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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Женщина,  как и наступающая весна 
прекрасна! Недаром Международный Жен-
ский День 8 Марта отмечают именно в на-
чале весны. Когда всё пробуждается и ожи-
вает яркими красками после долгой зимы. 

 Этот прекрасный женский праздник объ-
единяет многих  женщин всех возрастов,  про-
фессий,  взглядов.  Любая женщина вносит 
в наш быт, в нашу жизнь добро,  уют,  пози-
тив,  любовь и верность,  хранит традиции 
семейных ценностей и тепло домашнего очага.

При поддержке главы городского округа 
Малика Патахова отдел культуры, туризма и 
молодёжной политики администрации городского 
округа «Город Кизилюрт»  провёл праздничное об-
щегородское концертное мероприятие «Для милых 
женщин!».  В фойе городской администрации были 
развёрнуты художественные выставки детских ху-
дожественных  работ отделения ИЗО ДШИ города 
Кизилюрта.  Как красиво дети выразили своё отно-
шение к женщине-матери,  женщине - труженице, 
женщине – хранительнице наших национальных  
традиций. Никто не остался равнодушным к 
представленным работам.  Вела мероприятие как 
всегда обаятельная преподаватель ДШИ Мадина 
Рамазанова. Она адресовала всем женщинам 
самые тёплые и прекрасные слова поздравления. 

Окончание на стр. 2

С праздником, милые женщины!

В первый весенний праздник лучшей 
половины человечества - Международный 
женский день 8 Марта – глава городского 
округа Малик Патахов вместе с предста-
вителями общественности Кизилюрта 
поздравил единственного в городе Героя 
Социалистического труда Аминат Исалову.

Напомним, 82-летняя ветеран труда се-
годня проживает в поселке Бавтугай город-

ского округа. Аминат Исалова считает, что 
прожила простую, сложную, но хорошую 
трудовую жизнь. Пройдя долгий трудовой 
путь, который начался в далеком 1936 году 
в родном селении Чох Гунибского района 
ДАССР, ветеран по-прежнему остается ми-
лым, улыбчивым и открытым в общении, 
добрым и женственным человеком. По-
четного звания «Герой Социалистического 

труда» она была удостоена в 30-летнем 
возрасте. За многолетний добросовест-
ный труд награждена также орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени.

Много теплых слов пожеланий креп-
кого здоровья, долголетия и еще больше 
положительных эмоций в окружении 
семьи, внуков и правнуков ветерану труда 
пожелали глава ГО "Город Кизилюрт" 
Малик Патахов, руководитель Управления 
социальной защиты и помощи населению в 
городском округе Хадижат Хожакова, пред-
седатель Общественной палаты и городско-
го Совета ветеранов Гасан Омаров, а также 
представители общественности поселка.

В день праздника принято дарить 
подарки, поэтому Аминат Исаловой 
преподнесли в дар букет цветов и сим-
воличное денежное вознаграждение 
за пройденный многолетний славный 
трудовой путь во благо республики.

«Мы гордимся старшими поколениями, 
пережившими военное и послевоенное 
время, за их пример жизнестойкости 
и жизнелюбия, хотя на их долю выпа-
ло немало испытаний и трудностей», 
- подчеркнул глава Кизилюрта Малик 
Патахов, выражая признательность вете-
рану от имени городской общественности. 

Пресс-служба администрации

Героя Соцтруда
поздравили с женским праздником

В. Васильев
принял участие
в заседании коллегии
Минздрава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев 
принял участие в заседании коллегии Мини-
стерства здравоохранения республики, в ходе 
которого подведены итоги работы за 2018 год. 
С основным докладом выступил министр здра-
воохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

По его словам, проводимые мероприятия 
направлены на улучшение доступности и 
качества оказания медицинской помощи. 
Глава профильного ведомства особое вни-
мание в рамках своего выступления обратил 
привлечению дополнительных источников 
финансирования, в том числе за счет ока-
зания платных услуг населению, поступле-
ния от которых имеют тенденцию к росту.

Министр также рассказал о состоянии 
материально- технической базы медицинских 
учреждений: «В прошлом году проведе-
ны ремонтные работы в 98 медицинских 
организациях на сумму 686,7 млн рублей. 
Завершено строительство Республикан-
ского онкологического диспансера со ста-
ционаром на 40 коек и с поликлиникой на 
200 посещений в смену в г. Махачкале.

