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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В.Васильев:
«Когда мы правы,
с нами Бог»

В понедельник, 7 января, Глава Дагестана 
Владимир Васильев посетил богослужение 
в Свято-Успенском кафедральном соборе 
Махачкалы, посвященное Рождеству Христова.

На праздничной службе также присут-
ствовали главный федеральный инспектор 
по РД Алексей Гасанов, заместитель Пред-
седателя Народного Собрания РД Елена 
Ельникова, вице-премьеры Правительства 
РД Рамазан Джафаров и Владимир Лемеш-
ко, министр по национальной политике и 
делам религий РД Татьяна Гамалей, министр 
информатизации, связи и массовых ком-
муникаций РД Сергей Снегирев и другие.

Обращаясь ко всем присутствующим, архи-
епископ Махачкалинский и Грозненский Вар-
лаам выразил уверенность в том, что лучшим 
чествованием Воплотившегося Бога станет тво-
рение дел милосердия и любви. Владыка также 
подвел итоги минувшего 2018 года, напомнив 
о трагических событиях в храмах Кизляра и 
Грозного, где молодые люди, ослепленные 
псевдорелигиозными учениями, совершили 
вооруженные нападения на тех, кто пришел к 
святым стенам вознести свои молитвы Богу. 

Затем архиепископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам от лица всей епархии поблаго-
дарил Главу региона за визит: «Все мы наблюда-
ем, как Вы трудитесь, сколько сил Вы полагаете 
на то, чтобы республика наша процветала, и 
все мы всегда молимся о том, чтобы Господь 
даровал Вам силы душевные и телесные».

В свою очередь, Владимир Васильев 
поздравил православных верующих ре-
спублики и, обращаясь к прихожанам 
церкви и к Владыке, в частности, сказал:

«Самое главное - сделать жизнь лучше 
для наших детей. Будем стараться, а при 
Вашей поддержке и помощи мы это сделаем 
быстрее. Вместе мы решим даже самые 
сложные задачи. Когда мы правы, с нами Бог». 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

29 декабря 2018 года состоялась внеоче-
редная сессия Собрания депутатов  городского 
округа «город Кизилюрт».  Открыл и вёл сессию 
председатель Собрания депутатов М.П.Уцумиев. 
На повестке дня стоял один вопрос: «Об избра-
нии главы городского округа «город Кизилюрт». 

В работе внеочередной сессии городского 
Собрания принял участие начальник Управ-
ления Администрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан по вопросам местного 
самоуправления Курбан Нажмудинов, ко-
торый возглавлял конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность главы 
МО "Город Кизилюрт". Он же и огласил 
последние результаты прошедшего трехме-
сячного марафона и подвел итоги конкурса 
по выборам нового мэра города Кизилюрта. 

Курбан Магомедович подчеркнул, что все 
кандидаты на пост мэра города, преодолевшие 
определенный конкурсный порог, достойно 
выдержали испытания, показали свои способ-
ности, а нескольких претендентов можно особо 
отметить за их грамотный деловой подход, 
эрудицию, прекрасные знания и подготов-
ленность во многих непростых вопросах.

Руководитель конкурсной комиссии рас-
сказал депутатам и о том, что накануне, 28 
декабря, до самого позднего вечера проходил 
третий этап в форме личного собеседования, 
в ходе которого 6 основных кандидатов, 
отобранных по итогам тестирования на знание 
законодательства и избирательного права, 
смогли в устной форме разъяснить членам 
комиссии свое видение будущего социаль-
но-экономиского развития города Кизилюрта. 

«Заслушав каждого из претендентов, 
комиссия приняла решение представить 
депутатам городского округа двух канди-
датов», - заключил Курбан Нажмудинов.   

Далее по результатам итогового протокола 
комиссии, на рассмотрение Собрания депутатов 
были представлены две кандидатуры, успешно 

преодолевшие все конкурсные этапы - началь-
ник отдела архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Малик Патахов и 
зам. начальника отдела экономики админи-
страции г. Кизилюрта Батырбек Минбулатов. 

В ходе открытого голосования депу-
т аты  городского  Собрания  едино-
гласно избрали на должность главы МО 

«Город Кизилюрт» Малика Патахова.
В завершение работы сессии Магомед 

Пазуевич от имени депутатского корпуса по-
благодарил председателя конкурсной комиссии 
Курбана Магомедовича за большую работу, 
проведённую с соблюдением всех норм зако-
нодательства, максимальной прозрачностью и 
непредвзятостью. Главное, не осталось никаких 
сомнений в справедливом исходе проделанной 
работы по выявлению наиболее достойной 
кандидатуры на главу города. Выступившие 
депутаты И.Исмаилов, М.Базарганов, А.Ша-
банов и другие поддержали кандидатуру 
Малика Патахова на должность главы города. 
Затем депутаты путём открытого голосования 
избрали Малика Абдурахмановича Патахова 
главой городского округа «город Кизилюрт». 
Решение об избрании главы города сегодня 
опубликовано в городской муниципальной 
газете «Кизилюртовские вести». Оно размещено 
и на официальном сайте администрации города. 

Магомед Пазуевич, Курбан Магомедович, 
депутаты тепло поздравили Малика Патахова 
с избранием главой Кизилюрта, пожелав 
успехов в дальнейшей работе во благо города и 
республики. Выступивший с ответным словом 
Малик Патахов сердечно поблагодарил депу-
татов за доверие, оказанное ему, и пообещал 
оправдать это доверие плодотворной работой.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

  368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина,40 «б» 
Телефон: 8(234)2-12-34

РЕШЕНИЕ

№ 05-01/06        29 декабря 2018 года

Об избрании Главы городского округа
«город Кизилюрт»

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции, части 2 статьи 30 Устава городского округа 
«город Кизилюрт», на основании протокола 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа «город 
Кизилюрт» и с учетом результатов голосования, 

Собрание депутатов городского округа 
«город Кизилюрт»

РЕШАЕТ:
1.Избрать на должность Главы городского 

округа «город Кизилюрт» 
Патахова Малика Абдурахмановича.
2. Опубликовать настоящее Решение в 

газете « Кизилюртовские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального обра-
зования «город Кизилюрт» в сети «Интернет».

Председатель 
Собрания депутатов        М.П.Уцумиев

Главой Кизилюрта избран Малик Патахов

Биографическая
справка

Патахов Малик Абдурахманович родился 29 
июля 1968 года в поселке Кочубей Тарумовского 
района ДАССР. Образование – высшее, бакалавр. 

После окончания в 1992 году Дагестанского 
государственного политехнического института, 
получил специальность - инженер-строитель. 

В 2013 году прошел обучение в Современной 
гуманитарной академии г. Москвы и получил 
степень бакалавра юриспруденции (второе 
высшее образование по специальности юрист). 

С 1992 по 1994 годы – специалист первой 
категории Кизилюртовского городского комитета 
Госзема РД.

1998-2006 годы – главный специалист Коми-
тета по земельным ресурсам землеустройства РД. 

