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С Днем учителя вас, дорогие педагоги!

5 октября в городе Кизилюрте отметили
один из самых трогательных и волнующих
праздников – Международный День учителя.
Чествование лучших педагогов города
прошло в актовом зале городской мэрии, а
было приурочено оно сразу двум праздничным датам - свои поздравления с профессиональным праздником принимали также
воспитатели и работники дошкольных
образовательных учреждений города.
По традиции организатором торжественной церемонии чествования учителей
в этом году стал педагогический коллектив
СОШ № 8, который провел учительское
торжество в форме школьного урока.
Обладателей самой благородной профессии в мире - учителей и воспитателей
официально поздравила заместитель
главы администрации МО «Город Кизилюрт» Айшат Исаева, которая высоко
оценила труд своих коллег и выразила
каждому из них признательность за благородство души и искреннюю любовь к
подрастающему молодому поколению.
В честь профессионального праздника
и за высокие достижения в профессиональной и творческой деятельности,
подготовку победителей и призеров
различных ученических конкурсов и
олимпиад, по инициативе отдела образования и городской администрации

специальных денежных премий на сумму
свыше 700 тыс. рублей были удостоены
более 90 лучших педагогов Кизилюрта,
Именно о таких педагогах-новаторах,
преданных своей профессии и детям,
говорил в своем поздравлении начальник
отдела образования Абдулкадыр Магоме-

Триумф дагестанского борца

Удушающим приёмом
Хабиб победил Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов
одержал победу в бою с ирландцем Конором Макгрегором, проведя удушающий прием в конце четвертого раунда.
После завершения поединка в зрительном зале началась потасовка, в которой при-

дов. Он выразил слова благодарности за
профессионализм ветеранам – педагогам
города и особо сделал ставку на молодых
учителей, которые из года в год показывают высокие результаты в своей работе.
Поздравления официальных лиц сопровождались церемонией награждения
лучших учителей и воспитателей Почетными грамотами и наградами министерства
образования и науки Республики Дагестан,
городской мэрии, отдела образования и
нескольких общественных организаций.
Нагрудными знаками «Отличник
образования Республики Дагестан» были
награждены учитель русского языка и литературы СОШ № 4 Дженев Исаева, учитель
физики СОШ № 8 Азизат Сайпулаева, воспитатель детского сада № 6 «Чебурашка»
Салихат Шайхова, воспитатель детского
сада № 10 «Энергетик» Айна Омарова,
педагог-психолог гимназии № 5 Мадина
Маллаева, учитель истории и обществознания СОШ № 7 Патимат Раджабова,
заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям
СОШ № 7 София Шахшаева, учитель
физической культуры СОШ № 3 Гарун
Гусейнов и методист отдела образования
администрации Камалудин Магомедов.
Окончание на стр. 2

няли участие команды бойцов. В ситуацию
пришлось вмешаться охране и ряду других
бойцов, которые не участвовали в турнире.
Из-за этого было решено отказаться от интервью в октагоне и демонстрации чемпиона с поясом. После завершения инцидента

Нурмагомедов и Макгрегор покинули зал.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились 7 октября на арене
T-Mobile в Лас-Вегасе. Бой за титул
чемпиона мира в легком весе проходил в
рамках турнира UFC 229. Если россиянину
ближе борьба в партере с переходом на болевые и удушающие приемы, его оппонент
предпочитает работать в стойке. Победа
над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 27
боев по правилам смешанных единоборств,
одержав победы во всех них. За поединок
с Макгрегором Нурмагомедов заработает
рекордный для себя гонорар в $2 млн.
Гонорар ирландца составит $3 млн, что
является вторым результатом в его карьере.
Макгрегор является самым известным
бойцом в истории UFC, он провел 25
поединков в смешанных единоборствах,
одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул
чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.
Источник: Открытые СМИ
Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie/
USA TODAY Sports

Во вторник, 9 октября, Глава Республики
Дагестан Владимир Васильев принял участие
в заседании Национального антитеррористического комитета, состоявшемся в Махачкале под
руководством председателя НАК, Директора
ФСБ России Александра Бортникова.
На мероприятии присутствовали Директор
Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации Виктор Золотов,
председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин, директор Федеральной
службы охраны Дмитрий Кочнев, министр
внутренних дел РФ Владимир Колокольцев,
министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, главы субъектов СКФО.
Приветствуя участников заседания, Александр Бортников констатировал, что за этот год
правоохранительными органами и органами
власти реализован комплекс силовых и профилактических мер, позволивших более чем
в два раза снизить количество преступлений
террористической направленности на территории Северо-Кавказского федерального
округа: «Благодаря нашей совместной работе
ситуация здесь в целом характеризуется
положительными изменениями: внутренняя
база подпитки бандподполья людскими и
финансовыми ресурсами сужается, каналы
его внешней поддержки также последовательно перекрываются правоохранительными
органами; безуспешными становятся любые
попытки террористов воссоздать боеспособные
бандформирования. Конкретные результаты
проведённых в текущем году оперативных и
боевых мероприятий - это 6 предотвращённых
терактов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника. Уничтожены 50 боевиков, в том числе
главари действовавших в Чечне и Дагестане
террористических группировок».
Вместе с тем, как подчеркнул председатель
НАК, сохраняется угроза перенесения активности международных террористических организаций на территорию Северного Кавказа. При
этом ставка делается на лиц, возвращающихся
из зон вооруженных конфликтов в странах
Ближнего Востока.
Активизируется пропаганда идеологии
терроризма в молодежной среде. Террористы
стремятся использовать несовершеннолетних в
качестве исполнителей насильственных акций.
В своем выступлении А.В. Бортников
напомнил о недавних нападениях бандитов
на православные храмы в Грозном и Кизляре,
которые свидетельствуют о предпринимаемых
террористами попытках спровоцировать межконфессиональную напряженность в регионе.
Для своевременного выявления террористических угроз и повышения эффективности
мер по профилактике терроризма важное
значение имеет мониторинг процессов, оказывающих влияние на обстановку в регионе.
Председатель НАК призвал руководителей
АТК взять это направление деятельности под
личный контроль, оказывать необходимую
методическую и практическую помощь муниципальным антитеррористическим комиссиям.
В ходе заседания обсуждались и другие
актуальные вопросы организации работы по
противодействию терроризму.
Источник: Официальный сайт Главы РД
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность
Главы городского округа
«город Кизилюрт»
Конкурс на должность Главы городского округа «город Кизилюрт»
проводится 5 ноября 2018 года в 11-00 час. в малом зале заседаний
администрации городского округа «город Кизилюрт» (РД, г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 40 «б»).
Приём документов, подлежащих представлению кандидатами на
должность Главы городского округа «город Кизилюрт» (далее – Глава городского округа) в Конкурсную комиссию осуществляется в здании городской
администрации (3 этаж, кабинет № 307) по адресу: ул. Гагарина, 40 «б»,
город Кизилюрт Республики Дагестан, ежедневно, с 8 по 27 (включительно)
октября 2018 года, с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), контактное
лицо Хайбулаев Ахмед Магомедович, тел. 8-928-583-58-68.
Кандидатам на должность Главы городского округа «город Кизилюрт»
необходимо руководствоваться: Законом Республики Дагестан от 29.12.2017г.
№109 "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности в Республике Дагестан, должности главы
администрации муниципального образования Республики Дагестан по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений",
Уставом городского округа "город Кизилюрт" и Положением «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа «город Кизилюрт», утвержденным Решением Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт» от 3 сентября 2015 года №21-02/05.
Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы городского округа «город Кизилюрт» вместе с приложениями, в котором указаны и условия проведения конкурса, размещены на
сайте муниципального образования «город Кизилюрт, а также в газете
«Кизилюртовские вести» от 4.10.2018 г. № 40.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ

