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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Дорога,
ведущая
от власти
к людям

В среду, 26 июня, Глава Дагестана Владимир 
Васильев провел совещание с руководителями 
органов государственной власти республики, 
главной темой которого стала реализация в 
регионе проекта «Бережливое правительство».

Начиная с октября 2018 года при ме-
тодической поддержке АО «Производ-
ственная система «ПСР» ГК «Росатом», в 
Дагестане его внедряет ряд министерств 
республики. При этом уже сейчас реали-
зация пилотных проектов дает результаты.

Суть данной управленческой технологии 
состоит в том, что она позволяет в разы 
повышать эффективность государственного и 
муниципального управления, процессов оказа-
ния государственных и муниципальных услуг в 
различных сферах. Как отметил Глава региона, 
система проявляется самым положительным 
образом там, где она нашла себе применение.

В настоящее время в проект вовлечено 20 
органов исполнительной власти РД, МФЦ, 26 
государственных и муниципальных учреж-
дений, включая 17 учреждений здравоохра-
нения и 6 учреждений образования. Всего в 
2019 году начата реализация 147 проектов.

Самым ярким примером того, как можно 
сэкономить временной ресурс при правильной 
организации процессов, служат сокращение 
- в 14 раз - времени ожидания в очереди 
при заборе крови для анализа во взрослой 
поликлинике, в 10 раз - при записи на прием 
к врачу в регистратуре детской поликлиники. 

По итогам 1 квартала текущего года, 
помимо прочих, реализованы совместные 
проекты Министерства труда и социального 
развития РД и ГАУ РД «МФЦ в РД» по 8 
государственным услугам, предоставляемым 
семьям, имеющим детей. Данные услуги 
ежегодно получают порядка 330 тыс. человек. 
В частности, удалось в 2,1 раза сократить 
сроки предоставления государственной услуги 
назначения ежемесячного пособия на ребенка. 

По итогам же 2 квартала 2019 года реали-
зовано 20 проектов, в том числе 12 проектов 
в учреждениях здравоохранения. Сокращено 
время прохождения первого этапа диспансе-
ризации взрослого населения с 3-х до 1 дня.

В рамках «Бережливого правительства» во 
втором квартале текущего года Министерством 
образования и науки республики реализовано 5 
проектов. Один из них связан с оптимизацией 
процесса сбора заявок на учебные пособия и 
предоставление их учащимся в пользование. 

Среди значимых процессов, реализуемых 
проектом «Бережливое правительство» во 2 
полугодии 2019 году, которым нужно уделить 
особое внимание, были названы такие, как 
оптимизация процедур и сроков оказания 
государственных услуг МВД через МФЦ, 
оптимизация процесса прохождения докумен-
тов на назначение и переназначение пенсий, 
муниципальных услуг в сфере земельно-иму-
щественных отношений в Администрации г. 
Махачкалы, а также в пилотных муниципаль-
ных образованиях, в том числе через МФЦ РД.

Основным драйвером в реализации про-
ектов является МФЦ: именно здесь начина-
ется оптимизация того или иного процесса 
оказания услуги, затем оно продолжается в 
учреждениях, ведомствах, муниципалитетах. 

«Мы с вами выходим на дорогу – открытую, 
ясную, которая ведет от власти к людям. И здесь 
будут очень большие изменения, и они уже 
происходят. Все это будет очень существенно 
менять качество власти и одновременно жизни 
людей. Только вместе мы можем выстроить 
системную работу, которая будет отвечать 
чаяниям большинства», - сказал Васильев.

Источник: Официальный сайт Главы РД 

27 июня под руководством предсе-
дателя городского Собрания Магомеда 
Уцумиева состоялась десятая сессия 
Собрания депутатов городского окру-
га «город Кизилюрт» шестого созыва. 

В повестке дня сессии на рассмо-
трение депутатам было представле-
но 5 вопросов. Депутаты утвердили 
в окончательном чтении Положения 
«О муниципальных наградах город-
ского округа» и «Об удостоверении 
депутата Собрания города Кизилюрта». 

Напомним, Положение о муници-
пальных наградах предполагает разра-
ботку и вручение специальных знаков и 
званий, Почетных грамот, памятных и 
благодарственных адресов, а также ценных 
подарков от имени главы муниципалитета 
и председателя Собрания депутатов отли-
чившимся гражданам – жителям Кизилюр-
та в знак поощрения за их высокую обще-
ственную и политическую деятельность.

Одним из главных среди наград яв-
ляется звание «Почетный житель города 
Кизилюрта», которое вручается в целях 
признания выдающихся заслуг кизилюр-
товцев и поощрения их личной деятель-
ности не только перед городским округом, 
но и перед республикой и страной в целом. 
Последний раз такое звание было при-
суждено альпинисту-любителю Рашиду 
Гаджиясулову, которому удалось достичь 
самой высокой точки Земли – горы Эверест 
и стать первым дагестанцем-восходителем.  

О новой структуре администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» 
депутатскому корпусу рассказал до-
кладчик по этой теме – начальник 
экономического отдела Султанахмед 
Магомедов, подчеркнув, что изменения 
вносятся в соответствии со статьями 
Законов Российской Федерации и  Респу-
блики Дагестан «Об общих принципах 
организации местного самоуправления».

Новая структура администрации 
предусматривает образование МКУ 
(муниципальное казенное управление) 
«Отдел архитектуры, градостроительства 
и землепользования» на базе отдела с 
таким же названием; отдела гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы на базе суще-
ствующих штатных единиц; создание 
отдела правового, информационного 
обеспечения и противодействия кор-
рупции, а также Аппарата антитерро-
ристической комиссии (далее АТК).   

«Структура позволит администрации 
упорядочить размещение должностей в 
соответствующих подразделениях, избе-
жать дублирования в работе, совершен-
ствовать управления административной 
деятельностью и значительно улучшить 
результативность работы», - подчер-
кнул руководитель отдела экономики. 

Окончание на стр.2

Очередная сессия городского Собрания

В рамках стартовавшего в республике 
конкурсного отбора проектов местных 
инициатив муниципальных образований 
24 июня под председательством помощ-
ника главы администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» Зухры Тажуди-
новой прошло собрание актива поселка 
Бавтугай, на котором обсуждались и 
рассматривались предварительные заявки 
для участия в региональном проекте. 

На встрече с активной группой в 
лице председателя ТОС пос. Бавтугай 
Арсена Алибекова было выдвинуто и 
рассмотрено несколько предложений, в 
числе которых было и строительство фут-

больного поля, и устройство пешеходного 
тротуара по улице Интернатская, а также 
возможности для прокладки новой водо-
проводной линии от водовода Миатли-Ха-
савюрт для нужд местного населения. 