2010-2014 годы – работа в Кизилюртовском 
межрайонном отделе Управления Росреестра по 
Республике Дагестан. 

В должности начальника отдела архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений работает с 1 июля 2014 года. Об-
щий стаж муниципальной службы – 24 года. 

Пресс-служба г.Кизилюрта
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Комфортная городская среда

Отличный подарок накануне нового года по-
лучили бавтугайцы и жители города Кизилюрта. 
Как и было запланировано, благодаря реализации  
федеральной программы «Комфортная городская 
среда» в 2018 году обрели новый облик дворовые 
площадки  рядом со школой-интернатом в 
селении Старый Бавтугай, и территории, при-
легающие к многоэтажным домам №№ 12,14, 
16,18 по улице Г. Цадасы в городе Кизилюрте. 
И вот, настал день, когда в торжественной об-
становке должны разрезать алую ленту и сдать 
площадки в распоряжение детворы и взрослых. 
Мероприятие было приурочено к последним 
предновогодним дням. В пятницу, 28 декабря, 
у школы – интерната собрались гости и жители 

Бавтугая. Поздравить бавтугайцев с Новым годом 
и введением в строй новых дворовых площадок 
пришли глава администрации города Алмаз 
Беков, Уполномоченный представитель Главы РД 
в Центральном территориальном округе Абидин 
Карчигаев, заместитель министра строительства 
и ЖКХ РД Ибрагим Ибрагимов, заместитель 
главы администрации города Седредин Джа-
фаров, директор УМС и СЗ администрации 
города Макагаджи Идрисов, начальник отдела 
УМС и СЗ Абакар Акашев, представители 
общественности посёлка и селения Бавтугай. 

Пока собирались гости и старшие бавтугайцы, 
дети по полной заняли детскую площадку. 

Помощник главы администрации г. Ки-
зилюрта по с. Бавтугай Шамиль Дадаев, ди-
ректор молодёжного Центра г. Кизилюрта 
Иразихан Магомедов организовали все, вплоть 
до горячего чая на углях. Жители Бавтугая и 
гости остались довольны этим угощением.

Вступительным словом программу ме-
роприятия открыла ведущая, преподаватель 
ДШИ имени А.Алханова Мадина Рамазанова.

Со словами поздравлений с Новым го-

дом и открытием благоустроенных дворовых 
и игровых площадок для детей к собрав-
шимся обратились глава администрации г. 
Кизилюрта Алмаз Беков, Уполномоченный 
представитель Главы РД в Центральном терри-
ториальном округе Абидин Карчигаев, директор 
УМС и СЗ Макагаджи Идрисов и другие.

Затем, под бурные аплодисменты присут-
ствовавших, гости разрезали алую ленту: откры-
тие площадки состоялось! Оно сопровождалось 
великолепными выступлениями учащихся 
ДШИ и работников городского Дома культуры.

Далее торжества переносятся в город 
Кизилюрт, где по вышеназванным адресам 
предстояло открытие дворовых территорий и 
игровых площадок, также благоустроенных по 
федеральной программе «Комфортная городская 
среда». Здесь также состоялись аналогичные 
бавтугайским мероприятия с выступлениями 
гостей, торжественным открытием дворовых 
площадок и выступлениями учащихся ДШИ и 
артистов городского Дома культуры, угощением 
чаем на углях. После разрезания ленты гости и 
жители близлежащих домов осмотрели игровые 
площадки. Можно с уверенностью сказать, что 
новогодние мечты кизилюртовцев сбылись.

Алибек Салаватов
Фото автора

Подарок к Новому году –
благоустроенные парки и площадки

С Днём
работника
прокуратуры
Российской
Федерации!

Уважаемые работники и ветераны Ки-
зилюртовской межрайонной прокуратуры! 

12 января в нашей стране отмечает-
ся День работника прокуратуры. Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником 
работников Российской прокуратуры!

Прокуратура – важнейший институт, стоя-
щий на защите интересов личности, общества 
и государства. Четкая, опирающаяся на бук-
ву закона, деятельность органов прокура-
туры обеспечивает развитие гражданского 
общества и российской государственности.

Прокуратура является одним из гаран-
тов законности и правопорядка в обществе. 
Главенство закона, честность, порядоч-
ность, ответственность перед обществом 
являются главными традициями, сформиро-
ванными в  органах прокуратуры,  залогом 
эффективной службы на  страже правопорядка.

В день вашего профессионального праздника 
выражаю признательность, как действующим 
работникам прокуратуры, так и ветеранам, 
которые внесли достойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка в городе и передали 
накопленный опыт молодому поколению.

Желаю всем вам и членам ваших семей 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего 
самого наилучшего!

С Днём
российской
печати!

Уважаемые сотрудники газеты «Кизилюр-
товские вести», ветераны печати, штатные и 
внештатные журналисты!

13 января в России отмечается День рос-
сийской печати. Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником 
- Днем российской печати!

Благодаря вашей работе мы находимся 
в курсе последних событий в социальной, 
политической, экономической и культурной 
жизни нашего города, республики. Вы вносите 
значительный вклад в развитие духовности, 
воспитание патриотизма, сохранение нравствен-
ных ценностей, печатным словом охраняете 
права и свободы граждан, живете проблемами 
наших жителей, помогаете им быть в курсе 
событий, получать оперативную и достоверную 
информацию.

Дорогие друзья! В день вашего профессио-
нального праздника позвольте поблагодарить вас 
за плодотворное сотрудничество, объективное 
освещение событий, социально значимых 
проектов. 

От всей души желаю вам вдохновения, 
успешной реализации новых идей и творческих 
задумок. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 

М.А.Патахов,
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Запах  морозной свежести, мандаринов 
и ёлок, яркие гирлянды и мишура - всё 
это свидетельствует о наступлении самого 
долгожданного и волшебного праздника,  
Нового года.  В новогодние праздники мир по 
традиции становится добрее, а дети в каждом 
доме ждут чудо новогоднего волшебства.  
Кизилюртовцы очень любят этот самый 
лучший праздник, который дарит нам зима.  

В парке  отдыха им. М. Малагусейнова  
отдел культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации МО "Город Ки-
зилюрт"  замечательно и красиво украсил 
городскую ёлку,  возле которой уже по-
бывало немалое количество довольных 
горожан. Новогодние баннера,  яркие, 
разноцветные гирлянды на ёлке и других 
хвойных деревьях вокруг  зелёной красавицы 
привлекли внимание ребятишек. Городская 

ёлка добавила парку праздничную атмос-
феру и позитивного настроения людям.