В текущем году   запланировано строитель-
ства 9 объектов, в том числе ввод в эксплуата-
цию 4 объектов общей мощностью 254 койки».

Джамалудин Гаджиибрагимов посетовал 
на дефицит медицинских кадров. «С целью 
устранения имеющихся проблем, связанных с 
укомплектованностью медицинских организа-
ций медицинскими кадрами нами реализуется 
программа «Земский доктор/фельдшер».  В 
2019 году планируется трудоустроить 224 врача 
и 10 фельдшеров»,– проинформировал он.

Особое значение в докладе Минздрава 
было уделено и демографическим показате-
лям. «Республика Дагестан среди субъектов 
СКФО по демографическим показателям 
занимает лидирующее место: по низкой 
смертности – третье место, рождаемости 
– второе и по естественному приросту населе-
ния – третье.  По продолжительности жизни 
республика занимает второе место по СКФО 
и третье место по РФ»,– заключил министр.

Выслушав доклад, Глава региона обратил 
внимание присутствующих на несколько клю-
чевых направлений. Глава региона особо отме-
тил, что необходимо создавать все условия для 
подрастающего поколения, чтобы они могли 
реализовать свой потенциал у себя на родине.

В свою очередь, Первый заместитель  Пред-
седателя Правительства РД Анатолий Карибов 
сообщил,  что сохраняется проблема с обеспе-
ченностью службы скорой медицинской помо-
щи санитарным автотранспортом и флюорогра-
фическим оборудованием. Говоря об оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
Анатолий Карибов сказал: «В 2018 году не 
выезжая за пределы республики, высокотехно-
логичную медпомощь получили более 5 тыс. 
человек, что на 24 % больше чем в 2017 году».

О системных вопросах повышения качества 
совместной работы ФГБОУ «Дагестанский 
государственный медицинский универси-
тет» и практического здравоохранения рас-
сказал ректор ДГМУ Сулейман Маммаев.

Об итогах деятельности Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования РД в 2018 год сообщил ру-
ководитель ТФОМС Андрей Карпеев.

По итогам состоялось вручение государ-
ственных наград отличившимся сотрудникам 
системы здравоохранения Республики Дагестан.

Источник: Сайт Главы РД
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Окончание. Начало на стр. 1

С официальным приветствием к прекрас-
ной половине человечества обратился глава 
городского округа «Город Кизилюрт»  Малик 
Патахов. В своей речи он отметил огромную 
роль женщины в жизни современного мира:  
«Сердечно поздравляю Вас с прекрасным 
весенним праздником 8-е Марта – Междуна-
родным женским Днём! Ваша красота, как 
наступившая весна добавляет нам мужчинам, 
позитива, радости, желания творить и созидать 
во имя нашего общества, во имя наших детей, 
во имя вас, дорогие женщины! Во все времена 
женщина была воплощением доброты, нежности 
и чуткости, хранительницей семейных ценностей 
и традиций. Сегодня в жизни современной 
женщины многое изменилось. Они добиваются 
больших успехов в любой профессии, политике, 
в общественной жизни, проявляя свои самые 
лучшие нравственные и духовные качества. В 
нашем городе Кизилюрте успешно работают 
учреждения культуры, дошкольного и общего 

образования,  больница,  правоохранительные 
органы,  налоговая инспекция,  предприятия 
промышленности,  предприятия малого бизнеса 
и.т.д.  В подавляющем большинстве случаев 
основной костяк коллектива многих из назван-
ных предприятий и организаций составляют 
женщины.  Они наравне с мужчинами выполняют 
все служебные задачи, дополняют коллектив 
своей мудростью,  своим опытом жизни! Я 
могу назвать имена многих женщин, которые 
являются гордостью Кизилюрта, активными 
общественными деятелями и.т.д. Благодаря 
таким инициативным, упорным и добивающимся 
результатов представительницам прекрасного 
пола наш любимый город продолжает динамично 
развиваться» - подчеркнул Малик Абдурахма-
нович. В этот праздничный день, руководитель 
города Кизилюрта от всей души поздравив 
женщин с праздником,  вручил работницам 
аппарата и отделов городской администрации,  
представительницам женских  коллективов 
учреждений культуры,  образования,  социальной 
сферы,  малого бизнеса и предпринимательства, 
МФЦ,  правоохранительных органов,  медицин-
ским работницам,  активным общественницам 
благодарственные письма и цветы. Сколько радо-
сти и благодарности светилось в глазах  женщин. 

