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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

В субботу, 19 мая, в центральном парке 
имени Магомедхана Малагусейнова города 
Кизилюрта прошел общегородской ифтар, 
организованный Муфтиятом Республики 
Дагестан совместно с администрацией го-
рода. Отметим, что проведение общегород-
ского ифтара в свящённый месяц Рамадан 
уже стало традиционным, хотя он имеет 
недолгую историю. Такое же грандиозное 
мероприятие было проведено и в прошлом 
году. Следует отметить, что ифтар в этом 
году прошёл более организованно, его 
программа была насыщенной, с короткими, 
лаконичными выступлениями алимов, има-
мов, представителей власти, в сочетании 
с исполнением мавлидов, нашидов, сур 
из свящённого Корана. Всё мероприятие 
сопровождалось демонстрацией исламской 
атрибутики, исламской и национальной 
одеяний, в которые были облачены мур-
тазики, другие сподвижники ислама. 

Мероприятие почтил своим присут-

ствием Муфтий Дагеста-
на, шейх Ахмад Афанди. 
Также в нем приняли 
участие врио председателя 
Дагкомрелигии Магомед 
Абдурахманов, депутат 
Народного Собрания Даге-
стана Нариман Темуркаев, 
замглавы администрации 
города Кизилюрта Се-
дредин Джафаров, рели-
гиозные, общественные 
деятели республики, 
а также жители города.

Магомед Абдурахма-
нов поздравил всех собрав-
шихся с наступлением благословенного 
месяца Рамадан и подчеркнул, что этот 
месяц является особенным для миллиарда 
мусульман, живущих на земле, поскольку 
считается месяцем исцеления от духовных 
недугов и духовного совершенствования, 

которое необходимо 
каждому человеку.

«В этот священный 
месяц у мусульман есть 
уникальная возможность 
очиститься от грехов, 
обогатиться духовно и 
стать ближе к Богу. Это 
месяц благих деяний, 
в котором каждый му-
сульманин стремится 
к довольству Аллаха 
посредством поста, мо-
литвы и других богоу-
годных дел», - сказал он.

Далее М.Абдурах-

манов отметил, что в нашей республике 
проведение коллективных ифтаров стало 
доброй традицией. «Вот уже около десяти 
лет благотворительный фонд «Инсан» 
устраивает акцию «Шатер Рамадана» в 
Республике Дагестан. Дворы мечетей, 
как города Махачкалы, так и других насе-
ленных пунктов республики, становятся 
самыми гостеприимными местами. Здесь 
проводятся коллективные ифтары. Это 
одна из лучших форм укрепления братских 
уз, сближения и сплочения мусульман. 

В завершение своего выступления врио 
руководителя Дагкомрелигии поблагода-
рил организаторов и всех тех, кто принимал 
участие в его проведении. «Те, кто органи-
зует такие ифтары, несомненно, спосбству-
ют единству мусульман и получат награду 
у Всевышнего, как за то, что накормили 
постящихся, так и за то, что объединил му-
сульман», - подытожил М.Абдурахманов.

Окончание на стр. 2

Муфтий Дагестана
принял участие на ифтаре в Кизилюрте

15 мая в Кизилюрте состоялось официаль-
ное открытие городского рынка после полной 
реконструкции, которая осуществлялась при 
поддержке и помощи руководства Дагпотреб-
союза и органов местного самоуправления.  

На церемонии открытия нового бла-
гоустроенного торгового объекта в городе 

приняли участие руководитель 
Дагпотребсоюза Дада Умаров, 
заместитель главы городского 
округа  Насрула Гасанбегов, 
председатель Общественной 
палаты и городского Совета 
ветеранов ВОВ и труда Гасан 
Омаров, а также начальник от-
дела экономики администра-
ции Султанахмед Магомедов.

Поздравляя кизилюртов-
цев с этим знаменательным 
и очень важным в жизни 
городского округа событием, 
Насрула Саадулаевич отме-
тил, что строительство на 
территории города совре-
менного, отвечающего всем 
стандартам и требованиям, 

нового торгового объекта стало возможным 
при активном участии, помощи и поддержки 
всех заинтересованных лиц органов вла-
сти и лично руководства Дагпотребсоюза.

В свою очередь, руководитель Дагпо-
требсоюза Дада Умаров отметил, что вопрос 
строительства рынка качественно и в срок 

находился на постоянном контроле у руко-
водства республики и городского округа. 
«Строительство рынка началось сразу же 
после происшествия, велось круглосуточно 
и завершилось в короткие сроки. Желаю 
всем предпринимателям удачи и больших 
успехов на обустроенном месте», - сказал он.

За три месяца этого года строители не толь-
ко демонтировали старые торговые места, но и 
построили новый современный торговый объ-
ект, из которых большая часть – это открытые 
и крытые места с удобными торговыми рядами 
для реализации сельхозпродукции. Остальная 
же рыночная территория отведена под закрытые 
павильоны, оснащенные соответствующими 
системами хранения и санитарными нормами.  

Торговые места для граждан, осущест-
вляющих торговлю на рынке, распределены 
по старому порядку, то есть каждый продавец 
занял свое место, где он торговал ранее.  

Строительные работы на территории Цен-
трального универсального рынка в Кизилюрте 
продолжаются и завершатся в самое ближайшее 
время. 

Источник: сайт администрации
МО «Город Кизилюрт»

Городской рынок
реконструирован после пожара

В.Васильев:
«Хочется, чтобы всё
у вас получилось»

17 мая Врио Главы РД Владимир Васильев встре-
тился с победителями конкурса по формированию ре-
зерва управленческих кадров Республики Дагестан.

Поздравив участников встречи, Владимир 
Васильев сказал: «Хочется пожелать вам удач-
ной судьбы, чтобы родные и близкие гордились 
вашими успехами. Спасибо коллегам, которые 
непосредственно участвовали в процессе от-
бора молодых перспективных специалистов 
не по родовитости, принадлежности, не по на-
циональности, а по знаниям и способностям».

Руководитель Дагестана также отметил, что на 
протяжении всего отбора вместе с Председателем 
Правительства регулярно  интересовались, как 
проходит эта непростая работа. «Мы договорились, 
что на каждого подготовим вакансию в правитель-
стве и администрации. Надеемся, что в ближайшее 
время вы приступите к работе. Нам очень нужны 
общественно полезные, мотивированные люди. 
Хочется, чтобы все у вас получилось»,– добавил он.

Со своей стороны Председатель Прави-
тельства Дагестана Артём Здунов сообщил, 
что конкурс дал возможность более глубокого 
знакомства, потому что с каждым кандидатом  
проводились  индивидуальные беседы. «Хочется 
выразить благодарность тем, кто дал предложения 
по дальнейшему совершенствованию этой работы, 
которую мы, безусловно, продолжим. Сейчас 
самое главное - определиться: кто и как захочет 
продолжить свою трудовую деятельность, свою 
активность на благо Дагестана»,– сказал премьер. 

Выступившая заместитель Председателя 
Народного Собрания РД Елена Ельникова подчер-
кнула, что основными характеристиками данного 
проекта можно назвать объективность, а также 
профессионализм организаторов и участников: 
«Субъективный фактор на всех этапах отбора был 
исключен. Перспективность проекта заключается 
в том, что у наших ребят появилась возможность 
быть востребованными в родном Дагестане. 
Это основное достижение данного конкурса».

Победили конкурса поблагодарили руководителя 
региона за возможность участвовать в данном про-
цессе и в дальнейшем быть полезными республике.

Подводя итоги беседы, Владимир Васильев 
сказал: «Встречаясь с жителями республики, я 
сталкиваюсь с тем, что люди говорят: «Мы на вас 
надеемся, верим, что обстановка вокруг станет 
справедливее». Я сейчас хочу обратиться к вам, 
теперь уже - ко всем нам: вы, по сути, заняли очень 
непростую позицию.  Вам будет нелегко. Но ваш 
характер, целеустремленность позволят нам вместе 
продвинуться в улучшении развития Дагестана, 
создании обстановки справедливости. У нас уже есть 
неплохая команда, и вы входите в нее. Мы вместе. Но 
всегда помните: главная задача, как сказал Президент 
страны, приехав в Дагестан, - работать для людей. 
Народ Дагестана – наша цель, задача и гордость».

Во встрече также приняли участие Руково-
дитель Администрации Главы и Правительства 
РД Владимир Иванов, заместитель Председа-
теля Правительства РД - министр образования 
и науки РД Уммупазиль  Омарова  и другие.

Источник:
Официальный сайт Главы РД
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Окончание. Начало на стр.1

Заместитель главы администрации города 
Седредин Джафаров поприветствовал всех 
участников и гостей и отметил, что сегодняшнее 
мероприятие имеет огромное значение для едине-
ния мусульман города, для воспитания подраста-
ющего поколения в духе канонов ислама, в борьбе 
против терроризма и экстремизма. Приветствуя 
Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди на 
земле Кизилюрта, Седредин Джафаров сказал: 
«Сегодняшнее мероприятие примечательно тем, 
что в нем принимает участие Муфтий Дагестана. 
Для нас всех, для Кизилюрта это большая честь”.

Выступая перед собравшимися, муфтий 
Дагестана поздравил всех с наступившим 
месяцем Рамадан и выразил благодарность 
жителям Кизилюрта за радушный прием. «Так 
получилось, что на площадке города Кизилюрта 
я не был последние 20 лет. Я считаю Кизилюрт 
своей второй родиной и свою миссию я начинал 
здесь. Надеюсь, что в будущем наши связи и 
общение станут более тесными»,- сказал шейх. 
Наставляя собравшихся встать на истинный путь 
ислама, муфтий призвал мусульман подумать 
о смерти. «Смерть придёт к каждому, и она 

так горька, что подобна тысячам, многим 
тысячам ножевым ранениям, наносящим на 
ваше тело. Избежать смерти никто не может. 

Она приходит и к богатому, и к бедному, и к 
чиновнику, и к простому работнику. Поэтому, 
чтобы облегчить свою участь перед Всевышним, 

соблюдайте возложенные на нас фарзы и 
сунну пророка»,- сказал он. Шейх Ахмад Афанди 
также отметил плодотворную совместную 
работу администрации и духовенства города.

Далее муфтий вручил благодарственные 
грамоты имаму Кизилюртовского района Али 
Мухумаеву и имаму города Юсуфу Магомедову. 
Последний, в свою очередь сделал шейху Ахмаду 
Афанди ответный подарок в виде чистокровного 
жеребца.

Перед собравшимися выступили также пол-
пред Муфтията в Центральном территориальном 
округе Ильяс Умалатов, председатель Совета 
имамов г. Каспийска Абдулла Хидирбеков, имам 
джума-мечети г. Махачкалы Али Султанов.

В завершение выступлений для гостей 
и жителей города был организован коллек-
тивный ифтар. На территории парка были 
накрыты столы с угощениями для разговения 
и созданы условия для совершения коллек-
тивного намаза. После ифтара кизилюртовцы 
и гости с участием достопочтимого шейха 
Ахмада Афанди совершили джамаат-намаз. 