Регистрация учетной записи для доступа к Единому порталу государственных и муниципальных
услуг и Региональному порталу государственных
услуг состоит из трех этапов.
Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной
записи.
(ограниченным доступом к государственным
услугам)
После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться»
укажите в регистрационной форме фамилию, имя,
мобильный телефон или адрес электронной почты
(e-mail).
Поля «Фамилия» и «Имя» могут содержать
буквы русского или латинского алфавита, цифры,
дефис, пробел, апостроф, точку. Недопустимо
одновременно использовать русские и латинские
буквы.
В поле «Мобильный телефон» можно вводить
только арабские цифры:
[+7 (123) 456-78-90].
После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля.
После подтверждения ввода данных, на указанный электронный адрес придет ссылка для перехода
к созданию пароля. Если в качестве контакта вы
указан номер мобильного телефона, то на него будет
направлен код подтверждения, который нужно
ввести перед созданием пароля.
Этап 2. Подтверждение личных данных —
создание Стандартной учетной записи.

(доступ к расширенному перечню государственных услуг)
Заполните профиль пользователя — укажите
СНИЛС и данные документа, удостоверяющего
личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного
государства).
Данные проходят проверку в ФМС РФ и
Пенсионном фонде РФ.
На ваш электронный адрес будет направлено
уведомление о результатах проверки.
Этап 3. Подтверждение личности — создание
Подтвержденной учетной записи.
(полный доступ к электронным государственным услугам)
Для оформления Подтвержденной учетной
записи с полным доступом ко всем электронным
государственным услугам нужно Пользователь
должен лично подтвердить регистрационные
данные одним из способов:
• обратиться в Центр обслуживания;
• получить код подтверждения личности по
почте;
• воспользоваться электронной подписью.
Также возможна регистрация пользователя в
Центре обслуживания — в этом случае будет сразу
создана Подтвержденная учетная запись.
Через Подтвержденную учетную запись можно
создать учетную запись юридического лица или
индивидуального предпринимателя.

С Днём учителя вас, дорогие педагоги!

Окончание. Начало на стр. 1
Отдельных наград и искренних поздравлений
были удостоены победители регионального
конкурса на получение денежного гранта России:
учитель русского языка и литературы гимназии
№1 Зумайрат Маматханова и учитель истории
СОШ № 8 Наталья Абакарова, которые за свои
профессиональные достижения и успехи в деле
обучения детей получили в текущем году премии
по 200 тыс. рублей денежного вознаграждения.
К поздравлениям присоединился и ветеран педагогического труда, старейший педагог города – учитель истории гимназии №
5 Магомед Абдулаев. Он адресовал особые

слова благодарности ветеранам, «создавшим
то основание городского образования, которое
и сегодня обеспечивает его эффективность».
Отметим, что учитель по призванию Магомед Микоевич посвятил важному делу обучения
молодого поколения кизилюртовцев 55 лет
своей жизни. Талантливый педагог и сегодня
продолжает трудиться в одной из лучших
школ Кизилюрта и не мыслит свою жизнь без
выбранной профессии. Верное дело, которым он
занимается уже полвека, приносит 80-летнему
ветерану – педагогу истинное удовольствие и
желание творить, учить и передавать свой бесценный педагогический опыт молодым педагогам.
Благородный учительский труд в день

День учителя в СОШ № 7
В этот прекрасный праздничный день
в школе царила неописуемая атмосфера.
Каждый учитель, сделав шаг в фойе школы,
озарялся улыбкой, так как встречали всех
живым коридором выпускники 9, 11
классов с шарами в форме сердец, алыми
розами, лучезарными улыбками и, конечно
же, поздравлениями. Праздник в честь Дня
Учителя был продолжен концертом. Актовый зал школы собрал весь педагогический
коллектив. В ходе торжественной части с
тёплыми словами поздравлений к педагогам обратился директор школы Гаджиев
Осман Гаджиевич. Он наградил почётными
грамотами главы МО «Город Кизилюрт»
Уцумиева М.П. и грамотами начальника
образования МО «Город Кизилюрт» Магомедова А.Р. тех учителей, которые добились
успехов в области школьного образования.
Вниманием не были отделены и молодые
педагоги, переступившие впервые в этом
учебном году порог школы. Они давали

клятву верности выбранной профессии.
Затем со своими творческими поздравлениями перед педагогами выступили учащиеся начальных и старших классов. Начался

профессионального праздника отметила также
председатель профкома учреждений образования
Патимат Абдулмеджидова, вручив заслуженные
награды и ценные подарки директорам, заведующим и работникам школ и детских садов за
активное участие в общественной жизни города.
По поручению командования прикомандированных полицейских структур из
Удмуртской Республики, обеспечивающих
охрану правопорядка на территории города
Кизилюрта, группу педагогов СОШ № 2 наградила грамотами за сотрудничество заместитель
главы администрации Айшат Исаева. Стоит
отметить, что педагогический и ученический
коллективы данного образовательного уч-

концерт школьным вальсом выпускников.
Порадовала своих коллег и замечательная
ведущая концерта – любимая всеми Шихабудинова Саида Гасановна, исполнившая

