрт», 
состоялся открытый  урок  мужества и памяти 
посвящённый подвигу офицера  полиции Ма-
гомеда  Нурбагандова и жертвам терроризма. В 
мероприятии приняли участие представители 
СОП ГУ МВД РФ  по Челябинской  области, 
подполковник внутренней службы Евгений 
Рыженьков и старший лейтенант  полиции Денис 
Шакиров, начальник  отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики администрации МО 
«Город Кизилюрт»  Зина Аминова,  представитель 
АТК в МО «Город Кизилюрт» Камиль  Мусаев,  
председатель Союза ветеранов Афганистана 
по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району 
Рамазан  Алиев,  учащиеся 8-11 классов школы. 
Ученики 9 «в» класса (кл. рук. К. Магомедова) 
подготовили интересный материал о жизни и 
подвиге Магомеда Нурбагандова. В это время 
на экране демонстрировалась видеоинсталляция 
о его мужественном поступке, о автопробеге 
организованном в честь Героев России Маго-
меде Нурбагандове и Ахмад-Хаджи Кадырове. 
Сцена была красиво украшена баннерами о 
сотрудниках правопорядка, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. Жертв 
терактов в России почтили минутой молчания.

Перед учащимися школы выступил старший 
лейтенант полиции Денис Шакиров. Пред-
ставитель правопорядка Челябинской  области 
подробно рассказал о том, какую угрозу несёт 
терроризм, что нужно делать при обнаружении 
взрывных  устройств или при пребывании в за-
ложниках. Он пожелал детям и педагогам  хорошо 
учиться и быть бдительными. Выступая перед 
детьми, Зина Аминова подчеркнула, что невоз-
можно нам забыть и простить, жертв страшного 
теракта в Беслане, ведь в этой школе ждали спа-
сение такие же школьники как и вы. Поздравляя 
от имени главы городского округа Магомеда 
Уцумиева, учащихся МКОУ СОШ № 2 с новым 
учебным годом,  руководитель отдела культуры 
пожелала им быть такими же мужественными 
как Магомед Нурбагандов, уважать культурные 
и религиозные традиции всех народов России. 
Аналогичные пожелания выразили и другие 
присутствующие гости. Председатель Объеди-
нённого Союза ветеранов Афганистана Рамазан 
Алиев и подполковник в\с Евгений Рыженьков  за 
высокую организацию патриотической  работы 
вручили директору школы А. Шахрудиновой 
благодарственные письма. Артисты городского 

дома культуры Шахмурад  Гасанов и Абдула 
Магомедов исполнили песни о подвиге Героя 
России Магомеда Нурбагандова, а также «Офице-
ры»  и «Журавли».  Подводя итоги мероприятия, 
его организаторы  призвали учащихся всегда 
быть патриотами России,  своей малой Родины 

Дагестана,  не позволять распространять  на себя 
идеологию экстремизма, приходить на помощь 
в таких экстремальных ситуациях,  помнить 
своих Героев и естественно  хорошо учиться.

Андрей  Соловьёв

Эхо Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Светлой памяти жертв терроризма

В МКОУ СОШ №4, как и во всех образова-
тельных учреждениях города состоялась линейка, 
посвященная памяти жертв Бесланской трагедии. 
В школе создан специальный стенд памяти, на 
котором размещены фотоматериалы событий тех 
печальных первых дней сентября. 1 сентября, ког-
да по всей стране дети радовались празднику Дня 
знаний, Бесланская школа дымила от стрельбы и 
взрывов палачей, захвативших в заложники де-
тей, родителей, работников правоохранительных 
органов. Погибло  много детей и взрослых. В 
Беслане появился «Город ангелов» - кладбище, 
где захоронены маленькие жертвы террора.

