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Уважаемые кизилюртовцы! Дорогие 
друзья!

Примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом! С надеждой 
на лучшее, с верой в завтрашний день 
мы провожаем уходящий в историю 
2018 год! Для каждого из нас он сло-
жился по-разному. Вспоминая по доброй 
традиции год уходящий, мы с вами мо-
жем с полным основанием сказать, что 
прожит он нами достойно. Всё, чего 

мы не достигли в уходящем году, будет 
способствовать нашим новым свершениям 
и победам. Поэтому главное — сохра-
нять бодрость духа, веру в собственные 
силы, желание трудиться и созидать.

Для каждого человека Новый год - это 
всегда обновление, приток новых сил и 
надежда на лучшее. У жителей нашего 
города есть хорошие перспективы раз-
вития, здесь живут люди, которые могут 
и хотят работать. Мы благодарим всех 

кизилюртовцев за активное участие в 
жизни города, за поддержку и понимание. 
Мы благодарим коллектив администрации, 
депутатский корпус города за слаженную 
работу. Все позитивные перемены в жизни 
города достигнуты в результате нашего кол-
лективного труда. Мы активно участвовали 
во многих федеральных, республиканских 
и муниципальных программах. В рам-
ках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в городе и его посёлках появились 
и появляются новые, благоустроенные дво-
ровые площадки, парки отдыха, скверы и 
тротуары.  Мы и дальше вместе будем улуч-
шать социально-экономическое положение 
города, оптимизировать экономику, строить 
гражданское общество. Именно благодаря 
объединению усилий мы добьемся многого. 
Долгожданная и желанная встреча Нового 
года вселяет надежду на реализацию твор-
ческих замыслов, удачу и благополучие.

Пусть оправдаются все ожидания 
и надежды на лучшее, пусть 2019 год 
будет наполнен достойными позитивными 
делами и созидательным настроением!

В эти праздничные дни примите 
наши самые теплые пожелания счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости. И пусть вам 
во всем неизменно сопутствует успех!

С Новым 2019 годом!

С Новым годом!

По Новогоднему
Закону...
А давай по Новогоднему закону –
Всё ненужное оставим за спиной:
Неприятные звонки по телефону,
В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,
Все болезни, что пришли исподтишка…
И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.
Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,
Сумку радости, баулы доброты.
И друзей – таких родных и настоящих…
Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою,
Чистым снегом укрывая негатив,
Чтоб ценить людей с душевной красотою...
Дворик внутреннего мира так красив.

Мы забудем Новогодние рецепты.
Позабудется и праздничный наряд…
Только искренностью вы внесёте лепту –
В Новый Год, где строим планы наугад…

А на ёлочке гирлянда так мигает,
Как надежда, что горит в сердцах людей.
А давай поверим в то, что – не бывает…
И начнётся год хороших новостей!

Ирина Самарина
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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев:
«Поддерживать
все передовое
и талантливое»

В среду, 26 декабря, руководитель Даге-
стана Владимир Васильев провел церемонию 
награждения победителей конкурса на соиска-
ние грантов Главы республики.

Ежегодно в преддверии Нового года 
руководитель региона встречается с идейными 
и перспективными дагестанцами, поздравляет с 
победой в конкурсе, нацеливает на дальнейшие 
достижения.

И в этот раз Глава республики в торже-
ственной обстановке вручил сертификаты, 
свидетельствующие о грантовой поддержке. 
Сегодня их получили 26 человек, а также раз-
личные организации, представившие наиболее 
интересные для Дагестана проекты в области 
образования, науки, техники и инноваций, 
культуры и искусства, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, общественной 
деятельности, средств массовой информации, 
малого предпринимательства.

По словам Владимира Васильева, гранты 
Главы Республики Дагестан являются важ-
нейшей формой государственной поддержки 
новых прорывных идей, стимулирования 
творческого отношения к профессиональной 
деятельности, учебе, решению экономических 
и общественно-политических проблем - все это 
очень важно для развития региона.

«Перед нами стоит задача поддерживать 
все передовое и талантливое, способное 
развиваться с большей скоростью и помогать 
преодолевать другим ту отсталость, которая 
сегодня не позволяет нам реализовывать потен-
циал республики на уровне наиболее развитых 
регионов страны», - заявил Глава республики.

В этом году на конкурс было представлено 
267 проектов, из которых в качестве лучших 
выбран 41 проект – они получат поддержку на 
общую сумму 12 млн 600 тысяч руб.

При этом было отмечено, что особое внима-
ние Совета по грантам Главы РД было обраще-
но на социально ориентированные проекты, в 
том числе и направленные на поддержку людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в области малого предпринимательства 
поддержан проект Наиды Магомедовой 
«Silvermaster», который направлен на обучение 
инвалидов-колясочников ювелирному делу и их 
дальнейшему трудоустройству.

В области физической культуры и спорта 
грант присужден Гасану Османову на реали-
зацию проекта «Агитос», который направлен 
на создание условий для молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья для занятия 
спортом.

В области общественной деятельности 
поддержан проект «Территория равенства», 
представленный Дагестанской региональной 
общественной организацией «Молодые 
инвалиды».

«Поддержка данной категории граждан для 
нас крайне важна, мы и дальше будем создавать 
все необходимые условия для реализации их 
идей и проектов, направленных на решение 
этой нравственной задачи», - 

Завершая, Глава региона поблагодарил 
всех победителей за представленные проекты 
и проявленную активность. «От всей души 
поздравляю вас с победой и с наступающим 
Новым 2019 годом! Хочу пожелать всем здоро-
вья, счастья, дальнейших успехов и исполнения 
ваших творческих планов, которые так важны 
для нас», - обратился к грантополучателям 
руководитель республики. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

А.А.Беков,
врио главы городского округа – 
глава администрации МО «город Кизилюрт»

М.П.Уцумиев,
председатель Собрания депутатов
городского округа
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Социальная защита

Как мы ранее сообщали, в субботу, 
22 декабря, руководитель Госжилин-
спекции – главный жилищный инспек-
тор Дагестана Али Джабраилов провел 
выездной прием граждан в Кизилюрте.