Алибек Салаватов 
Фото из сайта Дагкомрелигии

Муфтий Дагестана
принял участие на ифтаре в Кизилюрте

Многие считают, что пост – просто ре-
лигиозный ритуал, предписанный нам для 
проверки крепости веры и терпения. Лишь 
немногие понимают, что практика поста в месяц 
Рамадан оказывает разнообразное благотворное 
влияние на наше тело, дух, эмоциональное 
состояние, характер, здоровье и даже общество.

Как и другие столпы и предписания ислама, 
такие как свидетельство о вере в Аллаха(шаха-
да), ежедневный пятикратный намаз,  благотво-
рительность (закят) и паломничество (хадж), 
пост является нашим подношением Всемогуще-
му Творцу ради получения Его благословения 
и вознаграждений в этой и будущей жизни.

Ислам – не единственная религия, пред-
писывающая практику поста, этот ритуал 
так или иначе практиковали и более ранние 
цивилизации и религии. О необходимости 
поста говорили такие пророки, как Муса и Иса 
(мир им!). Еще раньше древние египтяне и 
индусы совершали пост – по разным причинам, 
в том или ином виде, в разные периоды года.

Прочитав о несомненно целитель-
ном, очистительном и профилактическом 
эффекте поста, вы будете добросовестно 
следовать предписаниям поста, совершая 
его так же как Пророк Мухаммад (мир 
ему!). Давайте же узнаем о чудесах поста

Благотворное воздействие
Регулярно постясь, мы благотворно воздей-

ствуем на наше здоровье и самочувствие. Повы-
шается энергетический потенциал, укрепляется 
иммунная система, происходит стимуляция 
процессов оздоровления, восстановления клеток 
крови и тела, ускоряется метаболизм, оживля-
ются механизмы детоксикации, запускается 
процесс потери веса, сжигается жир, очища-
ются все системы организма, улучшается сон.

Этот список можно продолжить, потому что 
пост также повышает ясность ума, его работоспо-
собность, увеличивает физическую и умствен-
ную продуктивность, улучшает душевное и эмо-
циональное состояние, тренирует в нас терпение 
и толерантность, воспитывает сострадание, 
повышает духовность и способствует долголе-
тию. Давайте посмотрим, как это происходит.

В молодости мы обычно полагаемся на наш 
организм, на его способность к самовосстанов-
лению и самозащите от токсинов и вторжения 
микроорганизмов. Но уже в 20-30 лет системы 
нашего организма начинают давать сбой из-за 
разного рода злоупотреблений – чрезмерного 
употребления сахара, сладостей, обработанной, 
рафинированной, жаренной пищи, фаст-фуда, 
кофеина или алкоголя, - перегрузки пищевыми 
добавками, химикатами, тяжелыми металлами, 
пестицидами, никотином, воздействия токсинов 
из окружающей среды – выхлопных газов, 
радиации, синтетических моющих средств, про-
мышленных выбросов. Кроме того, наше тело 

постоянно атакуют современный образ жизни, 
неправильное питание, напряженная работа, 
стрессы, лекарства, наркотические вещества, 
нездоровая атмосфера городов, токсины во всем, 
что мы едим, пьем, вдыхаем и чего касаемся.

До начала эры научно-технического про-
гресса, при нормальных условиях, естественные 
очистительные механизмы организма фильтро-
вали воздух, когда он поступал в дыхательную 
систему. Эти же механизмы в пищеварительной 
системе уничтожали бактерии, микробы, вирусы 
и грибки, лимфатическая система фильтровала 
тяжелые металлы, ядовитые газы и отравляю-
щие вещества, почки и кожа снижали их вредное 
воздействие. Но в современном мире количество 
потребляемых нами вредных веществ давно 
превосходит естественный потенциал нашего 
внутреннего аппарата, который должен осво-
бождать тело от токсических воздействий.

Очищение
Как же работают эти очиститель-

ные системы и почему для восстановле-
ния их функций по снижению токсической 
нагрузки на организм необходим пост?

Наш организм снабжен многочисленны-
ми системами, которые способны очистить 
нас от внешнего и внутреннего воздействия 
отравляющих веществ (экзотоксинов и эн-
дотоксинов). Токсины бывают двух видов: 
растворимые в воде, такие как спирты, ко-
феин, лекарства, и растворимые в жирах, 
например различные химические вещества.

Наша первая линия защиты - пищеваритель-
ный тракт - является основной системой, под-
вергающейся воздействию экзотоксинов ввиду 
зашлакованности и ежедневного попадания 
внутрь вместе с пищей и водой микроорганиз-
мов, химических веществ, тяжелых металлов, 
лекарств (антибиотиков), кофеина, алкоголя и 
даже излишних количеств витаминов и мине-
ралов. Постепенно эти факторы начинают бло-
кировать работу наших очистительных систем.

Непереваренная пища и токсины заби-
вают толстую кишку, создавая благопри-
ятную среду для размножения бактерий и 
раковых клеток. Это создает чрезмерную 
нагрузку на микрофлору, «дружественных» 
бактерий, тормозит работу пищеварительной 
и выделительной систем. Кроме того, от 
переедания и перегрузки химическими отхо-
дами, системы пищеварения и детоксикации 
перестают справляться со своими функциями.

Для возобновления процесса очищения 
нужно какое-то время не «кормить» пищевари-
тельную систему для ее очистки и стимуляции 
систем и органов. Во время поста важно, чтобы 
ваш организм получал достаточное количество 
свежих экологически чистых фруктов, овощей, 
зелени и их соков. Они богаты энзимами, 
антиоксидантами и клетчаткой, которые 

способствуют процессу очищения, особенно 
если вы при этом пьете много чистой воды.

Чтобы вывести из организма токсины, 
поступающие из окружающей среды, лекарств, 
алкоголя, и любые другие ядовитые отходы от 
всего, что мы глотаем, вдыхаем или касаемся, 
печень должна выполнить тяжелую работу, 
подготавливая токсины к выводу через почки, 
селезенку, кишечник, легкие, кожу и лимфатиче-
скую систему. Побочные продукты, оставшиеся 
в крови после расщепления химических соеди-
нений, фильтруются почками, но когда почки 
перегружены, они не в состоянии совершать эту 
работу. Другие токсины вместе с желчью посту-
пают в кишечный тракт и выводятся со стулом.

Однако когда ядовитые остатки попа-
дают в организм, это вызывает заболевания 

и даже рак. Вскрытия показывают, что в 
кишечнике человека может находится до 
четырех килограммов шлаков. Следствием 
зашлакованности организма является хрони-
ческая усталость, лишний вес, хронические 
заболевания. Лекарства не решают эту проблему. 
Поэтому пост – лучшее, что можно сделать 
для вывода из организма токсинов и шлаков.

Некоторые токсины хранятся в жиро-
вой ткани и клеточной мембране, и от них 
очень трудно избавиться. Здесь опять-та-
ки на помощь приходит правильный пост, 
который постепенно растворяет жир вме-
сте с содержащимися в нем токсинами.

Окончание в следующем номере
Источник: http://islam38.ru/

Польза поста в месяц Рамадан

Культовое сооружение способно вместить 
в себя 250 верующих. В ОАЭ состоятельный 
предприниматель из Индии, являющийся пра-
вославным христианином по вероисповеданию, 
подарил рабочим-мусульманам к Рамадану 
мечеть. Индиец по имени Саджи Чериян при-
знается, что решил построить мусульманский 
храм, когда увидел работников, вызывающих на 
последние деньги такси, чтобы попасть в ближай-
шее культовое сооружение, поскольку другого 
транспорта там просто нет. Бизнесмен вложил 
в строительство мечети $354 тыс. собственных 
средств и не принял помощь от жителей ОАЭ, 
предлагавших ему деньги и стройматериалы.  

Новый мусульманский храм носит имя 

Марьям, матери пророка Исы. Культовое 
сооружение способно вместить в себя 250 
верующих. При этом еще 700 прихожан по-
мещаются в крытом дворе храма. 49-летний 
христианин когда-то приехал в ОАЭ без денег и 
сумел заработать состояние в размере $18 млн. 
В прошлом мужчина на своей родине построил 
православную церковь, - пишет Ансар.ру. «Я 
вырос, наблюдая, как сообщества живут рядом в 
полной гармонии, - признался предприниматель. 
- Мы отмечали праздники всех религий, и я не 
сужу о людях по признаку их вероисповедания, 
касты, цвета кожи или национальности».

Источник: Islam-today 

Христианин подарил
мусульманам мечеть
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В Миннаце РД

В Махачкале прошла отчетно-выборная 
конференция Союза журналистов Дагеста-
на, на котором дагестанские журналисты 
подвели пятилетний итог деятельности 
организации. В повестку мероприятия был 
включен вопрос о выборе председателя 
СЖ РД. По результатам голосования, на 
новый пятилетний срок был переизбран 
Али Камалов, возглавляющий редакцию 
республиканской газеты «ХIакъикъат» 
(«Истина»). Говоря о планах на ближайшие 
годы, Али Камалов назвал самым важным, 
возведение памятника погибшим журнали-

стам. Это дань памяти погибшим коллегам. 
Мы обязаны увековечить память о тех, кто 
ценой своей жизни добивались Свободы 
Слова. То, что, мы сейчас можем свободно 
выражать свои взгляды, выражать свое 
мнение в публичной жизни, в том числе 
и заслуга погибших журналистов. Ценой 
своей жизни они писали дагестанскую исто-
рию, которую наши потомки будут изучать 
в школах, ВУЗах. Это неоценимый вклад в 
историю Дагестана и будущего поколения.

Отвечая на вопрос, как продвигается 
расследование уголовных дел по убийствам 
журналистов, Али Ахмедович сказал, что 
на сегодняшний день ни одно убийство 
журналиста не раскрыто. «Частично рас-
крыто убийство моего заместителя – Аб-
дулмалика Ахмедилова (убит в 2009 году). 
Двое преступников осуждены и получили 
длительные сроки. Остальные уголовные 
дела сданы в архив, кроме дела Камалова 
Хаджимурада, которое в настоящее время 
истребовано для дальнейшего расследо-
вания в центральный аппарат СК РФ по 

поручению председателя СК РФ Александра 
Бастрыкина, который поручил расследова-
ние одному из самых опытных и неподкуп-
ных генералов, имя которого в интересах 
следствия пока ракрыть не могу. Но в бли-
жайшее время вы узнаете, о ком идет речь.

Далее корреспондент, бравший ин-
тервью у Али Камалова интересовался 
причиной ежегодного падения тиражей 
печатных СМИ, почему так негативно 
воспринимается некоторыми чиновниками 
и журналистами поддержка национальных 
СМИ со стороны государства, на что глава 

журналистского сообщества республики 
ответил: «Это непонимание основано на 
незнании Конституции Дагестана, где в 
статье 11 написано, что «Государственными 
языками Республики Дагестан являются 
русский язык и языки народов Дагестана. 
В Республике Дагестан гарантируется всем 
народам, проживающим на ее территории, 
право на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и развития».

Таким образом, все те, кто говорят 
о нецелесообразности государственной 
поддержки республиканских СМИ на на-
циональных языках, действуют, во-первых, 
вопреки основному закону Дагестана, и, 
во-вторых, если следовать логике таких 
деятелей, то завтра они будут предлагать 
прекратить поддержку национальных 
творческих коллективов (театров, ансамблей 
и т.д.). Тогда что останется от Дагестана? 
Кстати, многие национальные газеты 
перешли 100- летний рубеж и государство 
не сокращало их финансирование даже в 
военное время, когда в стране элементарно 

не хватало хлеба. А теперь, когда читаем 
подшивки тех газет, мы получаем огром-
ный массив достоверной информации о 
выдающихся деятелях культуры, искусства 
Дагестана, в том числе и ветеранах вой-
ны и это теперь достояние республики.