И вот, ежегодно, 3 сентября мы в сле-
зах вспоминаем тех, кто были лишены пра-
ва на жизнь, права на учебу, на счастливую 
взрослую жизнь. Произошло глумление над 
самым святым – детством. А палачи, органи-
зовавшие это глумление, тоже нашли свою 
погибель. Они не ушли от расплаты. Суровая 
рука расплаты настигла их то там, то здесь.

Учащиеся приносили и ставили к стен-
ду памяти цветы, игрушки,  бутылки воды. 
Они читали стихи, посвященные беслан-
ским детям, погибшим от рук террористов.

А 4 сентября в школе прошли уроки муже-
ства, посвященные подвигу Магомеда Нурбаган-
дова. Целью этих уроков было воспитание в детях 
патриотизма, героизма, мужества и нравственной 
культуры на примере героического поступка 
лейтенанта Магомеда Нурбагандова. Такие 
уроки прошли во всех 1-11 классах школы.

На уроках были продемонстрированы 
видео-фотоматериалы, а также презентации, на 
которых были запечатлены последние минуты, 
ставшего легендой молодого парня, съемки из 
семейных архивов, рассказывающие о его жизни.

В тот же день в 1-11 классах школы прошел 
тематический урок «Россия, устремленная в 
будущее», посвященный наиболее важным 
направлениям развития страны, перспективным 
областям применения собственного таланта 
через три, пять или десять лет, а также воз-
можностям собственного развития в России.

Линейка памяти

День солидарности в борьбе с терроризмом 
отмечает 3 сентября Россия. Тринадцать лет назад 
в Беслане в результате беспрецедентного по своей 
жестокости террористического акта погибли 
более 350 человек, в основном женщины и дети.

4 сентября в МКОУ «Гимназия №1»   со-
стоялась общешкольная линейка «Слёзы Беслана 
– трагедия мира», посвященная трагическим 
событиям в Беслане. Мероприятие проводилось 

с целью осознания 
важности извлече-
ния уроков истории 
для собственной 
и национальной 
безопасности в бу-
дущем. Ведущие, 
учащиеся 9б и 10в 
классов, напомни-
ли собравшимся 
хронологию тех 
страшных собы-
тий,  читали стихи 
о пагубном влиянии 
терроризма и экс-
тремизма на детей 

всей планеты. На линейке  минутой молчания 
почтили погибших в Беслане, а также выпустили 
белые шары в память о жертвах трагедии.

В этот же день во всех классах гимназии  
прошли классные часы, посвящённые памяти 
Героя России Магомеда Нурбагандова, геройски 
погибшего от рук террористов, оставив потомкам 
мужественный клич: «Работайте, братья!»

Под девизом «Мир под чистым небом, ярким 
солнцем и созвездием добра» в СОШ №7 прошла 
линейка, посвященная памяти 394 погибших, де-
тей и взрослых, во время террористического акта 
в городе Беслан Республики Северная Осетия. 
Подготовили и провели ее учащиеся 2-11 классов.

- Учить детей по законам добра и справедли-
вости, соотносить свои интересы с интересами 
своих товарищей;

- Учить детей помогать своим товарищам, 
заботиться о них, уважать их мнение;

- Развивать в детях лучшие  качества человека: 

патриотизм, гражданственность, гордость за свою 
Родину, стремление к миру – вот главные цели, 
которые были поставлены перед линейкой. 

 1 сентября в школе также прошел Всерос-
сийский открытый урок по профориентации для 
старшеклассников в рамках открытия V Всерос-
сийского форума « Будущие интеллектуальные 
лидеры России». Цель проведения урока: выбор 
профессиональной траектории обучающимися 
9-11 классов. 

Алибек Салаватов

Девиз линейки:
«Мир под чистым небом…»

«Слёзы Беслана –
трагедия мира»
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Патрульно-постовой  службе  полиции  посвящается

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 38-П                                                                                                      18.08.2017г.