Вместе с ним обращения горожан вы-
слушали председатель Собрания депутатов 
МО "Город Кизилюрт" Магомед Уцумиев, 
глава администрации муниципалитета Алмаз 
Беков, начальник МКУ «Управление ЖКХ и 
Благоустройство» Юсупбег Хамидов, руко-
водитель отдела УЖКХ и Б Абакар Гасанов, 
ответственные работники администрации, 
управляющих компаний, представители СМИ.

Большая часть обращений была 
связана с проблемами в подаче ото-
пления и горячего водоснабжения.

Так, на слабое отопление горячей воды и 
низкую температуру теплоносителя пожало-
вались жители домов № 18 и № 83 «а» по ул. Г. 
Цадасы С. Акаева и И. Идрисов. По обращени-
ям будут проведены инспекционные проверки.

Проблема с подачей горячей воды 
беспокоила и жильца дома № 42 по ул. 
Гагарина С.Исакова. Также он попросил 
оказать содействие в обеспечении дворо-
вого освещения. Представители админи-
страции города заверили, что УЖКХ г. 

Кизилюрта будет дано поручение в ближай-
шее время решить вопрос с освещением.

Помочь в решении проблемы с оплатой 
за газ попросил житель дома № 44 по ул. 
Гагарина М.Таймасханов. Мужчина рас-
сказал, что ранее оплачивал коммунальные 
услуги через мобильное приложение «Сбер-
банк онлайн» и через «личный кабинет» 
на сайте поставщика газа, однако сейчас 
проведение оплаты невозможно. По его 
словам, у него в компьютере сохранились 
все квитанции и другие документы, под-
тверждающие об оплате за потреблённый газ. 
Заявителю дана консультация о возможных 
причинах проблем с оплатой и путях ее 
решения. Соответствующий запрос будет 
направлен в газоснабжающую организацию.

Подводя итоги приема, представители 
ГЖИ и администрации обсудили причи-
ны проблем с теплоснабжением города и 
определили конкретные пути их решения. 
Было отмечено, что обеспечить нормальное 
давление не удается из-за маломощности 
городской котельной 1970 года постройки, 
ветхости магистральных трубопроводов, 
отсутствия внутридомовых разводок. В 
связи с ненадлежащей подачей отопления, 
решением общих собраний собственники 

помещений отказываются от централи-
зованного отопления и устанавливают в 
домах индивидуальные источники тепла 
(газовые и электрические обогреватели) 
или индивидуальные отопительные котлы.

Сразу после приема Али Джа-
браилов совместно с представителями 
администрации города провел об-
следование МКД по ряду адресов.

Первым пунктом проверки стали дома 
по ул. Г. Цадасы 14 и 18. В этом году 
дворовые территории здесь благоустра-
иваются в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Во дворах установлены новые детские и 
воркаут площадки, скамейки, урны для 
мусора, начата работа по озеленению терри-

торий, обеспечивается дворовое освещение. 
Далее комиссия направилась по адре-

су: ул. И. Шамиля, 45, в ходе которой 
также выявлены некоторые нарушения. 
В подъезде дома хаотично расположены 
электрокабели и проводы, не работает 
лифт. Представитель управляющей ком-
пании «Уют» заверил, что все нарушения 
будут устранены в уставленные Инспекцией 
сроки, в соответствии с предписанием.

Последним пунктом инспекционного 
выезда стал дом № 66 «а» по ул. Г.Цадасы. 
В ходе проверки был выявлен ряд наруше-
ний, в частности, электропровод проложен 
по газовой трубе на фасаде дома. Али 
Джабраилов отметил, что такое нарушение 
недопустимо и представляет опасность для 
всего дома. ТСЖ «МКД №66-А» поручено 
в кратчайшие сроки устранить нарушение.

В рамках беседы с жильцами домов Али 
Джабраилов напомнил о необходимости 
заключения договоров на техобслуживание 

внутриквартирного газового оборудования. 
Как выяснилось, многие граждане не знали 
об обязательности наличия такого договора 
и установленной законодательством от-
ветственности за отказ от его заключения. 
«Годовая стоимость заключения такого 
договора составляет всего лишь 380 рублей. 
Согласно этого договора газовики должны 
обеспечить безопасную эксплуатацию 
всего газового оборудования в каждой квар-
тире», - сказал Али Магомедович, поясняя 
преимущества заключения такого договора.

Каждое обращение, принятое на приеме, а 
также нарушения, выявленные в ходе проверок, 
остаются на контроле Госжилинспекции РД. 

Наш корр.

Главный госжилинспектор Дагестана
принял граждан в Кизилюрте

В преддверии Нового, 2019 года четверо 
граждан города Кизилюрта из числа детей-си-
рот или детей, оставшихся без попечения 
родителей, стали счастливыми обладателями 
собственных благоустроенных квартир.

Правоустанавливающие документы 
молодым кизилюртовцам были вручены на-
кануне, 19 декабря, на сессии представитель-
ного органа муниципалитета в присутствии 
депутатов и законных представителей детей. 

Ключи одному из правообладате-
лей собственного жилья в городе Ма-
гомеду Гаджиеву торжественно вручил 
врио главы МО «Город Кизилюрт» 
- глава администрации Алмаз Беков.