Для самых активных и инициативных  
женщин, представляющих  городскую адми-
нистрацию, СМИ, общественность и культуру 
стало поздравление сотрудников сводного отряда 
полиции ГУ МВД РФ по Челябинской области.  
Командир отряда,  подполковник полиции 
Иван Путков и его заместитель, майор полиции 
Базаргалий Тугузов вручили женщинам благо-
дарственные письма и цветы. Все эти активные 
женщины проводят  большую работу по укрепле-
нию культурно-патриотического сотрудничества 
со сводными отрядами полиции МВД России.

Процветания и долгих  лет жизни пожелали 
женщинам начальник отдела образования 
Абдулкадыр Магомедов,  председатель Совета 
ветеранов ВОВ, труда и правоохранительных  
органов и Общественной Палаты г. Кизилюрта 
Гасан Омаров, директор ДШИ Абдула Ханипов.

Выступивший на торжественном меро-
приятии главный редактор газеты «Кизи-
люртовские вести» и первый секретарь ГК 
КПРФ Абдулвахид Лабазанов тепло поздравил 
женщин с их главным праздником и вручил 
Благодарственное письмо и ценный подарок 
учителю МКОУ СОШ № 8 Шамеседо Нурма-

гомедовой за вклад в развитие родных языков.
 В исполнении солистки детского 

хора ДШИ «Элегия»  Рамины Нурудино-
вой  (руководитель  Мадина  Рамаза -
нова) прозвучала песня «Мамины глаза».

Потрясающе зажигательными были высту-
пления работников городского дома культуры 
- Заслуженной артистки РД Патины Сираевой,  
Асият Джанавовой,  Зухры Магомедовой,  
Шахрузат Абдулкадыровой,  Джамилят Джама-

лудиновой,  Расула Омарова,  Арсена Алиева,  
Шахмурада Гасанова и Абдулы Магомедова.  
Директор Дома культуры Заур Багаудинов ещё 
раз тепло поздравил женскую половину своего 
коллектива и особенно Сираеву Патину Диби-
ровну. На самой приятной ноте мероприятие 
завершилось общей фотографией на память. 

Андрей Соловьёв,  
фото автора

С праздником, милые женщины!

В последнее время много говорят о 
сохранении родных языков. В школах 
уменьшены недельные часы для родных 
языков, а в городах давно существует подоб-
ное положение. Кроме того нехватка новых 
переработанных  учебников, программ и со-
ответствующих им сборников диктантов, из-
ложений только отрицательно может влиять  
на преподавание и изучение родных языков.

Но на днях произошло радостное со-
бытие – вышел в свет «Сборник диктантов 
аварского языка для начальных классов», 
составителями которого являются заслужен-
ный учитель РД Сарат Мухумаева (СОШ № 
7) и учитель высшей категории  Шамеседо 
Нурмагомедова (СОШ № 8) нашего города.

Сборник состоит из нескольких разделов, 
как план-конспект урока, тексты диктантов, 
включая словарные, и заданий олимпиады. 

Несомненно, сборник  станет повсед-
невным подручным пособием для специ-
алистов. За вклад в развитие родного 
языка С. Мухумаева и Ш. Нурмагоме-
дова (на фото А. Соловьёва) награж-
дены Благодарственными письмами и 
ценными подарками Республиканской 
Ассоциации учителей аварского языка.

М.Рамазанов,
Почетный работник 
общего образования

Российской Федерации.

Авторы сборника –
педагоги Кизилюрта

В Кизилюрте живет немало женщин 
– тружениц, всю свою сознательную 
жизнь посвятивших благополучному 
служению родному городу. Это женщи-
ны - педагоги, врачи, служащие орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственные деятели, предприниматели. 

Но есть и такие женщины, чей благо-
родный профессиональный труд не столь 
заметен, потому как свои обязанности 
они выполняют каждый день, независимо 
от погодных условий. Труженицы жи-
лищно-коммунальной сферы ежедневно 
заботятся о комфорте, беспокоятся о чистоте 
и порядке на улицах и во дворах городского 
округа с раннего утра и до позднего вечера. 
Из года в год эти женщины своим энтузиаз-
мом и трудолюбием преумножают добрую 
славу нашего города, наравне с мужчинами 
выполняют сложную техническую работу.