Далее, отвечая на вопрос, насколько 
увеличение финансирования националь-
ных СМИ будет способствовать росту 
тиражей, Али Ахмедович констатировал, 
что увеличение тиражей не самоцель (хотя 
это немаловажно). «Мы предлагаем решать 
проблемы национальной прессы и наци-
ональных языков в комплексе. Например, 
я много раз говорю, давайте 1,5 раза 
увеличим зарплату учителей родных языков, 
чтобы стимулировать выпускников школ 
поступать на филологические отделения. 
Сейчас на этих факультетах, где готовят 
учителей родных языков, идет недобор. 
Если и дальше так будет продолжаться, то 
сегодня мы потеряем выпускников, а завтра 
профессорско-преподавательский состав. 

Есть идея закрепить на законодательном 
уровне тесты на знание родного языка при 
поступлении в государственную службу 
и дополнительный балл за владение род-
ным языком. Это будет дополнительным 
стимулом для изучения языка, как сейчас 
английского»,- сказал Али Ахмедович.

 Безусловно, без поддержки со стороны 
власти, вряд ли можно воплотить эти 
идеи в жизнь. Необходимо принять Закон 
Республики Дагестан «О языках». Мы много 
об этом говорим, проводим конференции, 
но чиновники и депутаты пока не готовы 
принять этот законодательный акт. Что 
касается общественного запроса на такой 

закон, то он есть, но нет интереса со стороны 
государства. Есть когорта чиновников и 
журналистов (активно лоббирующие со-
кращение финансирования национальным 
СМИ), которые предлагают создавать наци-
ональным газетам «уникальный» контент, 
востребованный на информационном рынке 
и, привлекая рекламодателей, зарабатывать 
на свое существование. Во-первых, наци-
ональные СМИ не смогут зарабатывать 
на рекламе, только потому, что большая 
часть читателей -люди, проживающие 
в горных районах республики. По этой 
причине рекламодатели не будут размещать 
рекламу, зная, что это не их аудитория. 
Во-вторых, с появлением социальных сетей 
и интернет-технологий, рекламодателей не 
интересуют газеты. Печатные тиражи пада-
ют у всех газет и журналов, в том числе даже 
у негосударственных СМИ, поскольку вся 
молодежь сидит в интернете. А что касается 
тех «экспертов», которые предлагают нам 
создавать уникальный контент, сами не чита-

ют (и не умеют читать) национальные СМИ. 
Подготовил Алибек Салаватов 

На снимках: 1. Делегаты конференции 
от г. Кизилюрта (слева направо) А.Лабазанов 
– главный редактор газеты «КВ», член Сою-
за журналистов РФ, Д.Ахбердиев – внешт. 
корр. «КВ», член Союза журналистов РФ, 
М.Рамазанов – внешт. корр. «КВ», член 
Союза писателей РФ, А.Салаватов – корр. 
«КВ», член Союза журналистов РД. 

2.Группа представителей дагестанской 
журналистики – делегаты конференции. В 
центре – первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов.

Фото Патимат  Расуловой

IV конференция Союза журналистов Дагестана

18 мая в конференц-зале Министерства по 
национальной политике Республики Дагестан 
состоялась презентация антологий на семи язы-
ках народов Дагестана, изданных при поддержке 
ведомства. В мероприятии прияли участие врио 
министра по национальной политике РД Татьяна 
Гамалей, председатель Союза писателей Даге-
стана Магомед Ахмедов, авторы-составители 
издания, писатели, литературоведы, представи-
тели общественных организаций, лингвисты из 
дагестанских вузов и научных центров, СМИ.

Открывая встречу и приветствуя ее участ-
ников,Татьяна Гамалей отметила важность 
сохранения языков Дагестана: «Это наш со-
вместный пилотный проект, но мы надеемся, 
что он будет продолжен. Нам надо работать 
над тем, чтобы такие книги издавались ре-
гулярно, совершенствуясь и дополняясь.Это 
будетспособствовать развитию и сохранению 
дагестанских языков». Врио министра также 
выразила надежду на то, что издания будут 
доступны в учебных заведениях республики. 

Миннац РД за содействие в реализации про-
екта, помощь и поддержку от имени писателей 
республики поблагодарил Магомед Ахмедов. 
«Это издание не имеет аналогов, и оно представ-
ляет большую ценность для всех, кому важна 
судьба дагестанских языков. Язык – высшее 
достижение народа. Сохранение дагестанских 
языков – наша первостепенная задача», – под-
черкнул он. Также М.Ахмедов предложил издать 
антологию классических произведений русской 

литературы, переведенных на дагестанские 
языки и антологию детских произведений. Участ-
ники встречи единогласно поддержали эти идеи. 

В ходе встречи также выступили вице-пре-
зидент Международного Фонда Расула Гам-

затова Габибат Азизова, директор Центра 
изучения родных языков Марина Гасанова, 
заведующий кафедрой литератур народов 
Дагестана АгарагимСултанмурадов и др.

Отметим, антологии, в которых собраны 
как классические, так и современные про-
изведения дагестанских писателей, изданы 
Союзом писателей республики при поддержке 
Миннаца РД на аварском, даргинском, лакском, 
ногайском, кумыкском, лезгинском и табасаран-

ском языках. Книги предназначены, в первую 
очередь, для школ республики, которые испы-
тывают нехватку учебников по родным языкам.

Источник: Миннац РД

Презентация антологии
на языках народов Дагестана
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Оценивая нынешнее состояние азер-
байджано-дагестанских связей, Владимир 
Васильев отметил, что Дагестан и Азер-
байджан имеют огромный потенциал 
сотрудничества по многим направлениям. 
В том числе в политической, торгово-эко-
номической и гуманитарной сферах. Это 
и взаимные инвестиции, экспорт-импорт 
сельхозпродукции, туризм и многое другое. 
Для Дагестана Азербайджан – традицион-
но один из основных торговых партнеров: 
ежегодный объем торговли составляет 
не менее 30 процентов внешнеторгового 
оборота нашей республики. В целом 
между нами стабильные, отличающиеся 
позитивной динамикой отношения. И 
мы нацелены на дальнейшее укрепление 
стратегического партнерства, ведь Даге-
стан и Азербайджан не просто близкие 
соседи – их связывают уходящие в века 
историко-культурные связи. Сегодня меж-
ду двумя нашими регионами подписаны 
соглашения о взаимодействии в области 
транспорта, а также о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, культурном и 
гуманитарном сотрудничестве. С 1996 года 
действует Декларация о дружбе. В это же 
время было открыто Представительство 
Республики Дагестан в г. Баку. Создана и 
действует межправительственная комиссия 
по сотрудничеству в экономической и 
гуманитарной сферах между республи-
ками. Дагестанская делегация ежегодно 
участвует в межрегиональном россий-
ско-азербайджанском форуме, который 
является площадкой для рассмотрения 
возможностей реализации совместных 
проектов и торговых связей. В 2016 году 
проведены Дни Республики Дагестан в 
Азербайджане, в рамках которых прошли 
встречи с руководством соседней респу-
блики, подписано межпарламентское 
соглашение о сотрудничестве между 

Народным Собранием Дагестана и  Милли 
Меджлисом Азербайджанской Республики, 
был презентован инвестиционный и тури-
стический потенциал нашей республики, 
организована выставка «Искусство народов 
Дагестана» и концертная программа. Также 
у дагестанцев, проживающих в Азербайд-
жане, в эти дни была возможность встре-
титься со своими соотечественниками. 
Нам необходимо поддерживать и развивать 
те добрые начинания, которые уже суще-
ствуют в отношениях с Азербайджанской 
Республикой. В 2017 году отмечено 25-ле-
тие установления дипломатических отно-
шений между Россией и Азербайджаном. 
Конечно же, нам есть к чему стремиться: 
нужны новые подходы, новые перспективы 
сотрудничества, востребован комплекс-
ный взаимовыгодный взгляд на них. 

Из Азербайджана в Россию ежегодно 
ввозятся десятки тысяч тонн сельскохо-
зяйственной продукции. Азербайджанская 
Республика также является основным 
потребителем экспортной продоволь-
ственной продукции из Дагестана, доля 
которой составляет 50 %. Вывоз в основном 
осуществляется по таким позициям, как 
крупный и мелкий рогатый скот, овощи, 
рыба свежая и охлажденная, сливочное 
масло и молочные жиры, яйца, зерно 
обработанное, семена подсолнечника, мясо 
и мясопродукты. В Республике Дагестан 
в международных перевозках задейство-
ваны около 3-х тысяч большегрузных 
автомобилей, которые регулярно достав-
ляют сельхозпродукты и другие грузы из 
Азербайджана в центральные регионы 
России, грузоперевозки осуществляются и 
в обратном направлении. С этой целью на 
границе наших республик создан таможен-
но-логистический центр «Виадук», про-
пускная способность которого составляет 
300 большегрузных автомашин в сутки. 

Кроме того, в Дагестане реализуются 
инвестиционные проекты, в которых уча-
ствуют азербайджанские компании. Такие, 
например, как «Строительство тепличного 
комплекса «Свежие овощи», «Строитель-
ство торгово-логистического центра», 
«Строительство агропарка «Асера Агро». 

Мы исторически обречены на дружбу 
и сотрудничество и будем эту форму вся-
чески развивать. Плюс есть перспективы 
развития – это «Север-Юг» и Каспийский 
регион. Мы неслучайно недавно закла-
дывали основу моста, который расширит 
наше общение. Я уверен, наше будущее 
заключается в развитии наших отноше-
ний - заинтересованных, двусторонних, 
дружеских, соседских. На территории 
индустриального парка «Аврора» в Кара-
будахкентском  районе Дагестана могут 
осуществлять свою деятельность более 
тридцати организаций – резидентов, яв-
ляющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства и занимающихся 
такими сферами, как машиностроение, 
приборостроение и металлообработка, 
пищевая промышленность, изготовление 
мебели, металлопластика и производ-
ство строительных материалов. Но и это 
еще не все. Есть заинтересованность в 
налаживании торговых связей в сфере 
промышленности. В этом направлении 
ведется работа с такими дагестанскими 
предприятиями, как ОАО «Каспийский 
завод точной механики», ОАО «Завод 
им. Гаджиева», ОАО «ДагЗЭТО», ОАО 
«Дагфос», ООО «НБТ-Дагестан». При-
влекательным, на мой взгляд, является 
расширение сотрудничества в сфере 
туризма, в частности, создание условий для 
увеличения двустороннего туристического 
потока, реализация совместных истори-
ко-культурных и туристических программ 
и маршрутов. Кстати, обмен туристами у 
нас активизировался. Только через один 
таможенный пост на границе России (Да-
гестан) и Азербайджана, расположенный 
в Яраг-Казмаляре, в среднем за год пере-
секают границу более 900 тыс. человек, в 
том числе и туристы. В последние годы, по 
экспертным оценкам, значительно увели-
чился поток туристов из Азербайджана в 
Дагестан с целью совершения паломниче-
ских туров, а также выросла численность 
туристов в сегменте так называемого 
событийного туризма. В целях развития 
совместных международных проектов 
ведется работа по формированию сквозных 
этнокультурных маршрутов по Дагестану 
и Азербайджану в рамках реализации 
Международного историко-культурного 
проекта стран СНГ и Китая «Великий 
шелковый путь». Прорабатывается вопрос 
развития этих маршрутов и в направлении 
к России, через Дагестан (совместного 
проекта туристского маршрута, связанного 
с пребыванием на Кавказе известного 
французского писателя Александра Дюма, 
который в 1858 году путешествовал 
по Дагестану). Рассматриваются также 
проекты совместной разработки желез-
нодорожных туристских маршрутов, 
круизного и яхтенного туризма. Перспек-
тивным считаю направление деятельности 
по разработке шельфа Каспийского моря, 
прилегающего к территории Дагестана. 
У нашей республики богатые нефтяные 
и газовые месторождения, в том числе и 
на шельфе Каспийского моря. Решение 
вопросов освоения новых месторождений 
и транспортировки нефти, ее переработки 
позволит республике заметно улучшить 
экономическое положение, увеличить 
занятость населения, повысить поступле-
ния в бюджет, решить другие социально 
важные проблемы. Учитывая большой 
опыт в освоении шельфа Каспийского моря 
азербайджанских нефтяных компаний, 
считаем необходимым для себя сотруд-
ничество нашей нефтегазовой компании 
с азербайджанскими партнерами. Думаем 
рассмотреть возможность создания торго-
вого дома «Дагестан – Азербайджан»  в г. 
Баку для реализации продукции дагестан-
ских производителей, изделий народных 
художественных промыслов, ювелирных 
изделий. Много перспектив в области 
академического сотрудничества научно-ис-
следовательских институтов и организаций 