По объективным причинам остальные 
горожане их числа детей-сирот – Шамиль 
Гаджиев, Сапияханум Пашаева и Александр 
Остапенко не смогли присутствовать на це-
ремонии, но они обязательно получат ключи 
от своих квартир в дни новогодних каникул.

Алмаз Аскендерович поздравил сирот и 
их законных представителей с долгожданным 
событием в жизни, несмотря на то, что все 
нуждающиеся в жилье уже выросли и далеко 
не дети. Как отметил глава администрации 
муниципального образования, государство 
ежегодно выполняет свои обязательства 
перед сиротами и при поддержке феде-
ральной и региональной властей делает все 
возможное, чтобы наши дети, оставшиеся 
без попечения родителей, были благоу-
строенны, жили комфортно и счастливо.

Всем молодым людям из числа детей – 
сирот и их опекунам в день вручения ключей 
от квартир депутаты городского Собрания по-
желали здоровья в наступающем, 2019 году, 
счастливого проживания в новом жилье и во-
площения в жизнь всех задуманных планов.

Сирот города Кизилюрта строго преду-
предили также и о юридической ответствен-
ности. Договор социального найма заключа-

ется на 5 лет. Собственником жилья первые 
годы будет являться администрация города.

За этот установленный срок молодые 
граждане не могут перепродать, подарить 
или переоформить свое жилье, денежные 
средства на приобретение которого им по 
закону выделены государством; они обязаны 
своевременно производить все налоговые и 
коммунальные платежи. А за содержанием 

квартир в чистоте и порядке будут наблюдать 
органы местного самоуправления и, в 
случае необходимости, оказывать молодым 
кизилюртовцам всю необходимую помощь. 

Напомним, федеральная программа 
по целевому обеспечению детей - си-
рот жильем реализуется в Кизилюрте с 
2007 года. За этот период органами вла-
сти полностью обеспечиваются законные 
права молодых кизилюртовцев на при-
обретение в их собственность новых и 
удобных для проживания квадратных метров.

Добавим, что с начала действия приори-
тетной целевой кампании и за последние 11 
лет из бюджетов республики и города для 
детей - сирот Кизилюрта было приобретено 
74 квартиры в соответствии с установ-
ленными федеральными стандартами. На 
очереди в отделе опеки и попечительства 
при администрации МО "Город Кизилюрт" 
в очереди числятся всего 33 нуждаю-
щихся в жилье этой категории граждан.

Вручение ключей от квартир детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, стало доброй многолетней традицией. 
Социальные задачи по обеспечению жильем 
молодых горожан являются первостепенны-
ми в работе органов местного самоуправле-
ния и будут успешно реализованы в будущем. 
В 2019 году для четверых жителей городского 
округа начинается новый этап жизни и свя-
занные с ним приятные домашние хлопоты. 

Пресс-служба администрации города

Четверо детей-сирот города обрели свои квартиры
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Гъизилюрталъул
магIарулалгазеталда жаниб газета

№ 15 (35)

Барка цIияб сон
Баркула цIияб сон, дагъистаниял
ЦIи-цIиял рохелаз хинлъаги улка
Хабар лъикIаб лъаги, хвел рикIкIалъаги 
РахIматал чвахаги щивасул рокъой.

Заруда хIал бугел ХIабибал нилъей
ХIукмаби ритIухъал тIадчагIи нилъей

ТIолго дуйналалъул санкциязда
ХIунсаги бухдузулъ, нилъ жалго тезе.

Нилъер мухIканлъиги бахIарчилъиги
Лъазабурал васал постаментазда
МухIамад ХIажиев, Аметхан - султан
ТIолго Россиялда цIар жидер лъалел

Нилъерго тIадчагIи херлъанаги
Хадув гIоркь кквезе чи камичIев нилъей
ГIурусав Васильев гIадлу камилав
Кодоб байрахъги ккун, халкъалда цеве

Рагъуе, кьалуе кьвагьуге туманкI
Тенкоге, кьижараб гъалбацIжибго те
Улкаялъул тущман Бандерал тухум
Тушманлъи цIехоге мадугьалзабахъ

Крым бахъун анин хъирхъидулезда
Донбасс - Кузбассалъги рихьилел хIатIал 
ХIалае ахIарал американал
Гитлер араб сухъмахъ цIехезе лъвинел

Къедцояв мадугьал Порошенкода
Камилаб гIакълуялъ гIадлу гьабеги
ГIурусмацI бицине гIадамал гьукъун
ГIадло улкаялъул, дур лъугьинареб.

РачIа цIияб соналъ рекъелги цIунун,
ЦIадабе гъеларин вацлъиялъул халкъ
Хапугабаз араб улкадул къисмат
Къваридго бугин халкъ, те цо хIалалда.

ЖабрагIилхIажи Халидов

Юбилей

Театралъе кьураб гIумру

ШагIирзабазул цо къокъа гьал къоязда 
Гъизилюрт районалъул Комсомольское 
росдал школалда "Поэзиялъул гъасито" абу-
раб тадбиралда гIахьаллъизе ахIун букIана.

Берцинаб дандчIвай гьабуна гьениб 
гьалбадерида  цIалдохъабазги, школалъул 
коллективалъги. ЛъикIго гIуцIа-къараб 
азбар-къоноги, школалъул аслиябги, куме-
калъулалги минабиги ругоан гьенир.

Гьениб цIалана шагIиразул кучIдул 
цIалдохъабазги, жалго шагIирзабазги, ахIана 
Мадина ГIабдулаевалъги.

Бицана магIарул мацIалъул бугеб 
кIваралъулги, гьеб цIунизе, гьеб бицине, 
гьелда кучIдул ахIизе, тIахьал хъвазе хIажат 
букIиналъулги.