В частности, было отмечено, что в 
последние годы жители этого посел-
ка и одноименного селения Старый 
Бавтугай городского типа остро нужда-
ются в качественной питьевой воде, 
нехватка которой резко ощущается в 
весенне-летний период. На собрании 
актива единогласно было принято решение 
о представлении на конкурс проекта по 
строительству новой линии водопровода 

для реализации местных инициатив.
На собрании актива поселка от органов 

местного самоуправления городского окру-
га выступил заместитель начальника отдела 
экономики Батырбек Минбулатов, который 
в подробностях рассказал об особенностях 
и сроках подготовки регионального 
конкурсного проекта. Присутствовавшие 
на собрании местные меценаты -  депу-
таты городского Собрания Омар Кураев и 
Ахмед Гаджиев со своей стороны обещали 
выделить безвозмездно по 200 тысяч 
рублей на водоснабжение родного поселка. 

В этот же день участники встречи 
с выездом на место детально изучили 
обстановку и обследовали предпола-
гаемую местность, где будет прокла-
дываться новая линия трубопровода в 
случае успешной реализации заявки. 

В республиканском бюджете РД на эти 
цели в текущем году предусмотрено 200 
млн рублей. Объем средств для софинан-
сирования из республиканского бюджета 
для муниципальных районов и город-
ских округов составит до 5 млн рублей. 

В ближайшие дни администрация Ки-
зилюрта окончательно сформирует заявку, 
подготовит необходимые документы на 
участие города в проекте местных иници-
атив и представит их в ответственный ре-
спубликанский орган - министерство эко-
номики и территориального развития РД. 

Марьяна Даниялова

По проекту местных инициатив
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19 июня этого года единственному остав-
шемуся в живых на территории города 
Кизилюрта ветерану и участнику Великой 
Отечественной войны Камилю Малачие-
ву исполнилось 96 лет со дня рождения.

 Делегация органов исполнительной 
власти и общественников навестила пре-
старелого ветерана на дому, чтобы по-
здравить Камиля Малачиевича со столь 
знаменательным жизненным событием. 

Заместитель главы ГО «Город Кизилюрт» 
Седредин Джафаров передал ветерану ис-
кренние слова поздравления и пожелания ему 
здоровья и еще немалых лет благополучной 
жизни от имени руководителя муниципа-
литета Малика Патахова и всех земляков. 

Свои поздравления участнику войны адре-
совали также председатель Общественной 
палаты и городского Совета ветеранов Гасан 
Омаров, заместитель председателя городского 
Собрания депутатов Насрула Гасанбегов, 

представитель Управления социальной за-
щиты и помощи населению в городе Магомед 
Курахмаев, а также директор Молодежного 
центра г.Кизилюрта Иразихан Магомедов.

Напутственные и символичные слова, 
с которыми Камиль Малачиевич встречал 
и провожал всех гостей, навестивших его в 
день 96-летия, - «чтобы такое больше никогда 
не повторилось». И это неудивительно. Ведь 
Камилю Малачиеву, рожденному в далеком 
1923 году, пришлось пережить самые страш-
ные и жестокие годы в истории нашей страны.   

Напомним, уроженцу селения Гозоло-
коло Хунзахского района ДАССР Камилю 
Малачиеву было совсем мало лет, что-
бы отправиться добровольцем на фронт. 

 В 1943 году Малачиев воевал под Тихо-
рецком, потом - под Сталинградом, где был за-
числен в 47-ю бригаду 5-ой армии и 6 месяцев 
обучался военному делу. Затем Малачиева пе-
ребросили на 3-й Белорусский фронт, а дальше 

война "закинула" его в Прибалтику с приказом 
- освободить Литву, Латвию и Эстонию. 

После взятия Кенигсберга на перевале 
ветеран получил ранение и был отправ-
лен в госпиталь «Хозяйство Каберников».  
Выздоровев, рядовой Малачиев вернулся 
в строй и продолжал служить в комен-
дантской роте в г. Баку Закавказского во-
енного округа. Там и встретил победу 
мужественный Камиль Малачиев, которо-
го демобилизовали 4 февраля 1947 года. 

За проявленное бесстрашие на фронтах 
ВОВ ветеран из Кизилюрта награжден много-
численными боевыми наградами: орденом От-
ечественной войны 2-й степени, медалями «За 

взятие Кенигсберга», юбилейными медалями, 
Почетными грамотами и знаками. А самой 
любимой из наград для него является медаль 
«За победу над фашистской Германией». 

Несмотря на свое нездоровое состояние и 
сложный прожитый жизненный путь, Камиль 
Малачиевич сегодня очень бодр и весел, с 
удовольствием общается с посетителями, 

обладает прекрасной памятью, делится сво-
ими впечатлениями и эмоциями о военных 
событиях, умело играет на националь-
ном музыкальном инструменте – пандуре. 

К сожалению, детство Камиля Малачиева 
было не столь радостным: его мать умерла при 
родах, подарив своей семье его - девятым ре-
бенком по счету. Отец Малачиева умер спустя 
4 года после его рождения. Из всех братьев и 
сестер в живых остался только лишь Камиль. 

Свои переживания, а также жизненные 
воспоминания и пережитое лихолетье в годы 
Великой Отечественной войны 96-летний 
ветеран передает молодым поколениям и со-
храняет в памяти своих потомков. А молодой 

внук Камиля Малачиева ведет летопись жизни 
своего дедушки, записывает фонограммы с 
его участием, чтобы не пропустить ни одной 
важной детали,  позволив остальным 12 
внукам и стольким же правнукам сохранить 
историческую память на долгие-долгие годы.  

Пресс-служба города 

Ветерану ВОВ Камилю Малачиеву исполнилось 96 лет

Активному члену Общественной палаты г. 
Кизилюрта Ахмадбегу Кадилаевичу Кадила-
еву исполнилось 80 лет. Ахмадбег Кадилаев в 
нашем городе и за его пределами известен как 
грамотный юрист и замечательный педагог. 
В своё время он занимал высокие должности 
заведующего отдела народного образования 
Гумбетовского района, прокурора в Дубках и 
Шамилькале. После выхода на пенсию продолжа-
ет трудиться на ниве юриспруденции, работая в 
адвокатуре города адвокатом, защищает законные 
интересы граждан. Он также является членом 
Общественной палаты нашего города, возглавля-
ет комиссию по законодательству, законности и 
правопорядка. Наша газета неоднократно писала 

о нём. Вручая под бурные аплодисменты членов 
Общественной палаты юбиляру Приветственный 
адрес и ценный приз от имени главы ГО «город 
Кизилюрт» М.А.Патахова, Председатель ОП 
города Гасан Омаров отметил его трудолюбие 
и принципиальность в отстаивании обществен-
ных и личных интересов граждан, пожелал 
ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и 
плодотворных успехов в работе, общественной 
и личной жизни. Мы присоединяемся ко всем 
этим поздравлениям и пожеланиям.