29 декабря на сцене  парка культуры и 
отдыха им. М. Малагусейнова состоялось 
городское открытие эстафеты новогодних 
праздников,  подготовленное учащимися и 
педагогами ДШИ г. Кизилюрта. На прекрасно 
оформленной с ёлками, святящимися гирлян-
дами и колокольчиками сцене развернулось 
сказочное действо. Сюда пришло немало 
горожан, чтобы порадоваться самим и пода-
рить хорошее настроение своим детям. Дети 
хором звали Деда Мороза и Снегурочку, 
но вместо них пришли Баба Яга и Кащей 
Бессмертный, которые похитили Снегуроч-
ку и мешали домовёнку Кузе вернуть её 
детям.  Чтобы вернуть себе одну из главных 
героинь Нового года, ребята выполнили 
все требования сказочных злодеев.  Водили 

хороводы,  играли в эстафеты, пели песни.  
И наконец, появились Дед Мороз и Снегу-
рочка,  которые разоблачили козни злодеев 
и простили их.  Главные действующие лица 
Нового года поздравили всех кизилюртовцев 
с праздником и пожелали им мира и благо-
получия. Дед Мороз и Снегурочка по-насто-
ящему  зажгли всех праздничным весельем.

Прекрасной новогодней музыкальной 
программой порадовали солистки детского 
образцового хора  "Элегия"  под  руковод-
ством Мадины Рамазановой. Лейла Муртаза-
лиева порадовала всех песней "Счастливого 
Нового года"  из репертуара знаменитой 
группы ABBA.  Рамина Нурудинова пода-
рила зрителям лиричную  песню "Белые 
ангелы". Аделя Рамазанова и Магомедова 
Залина песней "Мир, который нужен мне", 
напомнили взрослым о необходимости иметь 
доброе сердце, творить добрые дела на земле.  
Хор "Элегия",   в групповом составе,  испол-
нил песни "Колокольчики"  и "Тик - так".  

В завершении праздничного новогоднего 
концерта детей ждал сюрприз.  Сюрпризом 
стали прекрасные новогодние подарки, 
организованные известным в нашем городе 
меценатом, депутатом городского Собрания, 
генеральным директором ООО "ЮГ - СГЭМ"  
Гаджи Биярслановым, которые были вручены 
одарённым детям,  детям из многодетных 
и малообеспеченных семей. Эти подарки 
от его имени в фойе администрации города 
вручили вновь избранный глава МО "Город 
Кизилюрт" Малик Патахов, заместитель 
главы администрации МО "Город Кизилюрт" 
Седредин Джафаров,  начальник  отдела 
культуры,  туризма и молодёжной политики 
Зина Аминова,  директор ММЦ  Иразихан 
Магомедов.  Все они пожелали детям счаст-
ливого Нового года и творческих успехов.  

Андрей Соловьёв 
фото автора

Новый год шагает по Кизилюрту

В новый год мир становится добрее
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Гъизилюрталъул
магIарулалгазеталда жаниб газета

№ 1 (36)

ЦIияб соналъул хабар

Рохьихъанасул рукъалда аскIоб гIолеб букIана 
гьитIинаб Елка. РикIкIадасан ралагьун рукIунаан 
гьалъухъ чIахIиял накIкIилги рицIилги гъутIби. 
КигIан ралагьаниги, хIал хьолароан гьезул. ЦIакъ-
го берцинаб ва чIухIараб букIана гьитIинаб Елка. 

ГьитIинаб Елка гIолеб букIана киналго 
елкабиго гIадин: риидал гьеб лъалъалаан цIадаз, 
хасало гьелде хъвалаан гIазу. Гьеб хинлъулаан 
ихдалил бакъукь ва соролеб букIунаан, зобал 
гъугъалеб мехалъ. Гьелда сверухъ букIана 
гIадатияб рохьилаб гIумру: доре-гьанире реке-
рахъдулел рукIунаан гIункIкIал, жидерго ишалда 
рукIунаан батIи-батIиял хIутIал, цIунцIраби, 
роржанхъулаан хIанчIи. Жиндирго къокъаб 
гIумруялда жаниб Елкаялъул лъай-хъвай ккана 
унго-унгояб гIанкIилгун. Цо нухалъ гIанкIица 
сордо рогьана гьелъул гIаркьалабазда гъоркь. 
Цогидал гъутIбуздаса рикIкIад бижун буго-
ниги, Елка янгъизго хутIулароан. Гьале, киса 
бачIарабали лъачIого, боржун бачIана Чаргъ-
еду. Щибго ургъичIого, гьеб рещтIана гьитIи-
наб Елкаялъул тIогьиб ва гьанкIезе жубана. 

- ТалихI кьегийин, дида тIадги чIун, 
гьелчоге! – ян хIеренго гьарана гьитIинаб 
Елкаялъ.- Дуца дир тIогь бекизехъин буго! 

- Сундуе дуе гьаб тIогь къваригIараб? 
– ан хъачIго къвакъвадана Чаргъеду. – ЦIи-
яб сон тIаде щварабго, къотIизе буго мун! 

-  Л ъ и ц а  д у н  к ъ о т I и з е  б у г е б ? 
Щай? – ан щурана гьитIинаб Елкаялъ.

- Лъие хIажалъаниги, хIажатав чияс къотIизе 
буго, - ян абуна Чаргъедуялъ. – Унго, дуда 
лъаларищ ЦIияб соналда цебе мун гIадинаб 

елкаялда хадур гIадамал рохьоре рачIунеблъи? 
Мунин абуни киназдаго бихьулеб бакIал-
даги бижун буго, цIакъ берцинабги буго! 

- Дун гьаниб бугелдаса чанго сон буго, 
амма лъицаниги дида квер хъвачIо! – ян абу-
на Елкаялъ, рахIатхвараб гIадинги лъугьун. 

- Хъвазе буго! Хъвазе буго! - янги ахIулаго, 
Чаргъеду рохьобехун боржун ана. ХIинкъуца 
холаго, тIобитIана гьитIинаб Елкаялъ рииги 
хасалихълъиги. ТIоцебесеб гIазу ракьалда 
рещтIараб мехалъ, цIакъго рахIатхун лъугьана 
гьеб: кибениги тIуризе, жибго гIадал гъутIбузда 
гъорлъ рохьоб бахчизе гьелда кIоларелъул-
ха. Декабралда бана кIудияб гIазу. Гьелъул 
бакIлъиялъ чIахIиял гъутIбузулцин гIаркьалаби 
къвахьан рекулел рукIана. ГьитIинаб Елкайин 
абуни тIубанго гIазулъ къан хутIана. «Гьадин 
дагьабги лъикI буго! – ян ккана Елкаялда. 
– Гьанже дун лъиданиги бихьизе гьечIо!» 