I200 чи цIалулеб школалъул лъимала-
зеги, гьениб хIалтIулеб коллективалъеги, 
гьалдбадериеги ракIалдаса унареб дандчIвай 
лъугьана. Гьеб кинабго камераялъ бахъизе 
ячIун йикIана нилъер гьалмагъ, РГВК ялъул  
авар мацIалда кьолел передачаби хIадурулей  
Хатимат МухIамадоваги.

СайидахIмад АхIмаднабиев

Комсомольское росдал
школалда «Поэзиялъул гъасито»

Ахираб заманалда гIемер бицунеб буго 
тIадеялъул январалдаса нахъе аналоговияб 
(гьабсагIаталда хIалтIулеб бугеб) телевидени-
ялъул бакIалда цIияб цифровое (тарихалъулаб) 
телевидение хIалтIизе биччазе букIиналъул. 
Гьелъие хIадурлъиги нилъеца цебеккунго 
гьабизе кколеб буго. ТIолабго Россиялда, январь 
моцIалдаса хадуб, нусазарго ва цIикIкIун чияс 
гIумру гьабулел шагьарал хутIун, киналго 
бакIазда къазе буго аналоговияб телевидение. 
Гьанжесел телевизораз ккола цIияб, тарихалъулаб 
сигнал, басрияб телевизоразул гьечIо гьеб кколеб 

ва кьолеб къагIида. Гьединаб телевизор хисизе 
ялъуни цIияб тайпаялъул босизе бокьичIез лъезе 
ккола хасал приставкаби, гьеб мехалъ бихьула къ-
оябго канал. Гьезул багьаги гьедигIан цIикIкIараб 
гьечIо – 300 – 700 - 2000 гъур., лъезе захIматаб 
жоги гьеб гуро (токалъул розетка – антенна 
– телевизор). ЦIияб тайпаялъул телевизорги 
гьечIев, приставкаги лъечIев, «Триколор», НТВ+ 
тарелкаги рекъезабичIев чиясул телевизоралъ 
гIицIго хъахIилаб экраналда балеб «гIазу» 
бихьизабизе буго.

Тарихалъулаб телевидениейищ,
яги балеб гIазуйищ

Дагьаб цебегIан  80 сон тIубана РСФСРалъул 
ва Дагъистаналъул халкъияй артистка Сидрат 
Мажидова гьаюралдаса. Сидратида цадахъ 
тIубраб гIумруялъ театралда хIалтIарав, мунагьал 
чураяв МахIмуд ГIабдулха- ликъовас гьадин 
бицунаан Сидратил хIакъалъулъ: - Сидратил цIар 
лъала магIарулазда. Лъидаха рагIичIеб радио-
ялдасан кечI ахIулеб гьелъул роцIараб гьаракь: 
Месед бецIаясул цIахIил буртина Духъ ецIцIулей 
диде цо квенчIел баче. Маргъал гъинаясул гъалун 
сагула, Духъ гъаргъар барай дун гъорлъе йиччан 
те! ГьитIинго бижана Сидратилъ театралде рокьи. 
Кида театр магIарухъе щваниги, хунздерил 
тIалъи артистаз сверун бахъинегIан Сидрат, 
хадуб хьихьараб бурутI гIадин, артистазул 
хьолбохъа йичIулароан. Хъалаялда лъималазул 
рокъоб гIумру гьабулеб мехалъго, гьитIинай 
Сидратил анищ букIана арстисткалъун яхъине. 
Гьалеха тIубана гьелъул мурад. 40 соналъ све-
рана Сидрат мугIрузул нухаздасан, магIарулазе 
рохелги аваданлъиги бикьизе гIоло. Сидратил 
щибаб цееяхъин рохеллъун букIуна магIарулазе. 
Театралде лъугьун гIемер мехго иналдего, 
Сидратие рес щвана Москваялда театралияб 
институталъул магIарул группаялде гьоркьое 
жуязе, гьезул дипломалъулал спектаклязда 
гIахьаллъизе. Гьениб Сидратица хIалаан Мо-
льерил «Скапенил пишабазда» - Зербинета, К. 
Гоццил «Нухъаялда» - Смерольдина. Спектаклял 
къабул гьарураб комиссиялъ Сидратил хIаялъе 
кьуна тIадегIанаб къимат. Москваялда бараб цо 
сон лъугьана Сидратие махщел цIубаялъе ва гьеб 
камиллъиялъе кIудияб квербакъи гьабураблъун. 
ЦохIо магIарулалъул сурат цебечIезабулел сипа-

тал гIуцIиялде гIей гьабун чIечIого, Сидратица 
кIудияб махщалида хIана сценаялда западалъул 
классиказул асаралги. Бищунго лъикI ккарал 
сипатаздасан цоял ккола Гольдонил «КIиго 
хважаинасул цо хъулухъчиялда» - Смерольдина. 
СихIирай, оборай, ургъараб жо рагIалде бахъи-
набулей гIолилай. З. ГIалихановасул «МугIрузул 
ГIалиялда» Задал сипаталда Сидрат йикIана 
ро- сасе мутIигIай, гIамал берцинай, рекIелъ 
хъублъи гьечIей, рос ГIалил къайисвериялда 
бараб сверунжо гIадай гIадатияй магIарулай. 
Спектаклялда жаниб Задал сипат букIана бищун-
го лъикI ккаразул цоябги. Артистка Сидратил кIу-
дияб гьунар буго лъималазе театралъ хас гьабун 
гIуцIараб репертуаралда цее яхъине. ГIемерисел 
Сидратица гIуцIарал сипатал рукIана васазул. Лъ-
ималазе артисткаялъ хIана: Таймаз Аслановасул 
«Заграницаялдаса гьалбал» абураб спектаклялда 
- хIинкъи гьечIев, тирияв, цIодорав Чуанил сипат; 
М. ГIабдулхаликъовасул «ГIурччинал тIанхазда» 
- чанкIкIарав бахьикъос Гьимат; Р. Фатуевасул 
«МагIарулазда» - гьитIинав бахIарчи Юсуп. 
Артисткаялда батулаан щибаб роль гIуцIулеб, 
гьитIичазда рекъонкколеб гIамал-хасият. Сидрат 
Мажидова гIемер цееяхъана сце¬ наялдасан 
жинцаго ахIулел кучIдузул программабигун. Гьей 
магIарулазда лъала цохIо лъикIай драмаялъулай 
артистка гурейги, махщел бугей кочIохъан 
хIисабалдаги. РСФСРалъул мустахIикъай ар-
тистка Сидрат Мажидова йиго жийго заргIанасей, 
гьунар зобгIанасей. ШототIа росулъ гIурай, 
ГIараниб хъалаялда цIаларай, МагIарул театралда 
тарбия щварай, барахщи чорхолъ гьечIей, 
гьудул-гьалмагъ хирияй халкъалъул копол устар.