О мерах по устранению нарушений земельного 
и градостроительного законодательства на территории 

муниципального образования «Город Кизилюрт»

В связи с многочисленными нарушениями организациями и гражданами земельного и градостроительного 
законодательства на территории г. Кизилюрт, в целях их устранения и усиления контроля соблюдения земельного 
и градостроительного законодательства на территории муниципального образования «Город  Кизилюрт»:

1.Администрации МО «Город Кизилюрт» (А.А. Беков):  
- усилить осуществление контроля соблюдения земельного и градостроительного законодательства на 

территории г. Кизилюрта, выявления случаев самовольного захвата земель и самовольного строительства, а также 
привлечения нарушителей к установленной законом ответственности, при этом руководствоваться принципом 
полноты, постоянства контроля и неизбежности предусмотренной законом ответственности;

- активизировать работу по привлечению всех выявленных нарушителей земельного и градостроительного 
законодательства к установленной законом ответственности в соответствии с имеющимися полномочиями;

- принять меры по недопущению в дальнейшем в своей деятельности нарушений земельного и градострои-
тельного законодательства.

2. Предложить организациям и гражданам, допустившим нарушения земельного и градостроительного за-
конодательства (самовольный захват земли и самовольное строительство), в месячный срок со дня опубликования 
настоящего постановления устранить указанные нарушения либо обратиться в администрацию МО «Город 
Кизилюрт» для определения возможности оформления соответствующих правоустанавливающих документов.

3.Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте МО «Город Кизилюрт» и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

ГЛАВА                                                                                                                                          М.П. УЦУМИЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым 
инженером

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

Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»
в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х

г. Кизилюрт:                                        ул. Вишневского,75,    ул. Вишневского,136,
ул. Нижняя Мостовая,46,
г. Кизилюрт, п. Таш-Авлак:             ул. Нижняя Мостовая,48,
с. Комсомольское:                            ул. ИМ.Газимагомеда,26,    ул. Нажмудина 
Гоцинского,40,
с. Стальское:                                        ул. Абубакара Гаджи,38,
с. Султанянгиюрт:                              ул. Кизлярская,49,   ул.  Кизлярская,40,
с. Мацаевка:                                        ул. Вишневского,9 «а»,
с. З-Миатли:                                         ул. О.Кошевого,1,
с. Чонтаул:                                                 ул. Батырмурзаева,9,
с.  Нечаевка:                                        ул. Хумайда Афанди,10,  ул. Магомедзагида 
Абдулманапова,33 «а», ул. Гусейна Афанди,20 «а»,   ул. М.Меселова,4,   ул. 
Чирюртовская,25,   ул. Буйнакского,33,
с. Кироваул:                                        ул. Цумадинская,2 «б»,   ул. К.Абакарова,30,  
с. Новый Чиркей:                              ул. Северная,44,                                           ул. 
Алавдина Абдурахманова,45,     ул. Южная,9,    ул.  Джамалудинова,28,                       ул. 
Азизова,42,    ул. Строительная,28,    ул. Нефтяников,13 «а»,                          ул. 
М.Гаджиева,2,     ул. Чкалова,2,   ул. Садовая,41  ул. Шоссейная,45,
ул. Пионерская,11 «а»,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 
Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
07.10.2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Дагестан 
г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты  по 27.09.2017 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

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

Объявление
14 сентября 2017 года в 10:00 часов в актовом зале администрации МО «Город Кизилюрт» со-

стоится собрание участников программы «Молодая семья» с присутствием ответственных работников 
Дирекции Молодежных жилищно-строительных программ Республики Дагестан.

Администрация МО «Город Кизилюрт

Состоится сессия
К сведению депутатов и населения г. Кизилюрта!
14 сентября 2017 года, в 10-00 часов, в здании администрации города состоится           очередное 

заседание Собрания депутатов городского округа «Город Кизилюрт».