ТIаде щвана унеб бугеб соналъул ахирисеб 
къо – лъебералда цоабилеб декабрь. «Жакъа 
къоги ани, тIокIаб щибго кIваричIо!» - ян пикру 
гьабулеб букIаго, гьелда вихьана цо чи. Гьев 
вачIунев вукIана битIахъе гьелда аскIове. ТIасияб 
гIаркьелги ккун, лъикIго кIобокIана гьес Елка. 
Гъун ана гьелда тIад букIараб гIазу. Гьелъ чиясда 
цере тIиритIана жиндирго беричал гIурччинал 
гIаркьалаби. - БитIун гьабуна дица гьадигIан 
берцинаб мун тIасабищи! – ян абуна чияс разиго 
ва гьимана. Гьесда лъачIо, жиндир калам рагIара-
бго, гьитIинаб Елка лъавудаса араблъи… Лъавуде 
бачIараб мехалъ, Елкаялда щибго бичIчIулеб 
букIинчIо. Гьеб чIаго букIана ва кьуричIого 
жибго букIараб бакIалда бугоан. Амма гьелъул 
гIаркьалабазда далун ругоан кьер-кьерал тIада-
гьал цIорол шарал. ТIаде ран ругоан гIемерал 
гIарцул кунал. Елкаялъул тIогьиб кенчIолеб 
бугоан меседил кьераб кIудияб цIва. ЦIияб со-
налъул тIоцебесеб къоялъул радал рохьихъанасул 
рокъоса къватIире лъугьун рачIана гьесул лъимал 
– васги ясги. Гьел лыжабазда Елкаялда аскIоре 
рачIана. Вацас яцалда абуна: - Гьанжеялдаса 
нахъе гьаб букIина нилъер ЦIияб соналъул Елка! 
Щибаб соналъ нилъеца гьадин чIухIизабила гьаб. 

Гьаб иш ккана гIемерал соназ цебе. Цевего 
хвана херав рохьихъан. Гьесул кIудиял гIурал лъ-
ималаз гIумру гьабулеб буго шагьаралда. Гьезулги 
руго гьанже лъимал. Рохьил рацIцIалъиялда, цIияв 
рохьихъанасул рукъалда дандбитIун, эхетун буго 
цIан битIараб, чIурканаб Елка. Щибаб соналда 
цебе гьелда ракIалде щола жиндирго лъимерлъи. 

Сергей МИХАЛКОВ

ГьитIинаб Елка
22-23 декабралда Гъизилюрталда тIо-

битIана Имам Шамил ракIалдещвеялъе гIо-
лилазда гьоркьоб дзюдоялъул турнир. Тата-
миялда къеркьезе вахъана 70 -гIан дзюдоист. 

Къецал тIоритIана Дагъистаналъул 
Спорталъул министерствоялъул, ДРялъул 
ва Гъизилюрт шагьаралъул Дзюдоялъул 
федерациязул, Гъизилюрт шагьаралъул 
администрациялъул физкультураялъул ва 
спорталъул отделалъул, гьединго Базаргано-
васул цIаралда бугеб спортивияб клубалъул 
хIаракаталдалъун. ГIадатияблъун лъугьараб 
гьеб мемориал тIобитIана 26-абилеб нухалъ. 
Турниралъул шапакъатазе гIоло къеркьезе 
Гъизилюрталъул физкультураялъулгун сах-
гьариялъул «Химик» спортивияб комплек-
салда татамиялде рахъана Дагъистаналдаса, 
Ингушетиялдаса ва Чачаналдаса 2000-200I 
соназда гьарурал дзюдоистал –70-ялдаса 
цIикIкIун спортсмен. Къецал тIоритIана 
I0 цIайиялъул категориялда. МухIканго 
цIале газеталъул 6 – абилеб гьумералда.

Спорт
Имам Шамил ракIалдещвеялъе турнир

Вас вачIун вугошколалдаса рокъове, 
цинги школалда кьураб рокъобе хIалтIи 
гьабизе байбихьун буго. ТIаде щварав ин-
суца гьикъула васасда дуца щиб гьабулеб 
бугебилан. Васас абула уравнение гьабулев 
вугин, амма икс батулеб гьечIилан. Инсуцаги 
абула, дун школалда цIалулеб мехалдаго бала-
гьулеб букIанин эб икс, жеги батичIебищилан.

Батулареб икс

Гъазил могIрода рещтIун, 
ГIазу биунеб буго, 
ГIаздал тIугьдуца бацун, 
ТIолго хъабарча буго. 
Гьороца зурмаги пун,

ГIазул хIули кьурдула, 
ГIаркьалабаз хъат кьабун, 
ГъутIби цадахъ рахъуна. 
Я гьаб хасалил кьурди, 
Дур хаслъиги согIлъиги, 
Хаган хутIарав Гъазил 
Гьурмада цIер чIван буго. 

ГIайшат МАЛАЧИЕВА 

Хасалил кьурди

Гозо рагьун, кIал рагьун,
КIалъай, ракълил хъахIмикки,
ХъахIилал зобал ругин,
БецIал накIкIаз рахчулел.
Рагъул бицунеб бугин,
Гьал хъахIилал экраназ,
Ракълил гъургъурги бачун,
ГъарачагIи чIезаре.
Дуца хьвагIун кваркьигун,
Канлъиялъе нух рагье,
Кинабго гIаламалъе,
Божилъиги хьулги кье.
Кьижараб питнаялде,
НуцIби рагьизе тоге,
Ракьалда рокьукълъиялъ
Ханлъи гьабизе тоге.
Мун, умумуз угьараб
РухIалъул хIохьел гурищ?
БахIарчиял васазул
ЯхIалъул сипат гурищ?
Шагьидаллъун хвараца
Аниб тараб лъалкI гурищ?
ГIасраби къотIун щвараб
Ракълил гIаламат гурищ?
Берцинлъиялъ дуниял
Хвасарлъулин абула,
Хвасар гьабе гьаб гIалам,

Дур берцинаб сураталъ,
Макказул сипатазде
Сверарал лъикIал рухIал,
Сабабалъе нужги ккун,
Аллагь, цIуне дуниял!

Шамил МухIидинов

КIалъай, ракълил хъахIмикки

Севералъул чангъида
Лъабго гьорол чуги бан,
Бухъулаго, хъвалаго
ВачIая, ЦIорол Дада.

Цадахъ босе, кIочонге
Севералъул гIазу-цIер,
Нижер мугIрул рахчизе
Керчаб накIкIил буртина.

Дуй гьоболлъи гьабизе
Лъимал хIадурго руго,
Рукъ бакьулъ елкаги лъун,
Духъ ралагьун чIун руго.

Азар кьерал чирахъал
Дур магжида кенчIела,
Нус-нус расанди гьабун,
Дуй чIалгIине теларо.

Жеги дуда рагIичIел
ГIемер кучIдул ахIила,
Дуда хадур мухъ гьабун,
Елка сверун кьурдила.

Мун гьоболлъухъ вачIине
Лъимал гIашикъго руго,
Чангъалги конькабиги
ГIодор лъун хутIун руго.

ХIажи ГЪАЗИМИРЗАЕВ

ЦIорол Дада
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9 января, в первый рабочий день нового 
года, в актовом зале администрации города 
Кизилюрта прошла церемония представления 
вновь избранного главы муниципального 
образования "город Кизилюрт" Малика Патахова 
коллективу сотрудников аппарата, руководителям 
структурных подразделений администра-
ции городского округа «город Кизилюрт». 

Заместитель председателя городского Со-
брания депутатов Насрула Гасанбегов офи-
циально представил коллективу нового мэра, 
подчеркнув, что коллектив его хорошо знает 
по совместной работе в администрации города. 