высшего образования: по обмену научной 
информацией, организации совместных 
научных конференций, семинаров и 
симпозиумов по актуальным проблемам 
науки и инновационной деятельности. 
Актуальна реализация международных ма-
гистерских программ, стажировок профес-
сорско-преподавательского состава и др. 

Отвечая на вопрос о совместной работе 
по безопасности, Владимир Абдуалиевич  
подчеркнул, что правоохранительные 
органы наших республик поддерживают 
оперативные связи в различных областях 
безопасности, в первую очередь, в борьбе с 
международным терроризмом и экстремиз-
мом. Важной составляющей безопасности 
является охрана государственной границы. 
Протяженность дагестанского участка 
границы – 327,6 км. В настоящее время 
идет процесс демаркации российско-азер-
байджанской государственной границы. 
Необходимо обсудить вопросы, связанные 
с миграционными процессами. По данным 
Управления по вопросам миграции Мини-
стерства внутренних дел по Республике 
Дагестан, через пункты пропуска на даге-
станском участке государственной границы 
на территорию России за 2017 года въехало 
более 500 тысяч иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Мы должны четко 
понимать и контролировать весь мигра-
ционный процесс, чтобы не допустить 
подрыва безопасности и стабильности 
наших государств. На вопрос как он оцени-
вает роль азербайджанцев проживающих 
в Дербенте в общественно-политической 
жизни Дагестана В. Васильев ответил, 
что Дагестан и Азербайджан объединяют 
исторически сложившиеся добрососед-
ские, дружественные взаимоотношения. 
В Дагестане проживает около 140 тысяч 
азербайджанцев. Наша республика – один 
из самых многонациональных субъектов 
Российской Федерации, на территории 
которой проживают более 120 народов, 
народностей и этнических групп, раз-
личных по численности, языку, быту, 
верованиям, культуре, письменности 
и уровню социально-экономического 
развития. Азербайджанский народ – один 
из четырнадцати коренных народов Даге-
стана, образующих многонациональную 
государственность республики. Азер-
байджанцы являются полноправными 
участниками всех общественно-поли-
тических, социально-экономических 
и этнокультурных процессов развития 
Дагестана. Органы государственной власти 
республики принимают необходимые 
меры в целях социально-экономического 
развития всех без исключения народов Да-
гестана на территориях их традиционного 
компактного проживания. Главная задача 
– сохранить самобытную национальную 
культуру каждого из народов, в том числе 
и азербайджанского, создать условия для 
развития народа как этнокультурного 
сообщества. Азербайджанский язык – 
один из 14 государственных языков в 
Республике Дагестан. На нем ведутся пере-
дачи республиканского и муниципального 
радио, функционирует Азербайджанский 
государственный драматический театр в 
Дербенте. В республике работают обще-
ственные объединения азербайджанцев 
Дагестана. Установлены побратимские 
связи между Дербентским районом Респу-
блики Дагестан и Хачмазским и Кусарским 
районами Азербайджанской Республики, 
а также г. Дербентом и Наримановским 
районом г. Баку. В качестве примера тес-
ного взаимодействия могу назвать участие 
азербайджанской стороны в подготовке к 
празднованию 2000-летия города Дербента. 
Нашими соседями реконструирована в 
Дербенте улица Гейдара Алиева и прове-
дена реконструкция школы-интерната № 
6. В 2016 году в Махачкале установлен 
памятник Азизу Алиеву. Мы благодарны 
братской республике за такой вклад. 
Нас, действительно, многое объединяет, 
и задача сегодня ясна – сохранить и 
укрепить эти связи. Пользуясь случаем, 
желаю братскому народу, Президенту Азер-
байджана новых высот в осуществлении 
намеченных планов, мира и благополучия,- 
сказал в заключение Владимир Васильев.

Братскому народу Азербайджана –
мира и процветания

Исполняется 100 лет Азербайджанской демократической респу-
блике. В рамках юбилейных мероприятий редакция федеральной 
российской газеты «Аргументы недели»  взяла интервью у времен-
но исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Влади-
мира Васильева и поделилась с этой интервью с нашей газетой. Мы 
с незначительными сокращениями, в изложении публикуем неко-
торые вопросы о значении и мерах дальнейшего развития добро-
соседских отношений с нашими соседями, озвученные в интервью.
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12-13 мая  в Кизилюрте на городском стади-
оне проходил городской турнир по легкоатлети-
ческому четырехборью  “Шиповка юных “ среди 
обучающихся образовательных организаций 
2005-2006 годов рождения, посвященный памяти 
первого в Дагестане мстера спорта СССР по деся-
тиборью Газимагомедова Расула Магомедовича.

На торжественном открытии турнира вы-
ступили Заслуженный работник физической 
культуры России и Дагестана Гаджигиши 
Акашев, председатель Федерации волейбола 
г.Кизилюрта Темирхан Темирханов,  дирек-
тор ДЮСШ №1 Гусейн Чеэраев, начальник 
отдела ФК и спорта Багавдин Базарганов, 
сын Газимагомедова Р.М., депутат городского 
Собрания Магомед Газимагомедов и замести-
тель начальника отдела ФК и спорта Ордаш 
Алиев, которые на примерах рассказали, каких 
успехов добился ветеран спорта. Они поже-
лали участникам соревнований новых побед.

В соревновании приняли участие 117  юно-
шей и девушек из 6 образовательных школ 
города. В результате в общекомандном первен-
стве вне конкуренции была команда СОШ № 
2 из п. Бавтугай (директор А.Ш.Шахрудинова, 
преподаватель - С.М.Муртазалиева), которая 
показала лучшие результаты как среди юно-
шей, так и среди девушек. Второе и третье 
места заняли соответственно команды Гим-
назии №1 и Гимназии №5 (п. Новый Сулак).

Команда, занявшая 1 общекомандное место 
была награждена Кубком.Участники, занявшие 
1-3 места в личном зачете по четырехборью были 
награждены Кубками, медалями, грамотами и 
ценными призами. Медалями, грамотами и цен-
ными призами были награждены и участники, 
занявшие призовые места в отдельных видах.

Турнир был организован отделом ФК и спор-
та Администрации МО “г. Кизилюрт” (начальник 

Базарганов Б.М.) при спонсорской помощи 
сыновей Р.М.Газимагомедова - Магомеда и Даци. 
Судейство турнира на хорошем уровне обеспечи-
ла ДЮСШ № 1 во главе с заместителем началь-
ника отдела ФК и спорта Ордашем Алиевым.

Наше досье: Расул Магомедович Газимагоме-
дов родился в 1945 г. Спортом начал заниматься 
в СОШ № 1 г.Кизилюрт под руководством М.А.
Хайбулаева (впоследствии  ставший Заслужен-
ным работником физической культуры России).

В 1961 г. стал победителем спартакиады 
школьников Дагестана в прыжках в высоту и при-
зером Всероссийской Спартакиады школьников. 
Далее занимался легкой атлетикой (десятибо-
рьем) в г. Балашове, где учился в пушно-меховом 
техникуме. Под руководством тренера Болмосова 
Виктора Николаевича стал чемпионом России по 
десятиборью среди техникумов.  Далее поступил 
на первый набор физкультурного факультета 
ДГПИ и продолжил занятие по десятиборье 
под руководством Кириакиди Федора Семено-
вича. В 1967 году стал чемпионом Юга России.

В 1968 г. в г. Нальчике стал бронзовым 
призером чемпионата РСФСР. В том же году в г. 
Краснодаре на Чемпионате ЦС «Буревестник» 
занял шестое место и выполнил норматив ма-
стера спорта СССР, набрав при этом 6826 очков. 
Лучшие результаты: десятиброье - 6911 очков, 
бег 100 м.-10,9 сек., бег 400 м.- 50,2 сек., прыжки 
в длину -7 м. 24 см., в высоту - 190 см., метание 
диска - 45 м., прыжки с шестом - 360 см. и т.д.

После окончание учебы работал в различных 
отраслях города,  в том числе директором ДЮСШ 
,председателем райПО, директором ООО “Благо-
устройство”. Был депутатом Народного собрания 
Республики Дагестан. Внес большой вклад в 
развитие спорта, экономики и политики города.

Алибек Салаватов

Спорт

Турнир памяти первого мастера спорта СССР

Открытое первенство ДЮСШ имени Мусы 
Азаева по волейболу, приуроченное ко Дню Побе-
ды среди девушек  2001года рождения и моложе 
и 2005 года рождения и моложе состоялось в 
с. Дылым Казбековского района. На соревно-
ваниях приняли участие команды Кизилюрта, 
Хубара, Гуни и Дылыма.

Среди девушек 2005 
года рождения первое 
место заняли подопеч-
ные тренера-преподава-
теля Наиды Алясаевой 
(Дылым). Второе место 
заняла команда города 
Кизилюрта (подопечные 
тренера-преподавателя 
Марият Мухудиновой). 
Кизилюртовцы высту-
пили в таком составе: 
Марьям Камилова, Са-
ида Мансурова, Аминат 
Исмаилова, Лейла Алие-
ва, Мадина Магомедова, 
Зарема Ахмедова, Загидат 
Яхьяева и Амина Якубова. 

Среди девушек  2001 
года рождения и моложе 

подопечные тренера-пре-
подавателя Марият Му-
худиновой вновь заняли 
первое место. На этот 
раз они выступили уже 
в таком сотаве: Патимат 
Камилова, Патимат Гам-
затова, Саида Гусейнова, 
Апай Джамалова, Саида 
Мансурова, Зайнаб Джа-
малова, Эза Баратова, 
Асият Гусейнова, Фати-
ма Багилова, Зайнап Шу-
айпова и Азиза Эмеева. 
Второе место у команды 
тренера-преподавате-
ля НаидыАлясаевой 
(Дылым). Третье место 
заняла команда трене-
ра-преподавателя Эль-
миры Изаевой (Гуни).