Собрание депутатов городского округа

2  сентября  патрульно-постовая  служба  
полиции (ППСП)  отметила  свой  професси-
ональный  праздник.  Именно в  этот  день,  в  
1923  году,  центральное  административное  
управление  НКВД  СССР  опубликовало  
«Инструкцию  постовому  милиционеру».  
Однако  сама  история  службы уходит  ещё  во 
времена  Российской  Империи,  когда в 1811 
году  был  издан  указ императора  Александра 
I  «Положение  о внутренней  страже».  В 
1926 году патрульно-постовые службы 
были созданы почти в каждом советском 
городе. Белая форма с нагрудным жетоном и 
милицейский жезл являлись отличительным 
знаком сотрудников ППС.С 17 августа 1962 
года, Постановлением ЦК КПСС и Совета  
министров СССР «О мерах по усилению 
деятельности советской милиции» были 
поставлены главные задачи, определены роль 
и место милиции в государственной системе 
управления,  1 августа 1963 г. введен в дей-
ствие Устав ППС  МВД  СССР. Российская  по-
лиция,  сохраняя  преемственность  традиций,  
отмечает дату создания ППСП  2 сентября. 

Сотрудники данной службы оберегают 
правопорядок и безопасность граждан во 
вверенной им территории. Они одни из первых 
реагируют на нарушение закона и прилагают 
все усилия для задержания нарушителя и 
недопущения совершения преступления или 
правонарушения. Без сотрудников патрульно-
постовой службы полиции не обходится ни 
один праздник, матч, концерт. Ведь именно они 
стоят в оцеплении и несут эту нелегкую службу.

Отдел  культуры,  туризма  и  молодёжной  
политики  администрации  МО «Город  
Кизилюрт»  организовал  для  сотрудников  
патрульно-постовой  службы  СОП  ГУ  

МВД  РФ по Челябинской  области  яркий  
концерт.  Ведущая  праздничного  меропри-
ятия,  директор  МКОУ  СОШ  № 2,  член  
Общественной  палаты г. Кизилюрта  А. 
Шахрудинова  тепло поздравила челябинских  
полицейских – сотрудников ППСП с профес-
сиональным  праздником.  С  официальным  
поздравлением  по случаю  Дня патруль-
но-постовой  службы  полиции от имени 
главы  городского  округа  М.П. Уцумиева  
обратились к  челябинским  сотрудникам 
полиции  заместитель  главы  администрации  
МО «Город  Кизилюрт»  Седредин  Джафаров  
и  главный специалист аппарата  АТК в МО  
«Город  Кизилюрт»  Абдулкерим  Керимов.  
В  своём  выступлении  С. Джафаров  под-
черкнул,  что руководство города  постоянно 

будет  поддерживать  личный  состав  СОП  
ГУ  МВД  России  по Челябинской  области.  
Он  также  поблагодарил  личный состав и 
командование  сводного  отряда  полиции  за  
высокие  результаты  оперативно-служебной 
деятельности.  С. Д. Джафаров наиболее отли-
чившимся  сотрудникам  патрульно-постовой  
службы  вручил  почётные  грамоты  главы  
МО  «Город  Кизилюрт»  М. П. Уцумиева.  
Командир  СОП  капитан  полиции  Антон  
Соколов  также выразил  признательность  
руководству  МО  «Город  Кизилюрт»  за 
постоянные  поддержку  и внимание,  орга-
низацию культурно-массовых  мероприятий. 
Он  передал  С. Джафарову  Благодарственные  
письма главе МО «Город  Кизилюрт»  М. 
Уцумиеву,  заместителям  главы администра-

ции, работникам культуры и образования 
за укрепление культурных  и дружеских  
связей  между  регионами.Командир СОП  
своими  правами  также  поощрил  лучших  
сотрудников  патрульно-постовой  службы.  