В свою очередь, обращаясь к коллегам, глава 
Кизилюрта поздравил всех присутствующих с 
Новым, 2019 годом и началом нового этапа в 
жизни, пожелав всем здоровья и успехов в работе. 

Говоря о своем назначении, Малик Абду-
рахманович выразил благодарность руководству 
республики и Собранию депутатов городского 
округа за оказанное ему высокое доверие.

"Впереди у нас с вами огромный объем 
практической работы, и я в полной мере чувствую 
и осознаю ту ответственность, которая возло-
жена на меня. Только объединив совместные 
усилия в деле служения интересам наших 
горожан, мы сможем добиться положитель-
ных результатов»,- подчеркнул глава города, 
обращаясь к коллегам-единомышленникам.  

Малик Патахов выразил благодарность Ал-
мазу Бекову за ответственное, принципиальное 
и честное отношение к делу на посту главы 

администрации. Бывший глава администрации 
городского округа сегодня занял пост заместите-
ля мэра по финансово-экономическим вопросам. 

С напутственными словами в адрес главы 
города  обратились Седредин Джафаров, Айшат 
Исаева, Багавудин Базарганов и председатель 
Общественной палаты г. Кизилюрта Гасан Ома-

ров, особо подчеркнувший, что общественность 
города надеется на коренные изменения во благо 
горожан, несмотря на сложные времена и неста-
бильную экономическую ситуацию в стране. 

Завершилось мероприятие вручением 
правительственных наград отдельным долж-
ностным лицам мэрии за достигнутые резуль-

таты в работе по итогам прошедшего, 2018 года.
Так, благодарственным письмом от руко-

водителя аппарата национального антитерро-
ристического Комитета Игоря Геннадьевича 
Сироткина за инициативность и настойчивость 
при реализации мер по профилактике терроризма 
и достигнутые положительные результаты 
отмечен коллектив аппарата Антитеррори-
стической комиссии в МО "Город Кизилюрт". 

Благодарностью от Заместителя Председа-
теля Правительства РД - председателя Комиссии 
по проблемам русскоязычного населения в 
регионе Джафарова Рамазана Джафаровича 
за значительный вклад, вносимый в общее 
дело укрепления мира и дружбы между на-
родами Дагестана, награждена заместитель 
главы МО "Город Кизилюрт" Айшат Исаева. 

По итогам прошедшего ежегодного кон-
курса-смотра на лучшую организаторскую 
спортивную и физкультурно-оздоровительную 
работу и достигнутые показатели Дипло-
мом третьей степени, Кубком и Почетной 
грамотой от министра спорта Дагестана Ма-
гомеда Юсуповича Магомедова награжден 
начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации города Кизилюрта 
Багавудин Базарганов и в его лице трудовые кол-
лективы всех городских спортивных учреждений.

Источник:
Сайт администрации

МО «город Кизилюрт»

Глава Кизилюрта Малик Патахов
приступил к своим обязанностям

21 сентября 2016 года на основании пре-
зидентского указа № 486 лейтенант Магомед 
Нурбагандович Нурбагандов был удостоен 
звания Героя Российской Федерации за муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга. Звезду Героя в Кремле 
получили его родители – Нурбаганд и Кумсият 
Нурбагандовы, которых президент Владимир 
Путин лично поблагодарил за то, что воспи-
тали сына настоящим мужчиной и героем.

9 июля 2016 года Магомед вместе с несколь-
кими членами своей семьи выехал на отдых в 
лесной массив неподалёку от родного села Серго-
кала. Женщины и несколько мужчин из большой 
семьи Нурбагандовых ближе к вечеру вернулись 
в посёлок, а Магомед со своим двоюродными бра-
том Абдурашидом и тремя братьями школьного 
возраста остались в лесу на ночёвку в палатках. 
Через несколько часов в семейном туристическом 
лагере появились вооружённые лица, которые 
попытались навести, если можно так выразиться, 
«свои порядки», узнав, что наткнулись на 
представителей органов правопорядка. Один из 
вооружённых людей ударил спящего 10-летнего 
мальчика ногой. За брата заступился проснув-
шийся Абдурашид, которого боевики застрелили 
выстрелом в голову из пистолета Стечкина.

После этого вооружённые люди, связав 
единственного, остававшегося в живых взрос-
лого в семейном туристическом лагере человека 
(им был Магомед), затолкали его в багажник 
автомобиля, принадлежавшего большой семье 
Нурбагандовых. В нескольких сотнях метров 
от лагеря боевики остановили машину и 
поставили лейтенанта Нурбагандова на колени.

На камеру мобильного телефона один 
из боевиков демонстрировал удостовере-

ние Магомеда Нурбагандова, называя того 
«кафиром» («неверным»). Другой боевик, 
который производил видеосъёмку, потребовал 
от Магомеда, чтобы тот обратился к другим 
сотрудникам полиции, чтобы те «перестали 
работать» - ушли из органов внутренних дел.

Магомед Нурбагандов на это спокойно 
ответил:

Работайте, братья!
Эти два, казалось бы, простых слова, ко-

торые Магомед мог адресовать и членам 

своей семьи, работавших в органах, стали, 
по своей сути, обращением ко всем сотруд-
никам полиции в Российской Федерации; 
настоящим девизом для тех, кто дорожит 
честью и готов до конца служить Отечеству.

О словах Магомеда Нурбагандова, выска-
занных в лицо боевикам, в итоге расстрелявшим 
полицейского в лесу у Сергокалы, возможно, мы 
никогда бы не узнали, если бы не деятельность 
других российских правоохранителей. Боевики 
сначала опубликовали видео с расстрелом Ма-
гомеда, вырезав из ролика то самое обращение, 
которое тот произнёс для сотрудников полиции.

Но банда, напавшая на семью Нурбагандо-
вых в лесу Дагестана, была вычислена и ликви-
дирована. Нескольких её членов нейтрализовали 
в Махачкале, нескольких – в городе Избербаш. 
У одного из боевиков и был обнаружен мобиль-
ный телефон, на камеру которого снималась 
расправа над Абдурашидом и Магомедом 
Нурбагандовыми. В памяти телефона и содер-
жалась полная версия, которая рассказала стране 
о словах, произнесённых за мгновения до своей 
смерти лейтенантом полиции Нурбагандовым.

Стоит отметить, что боевики, совершившие 
расправу в лесу у Сергокалы, называли себя 
«солдатами «Исламского государства» (груп-
пировка запрещена в России). На основании 
материалов, полученных из их мобильных 
устройств, сотрудникам спецслужб удалось 
выйти на контакты бандгруппы в Республике 
Дагестан и других регионах Северного Кавказа, 
а также в конечном итоге ликвидировать пре-
ступные связи в нескольких районах Дагестана, 
нейтрализовав нескольких вербовщиков ИГИЛ.