реждения шефствуют прикомандированные
части органов правопорядка и проводят с ними
активную массовую патриотическую работу.
Поздравили и отметили наградами педагогов
отдельных школ города также сотрудники
городской организации ДОСААФ России. Затем
состоялся большой праздничный концерт в исполнении учащихся и артистов городского Дома
культуры. Порадовали благодарных зрителей
своим сольным исполнением солисты образцового детского хора «Элегия» под руководством
педагога-преподавателя Мадины Рамазановой.
Пресс-служба администрации

песню «Мы женщины». Ученик 9-1 класса
сыграл на пандуре, воспитанница 11-2 класса исполнила очаровательный грузинский
танец, воспитанники 11-3 класса показали
шуточную инсценировку «ЕГЭ по истории».
Танцами порадовали ученицы 4 классов под
руководством Гюзель Мурзаевны и Кабахан
Нурмагомедовны, воспитанницы Аиды
Юсупбековны и Зинаиды Данияловны.
Всем присутствовавшим также понравился
танец «Лезгинка» в исполнении девочек
9-1 класса в национальных костюмах. Концертные номера были пронизаны добротой,
любовью, талантом и юмором. Учителя
получили много слов признательности и
благодарности от своих воспитанников.
Каждое выступление школьников сопровождалось бурными аплодисментами.
Концерт прошёл в тёплой атмосфере, и
подарил всем учителям много позитива.
Источник: Официальный сайт
МКОУ «СОШ № 7»
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В. Путин: «Хабиб выполнил главную задачу – победил»
Российский борец смешанного стиля
абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем бою за титул против Конора
Макгрегора решил главную задачу - победил, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства встретился с дагестанским спортсменом после форума "Россия
- спортивная держава" в Ульяновске. На
встрече также присутствовал отец чемпиона.
"Все-таки главную задачу ты решил выиграл достойно и убедительно", - сказал
Путин в беседе с Нурмагомедовым. Глава
государства также обратил внимание на
то, что спортивные идеалы должны быть
важнее заработков. «Хочу выразить надежду
на то, что все-таки идеалы спорта – они
будут превыше всего – превыше заработков,
реклам. Имею в виду, прежде всего, команду
твоих соперников. И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению,
дружбе мужской, спортивной. Спорт служит
именно этим целям»,- подчеркнул президент.

Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 победил Конора Макгрегора
удушающим приемом в четвертом раунде
и защитил титул UFC в легком весе. Сразу
после окончания боя россиянин вступил в
словесную перепалку с болельщиками за
пределами ринга, а затем перепрыгнул через
ограждение и стал участником непродолжительной драки. Нурмагомедов вернулся в
ринг, где также произошла стычка, в которой
приняли участие оба бойца и представители
их команд. Позднее Нурмагомедов принес
извинения за свое поведение после боя.
Ранее сообщалось, что Атлетическая
комиссия штата Невада (NSAC) заморозила выплату гонорара Нурмагомедову
в размере двух миллионов долларов до
окончания расследования. В свою очередь
Макгрегор получил три миллиона долларов,
однако после изучения кадров, которые не
были доступны сразу после боя, комиссия
решила подать жалобу и на ирландца.

После прилета в Махачкалу Хабиб
Нурмагомедов, одержавший победу над
ирландцем Конором Макгрегором, приехал
на стадион "Анжи-Арена", где встретился с
болельщиками. Фанаты не смогли усидеть
на месте и бросились на поле, чтобы быть
ближе к бойцу. Нурмагомедов прокомментировал драку после боя, сказав, что
"орлы в клетке не сидят". Опрошенные
болельщики заявили, что Макгрегор спровоцировал Нурмагомедова и поплатился за это.
Н а турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов
в четырех раундах победил ирландца Конора
Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в
легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова
с Макгрегором в Махачкале собрала полный
зал, а после боя сотни людей вышли на

улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать
триумф земляка. Победа Нурмагомедова
вызвала ликование и в родном селе бойца.
Хабиб Нурмагомедов после прилета
в Махачкалу 8 октября сразу направился
к ожидавшим его на стадионе "Анжи-Арена" болельщикам. Люди на стадионе,
который вмещает 25 тысяч зрителей,
начали собираться еще за три часа до
предполагаемого начала мероприятия. Вход
был свободным. На стадион пришли более
15 тысяч фанатов Нурмагомедова, пишет
"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Дагестана.
Хабиб Нурмагомедов пришел на стадион
в сопровождении чиновников. У кромки
футбольного поля была установлена небольшая сцена.

я поступил верно. А я вам вот что скажу: орлы в
клетке не сидят! И я ему это показал. Ему и его
команде. Самую большую мотивацию мне давал
мой родной Дагестан и все болельщики, которые
ждали меня дома. Большое всем спасибо!».
В рамках торжественного собрания также

выступили Первый заместитель Председателя
Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов,
первый президент Федерации спортивной
борьбы России Омар Муртузалиев и другие.

Более 15 тысяч человек
встретили Хабиба Нурмагомедова

А.Карибов:
«Вся Россия гордится мужеством сына Страны гор»
На стадионе «Анжи – Арена» чемпиона
встретили Первый заместитель Председателя
Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов, врио Первого заместителя Председателя
Правительства РД Анатолий Карибов, первый
президент Федерации спортивной борьбы России
Омар Муртузалиев, врио министра спорта РД
Магомед Магомедов, руководители министерств, ведомств, близкие, родные, болельщики.
Выступая перед многотысячной трибуной,
Анатолий Карибов подчеркнул, что Хабиб
Нурмагомедов в сложнейших психологических и эмоциональных условиях отстоял
высокое звание чемпиона UFS в легком весе.
«Накануне многие дагестанцы, даже те, кто
обычно не следит за спортивными событиями,
стали свидетелями того, что Хабиб, который
сражался с максимальной отдачей, проявил силу
духа и несгибаемую волю к победе. Он доказал
всему миру, что Россия – великая спортивная держава, а Дагестан – один из спортивных регионов.
Вся Россия гордится стойкостью и мужеством сына Страны гор.