От дирекции спортивной школы имени Мусы 
Азаева за большой вклад в развитие детско-юно-
шеского спорта были награждены тренера-пре-
подаватели Наида Алясаева, Соня Алисулта-
нова, Эльмира Изаева и Марият Мухудинова. 

Алибек Салаватов

Победили в Дылыме

Водительское удостоверение  - основной 
документ, благодаря  которому  вы можете 
управлять  автомобилем определенной кате-
гории. Бывают обстоятельства, при которых 
возникает необходимость  замены удостоверения. 
Они могут быть разными - утеря, пришло 
в негодность в связи с порчей, окончание 
срока действия, смена фамилии или имени.

 Для замены (обмена) водительского удо-
стоверения по окончании срока действия  
необходимо предоставить:

  - документ, удостоверяющий личность  - 
паспорт;

  - медицинское заключение  о наличии 
(об отсутствии) водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных 
средств) медицинских  противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспорт-
ным средством - медицинскую справку;

  - квитанцию об уплате госпошлины в 
размере 2000 рублей;

  - водительское удостоверение;
Если вы обратились в МРЭО ГИБДД  по 

вопросу получения водительского удостоверения 
по утере или замены (обмена) пришедшего в 
негодность водительского удостоверения, вам 
необходимо будет предоставить вышеуказанные 
документы, за исключением  медицинского 
заключения, но при этом новое водительское 
удостоверение будет выдано на срок действия

прежнего (утраченного или пришедшего 
в негодность) водительского удостоверения. 
Для получения нового водительского удо-
стоверения сроком на 10 лет, необходимо 
будет представить медицинское заключение.

В случае замены водительского удостове-
рения в связи с изменением имени, фамилии 
или отчества, дополнительно необходимо 
будет представить документ, свидетельству-
ющий об изменении персональных данных.

   При этом напоминаем вам о преимуществе 
обращения на получение государственной 

услуги в электронном виде, через сайт “gosuslugi.
ru”. Во- первых, вы избегаете очередей и 
потери времени при замене водительского 
удостоверения, а во-вторых, получаете 30% 
скидку при оплате государственной пошлины, 
так при замене водительского удостоверения 
вы платите 1400 рублей вместо 2000 рублей.

Также настоятельно рекомендуем вам до 
обращения в МРЭО ГИБДД по вопросам обмена 
(замены) водительского удостоверения оплатить 
все наложенные на вас административные штра-
фы,  узнать об их наличии можно через различ-
ные специальные приложения, либо обратиться 
в ГИБДД по месту жительства или другое под-
разделение ГИБДД по месту вашего нахождения, 
так как   неуплата административного штрафа  в 
установленный законом срок - влечет наложение 
административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее  одной тысячи рублей, либо 
административный арест сроком до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов (статья 20.25 КоАП РФ).

Напоминаем, что управление с просро-
ченным водительским удостоверением то же 
самое, что управление транспортным сред-
ством без прав. При замене  никто на вас не 
наложит штраф, но если вдруг вы будете 
пойманы за рулем  транспорта  с таким удостове-
рением, то штраф, к сожалению, будет наложен.

З.Магомедов,
 Врио начальника МРЭО ГИБДД

МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт),
капитан полиции

К сведению водителей

Порядок замены
водительского удостоверения
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Делегация молодёжи города Кизилюрта, 
учащихся МКОУ СОШ № 9 (членов военно-па-
триотического движения “Юнармия”), воз-
главлявшая директором молодёжного центра 
Зауром Багаудиновым, приняла участие в ре-
спубликанском шествии Всероссийской патри-
отической акции “Бессмертный полк”. Большое 
шествие “Бессмертного полка” во главе с руко-

водителем Дагестана Владимиром Васильевым 
прошло по центральным улицам Махачкалы.  

Делегация Кизилюрта несла портреты 
ветеранов ВОВ, проживавших в нашем 
городе долгие годы. Юнармейцы украсили 
колонны “Бессмертного полка”.  Участники 
“Бессмертного полка”, посвящённого 73-й 
годовщине победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941-1945) 
активно выразили своё уважительное отно-

шение к тем, кто воевал за нашу свободу и 
независимость, и получили яркие впечатления.

Приняли участие в республиканском
шествии Бессмертного полка

На территории КПП “Кизилюртов-
ский”  произошло очень важное событие 
в плане укрепления межнациональных  и 
межконфессиональных  отношений.  По 
инициативе личного состава СОП МВД РФ 
по Удмуртской Республике и при поддержке 
Удмуртской Митрополии и Махачкалинской 
Епархии Русской Православной Церкви,   
была торжественно открыта православная 
молельная комната (часовня) во имя свя-
того Георгия Победоносца. В церемонии 
открытия приняли участие настоятель храма 
Знамения (город Хасавюрт) иерей Валерий 
Галкин,  личный состав СОП,  православные 
верующие г. Кизилюрта,  представитель Об-
щественной Палаты г. Кизилюрта, директор 
МКОУ СОШ № 2 Азипат Шахрудинова,  
член общественности посёлка Бавтугай 
Али Магомедов,  пресс-служба региональ-

ного Управления МВД РФ, представитель 
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации МО “Город 
Кизилюрт”  муниципального издания “Ки-
зилюртовские вести” Андрей Соловьёв.

Сотрудники полиции Удмуртии с огром-
ной радостью, хлебом-солью встретили 
иерея Валерия Галкина и всех гостей.  В 
приветственном слове заместитель ко-
мандира по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы Дмитрий 
Холмогоров  подчеркнул, что сделан ещё 
один дружественный шаг к межконфессио-
нальному согласию. Теперь на территории 
КПП “Кизилюртовский”  есть  объекты  
двух мировых религий - православия и 
ислама. Здание было построено на средства 
сотрудников сводного отряда полиции 
МВД РФ по Удмуртской Республике,  по-

жертвования жителей Кизилюрта. Право 
торжественного открытия православной 
молельной комнаты было предоставлено 
бойцам сводного отряда Дмитрию Жуйкову,  
Ивану Давыдову и Алексею Пестереву. 

Иерей Валерий Галкин совершил освя-
щение молитвенной комнаты (часовни) и 
торжественное богослужение. Обращаясь 
к сотрудникам полиции и православным 
верующим он поздравил их с этим знамена-
тельным событием и отметил, что Русская 
Православная Церковь всегда возносит 

молитвы за воинство России,  православных 
верующих, за мир и благополучие.  От 
имени православных верующих  выступил 
Валерий Кабанцов. Он поблагодарил  со-
трудников правопорядка Удмуртии за такой 
духовный подарок. Для нас, православных 

верующих Кизилюрта это настоящее собы-
тие подчеркнул выступавщий.  От имени 
администрации МО “Город Кизилюрт”  и 
городской Общественной Палаты с откры-
тием православной молитвенной комнаты 
(часовни) тепло поздравила Азипат Шахру-
динова. Она пожелала всем душевного 
равновесия,  благополучия, мира и здоровья. 
Очень важно для нас сохранение граждан-
ского единства, дружбы между народами. 
Данное событие ещё больше укрепляет 
дружбу Кизилюрта с представителями пра-

вопорядка Удмуртской Республики - сказала 
А. Шахрудинова.  В завершении меро-
приятия всем было предложено чаепитие.

Андрей Соловьёв
фото автора.

Открытие православной молельной комнаты

В целях привлечения молодежи к участию 
в развитии российских регионов, разработ-
ке и реализации проектов, направленных 
на совершенствование системы управления 
российскими территориями, в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки 
Республики Дагестан с марта по апрель 2018 года 
проведен республиканский этап Всероссийского 
конкурса молодёжных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие россий-
ских территорий “Моя страна - моя Россия”. 

Всего в конкурсе приняли участие 10 
человек. По итогам рассмотрения авторских про-
ектов жюри Конкурса определило победителей и 
призеров номинаций. В номинации “Язык моей 
страны” победителем стала Абукаева Лабият, 
учащаяся МКОУ “СОШ № 7 г. Кизилюрта, 
представившая проект “Школьное радио”.

Всероссийский конкурс «Моя страна — моя 
Россия» проводится с 2003 года. В Конкурсе 
могут принять участие граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. Отметим, 
что в финале Всероссийского конкурса приняло 
участие 250 проектов из 76 регионов России. 
Всего в 2018 году для участия в конкурсе было 
подано более 7 тысяч заявок от школьников, 
студентов, аспирантов и молодых ученых из 
всех регионов России. К участию в заочном 
федеральном туре было допущено 2380 про-
ектов. За 15 лет проведения конкурса в нем 
приняли участие уже более 58 тысяч человек. 

Сегодня Лабият Абукаева готовится для 
участия на торжественной церемонии награж-
дения победителей Всероссийского творческого 
конкурса, которая пройдёт уже через день, 
26 мая, в Санкт-Петербурге на Петербург-
ском международном экономическом форуме.

Мы поздравляем Лабият со столь успеш-
ным выступлением на таком престижном 
конкурсе и желаем дальнейших успехов 
в учебе и новых творческих достижений!

Алибек Салаватов

Лабият Абукаева – победитель престижного конкурса
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Остался позади день 9 мая, когда все мы 
с большим размахом отмечали очередную, 
73-ю годовщину Победы советского народа 
в  Великой Отечественной войне. На стра-
ницах нашей газеты широко освещались 
мероприятия, которые проводились по 
случаю главного праздника страны не только 
в городском масштабе, но и в отдельных 
организациях и учреждениях города. В 
редакцию продолжает  поступать поток 
писем и сообщений о том, как проходили 
праздничные мероприятия в школах, 
других учреждениях и организациях. 
Редакция решила продолжить публика-
цию этой информации, ведь нет для нас 
важнее праздника, чем Великая Победа.

8 мая, в преддверии любимого всеми 
праздника, в МКОУ СОШ № 7 было 
проведено общешкольное мероприятие 
«Цена победы», посвященное 73-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Организаторы - Шихабудинова Саида 
Саидгасановна - учитель русского языка, 
Рамазанов  Рамазан  Иманшапиевич -  учи-
тель ОБЖ и физкультуры, Абидова Патимат 
Курбановна - заместитель директора по ВР 
придумали весьма оригинальный способ его 
проведения. Замысел заключался в том, что-
бы максимально приблизить мероприятие к 
событиям Великой Отечественной войны. 