Алибек Салаватов,
член Общественной палаты

г. Кизилюрта.
Фото автора

Юбилей

Ахмадбегу
Кадилаеву – 80 лет

Окончание. Начало на стр.1

Заслушав информацию докладчика, 
председатель Собрания депутатов Магомед 
Уцумиев сказал, что главная задача депутат-
ского корпуса и администрации – создать 
максимально комфортные условия для муни-
ципальных служащих и сделать их совместную 
работу наиболее эффективной и плодотворной. 
Проект решения был принят единогласно. 

С учетом внесения поправок, предложенных 
при первом чтении, был утвержден отчет об 
исполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества МО 
«Город Кизилюрт» за 2018 год. Стоит отметить, 
при обсуждении данного вопроса у депутатов 
возникло немало нареканий и замечаний 
по продаже муниципального имущества по 
рыночной стоимости объъектов, которые не 
удалось реализовать по причине их завышен-
ной стоимости или неточной оценке. Итог 
работы – несостоявшиеся аукционы по при-
чине отсутствия заявок со стороны населения. 

Депутаты призвали администрацию ак-
туализировать базу данных, внести суще-
ственные изменения в реализацию отдельных 
пунктов Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
МО «Город Кизилюрт» на 2019 год, детально 
продумать и установить оценочную стоимость 
предполагаемых к продаже объектов, а также 
в целом повысить деятельность ответствен-
ных должностных лиц в этом направлении.  

В завершение десятой сессии был рас-
смотрен не менее актуальный для города 
вопрос «О внесении изменений в бюджет 
городского округа «Город Кизилюрт» на осно-
вании реализации приоритетных региональных 
программ и проектов на территории города.

По информации докладчика - замести-
теля главы администрации – руководителя 
финансового управления  Алмаза Бекова, в 
2019 году на территории города предлагается 
реализация образовательного проекта «150 
школ», в который попали и 5 школ Кизилюрта.

О включении городских учреждений обра-
зования в данный проект стало известно нака-
нуне, 26 июня, поэтому возникла необходимость 
внести изменения в бюджет и предусмотреть 
финансирование этих учреждений за счет 
целевых средств на общую сумму в 650 тыс. 

рублей, а также предусмотреть деньги на про-
грамму «Доступная среда» в двух дошкольных 
образовательных учреждениях города на 126 
тыс. рублей», - прокомментировал Беков.

 Как отметил докладчик, на реализацию друго-
го нового проекта в рамках конкурса местных ини-
циатив, направленного на развитие общественной 
инфраструктуры, так же необходимы будут фи-
нансовые затраты со стороны муниципалитета. 

«Администрация города представила свой 
масштабный проект на этот конкурс по строи-
тельству новой водопроводной линии в поселке 

Бавтугай, с целью качественного улучшения 
водоснабжения данного населенного пункта 
городского типа, повышения уровня качества 
питьевой воды, а также снижения обществен-
ной напряженности. Итоги конкурса будут 
известны совсем скоро, поэтому предлагаю 
заблаговременно предусмотреть финансиро-
вание этого проекта из бюджета» - подчеркнул 
главный финансист города, обращаясь к де-
путатам и заметив, что полная сумма затрат 
на городской проект составит 4 млн рублей, 
в его составляющую входит и финансовая 
помощь предпринимательского сообщества. 

Отметим, что на реализацию проекта 
«150 школ» по оснащению материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний город получит 10 млн рублей (по 2 млн 
на каждую школу) из бюджета региона. 

Обращаясь к коллегам, Магомед Пазуевич 
подчеркнул, что участие города в таких важных 
приоритетных программах и проектах региона 
является первостепенной задачей органов 
исполнительной власти, потому что, прежде 
всего, во главу угла ставятся интересы и нужды 
людей. «Отказываться от такой значитель-
ной финансовой помощи из республики и от 
наших городских меценатов нельзя, потому 
предлагаю всем депутатам обдумать пред-
ставленную информацию и принять соответ-
ствующее решение», - заявил председатель 
Собрания. После обсуждения решение по 
этому вопросу также было принято единогласно. 

На этом 10 сессия городского Со-
брания депутатов завершила свою работу. 
Все принятые на заседании норматив-
но-правовые документы вступят в свою за-
конную силу после опубликования в СМИ.

Марьяна Даниялова

Очередная сессия городского Собрания
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Г.А.Зюганову – 75 лет

1 июля 2019 года исполняется 90 лет со дня 
рождения жительнице г. Кизилюрта, ветерану 
войны и труда Саадулаевой Патимат Нурмаго-
медовне. Родилась Патимат в семье участника 
гражданской войны, Красного партизана Нур-
магомедова  Саадулы в с. Гонох Хунзахского 
района. После  установления Советской власти, 
отец работал председателем сельского Совета. 
Мать работала в колхозе. Когда исполнилось 8 
лет, Патимат поступает учиться в Аранинскую 
среднюю школу. По воспоминаниям По её вос-
поминаниям, в то время с ней училась будущая 
народная поэтесса Дагестана Фазу Алиева. 

Но Патимат не удалось окончить среднюю 
школу - родители ей не разрешили продолжать 
учебу.  После окончания 4 классов, с 12 летнего 
возраста занималась домашним хозяйством и 
работала в колхозе им. Буденного в с.Гонох. 
Как говорит Патимат, всю работу выполняла 
вручную, тогда не было транспорта и техники. 
Она косила  траву, работала на поле, таскала 

на спине скошенную траву, выполняла тяже-
лую работу в годы Великой Отечественной 
войны и в трудные послевоенные годы. После 
объединения сельского колхоза с колхозом им. 
Сталина с. Хунзах (после к/з им. Хизроева), 
несколько лет перегоняла крупный рогатый скот 
на зимние пастбища в кутан. Через 8-9 дней, 
преодолевая огромные трудности по дороге, 
добирались до Гулкутана, расположенного в 
Кизилюртовской зоне отгонного животноводства.

С 1960 по 1991г.г. работала дояркой на 
молочно – товарной ферме колхоза. Работа была 
тяжелая, рано утром приходилось вставать доить 
коров и ухаживать за скотом, домой возвращалась 
глубокой ночью. Приходилось таскать корма для 
скота, силос. Сдавали  государству молока сверх 
установленной нормы, за что её неоднократно 
поощряли морально и материально. Патимат 
была примерной труженицей. Она до сих пор хра-
нит вымпел, который был вручён ей за высокие 
показатели в социалистическом соревновании. 

На одном из совещаний работников сельского 
хозяйства, проходившем в г. Махачкале, она была 
награждена ценным подарком, именными часами.

После ухода на пенсию, еще несколько лет она 
работала дояркой. Патимат награждена медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями 50-55-
60-65-70 лет «Победы», Почетными грамотами.