Хочу отметить большой вклад в эту победу
отца нашего героя и его личного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Спасибо Вам за воспитание
такого сына – мужественного, верного слову и делу.
Дорогой Хабиб, для тысяч мальчишек
республики и всей страны Вы – настоящий
герой. Желаю Вам, а также всем дагестанским
спортсменам, тренерам, организаторам и любителям спорта крепкого здоровья, благополучия,
новых высоких спортивных достижений во
славу нашей великой Родины – России», – сказал
в своем выступлении Анатолий Карибов.
«С самого начала вы следили за всем,
что происходило, – обратился Нурмагомедов
к многочисленным фанатам. – Много всего
произошло. Но я просил Всевышнего об
одном: о возможности остаться один на один с
соперником в актогоне. И первое, что я хотел ему
показать, – это разницу между нашими народами.
За пределами клетки им было сказано очень
многое. Я же отвечал, что бой покажет, кто есть
кто. А то, что было после боя: кто-то говорит,
что это было неправильно, другие считают, что

Полосу подготовил Алибек Салаватов
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Любовь Магомедова: «Я радуюсь их успехам»

Недавно свой юбилей отметила замечательный человек из Зубутли-Миатли, Любовь
Федоровна Магомедова. Она приехала в селение Алмак Казбековского района в начале
50-х годов прошлого века и посвятила себя
работе на ниве просвещения в соответствии с
полученной к тому времени специальности. Я
с удовольствием знакомлю читателей газеты
"Кизилюртовские вести" с нашей Любой,
прекрасным человеком, настоящим педагогом,
добрым воспитателем нашего подрастающего
поколения, участником трудового фронта
Великой Отечественной войны. "Главное в жизни
человека - это трудолюбие, - считает она. - Только
труд способен привести человека к успеху".
Али Таймазов,
ветеран труда
Монолог Любови Магомедовой:
- Родилась я в селении Затворное Псковской
области, где и началось мое детство. Большая
крестьянская семья Холодковых. Папа - Федор
Филиппович, мама - Мария Дмитриевна.
Жили бедно, тесно. Небольшая глинобитная хата, покрытая соломой. Первые
слова, часто повторяющиеся в разговорах
старших, и непонятные для меня, были: "коллективизация", "колхозник", "единоличник".
Папа работал председателем колхоза, редко бывал дома, уходил рано, возвращался
поздно, когда мы уже спали. Иногда целая
толпа мужиков с шумом, руганьем приходила
в наш двор, а он, крича, уводил их подальше от нас, чтобы огородить детей от неприличных выражений. Так зарождался колхоз.
Мама, несмотря на то, что у нее было
много детей, тоже работала в колхозе. Денег
колхозникам не платили, начисляли трудодни.
Осенью, когда собирали урожай картофеля,
моркови, гороха, гречки, проса, пшеницы,
колхозникам раздавали заработанную долю,
то есть то, что они заработали по количеству
трудодней. Каждое крестьянское хозяйство
имело приусадебный участок по 20-40 соток.
По семейным обстоятельствам, когда папа
заболел и не мог больше работать, вся семья
наша переехала к его родственникам в Сенцово
Озерского района Московской области. Я стала

ходить в новую для меня школу за 2,5 км от нашей
деревни, где находилась центральная усадьба нашего района. Здесь была почта, больница, школа,
сельсовет, клуб. Как сейчас помню, вот мой старший брат Сергей ведет меня во второй класс…
Жизнь нашей семьи на новом месте началась
с заготовки дров на зиму. Леса вокруг нашей
деревни были повсюду. Братья и папа привозили
дрова из леса на лошади, выделяемой местным
колхозом. Вскоре выяснилось, что дела в
сенцовском колхозе были плохи, из-за непогоды
в нем не сумели обеспечить заготовку семян
пшеницы и ржи для посева. Папа решил помочь.
Зимой он на обозе колхозных лошадей вывез
закупленный товар (трикотаж, ткани из хлопка,
швейные изделия) на фабриках в райцентре
Озеры на продажу в направлении Рязани. На
вырученные деньги он там же закупил зерно для
посева и таким образом спас местный колхоз.
В райкоме партии заметили папины организаторские качества и инициативность
и стали направлять его в отстающие колхозы, чтобы он налаживал там работу.
Так началась его партийная деятельность.
Жизнь не стояла на месте. Появились
тракторы, сеялки, веялки. Мелкие деревни объединялись с центральными усадьбами. Появились
МТС. Период коллективизации закончился.
Началась механизация сельскохозяйственного
производства. Все жители деревни работали
теперь в колхозе, обязательно выполняя намеченный план. В каждом колхозе велось общее
хозяйство, в котором работали конюхи, скотники,
доярки и другой обслуживающий персонал.
В летний период дети помогали своим
родителям. Жизнь текла мирно, тихо. И вдруг, в
этой тишине как будто прозвучал громкий звук
грома, казалось, земля задрожала. Утром люди
собрались в толпу, громко говорящую. Женщины
плакали. Я, проснувшись, долго не могла
понять, что случилось, и тоже плакала. Никогда
не забыть этот день! Мне 12 лет. Накануне мы
проводили моего старшего брата - Сергея - в
Советскую Армию, а сегодня, 22 июня 1941
года, по радио объявили, что началась война.
В деревне нашей, где всего-то было 25
дворов, началась суматоха. Обстановка была
похожей на разбуженную кучку муравейника.
Люди куда-то спешили. Бегали к соседям, о
чем-то разговаривали. Через неделю "муравейник" затих. Среди детей тоже были разговоры
только о войне. Все взрослое население - наши
отцы - ушли на фронт. Опустела, затихла наша
деревня. Мальчишки 14-15 лет стали работать.
Папу на фронт не взяли по состоянию здоровья, он работал председателем местного колхоза.
Вскоре и второй брат - Миша - который работал на торфяном карьере под городом Кашира
(где добывали торф для тепловых электростанций
Москвы), ушел добровольцем на фронт. Мы его
провожали с папой и мамой. Как сейчас помню:
вокзал, сильный мороз. Новобранцы колонной
шли к вагонам, играл оркестр, плакали женщины.
Жизнь продолжалась в режиме военного времени. Дети сразу повзрослели. Нас
шестеро. Теперь я старшая в доме. Папу редко видим дома. И мама на работе. Дети в
школе. Старшие ухаживают за младшими.