Баркула ЦIияб сон! 2019
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Спорт

В спорткомплексе поселка Бавтугай 
проходил одиннадцатый Республикан-
ский турнир по волейболу «Кубок энер-
гетика» памяти заслуженного энергетика 
Российской Федерации Магомедова З.А.

Стал традиционным республиканский 
турнир по волейболу, который проводится 
памяти выдающегося руководителя, канди-
дата технических наук, ветерана энергетики, 
заслуженного работника Минтопэнерго РФ, 
заслуженного работника РАО «ЕЭС России», 
заслуженного энергетика РФ, кавалера ор-
денов «Дружба» и «Знак Почета», одного из 
инициаторов создания сборной команды РД по 
волейболу для выступления в Российском Чем-
пионате Магомедова Зубаира Абдулатиповича. 

Целью турнира является популяриза-
ция и дальнейшее развитие волейбола в 
РД, повышение спортивного мастерства 
волейболистов, выявление перспективных 
спортсменов, определение сильнейших 
команд РД, укрепление дружественных связей 
между спортсменами городов и районов.

Общее руководство организацией и про-
ведением турнира осуществляли Федерация 
волейбола г. Кизилюрта и ТЦ «Бавтугай» при 
поддержке дагестанского филиала «РусГидро».

В турнире приняли участие 4 сильнейших 
волейбольных команд Дагестана: команда 
Кизилюртовского района, «Каскад» (г.Ки-
зилюрт), «Магмус» (Ахвахский район) и 
Левашинского района. Следует отметить, что 
в этом году он проводится среди ветеранов.

Выступившие на торжественном открытии 
соревнований технический руководитель 
Каскада Сулакских ГЭС Абдурахман Анатов, 
президент Федерации волейбола г. Кизилюрта 
Темирхан Темирханов, директор ТЦ «Бавтугай» 
Абдулатип Абдулатипов и начальник Управле-
ния культуры и спорта Левашинского района 
Халид Муталимов отметили особые заслуги 

Заслуженного энергетика РФ Зубаира Магоме-
дова, трагически погибшего в декабре 2007 г.

На месте проведения турнира в спорт-
комплексе поселка Бавтугай, где на спор-
тивной площадке блистали волейбольные 
баталии, соревнования очереднего Респу-
бликанского турнира проходили азартно. 
В упорной борьбе определились лидеры.

По итогам турнира победителем стала 
команда Левашинского района. Команде-побе-
дительнице вручены Кубок турнира, Диплом, 
Грамота и денежная премия. Она выступила в 
таком составе: Арсен Магомедов (капитан ко-
манды), Нури Рахманов, Карим Дайтев, Има-
нали Иманалиев, Гаджи Хаписов, Гаджимурад 
Сулаев, Карим Магомаев и Халид Муталимов.

Второе и третье места турнирной та-
блицы заняли волейболисты команд 
«Каскад» (г.Кизилюрт) и «Магмус» (Ахвах-
ский район), а команда Кизилюртовско-
го района оказалась на четвертом месте.

Судейская коллегия под руководством 
Али Ганапиева определила и лучших по но-
минациям. Лучшим игроком турнира признан 
Гасан Нурмагомедов (Кизилюртовский район), 
лучшим нападающим - Гаджимурад Сулаев 
(Левашинский район), лучший связующий 
- Газияв Асхабов («Каскад», г. Кизилюрт).

Организаторы турнира поблагодарили 
всех гостей и участников соревнований. 
Кроме того, в торжественной обстановке 
всем призерам были вручены Дипломы 
соответствующих степеней, Грамоты и 
медали, а также дополнительные денежные 
премии от родственников, друзей и учеников 
заслуженного энергетика З. Магомедова.

Основным и официальным спонсором 
турнира выступил – ТЦ «Бавтугай», где руко-
водителем является Абдулатип Абдулатипов, 
который внес непосильный вклад в прове-
дение турнира. Он выразил благодарность в 
проведении турнира техническому руководи-
телю Каскада Сулакских ГЭС Абдурахману 
Анатову, президенту Федерации волейбола 
г. Кизилюрта Темирхану Темирханову и 
спорткомитету администрации г. Кизилюрта. 

Далее Абдулатип Абдулатипов отме-
тил, что раньше турнир проходил среди 
молодежи, а в этом году статус поменял-
ся и решили проводить среди ветеранов 
волейбольного движения. Он сообщил и 
приятную новость: теперь спорткомплекс в 
Бавтугае передан на баланс СОШ № 2, где 
директором является Азипат Шахрудинова.