В е л и к и й  р у с с к и й  п и с а т е л ь 
Лев Толстой сказал, что «Труд об-
лагораживает любого человека». 

Более семи лет жительница жилого 
дома № 93 по улице Гамзата Цадасы 
Патимат Такулаева по своей личной граж-
данской инициативе содержит в идеаль-

ном порядке и чистоте контейнерную 
площадку и всю прилегающую к ней 
территорию. Пенсионерка самостоятельно 
и на общественных началах возложила на 
себя обязанности по уборке и наведению са-
нитарного порядка на мусорной площадке, 
строго следит за чистотой и вывозом ТБО. 

«Знаю, что мои дети будут меня ругать 
за то, что я тут каждый день прибираюсь, 
но я все равно буду продолжать убирать 
мусор, потому что всегда приятно жить 
там, где чисто», - уверенно заявляет она. 

В канун Международного женского дня 
представители органов власти решили отме-
тить общественную работу Патимат Такула-
евой и на ее примере показать всем кизилюр-
товцам, как нужно любить свой родной город. 

Начальник управления ЖКХ адми-
нистрации Юсупбек Хамидов вручил 
Патимат благодарственное письмо и 
символичное денежное поощрение от 
имени руководства городского округа, 
выразив ей признательность за активную 
жизненную позицию и бескорыстный труд, 
пожелав крепкого здоровья и долголетия.  

Марьяна Даниялова 

Славен труд женщины!
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В ходе рабочей встречи в посёлке 
Бавтугай, со своим помощником по данному 
населённому пункту Зухрой Тажудиновой, 
глава городского округа "город Кизилюрт"  
Малик Патахов обсудил самые насущные 
вопросы и проблемы бавтугайцев.  Особое 
внимание было уделено реализации муници-
пальной программы "Комфортная городская 
среда",  итогам рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий для 

благоустройства. Так же были затронуты 
темы санитарного состояния посёлка Бав-
тугай, необходимости капитального ремонта 
многих общественно-значимых зданий и 
объектов (например, клуба "Энергетик",  
въездного моста в посёлок),  оплаты услуг 
ЖКХ и взносов в фонд капитального ре-
монта, аварийное состояние жилого фонда 
(старые 2-х этажные дома), необходимость 
строительства нового детского сада и 

многое другое. Глава городского округа 
поблагодарил бавтугайцев за активное 
участие в общественной жизни города, 
в том числе и за активное рейтинговое 
голосование. Он заверил, что все вопросы и 
проблемы бавтугайцев находятся на посто-
янном контроле руководства города и будут 
решаться поэтапно. То, что жители Бавтугая 
так активны, хотят жить в благоустроенном 
посёлке, видеть свой город и посёлок 
процветающими, это  очень радует. Мы 

будем совместно решать острые проблемы,  
- подчеркнул Малик Абдурахманович.

В тот же день руководитель города 
Кизилюрта посетил очистные сооружения 
в селении старый Бавтугай. О состоянии 
данного объекта, его дальнейшей ре-
конструкции у главы городского округа 
состоялся разговор с помощником главы по 
селению Ст. Бавтугай Шамилём Дадаевым.

Андрей Соловьёв

Обсудили насущные проблемы посёлка Бавтугай

Как мы ранее сообщали, в рамках ис-
полнения Перечня поручений Президента 
Российской Федерации В.В.Путина от 
29.11.2018 г. №ПР-2254 Об обеспечении 
инвертаризации газорапределительных и 
электрических сетей на территории Респу-
блики Дагестан, в том числе выявлению 
бесхозных электрообъектов, и принятия 
мер по оформлению прав собственности 
на эти объекты, выполнения п.2 Протокола 
совещания у заместителя Председателя 
Правительства Республики Дагестан 
В.В.Лемешко от 6 декабря 2018 года 
№111/-26 «Об организации мероприятий 
по инвертаризации газораспределительных 
и электрических сетей на территории 
Республики Дагестан и письма заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Дагестан Е.А.Толстиковой от 19 декабря 
2018 года №01-7621/18, Распоряжением 
№ 2-Р Главы ГО «город Кизилюрт» М.А. 
Патахова от 10.01 2019 года создана рабо-
чая группа по инвертаризации объектов 
электросетевого хозяйства, установлению 
собственников и выявлению бесхозных 
энергообъектов в границах ГО «город 
Кизилюрт» в следующем составе: Беков 
А.А.- заместитель главы ГО «город Ки-
зилюрт» - руководитель рабочей группы, 
Идрисов М.Г.- директор МКУ «УМС и 
СЗ» - заместитель руководителя рабочей 
группы.