Каждый год в День Победы она получает по-
здравительную от Президента страны, Патимат 
и ее муж Заирбег (ныне покойный) вырастили и 
воспитали 5 детей, все они получили хорошее 
образование, работают по своим специальностям.

На днях, в день её рождения, ей на дому 
вручены поздравительный адрес и денежное 
вознаграждение от имени Кизилюртовской го-
радминистрации и городского Совета ветеранов.

Поздравляя Патимат Нурмагомедовну с 
юбилеем, пожелаем ей крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и долгих лет жизни!

Далгат Ахбердиев

Юбилей

Патимат была примерной труженицей

Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения 
выдающегося политического деятеля совре-
менности, Председателя ЦК КПРФ, Руководи-
теля фракции КПРФ в Государственной Думе, 
лидера Народно- патриотических сил России 
Геннадия Андреевича Зюганова. Президент 
РФ Владимир Путин поздравил лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова с юбилеем и вручил ему 
подарки на заседании Государственного совета.

"У Геннадия Андреевича Зюганова сегодня 
день рождения и перед началом заседания 
Госсовета хочу его поздравить с юбилеем", 
- сказал Путин на мероприятии в Кремле. 
Президент РФ отметил, что Зюганов вступил 
в КПСС в 1966 году, и в том же году состоялся 
XXIII съезд партии (проходил в марте - апреле 
1966 года в Кремлевском Дворце съездов).

"Чтобы напомнить вам о событиях этого 
времени, хочу передать подарок", - продолжил 
Путин и вручил Зюганову книгу "Материалы 
XXIII съезда КПСС", а также картину с видом на 
Дворец съездов (так до 1992 года назывался ны-
нешний Государственный Кремлевский дворец).

Г.А.Зюганов родился 26 июня 1944 года 
в селе Мымрино Хотынецкого района (ныне 
Знаменский район) Орловской области. В 
1966 году он вступил в Коммунистическую 
партию Советского Союза, в 1972-1974 годах 
был первым секретарем Орловского областного 
комитета ВЛКСМ, с 1974 по 1983 год занимал 
должности секретаря райкома, второго секретаря 

Орловского горкома КПСС, руководил отделом 
пропаганды и агитации Орловского обкома 
партии. С 1983 года - в ЦК КПСС. В феврале 
1993 года была образована Коммунистическая 
партия РФ, Зюганов был избран председателем 

ее центрального исполнительного комитета.
С 1993 года Зюганов является депутатом 

Государственной думы РФ всех созывов, руково-
дителем фракции КПРФ. Он также участвовал в 
четырех кампаниях по выборам президента РФ, 

всегда занимал второе место, а в декабре 2017 
года возглавил предвыборный штаб кандидата от 
компартии на президентских выборах 2018 года - 
директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

Источник: Российская газета

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Геннадию Андреевичу Зюганову — 75. 
Своим служением Родине он совершил исто-
рический подвиг. Когда компартия Советского 
Союза, ведомая Горбачёвым в пропасть, раска-
лывалась, рассыпалась, расплывалась, когда из 
неё убегали люди, жгли партбилеты, присягали 
новому центру власти, Зюганов оставался 
твёрдым коммунистом, сражался внутри партии 
с коммунистическими расстригами, сберегая не 
только свою честь, но и честь компартии, чтобы 
никто не смел назвать её партией отступников.  

Когда случился распад Советского Союза 
и разгром КПСС, Зюганов перенёс партию 
через страшный разлом девяносто первого 
года. Так выводят из окружения разгром-
ленные полки, сберегая полковое знамя и 
не сдавшийся личный состав. Зюганов в 
девяностые годы спасал компартию, заклю-
чая сложные компромиссы с беспощадной 
ельцинской властью. Собирал разрозненный 
контингент, уклонялся от множества ударов 
и провокаций, нашёл для партии средства 
существования, помещения для райкомов и об-
комов, завоевал место в Государственной думе.

Зюганов сберёг компартию не просто как 
экзотический рудимент. Он сберёг партию как 
вместилище драгоценного красного ядра, и 
это ядро сохранило себя в ожидании лучших 
времён. Так сберегается и хранится малая 
горсть элитного зерна, чтобы потом, упав в 
плодородную пашню, приносить урожаи. Зю-
ганов сохранял священный алый огонь — огонь 
«пятилеток», Победы, человеческого братства, 
дружбы народов великого небывалого государ-
ства, в котором люди впервые в человеческой 
истории решили построить рай на земле. Эта 
дерзновенная попытка завершилась крахом в 
1991 году. Но она никуда не ушла. Компартия 
Зюганова сохранила в своих недрах великий 
красный проект, который в новых условиях 
возродится в виде левого проекта России.

Зюганов выдерживал чудовищное дав-
ление, клевету, подрывные операции, спасал 
компартию от прямых ударов ельцинизма. 

Он боролся с внутренними раздорами, когда 
нетерпеливые честолюбцы разрушали партию 
изнутри. Глубинный такт, терпение, поддержка 
партийцев помогали Зюганову ликвидировать 
и преодолевать эти внутренние заговоры. 
Ельцинское государство создавало множество 
ложных патриотических организаций с кри-
кливыми беспардонными лидерами, которые 
стремились заманить в свои сети изнурённых и 
усталых людей. Зюганов отбивал эти коварные 
атаки. И сегодня он — лидер проверенной 
целостной организации, живущей ценностями 
справедливости и вселенского братства.

Дорогой Геннадий Андреевич, помнишь, 
как ты пришёл ко мне в редакцию, и мы сидели, 

составляя с тобой текст знаменитого «Слова к на-
роду», которое вместе с нами подписали видные 
советские патриоты, обвиняя Горбачёва в пре-
дательстве и предупреждая о грозящем крахе?

Помнишь, когда случилась беда, когда 
пал Советский Союз, и компартия была под 
запретом, у неё не было ни своей газеты, 
ни помещений, ни опытного актива, мы 
собирались с тобой на заседаниях «теневого 
правительства», не давая угаснуть советской 
аналитике, подвергая критике убийственные 
решения Гайдара, предлагая измученно-
му народу свои рекомендации и рецепты?

Помнишь, как мы шли рядом на великих 
шествиях по весенней Москве в дни победных 

праздников? Громадная весенняя толпа от 
Октябрьской площади двигалась к Каменному 
мосту и дальше, мимо Манежа, к «Театраль-
ной». Люди несли букеты весенних цветов, 
портреты Ленина, Сталина, иконы Богородицы, 
хоругви с ликом Спасителя, звучали ростовские 
звоны, «Варшавянка», «Священная война».