Отметим, что день проведения турнира 
памяти Зубаира Абдулатиповича в этом году 
совпал с днём рождения его племянника, 
успешного предпринимателя и мецената, уже 
упомянутого выше, Абдулатипа Абдулатипова, 
оказывающего большую помощь в проведении 
многих спортивных и других общественных 
мероприятий в городе. Кстати, он является 
и активным подписчиком нашей газеты. 
Абдулатипу исполнилось 50 лет. Пользуясь 
случаем, хочется поздравить Абдулатипова с 
юбилеем и пожелать ему долгой и счастливой 
жизни и удачи во всех его благородных делах. 

Наше досье: Зубаир Абдулатипович Ма-

гомедов родился 2 ноября 1936 года. Прожил 
71 год. А сколько много хорошего он успел 
сделать за свою не очень долгую жизнь! По 
окончании в 1961 году Московского энерге-
тического института трудовую деятельность 
начал дежурным инженером Каскада Чирюрт-
ских ГЭС, прошел здесь ряд должностей и был 
выдвинут главным инженером Гергебильских 
электрических сетей, через 7 лет вернулся на 
Каскад Сулакских ГЭС директором Является 
одним из инициаторов проектирования и 
строительства Чирюртской ГЭС, увеличения 
и освоения мощности Миатлинской ГЭС, 
реконструкции, модернизации ряда объектов 
и самих гидроэлектростанций, которые 
под его руководством стали образцовыми.

Зубаир Абдулатипович внес непосильный 
вклад в популяризацию спорта среди моло-
дёжи. При его непосредственном участии в 
поселке Бавтугай было возведено несколько 
волейбольных площадок и футбольное поле. В 
1981 году в поселке был введен в эксплуатацию 

спортивный комплекс «Энергетик». Созданная 
по его инициативе волейбольная команда 
«Каскад» является неоднократным чемпионом 
Дагестана, победителем многих республи-
канских турниров, а также Спартакиады РАО 
«ЕЭС России». С 1993 по 2007 гг. Магомедов 
З.А. возглавлял федерацию волейбола г. Кизи-
люрта, являлся инициатором создания сборной 
команды республики Дагестан по волейболу.

По его инициативе в поселке Бавтугай 
был проведен газопровод, асфальтированы 
дороги и построен спортивный комплекс. 
Люди с благодарностью вспоминают Зубаира 
Абдулатиповича, оставившего самый добрый 
след в памяти жителей поселка Бавтугай. 
Теперь его прославленное имя носит один 
из внуков Зубаира Магомедова. Кто знает, 
когда - нибудь маленький Зубаир станет 

таким же знаменитым, как и его дед, и про-
должит династию энергетиков Магомедовых.

Здесь уместно напомнить и о том, что 
1 декабря 2016 года на Гельбахской ГЭС 
установили мемориальную доску инициатору 
проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию этой гидроэлектростанции 
Зубаиру Магомедову. Мероприятие было 
приурочено к празднованию Дня энергетика 
и 10 - летия ГЭС. Гельбахской ГЭС присво-
ено имя ее основоположника - известного в 
республике Заслуженного энергетика РД и 
России Зубаира Магомедова, руководителя 
Каскада Сулакских ГЭС в 1968-2005 годах.

Зубаир Абдулатипович принимал активное 
участие в пуско-наладочных работах на 
Чирюртской ГЭС-1 и ГЭС-2. Под его руко-
водством были проведены пуско-наладочные 
работы и ввод мощностей Миатлинской 
ГЭС, а также модернизация рабочих колес 
двух гидроагрегатов Чирюртской ГЭС-1, что 
позволило увеличить её мощность. Зубаир 

Магомедов является автором метода работ по 
снижению уровня вибрации отработавших 
нормативный срок эксплуатации статоров 
гидрогенераторов Чирюртских ГЭС, благодаря 
чему был продлен срок их эксплуатации.

Наряду с производственной деятельно-
стью Зубаир Магомедов занимался и научной 
работой, посвященной очистке водохранили-
ща от насосных отложений. Так, его научная 
разработка позволила увеличить полезную ем-
кость водохранилища Чирюртских ГЭС на 3,8 
млн куб. м. Способ гидравлической очистки 
водохранилища от насосов, примененный на 
Чирюртском водохранилище, дважды экспо-
нировался на ВДНХ, а сам Зубаир Магомедов 
был дважды награжден медалями ВДНХ.

Алибек Салаватов

XI Республиканский турнир
по волейболу памяти Магомедова З.А.

Дагестанские энергетики отмечают 20 - 
летие с момента пуска первого гидроагрегата 
Ирганайской ГЭС – второй по мощности 
гидроэлектростанции на Северном Кавказе и в 
Дагестане. Установленная мощность станции 
– 400 МВт. Ввод в эксплуатацию станции, 
предназначенной для сглаживания суточных 
и недельных колебаний графика нагрузки, 

повысил надежность энергосистемы Юга России.
Схема использования рек Андийского и 

Аварского Койсу, первоочередным объектом 
которой была определена Ирганайская ГЭС, 
была утверждена в 1970 году. Технико-экономи-
ческое обоснование проекта Ирганайской ГЭС, 
разработанное институтом «Ленгидропроект», 
было утверждено в 1975 году. Строительство Ир-

ганайской ГЭС было начато в 1977 году, первый 
гидроагрегат был пущен в 1998 году, второй – в 
2001 году. Гидроагрегаты пускались с недостро-
енной плотиной, на пониженном напоре, что 
ограничивало мощность и выработку ГЭС.