Наш корреспондент Алибек Салаватов 
встретился с заместителем главы городского 
округа, руководителем рабочей группы 
А.Бековым и взял у него интервью.

Корр.: - Алмаз Аскендерович, в связи 
с чем в последнее время уделяется столь 
большое внимание этому вопросу?

Беков А.А. – В первую очередь, для 
обеспечения безопасности людей. Ведь в 
последнее время участились случаи взры-
вов газа в квартирах многоэтажных  домов 
по всей России, гибнут люди, разрушаются 
дома, торговые и хозяйственные объекты, 
наносится большой ущерб для экономики 

страны. К сожалению, у нас в Кизилюрте 
тоже случались и взрывы, и пожары, и дру-
гие неприятности, связанные с халатностью 
и самих людей, и снабжающих организаций, 
и контролирующих органов. Вот и возникла 
необходимость навести должный порядок 
в газовых и электрических сетях. Мы 
должны выявить, сколько бесхозных сетей 
расположено на территории города, кто 
является собственниками этих сетей.

Конечная цель этой кампании заключа-
ется в том, чтобы эти бесхозные сети, как 
газовые, так и электрические, обслужива-
лись эксплуатирующими организациями.

Корр.: - А в нашем городе существуют 
такие обслуживающие организации, и 
каковы условия обслуживания ими этих 
сетей? 

Беков А.А. - На территории города есть 
эксплуатационно - газовая служба - ЭГС, 
а также Горсеть. С ними должны быть 
заключены договоры за определённый 
тариф. Договоры должны быть заключены 
как хозяствующими субъектами всех 
форм собственности, так и населением 
или управляющими компаниями и ТСЖ, в 
которые входят многоквартирые дома. Если 
он собственник, он должен обслуживать 
сам или дать кому-то на обслуживание, 
и, естественно, он должен оплатить эти 
услуги, согласно заключённого договора. 
Например, нужны шкафы, их установка, 
покраска, зарплата обслуживающему 
персоналу. Всё это должно быть оговорено в 
договоре и обе стороны должны соблюдать 
его условия и произвести соответствующую 
оплату.

Корр.: - На какой стадии находится 
эта работа сейчас, и каков механизм его 
проведения?

Беков А.А. - По газовым сетям вступает 
в завершающий этап, по электрическим 
сетям работы начали немного позже, так как 
сначала надо было разобраться с газовыми 
сетями. Есть выработанный механизм, 
как эти сети оформить. В конечном этапе 
- это оформление прав собственности на 
эти сети, то есть получить «зеленки». В 
администрации города есть определенные 
зарегистрированные права собственности 
на электрические сети.

В городе  предварительная работа 
проведена по нескольким этапам. Первое 
- инвентаризация газового  хозяйства, то 
есть визуальная проверка, где мы запра-
шивали документы, удостоверяющие  на 
право собственности на эти объекты. В ходе 
инвентаризации выявлены 187,07 км всех 
газовых сетей. Установлено визуальной 
проверкой, что ООО «Даггаз» является 
собственником газовых сетей 99,1км. У них 
на эти сети есть документы,  подтвержда-
ющие право собственности. Остальные 

88,46 км - бесхозные. У них есть хозяева, но 
документов нет. Например, возьмем дачные 
общества:  земли не отвели под газовую тру-
бу, проверки газификации нет. И сегодня мы 
ставим вопрос: если они по установленным  
срокам свои права не подтвердят, согласно 
утвержденного порядка, эти сети перейдут 
в муниципальную  собственность.

Для этого в администрацию города 
направлены письма из Правительства РД и 
Минфина РД. В протоколе заседания согла-
сительной комиссии под председательством 
заместителя Председателя Правительства 
Республики Дагестан В.В.Лемешко (30 
январь 2019 г., №01/11/3-28-9/19) п.4 
говорится:  «Представить в установленном 
порядке в Министерство финансов РД и 
Правительство РД заявки на предоставле-
ние средств из республиканского бюджета 
РД на проведение кадастровых работ для 
оформления прав собственности на бесхоз-
ные газовые сети и исполнение обязательств 
по договорам аварийного прикрытия».