Помнишь, как на заседаниях «Фронта 
национального спасения» мы собирали воедино 
коммунистов и беспартийных, верующих 
и атеистов, русских и все населявшие Со-
ветский Союз народы? «Фронт националь-
ного спасения» шаг за шагом завоёвывал 
большинство в Верховном Совете, который 
бросил вызов Ельцину, а в дни ельцинского 
переворота возглавил народное восстание.

Помнишь, когда в Москве уже был комен-
дантский час, повсюду шныряли омоновцы 
в масках, арестовывая патриотов, мы на 
твоих стареньких «Жигулях» уходили от 
«наружки», колесили по Москве, озабоченные 
одним: не дать патриотам впасть в уныние, 
не дать согнуться под тяжестью поражения.

Помнишь, как мы создавали Народно-па-
триотический союз, столь необходимый 
в те годы, как и в нынешние дни, когда 
по-прежнему Родина в беде, и необходи-
мы совместные усилия всех патриотов?

Компартия — это убежище для русских, 
которые сегодня несут огромное бремя, под-
вергаются чудовищному давлению. Благодаря 
твоим усилиям и твоему разумению партия 
присутствует во Всемирном русском соборе, где 
величавые владыки соседствуют с коммуниста-
ми. Ты — герой длинной воли, никогда не падал 
духом, служил и служишь примером стоицизма, 
честности, благородства. Какая радость, что се-
годня, в твои 75, вместе со всеми твоими друзь-
ями, сторонниками я могу пожать твою руку и 
сказать: «Да здравствует Россия! Да здравствует 
Советский Союз! Да здравствует Сталин! Да 
здравствует неизбежная русская Победа!»

Источник: газета «Завтра»

Александр Проханов. Зюганов — герой длинной воли
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Спорт

Пять общеобразовательных организаций 
города Кизилюрта вошли в реализацию 
регионального проекта "150 школ" на 2019 
год. В обсуждении главного вопроса о ходе 
реализации в 2019 году на территории Даге-
стана проектов инициатив муниципальных 
образований республики, направленных на 
повышение качества условий предоставле-
ния образовательных услуг в общеобразова-
тельных организациях, в частности, проекта 
«150 школ» принимали участие глава го-
родского округа "город Кизилюрт" Малик 
Патахов и начальник отдела образования 
администрации Абдулкадыр Магомедов.

 По итогам конкурсного отбора проектов, 
денежные субсидии из республиканского 
бюджета получат 5 школ города Кизилюрта 

– это участники прошлогоднего конкурса 
«100 школ» -  гимназия № 5 и СОШ № 8, 
а также гимназия № 1, СОШ № 4 и № 7.

В общей сложности для реализации 
всех комплексных ремонтных работ в 
вышеназванных городских учреждениях 
из бюджета Дагестана будет выделено по 
2 млн рублей, поддержка местного бюд-
жета составит по 130 тыс. руб. на каждую 
школу, а дополнительную спонсорскую 
помощь в разных пропорциях до 400 
тыс. руб. окажут городские меценаты. 

Учитывая важность и сжатые сроки 
исполнения, реализовать «150 школ» 
предстоит до 1 сентября этого года.

Пресс-служба администрации

Пять образовательных учреждений
Кизилюрта вошли в проект "150 школ"

Воспитанников ДЮСШ №1 города Кизилюрт 
навестил известный борец - неоднократный побе-
дитель международных турниров Камал Маликов. 

Родился Камал Маликов 17 марта 1987 года 
в Кизилюрте. 

Здесь состоялась встреча именитого  борца 
с юными спортсменами в компании трене-
ров-преподавателей. Несмотря на свой жесткий 
график, он охотно откликнулся на приглашение 
провести встречу, чем, несомненно, обрадовал 
молодых спортсменов, которых в зале борьбы 
ДЮШ№1, надо заметить, собралось немало.

До начала встречи тренер-преподаватель 
Вячеслав Абакаров представил спортсмена при-
сутствующим и рассказал им о его спортивных 
достижениях. Чтобы перечислить все, среди кото-
рых пять первых мест, не хватит и целого листа.

Во время встречи воспитанники ДЮСШ 
№1 дружно обступили именитого спортсме-

на, им интересно было пообщаться, позна-
комиться с таким известным спортсменом. 

Гость встречи ответил на вопросы вооду-
шевленных такой встречей ребят о важных 
стартах, преодолении препятствий, силе духа и 
личных планах и перспективах. Он поделился 
своей историей успеха, рассказал о том, как 
важно идти вперед, невзирая на трудности и 
пожелал начинающим спортсменам всегда 
достигать поставленных целей и чувствовать 
поддержку команды. Встреча с легендой спорта 
вызвала у учеников и педагогов бурю апло-
дисментов и массу положительных эмоций!

Живой интерес воспитанников спортшколы 
вызвал  и тот факт, что Камалу Маликову 
доводилось встречаться на ковре с Олимпийским 
чемпионом Джорданом Барроузом, а успех 
Джавида Гамзатова на чемпионате мира в 
Будапеште и вовсе стал сенсацией в городе.

Занимаясь вольной борьбой в родном Кизи-
люрте, Камал Маликов долго оставался в подаю-
щих надежды, но всё изменилось, как только он 
переехал в Хасавюрт и попал к известному трене-
ру Магомеду Гусейнову. Хорошо поставленный 
тренировочный процесс, опытный, требователь-
ный наставник и старание самого спортсмена 
дали свои плоды. К Камалу пришли результаты, 
на него обратили внимание специалисты.

Такие встречи полезны тем, что помогают  
донести до детей, что нужно быть здоровыми в 
жизни,  помогают завлечь детей в спортивные 
секции. Те же, кто пока не нашел себя в спорте, 

после сегодняшней встречи с мастерами спорта, 
наверняка запишутся в какую-нибудь секцию. 
Следует отметить,  перед глазами у ребят есть 
собственные примеры для подражания. Из 
стен ДЮСШ№1  вышло немало спортсменов. 

Главная цель таких мероприятий, как от-
метил в беседе с нами  заслуженный работник 
Физической культуры России и Дагестана Ага 

Магомедович Акашев, напомнить подросткам 
о том, как важно заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. Для многих это стимул, 
чтобы продолжить серьезные занятия спор-
том. Важность проведения подобных встреч 
сложно переоценить. Ведь они стимулируют 
молодых спортсменов, дают им дополнитель-
ный заряд для тренировок, служат толчком 
к дальнейшему  самосовершенствованию. 

На встрече приняли участие  заслуженный 
работник Физической культуры России и Даге-
стана Ага Магомедович Акашев, тренеры-пре-
подаватели  Вячеслав Абакаров, Хизри Омаров, 

Исмаил Макаев и методист ДЮСШ№1 Хайбула 
Насрудинов. В завершение встречи в спортзале 
школы сделана традиционная коллективная фото-
графия. Директор ДЮСШ№1 Гусейн Чеэраев по-
благодарил участника встречи и сказал, что двери 
нашей школы всегда открыты для добрых дел.