В 2008 году отсыпка второй по высоте в 
России грунтовой плотины высотой 101 м была 
завершена, водохранилище было полностью 
заполнено, станция достигла мощности 400 МВт 
и перешла в режим постоянной эксплуатации. 
Наполнение водохранилища до проектной отмет-
ки позволило существенно повысить производ-
ственные показатели станции: если за первые 10 
лет работы она выработала 6 млрд кВт.ч электроэ-
нергии, то за последующие 10 лет – 12 млрд кВт.ч.

Строительство Ирганайской ГЭС оказало 
большое положительное влияние на социаль-
но-экономическое развитие Дагестана. За счет 
сметы станции были построен Гимринский 
автодорожный тоннель длиной 4303 м (самый 
протяженный в России в своем классе), поселок 
энергетиков Шамилькала, десятки объектов 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
проложены современные дороги, сооружены мо-
сты. Унцукульский район Дагестана за эти годы 
стал одним из самых благоустроенных в Респу-
блике. Дагестанский филиал РусГидро ежегодно 
проводит активную благотворительную работу, 
направленную на поддержку детских домов, 
фольклорных коллективов, спортивных и обще-
образовательных школ, организует благотвори-
тельные акции по поддержке детей и ветеранов. 

Эмилия Казумова, 
пресс-секретарь Дагфилиала РусГидро

Новости Дагфилиала РусГидро

20 лет назад состоялся пуск Ирганайской ГЭС Благодарность
Дагестанский филиал ПАО РусГидро 

оказывает большую помощь предприяти-
ям, организациям в проведении разного 
рода мероприятий. Здесь всегда рады 
встрече с воинами-нтернационалистами, 
выполнившими интернациональный долг 
в Афганистане, оказывают им помощь и 
поддержку. От имени объединенного Союза 
ветеранов Афганистана по г. Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району выражаем огром-
ную благодарность директору филиала  
Тимуру Гамзатовичу Гамзатову, техниче-
скому руководителю ОП «Каскад Сулакских 
ГЭС» Анатову Абдурахману Анатовичу и 
инженеру ОМТО Сидрат Набиевне Маго-
медовой за внимание и заботу к ветеранам 
Афганистана, за активное участие в деле 
патриотического, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

Пользуясь случаем, от имени ветеранов 
Афганистана поздравляю весь коллектив 
дагестанского филиала РусГидро с наступа-
ющим Новым годом! Желаю в Новом году 
новых трудовых успехов, благополучия в 
каждой семье, счастья в личной жизни и 
здоровья!

Рамазан Алиев, 
председатель Кизилюртовского

объединенного отделения ветеранов 
войны в Афганистане.
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В следующем году сразу несколь-
ко праздничных дней совпадают с 
выходными. Чтобы соблюсти норму 
статьи 110 Трудового кодекса о том, 
что между двумя рабочими неделями 
должно быть не менее 42 часов 
непрерывного отдыха, и позволить 
россиянам хорошо отдохнуть, пра-
вительство приняло постановление 
«О переносе выходных дней в 2019 
году».

Новогодние каникулы продлятся 
десять дней — с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года.

Выходные дни 5 и 6 января (суб-
бота и воскресенье) в соответствии 
с Трудовым кодексом уже являются 
нерабочими днями и переносятся на 
2 и 3 мая соответственно (четверг и 
пятница). День защитника Отечества, 
выпавший на субботу, добавит день 
отдыха в пятницу, 10 мая.

Итого в первой половине мая 
отдыхаем сначала с 1 по 5 мая, а 
потом с 9 по 12 мая. Между этими 
мини-отпусками работать придётся 
всего три дня.

Также в 2019 году планируются 
трёхдневные выходные (с 8 по 10 мар-
та и с 2 по 4 ноября) и традиционный 
выходной 12 июня.

Сколько дней отдыхаем
Всего в 2019 году будет 26 выход-

ных, совмещённых с праздниками. 
Вот в какие дни идти на работу не 
придётся:

• c 1 по 8 января 2019 года (отды-
хать мы начнём 30 декабря 2018-го);

• 23 и 24 февраля;
• c 8 по 10 марта;
• c 1 по 5 мая;
• с 9 по 12 мая;
• 12 июня;
• со 2 по 4 ноября.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней,
а майские праздники будут больше, чем обычно
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Ингредиенты: 300 гр филе куриного, 
200 гр сыра, пачка слоеного теста, 200 
гр помидоров, соль, чеснок, зелень, мас-

ло растительное, лимон, желток, перец. 
Рецепт приготовления: Нарезать филе 

для шашлычка. Мясо поперчить, посолить, 
замариновать в соке лимона на полчаса. 
Сыр нарезать кубиками. Помидоры порезать 
крупными кусками или взять маленькие 
«черри». Для приготовления шашлычка на 
шпажку поочередно нанизать мясо, сыр, 
помидор. Обмазать шашлычки заранее 
приготовленной смесью из чеснока, по-
резанной зелени и растительного масла. 
Слоеное тесто раскатать прямоугольником 
и нарезать на полосы шириной пару - 
три см. Шашлычки полностью обернуть 
полосками теста «внахлест». Обмазать 
сверху взбитым желтком, выпекать при 
180 – 190 градусах минут 40, до корочки. 

К вашему новогоднему столу
Рецепт шашлычка
зимнего «в шубке»

Ингредиенты: Филе куриного 500 гр, для 
маринада следует взять чашку натурального 
йогурта, 2 стол. л. кетчупа или томатн. пасты, 
2 стол. л. масла оливкового, стол. л. сока 
лимона, 2 стол. л. соуса соевого, 2 чайн. л. 
паприки сладкой, половина чайн. л. перца 
красного, чайн. л. соли и 4 чесночных зубчика.