В порядке действующего законодатель-
ства для того, чтобы принять бесхозное 
недвижимое имущество в муниципальную 
собственность, мы обязаны запросить 
сведения о том, числится ли объект иму-
щества в реестре федерального или респу-
бликанского имущества в учреждениях 
Росреестра и получаем ответ: например, 
по данному адресу право собственности 
на такие объекты зарегистрировано за 
предприятием или частным лицом, либо 
данные не обнаружены.

Если получаем отрицательный ответ, 
то мы должны подготовить техническую 
документацию: технический паспорт на 
имущество, кадастровый план на землю, 
топографический ситуационный план,  под-
готовить заявление для постановки на учет, 
обратиться с заявлением в Росреестр для 
того, чтобы зарегистрировать этот объект, 
как бесхозное имущество. Только спустя год 
мы обращаемся в суд: он выносит решение 
либо за администрацию или частного лица.

Корр.: - Какова ситуация с электри-
ческими сетями и много ли потребуется 
времени для их приведения в порядок?

Беков А.А.: - Ситуация с электри-
ческими сетями, как раз-таки, попроще. 
МУП «Электросети» - один собственник, 
ситуация более - менее ясная. По элек-
трическим сетям работа продолжается, 
сроки пока позволяют. В первом этапе 
провели визуальную проверку, проверка 
документов, речь идет о недвижимом иму-
ществе, на сегодняшний день идет сверка 
данных с горсетями, уточняются данные. 
Проверяем воздушные линии, кабельные 
линии. Рабочая группа рекомендует принять 
меры по установлению собственника: 
по электрическим сетям 0,4 кВт 28 км, 

обнаружены бесхозные сети.
Корр.: - Какова реакция на проводи-

мую работу со стороны собственников не 
зарегистрированных объектов?

Беков А.А.: - У нас большая проблема 
в том, что нет такой встречной работы со 
стороны предполагаемых собственников 
на право собственности на свои объекты. 
Придет время, когда несмотря на расходы, 
затраты, предприятий, организаций, людей 
администрация  города будет вынуждена 
свои права оформить за муниципальным 
образованием. Нам этого не хотелось бы 
делать. Вопрос рассматривается на высо-
ком уровне. Вот у нас имеется Протокол 
заседания согласительной комиссии под 
председательством заместителя Председа-
теля Правительства Республики Дагестан 
В.В.Лемешко, где создана достаточно 
солидная группа из разных министерств и 
ведомств, где указаны сроки исполнения.  
Если этих сроков не соблюдать, то могут 
обзванивать МО, председателя комиссии 
или Главу города, потребовать обеспечить 
исполнение требований Протокола. Ин-
вентаризацию, если проводит вся страна, 
то и наш Кизилюрт тоже, один из городов, 
где есть электричество, газ, вода, должен 
проводить ее.

Корр.: Алмаз Аскендерович, что бы 
Вы хотели сказать в заключение, обра-
щаясь к тем, от кого зависит исполнение 
все тех мер, которые предпринимает 
глава городского округа, администрация 
по наведению порядка в газовых и 
электрических сетях?

Беков А.А. - Прежде всего, они должны 
почувствовать ответственность и неизбеж-
ность всей этой проводимой работы. Со 
своей стороны, мы даём объявления через 
газету  «Кизилюртовские вести», проводим 
совещания, на которых обсуждаем эти 
вопросы, даём поручения, всё это публи-
куем тоже в нашей газете, сетевом издании, 
размещаем на сайте администрации, где 
говорится  о том, что ведется работа по 
инвентаризации, независимо от формы 
собственности и до 1 апреля 2019 года все 
должны предоставить в отдел архитектуры 
и градостроительства правоустанавливаю-
щие документы на те объекты, которыми 
они владеют. Нехватки информационного 
обеспечения этой работы нет. Надеяться на 
авось, говорить мы не знали, не слышали, 
никакого повода нет. И мы доведём эту 
работу до конца.

Поэтому, от имени администрации 
города обращаемся ко всем физическим и  
юридическим лицам с просьбой - в уста-
новленные сроки предоставить документы 
в отдел архитектуры и градостроительства.

Записал Алибек Салаватов

Интервью
Инвентаризация газораспределительных
и электрических сетей – мера необходимая и ответственная
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Спорт

В воскресенье, 10 марта, на главном 
стадионе города Кизилюрта прошла 
физкультурно-оздоровительная акция 
«Начни утро с зарядки» в рамках Обще-
российского национального молодеж-
ного проекта «Зарядка с чемпионом». 