Подготовил
Алибек Салаватов

9 января - День рождения
Героя России Магомеда Нурбагандова

Баллада
о Магомеде
Нурбагандове
«Орлёнок, орлёнок,
взлети выше солнца…»

(Из песни)

Трагично и мудро: «Работайте, братья…»-
Вот всё, что успел  перед смертью сказать он.
Поверьте – не хочется думать о смерти,
Когда за спиной – два десятка, поверьте…
Взлетел выше солнца орлёнок отважный,
Оставив внизу и ни с чем толпы вражьи.
Работайте, братья, бесстрашно и честно,
Чтоб вспомнить о вас было людям приятно;
Известны ли будете или безвестны –
Пусть труд будет ваш добрым и благодатным.
Свободное небо, орлиное солнце
Над Дагестаном не переведётся,
Как память о тех, что спасли их когда-то,
Таких же бесстрашных героях – ребятах.

Евгений Белашов

22 и 23 декабря в спортивном физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Химик» 
города Кизилюрта состоялся ежегодный, 
XXVI по счету, Открытый республиканский 
турнир по дзюдо среди юниоров памяти 
Имама Шамиля.

Напомним, турнир по дзюдо памяти 
Имама Шамиля проводится в Кизилюрте 
с 1993 года. Ежегодные состязания для 
многих дагестанских молодых спортсменов 
стали начальным стартом в большой спорт 
и на международную арену.

Каждый год его непосредственными 
организаторами выступают министерство 
спорта Дагестана, Федерации дзюдо РД и г. 
Кизилюрта, отдел по ФК и спорту админи-
страции города при спонсорской поддержке 
СК Базарганова.

В течение двух дней около 70 молодых 
дзюдоистов 1999-2001 годов рождения 
из городов республики соревновались в 9 
весовых категориях. Главный судья турнира 
Магомедзагид Магомедов.

Почетными гостями церемонии от-

крытия спортивного мероприятия стали 
представители администрации и спортив-
ной общественности города. От имени ор-
ганизаторов поприветствовал спортсменов 
заместитель начальника по физической 
культуре и спорту Ордаш Алиев.  

Со словами напутствия и пожелания 

красивых поединков в дружественном 
поведении пожелал молодым дзюдоистам 
республики заслуженный тренер России 
– директор специализированной школы 
дзюдо олимпийского резерва в г.Кизилюрте 
Хабиб Магомедов.  По итогам прошедших 
поединков были определены победители 

регионального соревнования Сахиб Мар-
данов (46 кг, Дербент), Адам Амиров (50 кг, 
Кизилюрт), Амир Нохов (55 кг, Хасавюрт), 
Зубаир Магомедов (60 кг, Кизилюрт), 
Хаджимурад Инанмасов (66 кг, Каспийск), 
Омар Чопанов (73 кг, Кизилюрт), Магомед 
Далгатов (81 кг, Каспийск), Гимбатгаджи 
Шабанов (90 кг, Кизилюрт) и Магомедомар 
Магомедомаров (100 кг, Махачкала).

Дзюдоисты Кизилюрта заняли несколько 
призовых мест в турнирной таблице: Ибра-
гим Расулов (3 место в весе до 50 кг),Юнус 
Алиев (3 место в весе 60 кг), Хамзат Омаров 
(2 место, 73 кг), Якуб Садулаев (2 место, 90 
кг) и Магомед Шахбанов (3 место, 100 кг).

В завершение соревнований ма-
стер-класс молодым чемпионам провел 
победитель Олимпиады Лондона 2012  
года Мансур Исаев, который поздравил и 
наградил спортсменов кубками, медалями, 
грамотами и ценными призами от имени 
организаторов. 

Источник: Сайт администрации
МО «город Кизилюрт»

Спорт

В Кизилюрте прошел турнир по дзюдо памяти Имама Шамиля
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД  КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№475 - П                                                                                               10.12.2018

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике
и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории 

МО «Город Кизилюрт» на   2019-2023  годы

Заслушав и обсудив информацию о состоянии инфекционной заболеваемости на территории  МО  
«Город Кизилюрт» за 10 месяцев 2018 года, в целях обеспечения санитарно  - эпидемиологического 
благополучия, стабилизации и снижения инфекционной  заболеваемости на административной 
территории, п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике  и снижению заболеваемости 
острыми кишечными инфекционными заболеваниями  на территории  МО  «Город Кизилюрт» на 
2019-2023 годы (приложение №1).

2. Заместителю главы администрации (Шабанов Х.Г.) совместно с директором МКУ «УЖХ и 
Б» (Хамидов Ю.А.), директором ОАО «Водоканалсервис» (Абдулатипов М-К.А.) ,  главным врачом 
ГБУ РД « Кизилюртовская ЦГБ»( Шабанова П.Д.) и помощниками главы  администрации по пос.  
Бавтугай (Тажудинова З.В.), сел.Старый Бавтугай (Дадаев Ш.О.) разработать и представить   проекты  
территориальных  целевых  программ по     

- обеспечению населения города безопасной в эпидемиологическом отношении  питьевой водой 
на 2019-2023г.г. в срок до 01.04.2019 г.;

- профилактике туберкулеза в срок до 01.04.2019 г.;
- профилактике гельминтозов  в срок до 01.04.2019 г.;
- профилактике парентеральных вирусных гепатитов в срок до 01.04.2019 г.; 
- профилактике ОКИ в срок до 01.04.2019г.
3. Гарантирующим организациям обеспечить безусловное выполнение требований:
3.1. ФЗ- 416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» и соответствующего поста-

новления Правительства РД  №146 от 26.05.2016 года «О ходе реализации в Республике Дагестан 
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

 3.2. Действующих нормативных методических документов по санитарному  содержанию 
населённых мест, прилегающих территорий и также по вопросам сбора, сортировки, транспортировки 
и утилизации твёрдых   коммунальных отходов (ТКО).

 4.  Главному врачу ГБУ РД « Кизилюртовская ЦГБ»  (Шабанова П.Д.)   обеспечить:
4.1. Активное выявление больных инфекционными заболеваниями.
4.2. Полноту учёта и лабораторную (микробиологическую)
расшифровку всех внебольничных пневмоний в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3116-13 

«Профилактика внебольничных пневмоний»; МУ 3.1.2.3047-«Эпидемиологический надзор за 
внебольничными  пневмониями»; МУК 4.2.3115-13 «Лабораторная диагностика внебольничных 
пневмоний».

4.3.Лабораторную (микробиологическую) расшифровку каждого случая заболевания ОКИ,  в 
том числе вирусологическую, обследовав 100% всех детей до 5 лет включительно на весь спектр 
энтеральных вирусов (МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика 
и  профилактика ротавирусной инфекции».

4.4. В женской консультации и  на педиатрических  участках
целенаправленную  просветительскую работу среди беременных и кормящих матерей на тему: 

«О роли грудного вскармливания в профилактике остро кишечных инфекционных заболеваний».
4.5.Качественное заполнение и своевременную подачу экстренных извещений по утвержденной 

форме 058/У в ФФБУЗ ЦГ и Э в РД в г.Кизилюрте на случаи инфекционных  заболеваний.
4.6. В обязательном порядке полноценный сбор эпидемиологического анамнеза при диагностике 

инфекционного заболевания.
4.7. 100% учет населения и проведение им в декретированные сроки и соответствующих профес-

сиях профилактических прививок в соответствии с  национальным календарем профилактических 
прививок и прививок по  эпидемиологическим показаниям.