Алибек Салаватов
Фото автора

Встреча с именитым спортсменом Камалом Маликовым

С 12 по 16 июня 2019 года в г. Избербаше  
проходило первенство Северо-Кавказского 
Федерального округа по пляжному волейболу 
среди юношей и девушек трех возрастных 
категорий: 2001-2002, 2003-2004 и 2005-2006 
годов рождения. В ходе соревнования были 
отобраны юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет 
для участия в III этапе XI Летней Спартакиады 
учащихся России 2019 года по пляжному волей-
болу. Главная цель проведения турнира - при-
влечение молодежи к здоровому образу жизни.

На турнир съехались юные волейболисты 
из городов и районов республики, Чеченской 
Республики, Карачаево-Черкессии и Став-
ропольского края. На кону - путёвка в город 
Анапу Краснодарского края. Следует отметить, 
что в финальных соревнованиях, которые 
пройдут в городе Анапе Краснодарского края в 
августе, выступят 1-2 номера первенства СКФО. 

На торжественной церемонии откры-
тия соревнований к участникам, судьям и 
болельщикам с приветственным словом 
обратился исполняющий обязанности гла-
вы города Избербаша Магомед Исаков.

Пляжный волейбол в Дагестане только-толь-
ко начал зарождаться, поэтому нашим спортсме-
нам сложно тягаться с соперниками из Ставро-
польского края, которые имеют возможность 
заниматься круглогодично на профессиональном 
уровне. Перспективы развития этого вида спорта 
в нашей республике большие, с учетом наших 

климатических условий сезон может длиться 7-8 
месяцев. У нас есть районы, где зимой практиче-
ски не выпадает снега, поэтому в холодное время 
года можно играть и тренироваться там. Для 
игры в пляжный волейбол не требуется каких-то 
особенных физических данных. Игрок с ростом 
чуть выше среднего вполне успешно может 
выступать на мировом уровне. К тому же этот 
вид спорта не требует больших материальных 
затрат. Сейчас на начальном этапе главное -  это 
создать необходимые условия, начать развивать 
пляжный волейбол на детско-юношеском уровне.

Гостей от имени министра спорта 
республики также поприветствовал заме-
ститель начальника отдела по проведению 
спортивных мероприятий Министерства по 
физкультуре и спорту РД Даниял Гаджиев.

Как рассказал главный судья соревнований 
Геннадий Головко, турнир проводится с целью 
развития и популяризации пляжного волейбола 
на территории Северо-Кавказского федерального 
округа, отбора участников финала первенства 
России по пляжному волейболу среди юношей 
и девушек и 3-его этапа 9-ой летней спартакиады 
учащихся России по пляжному волейболу.

Тренеры, спортсмены, представители 
команд и судьи были размещены на учеб-
но-спортивной базе имени Али Алиева. Гости 
были довольны теплым приемом, условиями 
проживания и размещения. Игры проходи-
ли на двух площадках стадиона (в 2 корта), 

которые подготовили работники детско-юно-
шеской спортивной школы игровых видов.

Среди юношей 2001-2002 годов рождения 
1- е место заняла команда Ставропольского края, 
2-е и 3-е места – дагестанские команды. Среди 
девушек того же возраста все три призовых места 
заняли команды Ставропольского края. Среди 
юношей 2003-2004 годов рождения на первом 
месте Ставропольский край, на втором и третьем 
месте – Дагестан. Среди девушек этого возраста 
лидировала команда КЧР, второе и третье места 
заняли дагестанские команды. Среди юношей 
2005-2006 годов рождения весь пьедестал почета 
заняли дагестанские команды, а среди девушек 
того же возраста – ставропольские команды.

В составе дагестанских команд среди 
юношей 2005-2006 г.г. р. на первом месте-волей-
болисты Кизилюрта. По условиям соревнований, 
в пляжном волейболе выступают 2 игрока и 
тренер. За кизилюртовскую команду выступили 
воспитанники СОШ № 2 поселка Бавтугай и 
ДЮСШ № 1 Асхабали Омаров (2005 г.р. под 
№7) и Муртазали Магомедов (2006 г.р. под №3). 

Подготовил юных волейболистов к 
соревнованиям тренер-преподаватель Аб-
дула Шейхалиев. Как подчеркнул тренер, 
выступление волейболистов по пляжному 
волейболу на уровне СКФО - это «первая 
ласточка». Поздравляем волейболистов со столь 
успешным выступлением! Ждем новых побед!

Алибек Салаватов

В Спартакиаде по пляжному волейболу
выступили и кизилюртовцы
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Недавно в столице Республики Дагестан 
городе Махачкале состоялся форум «Сооб-
щество», который собрал на одной площадке 
руководство региона, федеральных экспертов 
(в том числе экономистов и социологов), 
представителей бизнеса и некоммерческого 
сектора и просто активных граждан, заин-
тересованных в развитии своей республики.

Форум «Сообщество» - это открытая ра-
бочая площадка для гражданских активистов, 
представителей НКО и просто неравнодуш-
ных людей, готовых заниматься социально 
направленной работой. Тема форума:  «Эко-
номика труда. Рабочие места. Занятость».

Форум проходил в Доме дружбы, большой 
зал которого едва смог вместить всех участников 
пленарного заседания. От Общественной 
палаты России в Махачкалу приехала де-
легация из 47 человек. Как отметил глава 
Общественной Палаты РФ Валерий Фадеев, 
это почти рекордная цифра, и она говорит 
об огромном интересе к Северному Кавказу. 

Глава Республики Дагестан Владимир Ва-
сильев затронул тему социального неравенства, 
который отметил, что сегодня три процента насе-
ления России владеют всеми ресурсами страны. 
Эту ситуацию нужно брать под общественный 
контроль и уменьшать разрыв между необо-
снованно богатыми и недопустимо бедными.

Далее Васильев продолжил: «Регион по-
лон талантливых предпринимателей, раз-
вивающих собственный бизнес, но не все 
они готовы выйти из тени. По-прежнему 
актуальны задачи борьбы с коррупцией и 
теневой экономикой», - сказал он, добавив к 
сказанному, что это сможет помочь сократить 
социальный разрыв и диспропорцию в доходах.

Глава Общественной палаты РФ Вале-
рий Фадеев отметил, что, безусловно, биз-
нес нужно обелять, но «не нужно махать 
шашкой» - этот процесс должен происходить 
постепенно, потому что в предпринимательскую 
деятельность вовлечены десятки тысяч людей. 