Организаторами спортивно-массового 
мероприятия с целью привлечения моло-
дежи к занятиям физической культурой и 
спортом, популяризации здорового образа 
жизни среди населения, а также спортив-
но-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения на лучших примерах 
выдающихся спортсменов выступили ак-
тивисты местного отделения Дагестанской 
региональной общественной организации 
(далее ДРОО) «Молодежь Кизилюрта» 
при поддержке администрации города.   

Провести утреннюю зарядку вместе 
с известным в стране олимпийским чем-
пионом и земляком Мансуром Исаевым 
пришли представители органов испол-
нительной власти, спортивной городской 

общественности, жители и молодежь. 
Поприветствовал пришедших на раз-

минку жителей глава городского округа 

«Город Кизилюрт» Малик Патахов, ко-
торый подчеркнул, что такой полезный 
спортивный молодежный проект, при-

званный поддержать здоровье населения, 
на городской территории теперь будет 
проходить регулярно, каждые выходные. 

О важности вести правильный здо-
ровый образ жизни кизилюртовцам рас-
сказали заместитель министра по де-
лам молодежи РД Патимат Омарова и 
координатор общероссийского проекта 
«Трезвая Россия» в регионе Шамиль Алиев. 

После полезной утренней трениров-
ки участники городской акции смогли 
сфотографироваться с местной знамени-
тостью и взять автограф у олимпийского 
чемпиона, а также задать Мансуру Иса-
еву вопросы на спортивную тематику. 

Напомним, проект «Начни утро с 
зарядки» стартовал в 2017 году и по-
лучил большую популярность во всех 
регионах России. Акция направлена, 
прежде всего, на пропаганду здорового 
образа жизни и важности утренней зарядки. 

Пресс-служба администрации

Кизилюртовцы начали утро с зарядки с чемпионом

Родной язык! Язык матери, с молоком 
впитанный ребенком! Кто сегодня основной 
хранитель и ценитель родного языка? Кто 
передает эту ценность детям? Конечно же, 
учитель родного языка! Именно учитель 
родного языка, его речь, его знания зовут 
школьников в далёкий путь, изучать язык, ли-
тературу, культуру, обычаи и традиции своих 
предков, наслаждаться красотой родного края.

Учитель родного языка, если он настоящий 
педагог, должен быть мастером своего дела, 
находить подход к каждому ученику. Урок 
родного языка по своей сути должен быть 
неповторимым, особенным. Ведь у каждого 
урока – своя подача, интонации, краски, кото-
рые нужно передавать детям так, чтобы они с 
замиранием сердца слушали своего учителя.   

Ярким представителем  такого сообще-
ства является Ахмедова Загра Мусайхановна 
– учитель родного языка МКОУ СОШ №3 
города Кизилюрта, победитель городского 
конкурса «Лучший учитель родного язы-
ка»,  влюбленная в свою профессию и не 
представляющая  себя в другой ипостаси. 
Каждое утро для нее начинается одинаково: 
кабинет, звонок и  урок, но это только кажу-
щаяся одинаковость, потому что в школе, с 
ее бешеным ритмом, с ее бурлящей детской 

жизнью, нет места скуке, однообразию. 
Педагога отличают жизнелюбие, профес-
сионализм, любовь к детям, умение терпе-
ливо и настойчиво  делать своих учеников 
грамотными, прививать любовь, уважение 
и к родному языку, и к отечественной 
литературе. Главная её цель – увлечь детей 
своим предметом, найти ключик к их сердцам, 
пробудить любовь к родному слову, чтобы 
оно отозвалось в сердце каждого ребёнка.

Загра Мусайхановна, как всякий учитель,  
совершенствуется, занимается  самореализа-
цией, собирает свой «банк» педагогических 
находок, материалы творчески работающих 
учащихся, использует проектную деятель-
ность. На  её уроках ребята работают по 
принципу «Я могу!», «Я хочу», «Я сделаю!». 
Однако, не забывает и о другой миссии, – 
являясь носителем родной культуры, родного 
языка, держит связь с русским языком и язы-
ками народов Дагестана. Например, работая с 
пословицами и поговорками аварского языка,  
сравнивает их с аналогичными пословицами 
и поговорками в русском и других языках.