Для этого на праздник были приглашены для 
инструктажа и создания военной обстановки 
сотрудники МЧС, ДОСААФ и военкомата. 
Была организована военно-полевая кухня, 
где любой желающий мог получить порцию 

каши и компот. Учащиеся и учителя были 
одеты в военную форму времён Великой 
Отечественной войны. Был изготовлен и 
выставлен макет автомобиля того времени, 
которым живо интересовались и учащиеся, 

и гости праздника. Была подготовлена 
прекрасная концертная программа, в ко-
торой пели песни военной поры учителя 
и учащиеся. Завершили мероприятие 
минутой молчания в память погибших в  
Великой Отечественной войне. Затем по 
территории школы прошёл «Бессмертный 
полк». Каждый нёс фотопортреты своих 
родных и близких – участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны. «Прове-
дение таких мероприятий способствует 
патриотическому воспитанию учащихся, 
их приобщению к беспримерному подвигу 
нашего народа, ощущению ими, какой ценой 
была достигнута победа над фашизмом, 
воспитанию детей на примерах подлинной 
истории ВОВ. Это особенно важно сейчас, 
когда недруги нашей страны, как внешние, 
так и внутренние, коих тоже немало, стара-
ются всячески фальсифицировать историю 
Великой Отечественной войны, умалить 
роль и значение нашей страны в достижении 
победы над человеконенавистническим 
фашизмом», -  сказала одна из организаторов 
праздника, учитель русского языка Саида 
Шихабудинова. Отметим, что коллектив учи-
телей и учащихся МКОУ СОШ № 7 принял 
активное участие и в общегородских меро-
приятиях, посвящённых Дню Победы 9 мая. 

Наш корр.

Эхо Дня Победы

Цена Победы

Время постоянно движется вперёд,  но в 
памяти  остаются значимые события как для 
каждого из нас, так и для всего народа. Есть 
такие праздники, о которых нельзя забывать, о 
них  необходимо помнить, достойно отмечать 
и передавать будущим поколениям. Таким 
событием для нас является День Победы в 
Великой Отечественной войне. Эта дата напол-
нена особым смыслом. Это – священная память 
о погибших на полях сражений. Это – наша 
история, наша боль, наша надежда. В этом году 
наша страна, все страны бывшего  Советского 
Союза в 73-й раз отметили славную годовщину.

 Накануне праздника  Дня Победы в МКОУ 
«Гимназия № 5» прошла линейка, посвящен-
ная 73-ей годовщине Великой Победы. На 
мероприятии присутствовали представители 
городской администрации, воины-афганцы. 
Выступившие на  линейке:  директор гимназии 
А.В.Мусалаева, начальник отдела образования 
МО г. Кизилюрт А.Р.Магомедов, замглавы адми-
нистрации МО г. Кизилюрта А.А.Алиболатов и 

председатель объединённого Союза ветеранов 
Афганистана Р.Б.Алиев  призвали ребят не 
забывать о жертвах, принесённых народом нашей 
страны во время Великой Отечественной войны. 

Музыкально-поэтические композиции, 
посвящённые Великой Отечественной войне 
подготовили  учащиеся гимназии. Песни 
военных лет, танцевальные номера и чтение 
стихов в исполнении учащихся завораживали 
зрителей, будто перенося их в то страшное, но 
значимое в истории  страны время. Минутой 
молчания все присутствующие  почтили па-
мять погибших в войне и недавно ушедших 
ветеранов. Праздник «со слезами на глазах» 
вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впе-
чатление в сердце каждого гимназиста и гостей.

Живая память о войне... Но разве память 
бывает живой? Человек может умереть дважды. 
Там, на поле боя, когда его догонит пуля. 
А второй раз - в памяти народной. Второй 
раз умирать страшнее. Второй раз человек 
должен жить. Ведь все, что могли, они сделали.

О подвиге народа  должна знать и помнить 
современная молодежь. Именно с этой целью  
в гимназии  проводилась акция «Бессмертный 
полк».  После проведения торжественной линей-
ки акция продолжилась в посёлке Новый Сулак: 
ребята  прошли по посёлку, держа в руках  портре-
ты  прадедушек и прабабушек, участников войны. 

 Поколение ветеранов сейчас уходит, и 
наш основной долг сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне, не 
оставив в забвении ни одного погибшего 
солдата и отдавая дань благодарности за ге-
роический подвиг живым. Мы заплатили 
слишком высокую цену за эту Победу, и никому 
не позволим ни сегодня, ни впредь забывать 
об этом. Вечная память Защитникам Родины!

Полосу подготовил Алибек Салаватов

Вечная память
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№198-П                                                                                   15.05.2018

Об установлении минимального размера оплаты труда

 На основании Федерального закона   от 19.06.2000 № 82-ФЗ  «О минимальном размере оплаты 
труда»  с изменениями от 07.036.2018г № 41-ФЗ   постановляю:

1.Установить минимальный размер оплаты труда с 01.05.2018 по  муниципальному образованию 
«Город Кизилюрт» в сумме 11163 рублей в месяц.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Город Кизилюрт».

3.Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Алиболатова А.А.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  А.А.БЕКОВ

Внимание, конкурс!
Филиал ГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Кизилюрту (МФЦ г. Кизилюрта) извещает жителей г. Кизилюрта 

и Кизилюртовского района, что Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД объявлено 
об открытии конкурса по отбору участников мероприятия по поддержке начинающих фермеров и по 
развитию семейных животноводческих ферм. Сроки подачи заявлений и документации для участия 
в конкурсе: с 09:00 11 мая 2018 г. до 17:00 31 мая 2018 г. Заявления, поступившиеся по истечению 
указанного срока, приему не подлежат. Заявления можно подать в МФЦ, с порядком предоставления 
гранта и положением о конкурсной комиссии вы можете ознакомиться, обратившись к юрисконсульту 
МФЦ г. Кизилюрта.

МФЦ г. Кизилюрта

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования (городской округ) «Город Кизилюрт» сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды: 
Лот № 1 – земельный участок площадью 110 кв.м с кадастровым номером 05:45:000015:248, 

расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 21 «н». Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование – для делового управления. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного участка – 14560 (четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) 
руб. Сумма задатка – 4368 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 3 года. 
(Основание – постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №179-П от 03.05.2018г.)

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 17.05.2018г. по 15.06.2018г.  по рабочим дням с 10.00 до 17.00 

по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 18.06.2018г. в 10ч.00мин. по адресу: 

г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 21.06.2018г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина 

дом 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРП 
(для индивидуальных предпринимателей); 3) документы, подтверждающие внесение задатка. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: УФК по РД (Администрация муниципального 
образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России ИНН 0546020135, 
КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 111 05024 040 000 120.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукцио-
на    возвращает  задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте РФ 
torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответствии с выданными тех-
ническими условиями подключения. Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно правилам землепользо-
вания и застройки – территориальная зона «Ж-2» - минимальный коэффициент застройки 
– 50%, минимальный коэффициент озеленения – 30%, максимальная высота здания до конька 
крыши – 15м, максимальная высота оград – 1,5 м, минимальный отступ от границ участка – 3 м.

Организатор аукциона –  Администрация муниципального образования «Город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация муниципального образования «Город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о стоимости 

продажи права на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на место. 

Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город Кизилюрт».
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте 

администрации МО «Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
администрации МО «Город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53 

Администрация МО «Город Кизилюрт»

Информационное извещение
о проведении открытого конкурса на право эксплуатации стоянок легкового 

такси на землях общего пользования МО «Город Кизилюрт».

Организатор конкурса - администрация МО «Город Кизилюрт» Республики Дагестан.
Место нахождения, почтовый адрес: 368120 г.Кизилюрт РД, ул.Гагарина, д.40б.
Тел/факс: (21234)2-12-34, 2-15-60
E-mail: sultan.ahmad@mail.ru,  minbulatov@yandex.ru
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:www.мо-кизилюрт.рф 
Контактное лицо, телефон:  Магомедов СултанахмедОмарович, МинбулатовБатырбек Камилович, 

2-22-31, 3-16-81.
Предметом конкурса является право на эксплуатацию стоянок легкового такси на землях общего 

пользования МО «Город Кизилюрт»
Лот № 1: Стоянка № 1 г. Кизилюрт ул. Аскерханова, банкетный зал «Фаворит»;
Лот № 2: Стоянка № 2 г.Кизилюрт ул. Малагусейнова, напротив дома №88 ул. Г. Цадаса;
Лот №3: Стоянка №3 г.Кизилюрт, пр. Имама Шамиля, магазина «Гента»;
Лот № 4: Стоянка №4 г.Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, напротив кафе-магазина «Миллениум»;
Лот № 5:   Стоянка №7 пос. Бавтугай, площадь напротив клуба;
Лот №6: Стоянка №8 пос. Новый Сулак, въезд в микрорайон, Напротив детского сада;
Лот №7: Стоянка № 9сел. Ст. Бавтугай, поворот к администрации села;
Лот №8: Стоянка № 13 г.Кизилюрт, ул. Кавказская, район центрального рынка;
Лот №9: Стоянка № 14г.Кизилюрт, ул. Гагарина, Напротив детской поликлиники;
Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на сайте организатора конкурсаи 

в газете информационного извещения о проведении конкурса до окончания приема заявок по адресу: 
г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 б, каб.№ 317, 310  в рабочие дни (понедельник – пятница  с 9.00 часов 
до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов)организаторомконкурса на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления. До размещения на сайте информационного 
извещения конкурсная документация не предоставляется.

Прием заявокосуществляется по адресу: 368120, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 б, каб. № 317 в рабочие дни (понедельник – пятница  с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед 
с 13.00 часов до 14.00 часов).

Дата начала приема заявок: с 25.05.2018 года. 
Окончание приема заявок: 21.06.2018 годадо 15:00 часов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсесостоится в 15.30 часов 21.06.2018 года.
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов состоится не позднее, чемв 18:00 

часов07.07.2018 годапо адресу: г.Кизилюрт,   ул. Гагарина, 40 б, каб. № 411.
Администрация МО город Кизилюрт вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Администрация МО «Город Кизилюрт»

Государственная помощь семье
в ГКУ РД «СРЦ для  несовершеннолетних»

Семья занимает одно из ведущих мест среди институтов социализации. Главная роль семьи — это 
полноценное и благоприятное формирование психики ребенка. Однако не все семьи справляются со 
своими функциональными обязанностями. Иногда возникают такие ситуации, когда семья не может 
самостоятельно справиться с трудностями в процессе воспитания ребенка. Тогда требуется помощь 
грамотных специалистов из специализированных учреждений социальной защиты, например помощь 
реабилитационного центра. 

Для решения проблем неблагополучных семей в г. Кизилюрт, по ул. Садовая, дом 9, 10 апреля 
2002г., был создан Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в М.О. «г. 
Кизилюрт», в котором функционируют отделение диагностики социальной дезадаптации несовершен-
нолетних; отделение приемное и социально-правовой помощи, отделение социальной реабилитации 
в стационарных и полустационарных условиях, предназначенное для круглосуточного пребывания 
детей и подростков с3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Деятельность отделения социальной реабилитации в стационарных и полустационарных 
условиях осуществляется по возрастным группам и индивидуально-коррекционным  программам и 
под непосредственным руководством   воспитателей-педагогов, в чьи функции входит:         

- координировать деятельность специалистов по определению форм обучения на основе инди-
видуального дифференцированного подхода к проблемам ребенка и его семьи;

- оказать практическую помощь в организации обучения; 
- участвовать в консультативных мероприятиях по психолого- педагогическим вопросам 

семейного воспитания и социализации детей; 
-  участвовать в организации досуга и летнего отдыха детей и подростков;
- обучать детей и подростков социально значимым навыкам: поведения в общественных местах 

и быту, самообслуживания, навыкам общения и самоконтроля. 
- организовать краткосрочные формы работы с семьями в соответствии со сроками пребывания 

ребенка в реабилитационном центре; 
- обеспечить взаимодействия специалистов отделения с родителями для достижения непрерыв-

ности реабилитационных мероприятий в условиях семьи; 
- содействовать в обеспечении детей необходимыми вспомогательными техническими средствами.
Наиболее эффективной формой работы с неблагополучной семьей является социальный патронаж. 