4.8. Надлежащую работу иммунологической комиссии при ГБУ РД   «Кизилюртовская  ЦГБ» по
- полноте и в установленные сроки охвату подлежащих профилактическими  прививками;
- обоснованности медицинских отводов от прививок;
- пересмотру длительных медицинских отводов от прививок и
   индивидуализации календаря прививок.
 5. Главному врачу ГБУ РД «Кизилюртовский межрайонный противотуберкулезный диспансер»  

(Кандаурова М.Р.):
 5.1. Обеспечить своевременную организацию и  полноценное проведение в очагах активного 

туберкулёза комплекса профилактических и 
 противоэпидемических мероприятий (своевременная  госпитализация,  
 качественноелечение,  ФЛГ  обследование,   контролируемая   химиопрофилактика,  текущая и  

заключительная дезинфекция,    
 просветительская работа). 
 6.Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт (Шамхалов М.М.)  

обеспечить: 
 6.1. Осуществление действенного государственного санитарно-
 эпидемиологического надзора с  принятием адекватных мер к нарушителям требований 

санитарного законодательства.
 6.2. Совместно  с руководителями соответствующих учреждений, в т.ч. органами  местного 

самоуправления, ГБУ «Кизилюртовская ЦГБ», РВУ координировать работу по  улучшению санитарно 
- эпидемиологической обстановки в МО «Город Кизилюрт».

 6.3.Оказать методическую помощь при разработке территориальных целевых  программ.
7.Настоящее  постановление разместить на официальном сайте  администрации МО «Город 

Кизилюрт» и опубликовать в газете  «Кизилюртовские вести».
 8.Контроль за  выполнением данного постановления возложить на  начальника ТО Управления 

Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрт (Шамхалов М.М.).

ГЛАВА                                                                                                                              А.А.БЕКОВ

Примечание. Приложение № 1 к настоящему постановлению опубликовано на официальном 
сайте администрации МО «город Кизилюрт».

Прием предложений от населения 
для определения комплекса меропри-
ятий  обще ственной  территории

В целях участия муниципального обра-
зования « город Кизилюрт» во Всероссий-
ском конкурсе по отбору лучших проектов 
в сфере создания комфортной городской 
среды в «малых городах» объявляется

прием предложений от населения для 
определения комплекса мероприятий 
по благоустройству выбранной обще-
ственной территории, на которой будет 
реализовываться проект создания ком-
фортной городской среды - обустройство 
парковой зоны и мест отдыха по адресу:

г.Кизилюрт, ул.Аскерханова, 27б 
( Парк культуры и отдыха «Олимпий-

ский»);
Предлагаем всем заинтересован-

ным лицам - гражданам, организаци-

ям, предприятиям, общественным 
объединениям, предпринимателям 
принять участие в обсуждении проекта 
создания комфортной городской среды. 

С р о к  п р и е м а  п р е д л о ж е -
ний: с 09.01.2019 по 19.01.2019.

Предложения  юридиче ских  и 
физических лиц в целях проведе-
ния обсуждения могут быть поданы в 
электронной или письменной форме.

Адрес для направления предложений: 
МКУ «Управление Жилищного хозяйства и 
благоустройства», МКУ «Управление Муни-
ципальной собственности и служба заказчи-
ка»  Администрации МО «Город Кизилюрт» 

 г. Кизилюрт, ул.Гагарина,40 «б».
Адрес электронной почты: msiz@mail.ru
Контактный телефон: 2-12-34

Администрация 
МО «город Кизилюрт»

Объявляется
приём предложений

Управление социальной защиты населе-
ния г. Кизилюрта  информирует получателей 
компенсаций по жилищно-коммунальным 
услугам по федеральным категориям 
(инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, 
инвалиды и участники войны, вдовы 
участников и инвалидов войны, ветераны 
боевых действий, вдовы ветеранов боевых 
действий, члены их семей, чернобыльцы, 
вдовы чернобыльцев, узники фашизма и 
т.д.), так же республиканские категории 
(ветераны труда, жертвы политических ре-
прессий, многодетные семьи с 3-мя и более 
детьми до 18лет), что необходимо ежегодно 
предоставлять квитанции об оплате за все 
коммунальные услуги  за  текущий год, и 
справки об отсутствии задолженности по 
коммунальным услугам, или соглашения по 
их погашению, до 01 декабря текущего года.

В случае не предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведён-
ные расходы на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за текущий кален-
дарный год, осуществление ежемесячной 
денежной выплаты до представления 
указанных сведений им приостанавливается 
с 01декабря,при не предоставлении выше-
указанных документов в течении 6 месяцев 
(до1июня следующего года)выплаты будут 
прекращены

(Постановление Правительства РД от 
16.06.2016г., №171«О внесении изменений 
в Порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;

Постановление Правительства РД №10 
от 30.01.2018 год.

Закон РД №51 от 04.10.2018г. « О внесе-
нии изменений в Законы РД»).

Для многодетных семей с 3-мя и более 
детьмидо 18-ти лет, компенсация по

 жилищно-коммунальным услугам будут 
предоставляться после обновления доку-
ментов, если среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в 
Республике Дагестан. Перечень документов, 
подтверждающих сведения о доходах каж-
дого 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 многодет-
ным семьям будут приостановлены, при не 
предоставлении после 6 месяцев, выплаты 
будут прекращены (Пост. Прав. РД № 374 
от 02.12.2016 г.).

    Для работников сельской местности 
и посёлков городского типа (педагогические 
работники, медицинские работники, ветери-
нарные работники, социальные работники), 
необходимо предоставлять только  справки 
об отсутствии задолженности по комму-
нальным услугам до 01 декабря текущего 
года - ежегодно, при не предоставлении до 
01 июня следующего года льготные выплаты 
прекращаются.

Обращаться: городская администрация, 
1-й этаж направо, тел. 3-17-70.  

Адрес электр.почты:
uszn.kizilgor@e-dag.ru 

Объявление УСЗН

Двадцать лет назад писательница Вера 
Львова учредила Союз детских писателей 
России, за эти годы были изданы около три-
дцати детских сборников с произведениями 
победителей Международного конкурса 
«Проза-детям». Восемь юных писателей 
окончили литературный институт имени М. 
Горького и связали свои судьбы с высокой 
литературой.

В Кизилюртовском районе Вера Ива-
новна помогла издать четыре книги юного 
автора из Зубутли-Миатли Али Омарова. На 
днях его приняли в Союз детских писателей 
России.

Но большую радость и удовлетворение 
Вера Ивановна получила, прочитав произве-
дения восьмилетнего Мухаммада Исмаило-
ва из Бавтугайской школы-интерната. 