Глава Палаты также затронул вопрос средней 
зарплаты в России, назвав официальную цифру 
Росстата - 38,9 тысячи рублей. Однако, по его 
словам, эта цифра оторвана от реальности во 
многих регионах, потому что высчитывается 
некорректно: если высчитывать этот же по-
казатель не как среднее арифметическое, а по 

медиане, то она составит уже 28 тысяч рублей, 
а если вычесть доходы Москвы, доходы трех 
процентов сверхбогатых граждан России, то 
эта цифра упадет еще до 20 тысяч рублей.

«Чем меньше мы будем бояться про-
блем, чем смелее мы будет их называть, тем 
больше шансов их решить, что в Дагестане 
чувствуется понимание того, что все про-
блемы решаемы. Надо вовлекать в решение 
этих проблем общественность, создавать 
оптимистичное пространство доверия между 
обществом, властью и бизнесом»,- добавил он.

Председатель Общественной палаты Ре-
спублики Дагестан Абдухалим Мачаев в своем 
выступлении подчеркнул, что общественность 
должна подключаться к реализации нацио-
нальных проектов. Чтобы участвовать в этом 
активно, нужно искать точки соприкосновения, 
находить общественно-государственные под-
ходы. «Общественности не нужно нагонять 
страсти вокруг чиновников, так и чиновникам 
нужно понимать, что общественники часто не 
ради себя поднимают вопросы, и среди них есть 
много грамотных людей, которые могут реально 
помочь в решении проблемы», - сказал он. 

Первый заместитель Секретаря ОП РФ, Герой 
России, Вячеслав Бочаров, отметил, что в каких-то 
вопросах Дагестан опережает всю Россию: «Мы 

только говорим о том, что было бы неплохо, если 
бы общественные палаты имели хотя бы право 
голоса при выборе тех людей, которые займут 
руководящие должности в государстве. А в Ре-
спублике Дагестан этот механизм уже заработал».

Глава Комиссии ОП РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов 
Наталья Починок продолжила разговор о теневой 
экономике. «Что лучше - чтобы человек был без 
работы либо он хоть что-то делал, но получал, 
к сожалению, серую зарплату? Для меня как 
общественника лучше второе. Но без первого 
невозможно развивать социальную сферу, 
развивать рынок труда». Она считает, что одним 
из способов решения проблемы занятости в 
Дагестане могло бы стать развитие социального 
предпринимательства, которое пока в республике 
находится на стадии становления: «Однако 
уже есть успешные практики, есть проекты, 
их просто нужно развить и распространить».

Заместитель председателя Комиссии по 
развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка Илья 
Семин, продолжая тему преодоления социаль-
ного неравенства, отметил, что ОП РФ была 
одной из первых организаций, которая стала 
говорить о более справедливой системе нало-

гообложения. Введение прогрессивной шкалы 
пока не обсуждается, но разговоры о том, чтобы 
обнулить НДФЛ для граждан, которые получают 
меньше прожиточного минимума, уже идут.

Он отметил, что в стране есть серьез-
ная проблема со службами занятости. Они 
нуждаются в существенном обновлении 
стандартов и уже не могут оказывать людям 
качественные услуги. Работодатели не ра-
ботают с такими негибкими структурами.

Глава Комиссии Андрей Максимов назвал 
другую проблему: «Мы хронически не успе-
ваем за скоростью развития всего вокруг в 
конкретном месте, в конкретном регионе». Он 
привел в пример ситуацию, когда идет речь о 
строительстве дороги в том месте, откуда уже 
уехали люди, и по этой дороге уже будет некому 
ездить. -«Когда мы развиваем территорию, нужно 
состыковать четыре регистра: потребности 
людей, создание рабочих мест, наличие кадров 
для инвестпроектов и наличие той среды, благо-
даря которой люди будут там оставаться, потому 
что иначе они просто уедут», - рассказал он.

Председатель Комиссии по ЖКХ, стро-
ительству и дорогам Игорь Шпектор выска-
зался в традиционно жесткой манере. По его 
словам, в Дагестане очень слабые управля-
ющие компании и нет ни одного современ-
ного узла управления ни в одном городе. 
Накануне форума он провел общественные 
проверки в нескольких городах республики. 

Попадание сточных вод в Каспий-
ское море. Очистные сооружения нужда-
ются в ремонте, отсутствует коллектор. 
Еще одна обозначенная им проблема. 

Кстати, по словам Игоря Шпектора, наведе-
ние порядка в этих сферах могло бы, в том числе, 
и помочь в решении вопроса с занятостью насе-
ления, так как это создаст много рабочих мест.

Приятно отметить, что по итогам конкурса 
среди муниципальных Общественных палат 
СКФО председатель Общественной палаты г. 
Кизилюрта Гасан Омаров удостоен Диплома. 
Диплом был вручён по поручению жюри 
Комиссии по  территориальному развитию 
и местному самоуправлению ОПРФ, Обще-
российской Ассоциации почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи. Диплом 
Гасан Салихович получил из рук Председателя 
Общественной Палаты РФ Валерия Фадеева.

Общественная палата города
отмечена дипломом «Сообщества»

Руководство Кизилюртовского линейно-про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов (ранее - газокомпрессорная 
станция) ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
ставит в известность жителей г.Кизилюрта 
о том, что вблизи населенных пунктов по-
селка Бавтугай и селения Бавтугай проходят: 
магистральный газопровод диаметром 1220 
мм и магистральный кабель связи-2 нитки.

Следует отметить, что магистральные газо-
проводы внесены к производственным объектам 
повышенной опасности. Для сохранности и без-
опасной эксплуатации магистральных газопрово-
дов, в том числе для защиты жизни и имущества 
граждан, организаций государством установлены 
так называемые охранные зоны в пределах, в 
которых вводится особый режим хозяйственной 
деятельности. Помимо охранных зон устанавли-
ваются так называемые зоны минимальных рас-
стояний обеспечения безопасности. Все объекты, 
расположенные за этими пределами, гарантиро-
ванно защищены от возможных повреждений.

Естественно, газопроводы могут подвер-
гаться опасным факторам природного про-
исхождения: землетрясениям, наводнениям, 
оползням. Однако наряду с ними значительную 

опасность представляют и неправомерные 
действия населения в пределах охранных зон. 
Страшно представить те последствия, которые 
могут возникнуть в результате воздействия 
опасных факторов на трубопроводы. В случае 
разрыва трубы могут пострадать люди и жи-
вотные, может быть нанесен серьезный ущерб 
экологическому благополучию территории.

Порядок производства строительных и 
других видов работ в охранных зонах и зонах 
минимальных расстояний Магистральных 
Газопроводов и Газоотводов определены Пра-
вилами СТО Газпром: СНиП 2.05.06-85*.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения магистрального газопровода и 
кабельных линий связи и их объектов устанавли-
вается охранная зона, размеры которой и порядок 
производства в этой зоне сельскохозяйственных 
и других работ регламентируются Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов 
и составляют 25 м от оси газопровода в обе 
стороны как на землях сельскохозяйственного 
пользования, так и на землях гослесфонда.