Таскают дрова, топят печку. Помогают маме
готовить еду. Ели картошку, каши из муки и круп.
Хлеб стал редкостью. Его всегда не хватало.
Первая зима военного времени была самой суровой. Морозы доходили до 40 градусов. Сады погибли, так и не возродившись потом на моей памяти.
Получили первое письмо от старшего брата с
фронта. Он служил в Гомеле писарем в штабе. Написал, что не видит дневного света - штаб был под
землей. Там и застала его первая бомбежка. Писем
не было от него около года. Следующее письмо от
него было уже из Самары. Война была в самом
разгаре, немцы наступали по всем направлениям.
Младший брат - Миша - прислал письмо из Чувашии: здесь он обучался вождению танка. Написал, что едет на фронт.
Папа добился разрешения в райкоме
партии отпустить и его на защиту Родины.
Я после окончания 7 класса уехала
в город Озеры на обучение в школу №1,
чтобы продолжить учебу. Любила книги.
Их было много дома. Училась хорошо.
17 сентября 1943 года случилась беда - наш
дом сгорел в одно мгновение (деревянные стены,
соломенная крыша). Хорошо, что все дети были
на улице. Люди нас не оставили в беде - подселили к беженцам из Ленинграда. В сентябре школы
еще не работали, мы все работали на уборке
картофеля, собирали его и отвозили в районный
центр, для фронта. Урожай был хороший, но
собрать все не удавалось - не хватало рабочих рук.
Однажды, это было уже весной, мы получили
похоронку на Мишу - он погиб смертью храбрых
под Смоленском. Похоронки стали приходить
ко всем все чаще и чаще. Наша школа - я уже
училась в 9 классе, была переполнена беженцами.
Наконец на фронте наступил перелом,
Красная Армия перешла в наступление.
Мы росли и мужали. Ждали победу. В самом конце войны получили похоронку на
старшего брата - Сергея - он погиб 17 марта
1945 года смертью храбрых в Бухаресте.
Война закончилась. Папа вернулся домой больным, постаревшим. Райком партии его уговорил
переехать в новый колхоз, пообещав новый дом.
Я окончила школу и с подругой поехала в
Москву поступать учиться дальше. Мы обошли
много вузов, нигде не было общежитий - они
были заняты ранеными. Пришлось вернуться
домой, поступила в Коломенский пединститут.
Это были двухгодичные курсы. По окончании
получила направление на работу в Дагестан.
Нас было много. В Минросвещении нас разделили по районам. Так я попала в Дылым. Дорога
туда мне показалась страшной - тогда еще не было
моста. Крутой спуск и подъем. Ехали с коллегой
на грузовой машине. Нас приветливо встретили.
Русского языка почти нигде не было слышно.
Первая встреча с детьми состоялась в Алмаке
Казбековского района. Село утопало в зелени.
Громадные ореховые деревья. Фруктовые сады.
Огороды. Здесь я встретилась с будущим мужем.
Он работал медработником. Полюбили друг
друга, поженились и начали долгую счастливую
жизнь на родине Салмана в селении Зубутли. Здесь
родились наши дети - 2 мальчика и 2 девочки.
Мне приходилось преподавать сразу несколько предметов в школе - химию, географию,

физику, математику. Учителей не хватало.
Приезжим было нелегко из-за бытовых условий, все было сложно и непривычно. За
водой приходилось ходить к источнику на
край села. Многие не выдерживали и уезжали.
Расположение села напоминало ласточкино гнездо - жили на крутом склоне горы.
Внизу протекал Сулак, но доступ к реке
был труден. Так и жили - у воды и без воды.
В 1970 году после страшного землетрясения
в селении Зубутли погибли люди, скот. Людей переселили на территорию Кизилюртовского района. Мы в это время уже жили в Дылыме - Салман
окончил мединститут и работал здесь врачом-терапевтом. А я в школе - вела географию и математику. Двое детей - в садике, двое - уже в школе.
Нас поселили в дом для молодых специалистов
- дали квартиру в нем. Обустроились неплохо.
Потом мы переехали в Кизилюрт. Салман
прошел специализацию в Баку по рентгенологии и его перевели в город. Дали трехкомнатную квартиру, рядом была школа. Но
я скучала по Зубутли. По своим ученикам.
Салман был целеустремленным. Тянулся
к знаниям. Много читал, знал всю классику,
любил музыку, гордился Расулом Гамзатовым. Он еще долго бы работал, если бы не
глупая авария. Погиб на 77-м году жизни.
Все наши дети получили высшее образование. Халилат - детский врач. Эльмира - экономист. Сулейман - инженер автодора. Салимхан
- кардиолог, кандидат наук. Это моя семья. Есть
внуки. Живем мы небогато. Все мы - зубутлинцы.
Все зубутлинцы мне как родные. Я радуюсь
их успехам. Из школьников Зубутлинской
школы выросли инициативные руководители,
хорошие специалисты. Они объединили новое
село в Кизилюртовском районе со старым - в
Казбековском районе. История не забудет это.
Построена дорога от Миатли до старого
села Зубутли. Село возрождается из руин,
превращается в туристическую базу. Бывшие мои ученики ищут специалистов для
развития туризма в своих родных местах.
Сулакский каньон поражает всех своим величием, сюда съезжаются туристы
со всех уголков мира. Зубутлинские ребята всерьез работают над созданием условий для разведения ценных пород рыб.
На моих глазах выро сло не одно
поколение зубутлинцев. Они продвигают жизнь в новое русло. Я рада за всех.
От редакции. Любовь Фёдоровна Магомедова и Али Газимагомедович Таймазов, который
записал её монолог, оба прекрасные педагоги,
посвятившие всю свою сознательную жизнь
обучению и воспитанию детей, сеявшие в их
сознание разумное, доброе, вечное. К тому же,
Али Газимагомедович недавно так же отметил
свой 90 – летний юбилей. Несмотря на свой
преклонный возраст, Али Газимагомедович и
теперь активно сотрудничает с нашей газетой и
другими средствами массовой информации. От
всей души хочется поздравить и Любовь Фёдоровну, и Али Газимагомедовича с Днём учителя,
пожелать им доброго здоровья ещё на долгие
годы, счастья и добра, благополучия, чтобы
воплотились в жизнь все их мечты и желания.

Экологическая акция

Сохраним природу – сохраним будущее!