Для  сотрудников  ППСП  СОП  ГУ  
МВД  РФ по Челябинской   области  с  за-
жигательными песнями  и композициями  вы-
ступили  Заслуженная  артистка  Республики 
Дагестан  Патина  Сираева, а так же  Расул  
Омаров,  Шахмурад  Гасанов,  ШахрузатАб-
дулкадырова,  АсиятДжанавова и Абдула  
Магомедов.  Заместитель  командира СОП  
по работе с личным составом  подполковник  
внутренней службы  Евгений  Рыженьков  
поблагодарил  гостей  за  яркое мероприятие.

Андрей  Соловьёв

Эта работа и опасна  и трудна



КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая газета.
Подписные индексы:
63292 (на год), 51333 (на полгода).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация
МО «Город Кизилюрт»

Главный редактор
А.М. Лабазанов
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
368120, г. Кизилюрт, 
ул. Малагусейнова, 6 «а» (1-й этаж).
Приемная гл. редактора: 2-10-07 
Корреспонденты, бухгалтерия 3-12-98

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность 
приведенных сведений.
Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнением 
авторов публикуемых материалов.
Присланные материалы не 
рецензируются и не возвращаются

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Дагестан
Регистрационный номер ПИ № ТУ05-00374.
Набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ “Редакция газеты “Кизилюртовские вести“
отпечатана в типографии ООО «ДОМ ПЕЧАТИ»
Махачкала, пр. Акушинского, 20 а
Время подписания в печать - 21:00, фактическое - 21:00.
Заказ № _______ Тираж 1100

8 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 36 (5164) 7.09.2017

Память

Кизилюртовские вести
Подписка на 2017 год

В почтовых отделениях 
на год – 578 руб. 76 коп. на полугодие – 289 руб. 38 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

Объявления
Утерянную  домовую книгу  по адресу: с.Бавтугай, ул. 30 лет ДАССР на имя Маго-

маева Абдулазиза Магомаевича, считать недействительным.
***

Утерянный аттестат о среднем  (полном) общем образовании выданный СОШ №5 
г.Кизилюрта в 1974г. серии 14Н  №895710 на имя Умаровой Салимат Ильясовны, считать 
недействительным.

***
Утерянный аттестат  о среднем (полном) общем  образовании выданный СОШ №8 

г.Кизилюрта в 2006г. за Б №5063456 на имя Ханбабаева Тарлана Ревшановича, считать 
недействительным.

XXXI Международный Гамзатовский 
литературный фестиваль «Дни Белых жу-
равлей»   традиционно пройдет в республике 
в начале сентября под эгидой ЮНЕСКО. 

Литературный праздник «Дни Белых журав-
лей» был учрежден народным поэтом Дагестана 
Расулом Гамзатовым как праздник духовности, 
поэзии и как светлая память о павших на полях 
сражений во всех войнах. В Республике будут 
организованы круглые столы, тематические 
выставки, встречи, праздничные концерты. 

Этот литературный праздник способствует 

укреплению многовековых 
традиций дружбы народов и 
культур многонациональной 
России. Сначала он отмечался 
только в Дагестане, а потом 
получил распространение и 
в других регионах России. 

7 сентября в республику 
прибудут гости фестиваля - 
поэты и писатели из России, 
Болгарии, Сербии и Белоруссии. 

В пятницу, 8 сентября (8.00 
часов) состоится возложение 
участниками фестиваля цветов к 
могиле Расула Гамзатова на горе 
Тарки - Тау и памятнику поэту 
на проспекте его имени. После 
чего состоится торжественный 

митинг и открытие фестиваля в парке Ленинско-
го комсомола у памятника Воину-освободителю 
(10.00 часов). Также запланированы посещение 
дома Расула Гамзатова, встреча в Союзе писа-
телей Дагестана, а также вечер современной 
российской поэзии в Театре поэзии (18.00 часов). 

9 сентября гости отправятся на родину 
поэта – в село Цада Хунзахского района, 
село Гуниб, в города Дербент и Буйнакск 
для участия в торжественных мероприятиях.