В этих случаях все виды услуг, предлагаемые центром, выполняются бесплатно и комплексно. 
Кроме того, семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семьям с низким прожиточным 
минимумом, многодетным семьям оказывается помощь с привлечением благотворительных фондов 
и других внебюджетных средств.

Главной задачей центра является поддержать семьи, оказавшиеся в трудном положении, дать 
новый шанс в жизни, развиваться полноценно и самостоятельно. Сотрудники центра, от директора 
и  до помощников воспитателя, осуществляют различные варианты поддержки этих семей, с учетом 
индивидуальной ситуации и  в интересах ребенка.

26 апреля в актовом зале администрации 
г.Кизилюрта собрались коллективы районного 
и городского Центров занятости населения. 
Открывая семинар-совещание, инспектор 
профконсультирования и профобучения  ЦЗН 
в городе Кизилюрте  Хава Тагирова напомнила, 
что 28 апреля – Всемирный день охраны 
труда. Его тема на этот год: «Охрана тру-
да: молодые работники особенно уязвимы».

Главный инспектор Хасавюртовской груп-
пы Государственной инспекции труда в РД 
Арсланали Магомедов рассказал о наиболее 
характерных для нашего региона проблемах. 
Молодые женщины не знают своих прав. 
Медсестра хасавюртовской горбольницы об-
ратилась в госинспекцию с жалобой – ей не 
оплачивают дополнительные выходные дни, как 
матери ребенка-инвалида. «Без ее заявления и 
документального подтверждения никто этого и не 
сделает», - объяснил инспектор. Другой пример, 
призванный заинтересовать руководителя пред-
приятия в создании необходимых условий труда 
для своих подчиненных, связан с отчислением  

взносов в фонд соцстрахования. Инспектор 
объяснил, в каких случаях эти отчисления 
возвращаются назад в качестве поощрения за 
отсутствие несчастных случаев и проведенной 
работы по улучшению условий труда при усло-
вии регулярных отчетов о проведенной работе.

Главный специалист Управления сельского 
хозяйства администрации Кизилюртовского 
района Али Алиев посвятил своё выступление 
безопасности и здоровью нового поколения. 

Молодые люди, являясь работниками, зача-
стую бывают не осведомлены о своих правах и 
обязанностях в области охраны труда. Поскольку 
молодые работники обычно не обладают высокой 
профессиональной квалификацией, рабочим 
опытом и переговорным потенциалом, им чаще 
всего удается устраиваться лишь на должности 
начального уровня или те, которые остаются 
невостребованными из-за низкой заработной 
платы, чрезмерной продолжительности рабочего 
времени, ненадежности и опасного характера 
работы. Это положение усугубляется еще и 
тем, что уровень безработицы среди молодежи 

в настоящее время в три раза выше, чем среди 
взрослых. К тому же, многие из молодых людей 
трудятся в неформальной экономике (78,7 про-
цента работников в возрасте от 15 до 29 лет), где 
они рискуют стать жертвами несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний еще больше, 
потому что подвергаются значительному воздей-
ствию опасных производственных факторов и не 
имеют полноценной социальной защиты. Среди 
молодых работников, по сравнению с взрослыми, 
намного выше вероятность нестандартных форм 
занятости, которые характеризуются нестабиль-
ностью рабочих мест и отсутствием гарантий их 
сохранности. Те, кто занят на временной работе, 
из-за ее краткосрочного характера, как правило, 
не имеют полноценного доступа к возможностям 
профессиональной подготовки и развития 
профессиональных навыков и обычно плохо ос-
ведомлены о присутствующих на рабочем месте 
опасностях и рисках. Им приходится часто менять 
место работы, и поэтому практически всегда, не 
успев и не сумев, как следует,  ознакомиться с 
правилами охраны труда на одном месте, они 

вынуждены переходить на другое», - сообщил он.
Ведущая семинара предоставила слово 

специалисту по охране труда ЦЗН в городе 
Кизилюрте Умахану Сулейманову. Он обосно-
вал свою точку зрения, почему обеспечение 
безопасности труда на каждом рабочем месте 
так актуально. «От условий труда, прежде 
всего, зависит эффективность труда», - за-
ключил он, призвав руководителей регулярно 
проводить Дни охраны на своих предприятиях.

Подводя итоги обсуждения, Хава Таги-
рова призвала руководителей предприятий и 
учреждений не ждать несчастных случаев на 
предприятиях, а проводить предупреждающие 
профилактические мероприятия. Тема, выне-
сенная для рассмотрения на семинар-совещание, 
по ее мнению, обширная и касается непосред-
ственно обязанностей, возложенных напрофсо-
юзные организации, работодателей и инженеров 
по безопасности и охране труда на местах. 

С.Р. Магомедов
Врио директора ГКУ РД ЦЗН  

в МО «город Кизилюрт»

Молодые работники особенно уязвимы
Охрана труда
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6 июня исполняется 100 лет со дня 
рождения видного государственного и об-
щественного деятеля России, Дагестана 
Магомед - Салама Ильясовича Умаханова.

С именем М.- С. Умаханова связывают 
целую эпоху в развитии Дагестана. Уроженец 
небольшого горного села Цудахар, Магомед 
- Салам Ильясович после получения среднего 
образования с отличием окончил Дагестанский 
рыбопромышленный техникум и в 1937 году 
стал секретарем Махачкалинского городского 
комитета ВЛКСМ. В годы Великой Отечествен-
ной войны воевал на Западном, Центральном, 
Брянском, 2 - ом Прибалтийском и 1-ом Бе-
лорусском фронтах, участвовал в значимых 
военных операциях на территории нашей страны 
и за рубежом, дослужился до парторга 525-го 
стрелкового полка, был отмечен пятью боевыми 
орденами и многочисленными медалями.

После демобилизации из состава Воен-
но-Морских Сил СССР М.-С. И. Умаханов вер-
нулся в родную республику, где был утвержден 
в должности заведующего военным отделом 
Дагестанского обкома ВКП (б), с августа 1952 
года по апрель 1953 года - председателя испол-
кома Избербашского округа, а с апреля 1953 года 
- министра легкой и пищевой промышленности.

За свою долгую политическую карьеру 
Магомед-Салам Ильясович поработал первым 
секретарем Карабудахкентского райкома КПСС, 
Председателем Совета Министров Дагестанской 

АССР, первым секретарем Дагестанского 
обкома КПСС, был депутатом Верховного Совета 
Дагестанской АССР и СССР. При содействии 
М-С. Умаханова Карабудахкентский район 
республики вышел из отстающих в передовые. 
За годы пребывания М-С. Умаханова на посту 
Председателя Совета Министров ДАССР и 
Первого секретаря Дагестанского обкома КПСС 
были созданы новые промышленные предприя-
тия и отрасли экономики: электротехническая, 
приборостроительная, станкостроительная и 
др., построены Чиркейская и Чирюртовская 
ГЭС, начато возведение двух крупных гидро-
электростанций Сулакского гидрокаскада — 
Ирганайской и Миатлинской ГЭС, было введено 
в строй более 50 промышленных предприятий, 
построены новые типовые школы, в сельском 
хозяйстве появились крупные производства.

Около 30 лет М.-С. И. Умаханов пред-
ставлял ДАССР в Верховном Совете СССР, 
возглавлял комиссию по охране природы и 
рациональному использованию природных 
ресурсов. Он использовал весь свой авторитет 
для привлечения в республику ресурсов союз-
ных министерств и ведомств, создания новых 
предприятий и социальной инфраструктуры. 
После его выступления на XXV съезде КПСС 
были приняты стратегические решения о соз-
дании в республике сети санаторно-курортных 
и туристических комплексов и сохранении 
экологической системы Каспийского моря.

Благодаря построенным в регионе по ини-
циативе депутата М.-С. Умаханова предприя-
тиям машиностроительной, легкой, пищевой 
промышленности горные территории оказались 
центрами индустриальной революции, в них 
создавались высокотехнологичные рабочие 
места с высоким уровнем оплаты труда. Это 
способствовало закреплению населения на тер-
ритории исторического проживания народа, со-
хранению языка и национальной самобытности.

При поддержке М.-С. И. Умаханова в Даге-
стане были открыты университет и политехниче-
ский институт, укрепилась материально-техниче-
ская база Дагестанского филиала Академии наук 
СССР, подлинного расцвета достигли националь-
ная литература и искусство, высокие результаты 
были достигнуты в сфере физкультуры и спорта.

Магомед-Салам Ильясович У ма-
ханов пользовался огромным авторитетом 
не только в Дагестане, но и за его преде-
лами, значителен его вклад в укрепление 
братских связей с соседними республиками.

Замечательная судьба М.-С. И. Умаха-
нова — пример честного служения своему 
народу и своей стране. Дагестанцы бережно 
хранят память о выдающемся земляке, ему 
установлен памятник в Махачкале, его имя 
носят улица дагестанской столицы, общеобра-
зовательная и детско-юношеская спортивная 
школы, его памяти посвящен проводимый 
ежегодно международный турнир по боксу.

Жизнь, отданная служению народу
(к 100 – летию со дня рождения М.- С. И.Умаханова)

В парке культуры и отдыха им. М. Мала-
гусейнова по случаю 73-й годовщины Победы 
отделом культуры, туризма и молодёжной 
политики был организован большой празднич-
ный концерт. Ведущая мероприятия, педагог 
и руководитель детского образцового хора 
“Элегия”  ДШИ Мадина Рамазанова сердечно 
поздравила кизилюртовцев с этим всенародно 
любимым праздником Победы. Её хор во 
главе с солисткой Алиной Муртазалиевой  
величественно  исполнил песню “Поклонимся 
великим тем годам”.  Песня буквально царила 
над всем парком.  Сама Мадина Рамазанова 

проникновенно спела песню “На безымянной 
высоте”.  Песня проникала в душу. Перед гла-
зами вставали картины боёв, когда командиры 
и политработники поднимали солдат в атаку 
с кличем “За Родину! За Сталина!”. Ещё одна 
солистка хора “Элегия”  Рамина Нуруди-
нова исполнила песню “Молитва”. Камила  
Гусейнова исполнила песню “Эхо любви”. 
Также она вместе  со своей сестрой Кариной 
исполнили композиции “Аве Мария”  и другие. 

Как всегда на высоте оказались хореогра-
фические ансамбли “Салам”  и “Грация” (хоре-
ограф Камила Гасанова).  Национальные танцы 

“Гоор”  и “Киссу” (лакский танец) подняли всем 
настроения. Работник городского дома культу-
ры Зухра Магомедова  исполнила кумыкскую 
песню. Позитива добавили также танец “Мо-
рячка” с солисткой Мадиной Салахбековой.

С дагестанскими традициями познакомили 
юные исполнители ансамбля барабанщиков 
под руководством Нурмагомеда Нурмаго-
медова и ансамбль кумузисток  “Акаро” 
(Патимат Гаджиева). Хореографический 
ансамбль  ДШИ Марины Амировой перенёс 
всех в солнечный Узбекистан, исполнив 
узбекский танец. Великолепным было ис-

полнение на аккордеоне “Дунайских волн” 
учащимся ДШИ Алексеем Гуториным. 