ним природу – сохраним будущее!» (номинация
- «Чистая планета»). Участники акции провели
агитационную работу среди учащихся своей
школы. Заранее подготовив большие мусорные
пакеты, перчатки, ребята пошли дружно очищать
от мусора близлежащую территорию СОШ № 4,
собрали мусор вдоль железной дороги. Собирая
мусор в большие пакеты по улице Вишневского,
учащиеся - участники акции дошли до МКУДО
«Центр детского творчества», где к ним присое-

С 1 сентября по 15 октября 2018 года проходит
международная экологическая акция «Сохраним
природу – сохраним будущее!» Организаторами
данной акции являются: Общероссийская
Малая Академия Наук «Интеллект будущего»
и Международный Центр «Максимум». Цель
акции – формирование экологического мышления, включение учащихся в социально-значимую
общественную деятельность по сохранению
природы родного края, расширение форм
экологического воспитания учащихся, приобщение к мировому экологическому движению.
Многие думают, что чистота в городе – это
дело администрации. Но жизнь показывает, что
только все вместе мы можем сделать землю,
на которой живем, чистой и красивой. К сожалению, поведение наших граждан в быту не

способствует сохранению чистоты и порядка
в городе. Пока люди будут бросать мусор, где
попало, выкидывать из окон многоэтажек во
двор или тротуар, оставлять под деревьями и
зелёными насаждениями, о сохранении природы
и наведении порядка говорить не приходится. Что
же говорить о детях, разбрасывающих мусор на
улицах, скверах и парках, когда взрослые, в т.ч.
и родители не только не воспитывают в детях
бережное отношение к окружающей среде, но и
сами подают пример плохого отношения к ней.
Учитывая важность сохранения окружающей
природы и вовлечение в сохранение безопасной
окружающей среды школьников, учащиеся 5 -11
– х классов МКОУ СОШ № 4 под руководством
учителя географии Гамидовой Айны Дагировны
9 октября провели экологическую акцию «Сохра-

динились и воспитанники объединения «Юный
натуралист» данного Центра. Все участники
акции остались довольны проведенной работой.
Акция «Сохраним природу – сохраним
будущее!» является международной, потому
что сохранение природы – дело всех жителей
нашей планеты Земля. Так давайте же всем
миром заботиться о сохранении природы!
Кабират Коркмасова,
зам. директора ЦДТ г. Кизилюрта

КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № 41 (5221) 11.10.2018
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 361-П
20.09.2018 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии с требованиями ст.39 Гра- ской деятельности»;
достроительного кодекса Российской Феде- земельного участка площадью 336 кв.м.,
рации, Главой 6 Правил землепользования и с кадастровым номером 05:45:000016:134,
застройки городского округа «Город Кизилюрт», расположенного по адресу: Республика Дагестан,
утвержденных решением Собрания депутатов г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 1, с вида разрешенного
МО (городской округ) «Город Кизилюрт» использования «для индивидуального жилищот 18.10.2012г. № 32-07/04, рекомендациями ного строительства» на вид разрешенного исКомиссии по землепользованию и застройке МО пользования «для ведения предпринимательской
«Город Кизилюрт» от 15.08.2018 года (протокол деятельности»;
№13), п о с т а н о в л я ю:
2. Комиссии по землепользованию и застрой1.Назначить на 22.10.2018 года 14 часов 00 ке обеспечить проведение публичного слушания
минут по адресу: город Кизилюрт, ул. Гагарина, по изменению вида разрешенного использования
40 «б» (здание администрации города) публич- вышеуказанных земельных участков.
ные слушания по изменению вида разрешенного
3. Собственникам земельных участков предиспользования:
ставить в администрацию МО «город Кизилюрт»
- земельного участка площадью 78 кв.м., обосновывающие материалы в виде эскизного
с кадастровым номером 05:45:000008:164, проекта строительства объекта, который предрасположенного по адресу: Республика Дагестан, лагается реализовать в случае предоставления
г.Кизилюрт, ул.Аскерханова, 41 «б», с вида разрешения на условно разрешенный вид
разрешенного использования «для строительства использования земельного участка.
торгово-офисного здания» на вид разрешенного
4. Отделу архитектуры, градостроительства
использования «для строительства объектов и земельных отношений админи-страции города
здравоохранения;
МО «Город Кизилюрт» обеспечить ознаком¬ле- земельного участка площадью 553 кв.м., ние заинтересованных лиц с материалами
с кадастровым номером 05:45:000013:153, публичного слушания.
расположенного по адресу: Республика Дагестан,
5. Управлению делами администрации МО
г.Кизилюрт, ул.Аскерханова, 13, с вида разре- «Город Кизилюрт» опубликовать настоящее
шенного использования «для индивидуального постановление в газете «Кизилюртовские
жилищного строительства» на вид разрешенного Вести» и на официальном сайте администрации
использования «для ведения предприниматель- (городского округа) МО «Город Кизилюрт».
Глава администрации
А.А.Беков

Объявление УСЗН
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Управление социальной защиты населения
г. Кизилюрта информирует получателей
жилищно-коммунальных выплат (инвалиды,
дети-инвалиды, инвалиды войны, вдовы
участников и инвалидов ВОВ, ветераны
боевых действий, вдовы ветеранов боевых
действий, члены их семей, чернобыльцы,
вдовы чернобыльцев, узники фашизма - все
льготные категории, получающие жилищно-коммунальные выплаты с федерального
бюджета) срочно предоставить квитанции об
оплате за все коммунальные услуги за 2018
год, и справки об отсутствии задолженности по
коммунальным услугам, или соглашения по их
погашению, в дальнейшем нужно предоставлять ежегодно до 01 декабря текущего года.
В случае непредоставления сведений,
подтверждающих фактически произведённые
расходы на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг за текущий календарный
год, осуществление ежемесячной денежной
выплаты до представления указанных сведений им приостанавливается с 01.12.2018года,
при непредоставлении после 6 месяцев
выплаты прекращаются (Постановление
Правительства РД от 16.06.2016г., №171«О
внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан).
Также изменения для многодетных семей с 3-мя и более детьми до 18-ти лет,

льготные выплаты будут предоставляться,
независимо состояли ранее на учёте или
новое обращение, если среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума,
установленного в Республике Дагестан.
Документ подтверждающий сведения о
доходах каждого члена семьи (либо отсутствие
дохода) можно взять в УСЗН г. Кизилюрта, в
МФЦ, или на сайте dagmintrud. Сведения о
доходах нужно предоставлять ежегодно до
01 декабря текущего года. До предоставления
требуемых документов выплаты будут приостановлены с 01.12.2018 г., если не предоставят
после 6 месяцев, выплаты будут прекращены
(Пост. Прав. РД № 374 от 02.12.2016г.)
Так же доводим до всех льготных категорий, в том числе получающих льготные
выплаты через республиканский бюджет
(ветеранытруда,многодетные семьи, реабилитированные лица, работники сельской
местности и посёлков городского типа),
что необходимо предоставить документ
подтверждающий отсутствие задолженности
по коммунальным услугам, или соглашения
по их погашению до 01.12.2018г., в дальнейшем ежегодно. (Постан. Правит. РД №
374 от 02.12.2016 г. «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства РД»).
Обращаться: городская администрация,
1-й этаж направо
тел. 3-17-70 Адрес электр. почты:
uszn.kizilgor@e-dag.ru