При совпадении (пересечении) охранной 
зоны газопроводов с полосой отвода железных 

или автомобильных дорог, охранными зонами 
ЛЭП, нефтепровода и другими объектами про-
ведения работ, связанные с их эксплуатацией на 
совпадающих участках, просим осуществлять по 
согласованию с Кизилюртовским ЛПУМГ (ранее 
- газокомпрессорная станция), с обязательным 
составлением соответствующего протокола о 
взаимодействии в случаях аварийных ситуаций.

При сооружении новых зданий, домов-
ладений и сооружений на территории или 
вблизи охранной зоны и зоны минимальных 
расстояний магистрального газопровода и 
кабельных линий связи необходимо получить 
технические условия на проектирование или 
согласования на производство работ по адресу; 
367025 г. Махачкала пос. Степной ул. Олега 
Булача, ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

При необходимости проведения любых 
видов работ в охранной зоне магистраль-
ных газопроводов и кабельных линий связи 
необходимо согласовать место и время про-
ведения работ с Кизилюртовским ЛПУМГ по 
адресу: 368121 г. Кизилюрт, Кизилюртовское 
ЛПУМГ (ранее - газокомпрессорная станция), 
телефон № 51-97-04 (диспетчер КЛПУМГ).

Охранным зонам-особое внимание

Работодатель не имеет права само-
стоятельно решать вопрос о разделении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на 
части, так же, как не может сам определить 
продолжительность этих частей. Например, 
в обязательном порядке требовать от 
работника включить в отпуск выходные дни.

Этот вопрос решается только по соглаше-
нию сторон и в рамках трудового договора, 
пояснили «Российской газете» в Роструде.

В службе напомнили, что ежегодный 
оплачиваемый отпуск составляет 28 ка-
лендарных дней. Право на удлиненный 

отпуск, например, продолжительностью 56 
календарных дней, имеют руководители и 
работники образовательных учреждений. 
А директора и воспитатели детских садов 
уходят в отпуск на 42 календарных дня.

При этом, как сказано в Трудовом 
кодексе, по соглашению между работником 
и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части.

Но необходимо помнить, что хотя 
бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. 

Полосу подготовил Алибек Салаватов

В Роструде пояснили,
как правильно
уходить в отпуск
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СНТ «Строитель» проводит отчет-
но-выборное собрание 30.06.2019 года 
в 10.00 часов на территории СНТ.

Повестка дня:
1. Отчет правления
2. Выборы правления

3. Разное
4. Просим садоводов принять актив-

ное участие
Тел. правления
СНТ «Строитель»:
8-909-479-52-00.

Объявление

Маленькая женщина, вперед!
Эти строчки Евгения Евтушенко словно 

написаны про эпатажную и неугомонную 
писательницу, председателя Союза детских 
писателей России Веру Львову. Одна из её твор-
ческих инициатив  известна во всей России. 

Шестнадцать лет назад она впервые 
побывала в Чеченской Республике в поисках 
юных литературных дарований и вскоре 
начала проводить здесь детские литератур-
ные праздники «Проза-детям». Свои двери 
гостеприимно распахнули гимназии, школы 
и библиотеки. Первый фестиваль прошёл в 
Шелковском районе. Затем в гимназии № 14 
города Грозный, в Доме культуры в городе 
Шали.

Дети  пробовали себя в поэзии, прозе, лите-
ратурной критике, изобразительном искусстве.  
На всех праздниках пели гимн, посвященный  
литературному торжеству, который написала 
дагестанская поэтесса Надежда Тузова.

Шагает добродушным великаном,
Литературный конкурс для детей.
Он покоряет города и страны,
Побив рекорд ребяческих затей.
Дети Росси! Дети России!
Мы вам волшебный мир принесли.
В наших рассказах, сказках красивых
Радость в  детских душах зажгли!
В этом году литературному конкурсу 

исполнилось 20 лет. 
- Литературные праздники прошли в горо-

дах Москве, Саратове, Энгельсе, Чебоксарах, 
Махачкале, Кизилюрте. 

На днях церемония награждения  по-
бедителей  Всероссийского литературного 
конкурса состоялась в школе № 16 города 
Грозного. На торжество приехали гости из 
Дагестана - городов Махачкала, Кизилюрт, 
а также были победители из города Шали, 
посёлка Чир-Юрт.

Первым на сцену поднялся самый юный 
член Союза детских писателей России 
восьмилетний Мухаммад Исмаилов из 
Кизилюртовского школы-интерната, который 
уже успел опубликовать два рассказа и два 
стихотворных произведения. Он проникновен-

но прочитал стихотворение Расула Гамзатова 
«Мой Дагестан». Юная победительница из 
Кизилюртовской седьмой школы Марьям 
Патахова по-взрослому продекламировала 
стихотворение дагестанской поэтессы Фазу 
Алиевой «Мама». Оба победителя были 
награждены статуэтками «Звезда победителя»

Много наград были вручены самой пре-
красной и очаровательной Алеет Чалаевой 
- директору и хозяйке школы. Пётр Положевец, 
редактор Федерального издания «Учительская 
газета»  через организатора конкурса Веру 
Львову передал ей и активным учителям 
именные грамоты, председатель Союза журна-
листов Дагестана Али Камалов  через Фатиму 
Исмаилову передал свои подарки и награды. 

Представитель администрации города 
Кизилюрта Патимат Патахова приехала на 
торжество со своими наградами и подарками.

Вера Ивановна в своём выступлении под-
черкнула, что участники конкурса проявили  
активность и умение декламировать стихи. 
Самыми читающими классами она назвала 2 
«В», 4 «В», 2 «Д» и другие классы. Они про-
читали рассказы чеченского писателя Мусы 
Арсанукаева и Веры Львовой о 26-кратном 
чемпионе мира чеченце Альви Детхаджиеве.

Под занавес орденскими знаками «Светоч 
просвещения»  Вера Львова наградила глав-
ного редактора газеты «Наша школа» Зарему 
Абдулаеву, учительницу школы № 8 города 
Шали Розу Джабраилову, Петмат Закраилову, 
заведующую СДК п. Чири-Юрт.

Председатель Союза писателей Чечен-
ской Республики Канта Ибрагимов передал 
свои именные грамоты юным авторам и их 
наставникам.

Праздник прошёл торжественно и весело. 
Гости и участники фестиваля чувствовали себя 
непринуждённо  и свободно,  об этом  они и 
написали в своих  сообщениях. 

От имени организаторов праздника хочется 
поблагодарить коллектив школы № 16 за 
поддержку и помощь в проведении такого 
масштабного мероприятия.

Елизавета Сенотова

Литературному конкурсу 20 лет