Артисты городского дома культуры Абдула 
Магомедов,  Джамиля Джамалудинова,  Расул 
Омаров,  Арсен Алиев,  Хава Магомедова,  
Шахрузат Абдулкадырова,  Зухра Магомедова 
и Заслуженная артистка РД Патина Сираева 
исполнили военно-патриотические песни и за-
жигательные национальные композиции. Все 
они пожелали ветеранам ВОВ долгих лет жиз-
ни и здоровья,  а кизилюртовцам благополучия. 

Андрей Соловьёв

Эхо Дня Победы

Большой концерт ко Дню Победы

Торжество, посвящённое 73 годовщине 
победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне педагоги и учащиеся СОШ 
№ 8 города провели вместе с «афганцами» 

в празднично украшенном дворе школы. 
Звучат песни военных лет. Торжественную 
линейку открыла заместитель директо-
ра по воспитательной работе Надежда 
Павловна Цислицкая. Учащиеся  9 «а» 
класса (классный руководитель  Бурлият 
Гаджибекова) Зубейда Нуручиева, Нажабат 
Магомедзагидова, Патимат Магомедова, 
Патимат Юсупова и Асият Кабашилова 
рассказали об истории Великой Отече-
ственной войны, о том, что мы не должны 
забывать о горьких испытаниях, выпавших 
на долю нашего народа в годы войны.

Поздравивший коллектив школы и 
гостей директор школы Ибрагим Аба-
каров в своем выступлении  говорил о 
величии праздника Дня Победы, как его 
приближали наши отцы и деды, какими 
трудностями и потерями он был достигнут.

На торжественной линейке приняли 
участие и воины-интернационалисты 
Рамазан Алиев, Муса  Аскерханов, Эдил 
Ибрагимов, Махач Османов, Абдул Абду-
рахманов, Абдулкадыр Абуков и Закарья 
Малачиев. «Афганцы»  пришли в гости 
к учащимся в форме и с боевыми награ-
дами. Почетные гости призвали молодое 
поколение хорошо учиться, любить свою 

Родину и стать ее достойными защитниками.
Председатель Кизилюртовского объе-

диненного Союза ветеранов войны в Афга-
нистане г. Кизилюрта и Кизилюртовского 
района Рамазан Алиев в своем выступлении 
поблагодарил наших ветеранов войны 
за мужество и героизм, подчеркнул, что 
«афганцы», выполняя интернациональ-
ный долг в дружественной республике, 
постарались брать пример с них, быть 
достойными  их подвигу и Великой Победе, 
завоёванной ими в борьбе с фашизмом.

По сценарию «Поколению 40-х» уча-
щиеся прочитали «отрывки из фрон-
товых писем», звучали песни «В дол-
гий путь», «Хотят ли русские войны», 
«Не вернулся из боя», «Вальс 45-го».

Под песню «Прощание славянки» 
прошагали учащиеся 7 «в» класса (класс-
ный руководитель Айшат Салатгереева), 
напоминая присутствующим, как в годы 
войны мужчины, юноши уходили на фронт. 
С Георгиевской лентой второклассники 
выступили под песню «День Победы».

Гости поблагодарили руководство шко-
лы за прекрасно проведённую встречу.

Алибек Салаватов

День Победы вместе с афганцами
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Утром 11 мая кизилюртовцы узнали пе-
чальную весть. В возрасте 97 лет скоропо-
стижно скончался активный участник Великой 
Отечественной войны Устарханов Камиль 
Устарханович. В День Победы, 9 мая, Камиль 
Устарханович вместе с горожанами принимал 
участие в шествии “Бессмертного полка”, 
возлагал цветы к монументу на Площади 
Героев и стеле в парке имени Магомедхана 
Малагусейнова, беседовал с людьми, делился 
впечатлениями и воспоминаниями, а накануне, 8 
мая, присутствовал на торжественном собрании 
и занимал почётное место в президиуме… Наша 
газета часто писала о Камиле Устархановиче. И 
сегодня, вместо обычного некролога, мы реши-
ли перепечатать некоторые фрагменты из статей, 
написанных о нём нашими корреспондентами.

Камиль Устарханович родился в 1921 году 
в селении Верхний Чирюрт (ныне Гельбах) 
Кизилюртовского района ДАССР. Детство 
его было очень трудным. В 1934 году за одну 
неделю умерли оба его родителя – мать и 
отец. Среди оставшихся сиротами пятерых 
детей Камиль был самым старшим в семье. 
Всех детей Устархановых взяла на воспитание 
бабушка по отцу, которой старался помогать по 
хозяйству, как старший в своем роду, ученик 
начальной школы,  Камиль. Во время школьных 
каникул он работал в колхозе. После окончания 
начальной школы в 1936 году продолжил учебу 
в школе колхозной молодежи, расположенной 
в поселке Тарки неподалеку от Махачкалы. 
Там же Камиль получил свидетельство об 
окончании семилетки. А продолжил свое 
образование он уже в культпросветучилище в 
Дербенте. На первом курсе училища Камиля 
Устарханова застала Великая Отечественная 
война, и он добровольно ушел на фронт.

В военные годы Камиль Устарханов служил 
в числе молодых курсантов Армавирской 
военно-авиационной школы пилотов, в задачу 
которых, помимо учебы, входила обязанность 
стойко защищать воздушное пространство 
от налетов немецких бомбардировщиков.

Когда на территорию летной школы переба-
зировался полк бомбардировщиков, поступил 
очередной приказ - оказывать летчикам, 
вылетающим на боевых самолетах, содействие. 
Курсанты Армавирского училища неоднократно 
совершали полеты в сопровождении опытных 
бомбардировщиков, бомбили немцев в Крыму. 

Победный май 1945 года Камиль Устарханов 
вместе с товарищами встретил в Армавире. Уже 
в 1946 году участник войны был демобилизован 
и вернулся на свою малую Родину, в Дагестан, 
где, к сожалению, в родном Гельбахе его никто не 
встретил. Дома, где он раньше жил, уже не было, 
а бабушка по отцу так и не дождалась возвра-
щения Камиля. Родные сестры и братья Устар-

ханова переехали на другое место жительства.
 Камилю Устарханову пришлось начинать 

жить заново. По приглашению начальника 
НКВД Кизилюртовского района он устроился 
работать в милицию. В системе МВД ДАССР 
Камиль Устарханов проработал на разных долж-
ностях до выхода в отставку, вплоть до 1966 года.

Камиль Устарханов отмечен много-
численными наградами: «За Победу над 
Германией 1941-1945 годов», медалью Жу-
кова, «За безупречную работу в органах 
МВД», серебряным Орденом «Общественное 
признание» и другими ведомственными и 
общественными знаками. Последнюю – юби-
лейную медаль, учреждённую Центральным 
Комитетом КПРФ в ознаменование 100-летия 
Красной Армии ему вручили за два дня до 
смерти, 8 мая, на торжественном собрании, 
посвящённом 73 годовщине Великой Победы.

Камиль Устарханович был удивительно 
добрым, мудрым, справедливым человеком. 
Он один из многих тысяч солдат Победы, 
кто обеспечил нам будущее и мир на земле, 
разгромив фашизм. После войны он стал 
солдатом правопорядка, вступив в бой с теми, 
кто нарушал закон. Его отличали огром-
ное уважение к людям,  настоящая вера во 
Всевышнего,  тактичность.  Камиль Устар-
ханович был желанным гостем в школах, 
среди молодёжи,  у работников правопорядка.

 Ушёл солдат Победы. Ушёл, возложив в 
последний раз букет цветов к подножию стелы, 
возведённой в честь его боевых товарищей, 
оставшихся навечно лежать на полях сражений 

за Родину, за Победу. Его душа, превратившись 
в белый журавль, заняла тот промежуток в 
журавлиной стае, воспетый великим поэтом 

Расулом Гамзатовым. Он ушёл, оставив по-
томкам великую память о Великой Победе, 
завещав, как зеницу ока охранять мир и покой, 
доставшиеся нам, положив на алтарь Победы 
27 миллионов жизней советских людей. Камиль 
Устарханович покинул этот мир утром благосло-
венного пятничного дня, и похоронили его после 
пятничного намаза на кладбище его родного 
села Гельбах, недалеко от могилы и зиярата до-
стопочтимого шейха. Пусть Всевышний озарит 
его душу баракатом шейха. Спите спокойно, 
дорогой Камиль Устарханович. Память о вас и 
других воинах Великой Отечественной войны, 
ушедших в мир ахирата, священна, и навсегда 
сохранится в сердцах благодарных потомков.

Редакция газеты «Кизилюртовские вести»

Объявление

СКАНВОРД

Обменяю дом недалеко от г. Краснодар (Северский район) на дом в г. Кизилюрте 
(рассмотрю варианты).   

Обращаться по тел. 8-928-223-98-20, 8-918-118-98-99  Садек
* * *

Утерянное  удостоверение  «Ветеран труда», принадлежавший Кахаеву Муриду, 
проживающему в  с. Акнада Кизилюртовского района, считать недействительным. 

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании, выданный  «Стальская 

гимназия»  Кизилюртовского района  РД в 2005 г., серия № 3686972 на имя Валиева 
Магомеда Исмаиловича, считать недействительным.

Ушёл, возложив последний букет…

Сборная команда  педагогов отдела об-
разования города Кизилюрта принимала 
участие в Зональном этапе VIII Респу-
бликанской спартакиады педагогических 
работников образовательных учрежде-
ний, проходившей в городе Хасавюрте.

Отметим, что ежегодные соревнования 
среди педагогов проходят в целях дальнейшей 
популяризации физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы, привлечения ра-
ботников образования к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, укрепления 

дружбы между педагогически-
ми коллективами республики.

В зональном этапе Спар-
такиады приняли участие 6 
сборных команд из городов Ха-
савюрта и Кизилюрта, а также 
Хасавюртовского, Кизилюр-
товского, Казбековского и Но-
волакского районов Дагестана.

Участники Спартакиады 
выступили по 5 видам спорта: 
волейбол, настольный теннис 
(мужской и женский), шахма-
ты, русские шашки, гиревой 
спорт. В финальной встрече 
команда из Кизилюрта по 
волейболу (тренер – настав-
ник Гасан Нурмагомедов) 
обыграла команду из Казбе-
ковского района со счетом 2:1. 

По итогам спартакиа-
ды сборная команда города Кизилюрта 
завоевала первое общекомандное место. 
Команда-победительница теперь будет вы-
ступать в финале Спартакиады, который 
пройдет 19-20 июня сего года в Махачкале.

Победители и призеры награждены 
Грамотами. Организаторами выступили 
Министерство образования и науки РД и  
Республиканская организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ.

Поздравляем!
Алибек Салаватов

Кизилюртовцы
завоевали первое место

Собрание депутатов, администрация городского 
округа «Город Кизилюрт», Совет ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов, Совет Старейшин, Общественная 
палата, редакция газеты «Кизилюртовские 
вести» выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной участника 
Великой Отечественной войны, ветерана МВД

Устарханова
Камиля Устархановича

 и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.