бованиями законодательства,
но и правилами обеспечения
безопасности пользователей
природного газа. Поставка газа
на неисправное оборудование
недопустима. Даже при условии полной и своевременной
оплаты потребленного газа.
- Какие виды услуг предусмотрены при проведении
технического обслуживания
газового оборудования?
– В Приложении 1 к Постановлению Правительства
РФ от 14.05.2013 N 410 (ред.
от 06.10.2017) "О мерах по
обеспечению безопасности при
использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"
указан минимальный перечь
выполняемых работ и услуг. К
таковым относятся:
– визуальнаяпроверкагазового оборудования, состояния
окраски и креплений газопро-

В целях повышения качества проводимых
работ и во избежание коррупционной составляющей нами реализуется отмена приема наличных
средств у абонентов за проведенное ТО ВДГО/
ВКГО. Как это выглядит на практике? При проведении ТО ВДГО/ВКГО абоненту необходимо
удостовериться в том, что работы проводятся
качественно и в полном объеме. После чего
стороны подписывают акт выполненных работ
с указанием общей стоимостиоказанных услуг.
На этом и заканчивается вся процедура. Ничего
оплачивать за проведенные работы на месте
не надо. В следующем месяце, в квитанции на
оплату за поставленный газабонент увидитсумму
к оплате за ТО ВДГО/ВКГО, проведенное
месяцем ранее, которую необходимо произвести. Все последующие месяцы абонент будет
оплачивать только услуги за поставленный газ.
– Какие компании в Республике Дагестан
имеют право выполнять работы по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования?
– Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового оборудования имеет право
только специализированная организация, имеющая обученный квалифицированный персонал
и аварийно-диспетчерскую службу. Компания
«Газпром газораспределение Дагестан» уже 15
лет оказывает услуги по техническому обслуживанию газового оборудования. Обученный
персонал, современная техника позволяют нам
гарантировать безопасность наших потребителей.
- Куда надо обращаться, чтобы заключить
договор на техническое обслуживание ВДГО?
– Заключить договор на техническое
обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового или
внутриквартирного газового оборудования
можно обратившись лично в газовую службу по
месту жительства. Адреса, номера телефонов
и режим работы газовых служб размещены на
официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в разделе «Контакты».

ТО ВДГО/ВКГО – гарантия безопасности!

Несмотря на все предпринимаемые меры
по предупреждению жителей республики о
необходимости соблюдения мер безопасности
в части потребления газа, факты взрывов
бытового газа и отравления угарным газом
происходят довольно часто. Практически все
трагичные происшествиясвязаны с нарушениями при эксплуатации внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования.
Конкретно в начале октября произошел
взрыв, в результате грубого нарушения
правил безопасного использования газапострадали 5 человек. Пояснить правила
безопасного использования газа мы попросили главного инженера ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсудина Алиева.
– Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы так часто пренебрегают собственной
безопасностью и безопасностью своей семьи?
– К сожалению, мы сталкиваемся с
проблемой повального использования несертифицированного газопотребляющего
оборудования, которое допускает утечку газа и
прочие проблемы.Зачастую в домах и квартирах
с опасными для жизни приборами отсутствуют
вытяжки. Но проблема даже не в этом, а в том,
что предупреждая людей, мы сталкиваемся с
полным равнодушием. Замечания газовых служб
и требования по устранению запрещенного к
использованию оборудования – либо полностью
игнорируются, либо вызывают агрессию, возмущение. Но самое страшное – это возвращаться
в дом, где потребители газа своевременного
получили предупреждение от газовиков о недопустимости использования опасной техники, а
там случился хлопок газа и есть пострадавшие.
– Какие все-таки меры безопасности могут
быть применены?
– Первое и основное – это своевременное
проведение технического обслуживания всего
газового оборудования, которое находится
в доме или квартире. Неисправностьодной
единицы газопотребляющего прибора (печки
или котла) может привести к необратимым
последствиям не только для одной семьи,
но и для ни в чем неповинных соседей.
К каждой дому или к квартире подведен
газопровод, установлены краники, имеется

прибор учета газа, газовая плита, отопительный
котел или водонагревательная колонка. Все
эти объекты и есть внутридомовое газовое
оборудование, иначе сокращенно именуемое
ВДГО.Для того чтобы были соблюдены все
меры безопасности согласно закону мы требуем,
чтобы потребители газа заключали договора на техническое обслуживание ВДГО.
–Уточните, пожалуйста, является ли
заключение договора техобслуживания
газового оборудования обязанностью потребителя газа? И чем грозит отказ от проведения
технического обслуживания и заключения
договоров?
– Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик газа – компания «Газпром
межрегионгаз Махачкала» вправе не заключать
договор на поставку газа потребителю либо
приостановить исполнение своих обязательств
по ранее заключенному договору (Постановление Правительства РФ № 549). Поставщик в
данном случае руководствуется не только тре-

вода
– проверка герметичности соединений и
отключающих устройств
– разборка и смазка кранов
– регулировка процесса сжигания газа на всех
режимах работы,
– очистка горелок от загрязнений
– проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах
– инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа
– Сколько стоит техническое обслуживание?
– Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО зависит от модели и
количества газового оборудования и рассчитана
в соответствии с прейскурантом, разработанным
проектным институтом «Гипрониигаз». К
примеру, стоимость технического обслуживания четырех конфорочной газовой плиты
для населения в год составляет от 330 рублей,
бытового газового счетчика от 127 рублей.