Источник:
Сайт Министерства культуры РД

В Дагестане проходят
«Дни Белых журавлей»

В  День борьбы  с  терроризмом мы  
вспоминаем  жертв,  погибших  от  этого 
чудовищного  зла.  Среди  тех, кто  погиб  от  
рук  террористов,  есть  немало сотрудников  
правоохранительных  органов.  В  феврале  
2009 года,  житель сел. Султанянгиюрт, 
участковый уполномоченный милиции,  
лейтенант милиции Салаватов Анвар 
Темирболатович погиб при  исполнении 
служебного  долга   от  рук  террористов.  
Он  пострадал  от  взрыва и, не приходя 

в сознание, скончался  в госпитале  МВД  
РД.  У  него  остался единственный  сын 
– инвалид с детства, который воспитыва-
ется в семье дедушки и бабушки по отцу. 

Все  кто его знал,  говорят  о нём как  
о честном и порядочном  сотруднике  
правоохранительных  органов.  Об  этом 
же писала в мае 2010  года  районная  
газета  «Неделя  Кизилюрта». По словам 
отца погибшего, Темирболата Салаватова, 
руководство города в лице М.П. Уцумиева и 
межмуниципального отдела ОМВД «Кизи-
люртовский» в лице Ш.А. Шайхмагомедова 
проявляют заботу о сыне погибшего со-
трудника, оказывают необходимую помощь. 

На наш вопрос, поставлен ли он на 
учет для получения квартиры, как круглый 
сирота, напомним, что мать ребенка ушла 
из семьи после гибели мужа и вышла за-
муж, живет в одной из зарубежных стран, 
Темирболат ответил, что обращался в разные 
инстанции, но, к сожалению, всякие бюро-
кратические препоны не позволили решить 
пока этот вопрос. Но он не теряет надежды, 
терпелив, и, главное, не держит зла ни на 
кого. Для него сейчас главное - сделать всё, 
чтобы внук вырос достойным человеком.  

Анвар отдал самое дорогое, что есть у че-
ловека – жизнь, чтобы другие могли жить спо-
койно и в безопасности. И ежегодно, в День 
солидарности в борьбе против терроризма, 
все, кто знал Анвара, добрым словом вспо-
минают его, отдавшего свою молодую жизнь 
во имя жизни на земле.  Вечная ему память!

Андрей  Соловьёв

Он жив в памяти людской

Со 2 по 16 сентября в Волейграде, в при-
городе Анапы, поселке Витязево, проходит 
XXVI Открытое Первенство России по 
волейболу среди команд ветеранов. Впервые 
на Черноморском побережье собралось такое 
количество профессиональных титулован-
ных спортсменов. За 10 дней турнира сы-
грают более чем  150 команд со всей России. 
Участники представляют более 20 регионов 
России: от Калининграда  до Хабаровска, и 
от Нового Уренгоя  до Дагестана. Впервые 
в турнире принимает участие команда 
из Донбасса, и  традиционно участвуют 
гости из-за рубежа – представители Латвии, 
Казахстана и Белоруссии. 

Таким образом, в первой декаде сентя-
бря Волейград станет самой масштабной 
площадкой массового спорта, на которой 

соберется более двух с половиной тысяч 
человек. 

Как отметил президент федерации во-
лейбола г. Кизилюрта Темирхан Темирханов, 
одна из таких встреч уже состоялась. Даге-
станским волейболистам удалось обыграть 
ветеранов Ленинградской области со счетом 
2:0. Мы пожелаем сборной ветеранов во-
лейбола Дагестана,  основной костяк которой 
составляют кизилюртовцы,  новых побед, 
новых спортивных достижений. Ждем с 
победой!

P.S. О ходе и итогах Первенства  и 
успехах наших земляков мы подробнее 
расскажем в следующих выпусках нашей 
газеты .

Алибек Салаватов

Анонс

Ждём с победой!