- Мухаммад учится во втором классе, 
но меня он поразил своей взрослостью, 
трудолюбием и умением любить не только 
родных, но и других людей, - с нескры-
ваемым восторгом рассказывает о нём 
писательница Вера Львова. – Я думаю, что, 
в первую очередь, мне сильно повезло… 
Вселенная устроила мне знакомство с ним. 
Мухаммад прекрасно декламирует стихи, 
он является многократным победителем 
конкурсов «Лучший чтец». Союз детских 
писателей наградил его медалью «Звезда 
сцены», редакция республиканской газеты 
«Орлёнок» вручила медаль Знайки за 
отличные успехи в учёбе. В школе – интер-
нате о нём наслышаны, и гордятся своим 
воспитанником.

На днях Мухаммада Исмаилова приняли 
в Союз детских писателей России. Готовится 
к изданию его первая книжка. Для читателей 
газеты  публикуем его первое стихотворение 
«Письмо деду Морозу».

 Дед Мороз! Одно моё желанье
 Ты, пожалуйста, исполни для меня.
 От тебя подарков мне не надо
 Лишь бы мама счастлива была.
 
 Самой лучшей мамочке на свете
 Не хватает сильного плеча.
 Подари нам папу, а конфеты
 Пусть уж он подарит нам  тогда.

 Лучше всех я маму понимаю,
 Вижу, как она грустит одна,
 Молча я и твердо обещаю:
 Стану ей опорой, поддержу всегда.

 Для меня улыбка мамы много значит,
 От её улыбки  солнышку светлей,
 Но когда она тихонько плачет,
 Катится слеза и по щеке моей.

 Моя мама очень верит в сказки,
 Верит в чудеса, в свои мечты.

 Подари, пожалуйста, ей папу,
 За него я сам куплю тогда  цветы.

 Это ложь, что ей любви не надо,
 Моей маме очень тяжело.
 Пусть при встрече тихо скажет папа:
 «Будет в нашем доме сытно и тепло».

 Я хоть очень маленький мужчина,
 Но болит по-взрослому душа,
 Потому что есть на то причина -
 Одинока  мамочка  моя.

 Больше ничегошеньки не надо,
 Будет у нас полная семья.
Лишь устрой ты с папой нашу встречу,
Пусть появится сестрёнка у меня.

Елизавета Сенотова
На фото: Вера Львова и Мухаммад 

Исмаилов

От редакции: Поздравляем юного поэта 
Мухаммада Исмаилова с вступлением в 
Союз детских писателей России и желаем 
ему больших творческих успехов на лите-
ратурном поприще.

В полку писателей прибыло
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Утерянный аттестат об основном  общем (полном) образовании за № 05БВ 0004142 
, выданный  МКОУ СОШ № 8  г. Кизилюрта РД в 2014г. на имя Имановой Айшат Адам-
саидовны, считать недействительным.

Православные России,  стран СНГ  и 
дальнего зарубежья отметили самый светлый 
праздник - Рождество Христово. Этот замечатель-
ный праздник дарит людям радость и надежду, 
объединяет их вокруг непреходящих духовных, 
нравственных ценностей, традиций милосердия 
и благотворительности. С ним связаны народные 
и семейные обычаи, передающиеся из поколения 
в поколение, искренняя вера в добрые перемены 
и исполнение самых заветных желаний. Действи-
тельно, сегодня как никогда нам нужна духовная 
консолидация нашего общества, особенно в свете 
трагического религиозного раскола, происходя-
щего на Украине.  В Республике Дагестан, во всех  
православных храмах Махачкалинской Епархии 
РПЦ также прошли торжественные богослужения 

посвящённые празднику Рождества Христова.  В 
Свято-Успенском Соборе города Махачкалы  в 
праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, архиепископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам возглавил Божественную 
литургию святителя Василия Великого. По со-
общению официального сайта Махачкалинской 
Епархии РПЦ "Гора Господня",  на литургии 
присутствовали Глава РД Владимир Васильев,  
главный федеральный инспектор по РД Алексей 
Гасанов, заместитель Председателя Народного 
Собрания РД Елена Ельникова, вице-премьеры 
Правительства РД Рамазан Джафаров и Вла-
димир Лемешко, министр по национальной 
политике и делам религий РД Татьяна Гамалей, 
министр информатизации, связи и массовых 

коммуникаций РД Сергей Снегирев, другие. По 
окончании богослужения Его Высокопреосвя-
щенство еще раз поздравил верующих с праздни-
ком и обратился к ним с архипастырским словом.

«Я всех вас искренне поздравляю с великим 
торжеством всех народов — Рождеством Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Он пришел 
ради того, чтобы возвестить истину всему роду 
человеческому, чтобы люди, услышавшие ее, по-
следовали за Ним, — сказал иерарх. — Христос 
родился в великом смирении, не в царских пала-
тах, но в пещере, тем самым явив величайший 
пример смирения и показав, что все временное 
не имеет значения. И если мы будем следовать 
за Христом, будем скромны в земной жизни, 
то Господь придет и изменит наши сердца».

«Если мы не желаем страдать, то должны 
очистить свое сердце и освятить нашу жизнь лю-
бовью, милосердием и состраданием. Мы долж-
ны искренне молиться Богу, чтобы Он пришел в 
наши сердца и возлег в них, как Младенцем Он 
возлег в яслях Вифлеема, освятив нас Своей Бо-
жественной любовью. Дай Бог, чтобы Родивший-
ся Христос даровал нам мир, который никто не 
сможет отнять у нас», — заключил архипастырь. 

Отметим, что многие православные христи-
ане города Кизилюрта также приняли участие в 
торжественных богослужениях, посвящённых 
празднику Рождества Христова, посетили могилы 
своих усопших родственников, принимали у себя 
дома и угощали гостей рождественскими яствами.

Подготовил Андрей Соловьёв

Светлое Рождество Христово

Последние лет 30 россияне отмечают Новый год под лозунгом: "Пережили старый год, 
переживем и новый!".

* * *
– Уже новый год на носу, готовь таз оливье, а я за шампанским. 
– Сегодня 18 сентября. Какой новый год? Ты просто хочешь бухнуть. 
– Я. ПОШЕЛ. ЗА. ШАМПАНСКИМ.

* * *
Новый год - это такая дурацкая ночь, когда нельзя сидеть в интернете, чтобы сидящие 

в Новый год в интернете лузеры не подумали, что ты такой же.
* * *

В детстве думал – Ура, скоро Новый год. 
Сейчас думаешь – Твою мать, скоро опять Новый год…

* * *
Дорогой Дедушка Мороз, те китайские хлопушки, которые ты прислал на
прошлый Новый год, мне очень понравились! Пожалуйста, пришли мне на
этот новый год два пальчика и глазик...

* * *
Хорошая новость!
Власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных 

котировок и опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке до 
абсолютного минимума за последние четыре года. Но есть минус, это в Китае…

* * *
Какое процветание может быть в стране, в которой о проблемах рассказывают юмори-

сты, а политики лишь вызывают ржач?

Анекдоты на Новый год