07.10.2018 в 21:35 в пожарно-спасательную
часть города Кизилюрта из Центральной городской больницы поступило сообщение о том, что
в частном домовладении п. Бавтугай в результате
отравления угарным газом скончались мать и
двое детей 2003 и 2000 года рождения. Несколько
дней, проживающих в данном доме не видели.
Во избежание наступления летальных
исходов и в целях защиты жизни и здоровья
граждан, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 4 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам дополнительно напоминает гостям
и жителям, что самыми распространенными
источниками угарного газа являются неисправные газовые, масляные, дровяные печи,
газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах
и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.
Недостаточный доступ свежего воздуха к печи
может способствовать скоплению в доме угарного
газа. Тесные конструкции домов также увеличивают риск отравлений угарным газом, поскольку

они не обеспечивают свободную вентиляцию.
Особую бдительность нужно проявлять
при обильных снегопадах и резкой перемене
погоды. Температурные колебания, сильный
переменный ветер и снегопады могут привести
к разрушению дымоходов и замерзанию льда на
них. А это в свою очередь приводит к частичному
или полному прекращению тяги. Продукты
сгорания газа не удаляются, а попадают в
помещение и вызывают тяжелейшее отравление.
Часто к трагедии приводит несоблюдение
правил безопасности при использовании газовых
приборов. Как правило, это случается там,
где плохо подготовились к отопительному
сезону: не прочистили дымоход, в результате
чего образовался засор или завал, не восстановили разрушающиеся оголовки дымоходов.
Еще одной причиной может быть отсутствие
или неправильно работающая вентиляция
в помещении. Очень важно проверять тягу.
Отравление возможно и от дровяных печей в
банях. При эксплуатации печей на газовом и

дровяном топливе нужно следить за дымоходами, очищать их от сажи и нагара, следить
за работой системой вентиляции и в случае
неполадок сразу обращаться к специалистам.
Ответственность за состояние дымоходов и
вентиляции несут в равной степени и владелец
квартиры, и эксплуатирующая организация.
Хозяева домов и квартир обязаны содержать в
исправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы, а также немедленно извещать о неисправностях бытового газового
оборудования, наличии запаха газа в помещении.
Во избежание отравления угарным газом
перед каждым розжигом и в процессе работы
водонагревателей и отопительных приборов обязательно проверяйте наличие тяги в дымоходе.
При плохой тяге или ее отсутствии, неисправной автоматике пользоваться газовыми
приборами категорически запрещается. Так же
опасно неправильное горение газа. При недостатке кислорода пламя становится неустойчивым,
иногда коптящим, желто-соломенного цвета.

Осторожно, угарный газ!

Источник:
Пресс-служба
ООО«Газпром Газораспределение
Дагестан»

Это значит, что в продуктах сгорания присутствует угарный газ. При нормальном горении
пламя спокойное, не коптящее, голубовато-фиолетового цвета. Специалисты рекомендуют
при использовании газовой плиты открывать
форточку для дополнительного притока кислорода. Запрещено пользоваться плитой для
обогрева квартиры. При запахе газа нужно
срочно звонить в аварийную газовую службу.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 напоминает, если
вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам
нужна помощь пожарных или спасателей, за
помощью обращайтесь по телефонам: «01» – со
стационарных аппаратов, «101» – с мобильных.
Н.К. Насрудинов,
Инспектор ОНД и ПР № 4
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

8

КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № 41 (5221) 11.10.2018

Инвалиды по зрению
отметили День пожилых людей

В Кизилюртовской местной организации
Всероссийского общества слепых прошло
расширенное мероприятие, посвященное
Дню пожилых людей, в рамках которого были
подведены итоги работы бюро МО ВОС за
истекшие 9 месяцев текущего года. С отчетом о
проделанной работе выступил руководитель МО
ВОС Ахмед Абдулаев. Кизилюртовская местная
организация ВОС, объединяющая в своих
рядах и городских, и районных инвалидов по
зрению, считается одной из самых эффективных
общественных организаций не только в городе
и районе, но и в республиканском масштабе. И
неудивительно то, что много межмуниципальных
и республиканских мероприятий, связанных с
работой ВОС, проводится на базе нашей местной
организации. На этих мероприятиях, в том числе
и спортивных, много призовых мест занимают
инвалиды по зрению нашего города и района.
Проводится большая работа по оздоровительно
– реабилитационной части, организации культурного отдыха, местная организация принимает
активное участие во всех значимых праздниках

и событиях. К примеру, местная организация
ВОС ежегодно широко отмечает День Победы
советского народа над фашистской Германией,
Дни единства народов Дагестана и России и
т.д. Обо всём этом говорилось в информации
Ахмеда Абдулаева и в прениях члена бюро МО
ВОС Сулеймана Гаджиева, председателя ревизионной комиссии Османа Османова, заместителя
председателя бюро А. Гасановой, председателя
Совета ветеранов войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов, председателя Общественной палаты города Г.Омарова,
депутата городского Собрания А.Лабазанова
и других. Информация председателя МО ВОС
была принята к сведению. На заседании был
утверждён план мероприятий по проведению
месячника «Белая трость», с которым присутствующих ознакомила секретарь организации
Р. Курамагомедова. Кульминацией мероприятия
стало праздничное чаепитие и раздача благотворительной помощи в честь Дня пожилых людей.
Наш корр.

Объявление
Утерянный аттестат об основном общем (полном) образовании № А-3208478, выданный МКОУ «СОШ № 4» города Кизилюрта в 1997 году на имя Хириясулмагомедовой
Мадины Магомедовны, считать недействительным.

Фестиваль

«Аварское Койсу – река дружбы»
VII Республиканский фестиваль традиционной культуры и
фольклора «Аварское Койсу – река
дружбы» пройдет 17 октября в
Шамильском районе. Об этом
информагентству сообщили в
Республиканском Доме народного
творчества Минкультуры РД. Он
организован Республиканским
Домом народного творчества,
администрацией и управлением культуры муниципалитета.
В мероприятии примут участие фольклорные коллективы
и исполнители народной песни
из Унцукульского, Гумбетовского, Хунзахского, Чародинского,
Ботлихского, Гергебильского,
Акушинского, Шамильского,
Гунибского, Тляратинского, Ахвахского,
Хасавюртовского, Кулинского, Левашинского районов и Бежтинского участка.
Фестиваль проводится в целях сохранения, развития и популяризации
традиционной культуры и фольклора
аварцев, выявления лучших исполнителей народных песен, танцев, исполнителей игры на народных инструментах,
приобщения подрастающего поколения
к традиционной самобытной культуре.
«У Шамильского района, как и у Дагестана в целом, богатая самобытная
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история, и его жители стараются сохранить
свое национальное культурное наследие.
Всего в районе 34 культурно-досуговых
учреждения. Также функционируют муниципальный музей имени М. Танкаева и
школа искусств, которая является кузницей
культурного и эстетического воспитания
подрастающего поколения района. На
сегодняшний день школа имеет 17 филиалов
и работает над возрождением, развитием
и сохранением традиционной культуры
района», – отметил собеседник агентства.
Источник: РИА «Дагестан»
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