Рецепт приготовления: Филе порезать 
небольшими кусками. Для маринада: смешать 
все составляющие, чеснок измельчить и также 
прибавить в маринад. Порезанные для шашлыка 
куски курицы залить маринадом и выставить на 
ночь в холодильник. Маринованное мясо наса-
дить на шпажки для шашлыка и готовить либо 
на мангале, или же в духовке на режиме «гриль». 

Рецепт шашлычков куриных
в маринаде из йогурта

Это классический вариант закуски, 
который никогда не утрачивает своей 

популярности. Ему найдется место на празд-
ничном столе независимо от того, кто будет 
хозяином предстоящего года. Существует 
несколько версий блюда:

1. Европейская. Она включает бри, 
моцареллу, рокфор, маасдам, эмменталь, 
пармезан, грюйер. В нашей стране эти 
сорта сыра встречаются крайне редко, до и 
стоимость у них очень высокая.

2. Кавказская. В этом случае тарелку 
составляют из адыгейского сыра, нэхчи, 
сулугуни и брынзы.

Сырная тарелка

Однажды Эмир Бухарский призвал к себе 
Ходжу Насреддина, показал ему своего лю-
бимого ишака и сказал: "Сможешь ли ты 
обучить этого ишака богословию, чтобы он 
знал столько же, сколько я сам?" Насреддин 
проверил способности этого ишака и сказал:

"О пресветлый эмир! Этот замечательный 
ишак не уступает остротой своего ума ни одному 
из твоих министров, ни даже тебе самому, я 
берусь обучить его богословию, и он будет 
знать столько же, сколько знаешь ты, и даже 
больше, но для этого потребуется двадцать лет".

Эмир велел выдать Насреддину из казны 
пять тысяч таньга золотом и сказал: "Бери этого 
ишака и учи его, но, клянусь Аллахом, если через 
двадцать лет он не будет знать богословия и 

читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!"
И когда Насреддин поведал эту исто-

рию в чайхане, куда он привёл этого ишака, 
добрые люди сказали ему: можешь сразу 
проститься со своей головой, ибо где это 
видано, чтобы ишак наизусть читал Коран?

- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, — 
ответил Ходжа Насреддин. — Скажу ещё, что 
получить пять тысяч таньга золотом и хорошего 
ишака в хозяйство — это человеку не каждый 
день удаётся. А голову мою не оплакивайте, 
потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас 
уж обязательно умрёт — или я, или эмир, 
или этот ишак. А тогда поди разбирайся, 
кто из нас троих лучше знал богословие!

Ученый ишак
Притча

Писано со слов царева советника 
Алексашки Меньшикова для исполнения 
мужами государевыми и цивильными.

О достоинстве гостевом на ассамблеях 
и корпоративных пьянках быть должном:

Перед появлением в многолюдье гостю 
надлежит быть:

a) мыту старательно воды не жалеючи, 
без пропускания иных мест. Опосля цве-
тошной водой обрызгану, дабы дамы морды 
не воротили от вони конской и пороховой;

б) бриту с тщанием, дабы нежностям 
дамским щетиною мерзкою урону не нанести;

в) голодному наполовину и пьяному 
самую малость. До тово, зелье пить не си-
вушное и яства жрать без чесночново, лу-
ковово и другова каково гадково выдоха.

В гости придя, с диспозицией дома оз-
накомиться заранее, на легкую голову. Осо-
бливо отметить расположение клозетов. 
Сведения в тую часть разума отложити, коя 
винищу менее остальных подвержена. В 
спешке не путать наш клозет с дамским.

Яства употреблять умеренно, дабы брюхом 
отяжелевшим препятствий танцам не чинить. 
Зелье же пить вволю, доколе ноги держут. 
Кады откажут — пить сидя. Основные силы 
береги на конец, ибо, приняв на посошок, 
можешь не сдюжить и до палат не добраться.

Ежели в питье меры не знаешь, то надзор 
вверь супруге своей, али какую имеешь, — оный 
страж поболе государственных бдение имеет.

Ежели учуешь у супруги рвение какое 
— прикинься пьян и поглядывай. Коли уви-
дишь, што энто она тебе политесом продви-

жение по службе устраивает, то потерпи и не 
дергайся. Ну а коли она бесполезно блудит, 
то набей морды обоим, ежели управишься. 
Женку лупи не люто — ище сгодится на што.

Перепив и беду почуяв, скорым маршем 
следуй в клозет. По дороге все силы употребляй 
на сдержании злодейски предавшего тебя брюха.

Упитых складывать бережно, дабы не 
повредились и не мешали бы другим. Складывать 
отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении 
конфуза не оберешься. Лежачему не подно-
сить, дабы не захлебнулся, хоть бы и просил.

Будучи без жены, дай-то Бог!, мни себя 
холостым. На прелести дамские взирай не с 
открытой жадностью, а исподтишка — они и 
это примечают, не сумневайся. Таким манером 
и их уважишь, и нахалом не прослывешь. 
Прежде чем лапать, оглядися: нету ли тута 
мужа али содержателя ейного, иначе печать 
конфуза своего с неделю на морде носить будешь.

Без пения нету веселия на Руси. В раж входя, 
соседа слушай — оря в одиночку, уподобляешься 
ослице валаамовой. Напротив, музыкальностью 
и сладкоголосием снискаешь многие почести го-
стей и дамскую благодать. Помни: сердце дамское 
на музыку и пение податливо и во время оных 
умягчается. Не упущай моменту для штурма!

Задумав табачищем побаловаться, выдь 
на двор, а вонью гадкою дух в зале не порти.

Уходя, проверь карманы: может што 
хозяйское завалилось случайно, ибо иные 
особо ретивые лакеи могут и отвалтузить 
в парадном по наущению хозяйскому!

Инструкция царя Петра I
«О достоинстве гостевом на ассамблеях
и корпоративных пьянках»