Красивая, коммуникабельная, эрудирован-
ная и очень добрая, Ахмедова Загра – кумир 
своих учеников. Вот таким и должен быть 
современный педагог -  интеллигентным, 

интеллектуальным, начитанным, посто-
янно занимающимся самообразованием, 
меняющим резко методику преподавания 
предмета в свете современных подходов 
к обучению и воспитанию школьников.

Она владеет компьютером и подвигает 
своих учеников к созданию различных работ 
с применением ИКТ, ее ученики – побе-
дители олимпиад и творческих конкурсов. 
Учитель не стоит на месте, она постоянно 
в своем профессиональном творческом раз-
витии движется вперед, увлекая и учеников.

С какой благодарностью отзываются о 
ней коллеги,  родители и сами школьники! 
Она очень добросовестна в работе, тщательно 
готовится к урокам, проверяет тетради, задер-
живается после уроков, чтобы готовить уча-
щихся к зачётам  или к очередному конкурсу.

Наш педагог опытом своей работы делится 
с коллегами городского МО  учителей родных 
языков, принимает активное участие в подго-
товке семинаров, «круглых столов» по пробле-
мам качественного преподавания предмета, 
по проблемам работы с одаренными детьми, 
применения ИКТ на уроках родного языка 
и литературы. А как интересно, доходчиво 
и терпеливо объясняет она новый материал, 
сколько  читает дополнительной литературы,  
поражая своих учеников и уровнем собствен-
ных знаний, и готовностью к новшествам!

А еще Загра Мусайхановна принад-
лежит к числу тех людей, с которыми 
«хоть в разведку». Сдержанная, тактичная, 
понимающая, умеющая держать слово,  
дружить и ценить благо человеческих  от-
ношений, она является  примером  учителя 
родного языка в самом высоком  значении.

Все в этой удивительной женщине удачно 
срослось: педагогический талант, собствен-
ные высокие нравственные качества. На таких 
вот людях и держится наша земля, такие люди 
и движут наше общество к прогрессу, потому 
что в основе их жизненных приоритетов стоят 
порядочность, самоотверженность, любовь к 
профессии, которая и определяет смысл жизни.

Дорогая Загра Мусайхановна! Мы, 
Ваши коллеги, вместе с руководителем 
нашей школы – Гаджиевым Загидом Маго-
медовичем, сердечно поздравляем с победой. 
Пусть Ваш педагогический талант, доброта 
и душевная щедрость ещё долго остаются 
маяком для всех учителей и учеников.

Н.Гусейнова,
заместитель директора по УВР

Лучший учитель
родного языка города Кизилюрт

Оперативно
ликвидировали
аварийную
ситуацию

Не так давно в районе расположения КПП 
"Кизилюртовский"  произошла крупная ава-
рийная ситуация.  В результате аварии КПП 
"Кизилюртовский"  был обесточен.  Сразу же 
данное ЧП взяли под контроль глава городского 
округа "Город Кизилюрт"  Малик Патахов, 
его заместитель по безопасности Седредин 
Джафаров. Они побывали на месте проис-
шествия, оперативно ликвидировать аварию 
было поручено Управлению муниципальной 
собственности и службы заказчика (директор 
М. Идрисов).  Под контролем Управления МС и 
СЗ сотрудники ООО "Комстройсервис"  быстро 
восстановили внутреннее электросиловое 
оборудование и наружное освещение и провели 
другие необходимые работы.  Начальник КПП 
"Кизилюртовский" подполковник полиции Иван 
Путков выразил благодарность главе городского 
округа "Город Кизилюрт"  Малику Патахову 
и всем задействованным службам за быструю 
ликвидацию аварийной ситуации и высокий 
профессионализм сотрудников Управления МС 
и СЗ и ООО "Комстройсервис".

Андрей Соловьёв
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Постановление

№2-П                                                                                         20.02.2019

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на
территории  МО «Город Кизилюрт» в весенне-летний

пожароопасный период 2019 года

В  целях обеспечения требований пожарной безопасности, готовности сил и средств к 
своевременному реагированию на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в весенне-летний период 2019 года на 
территории  г.Кизилюрта, в соответствии с Федеральными законами  от  21.12.1994г.  № 
69- ФЗ   «О пожарной безопасности»  от 06.10.2003г., №131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 
30,31 Устава МО «Город Кизилюрт» постановляю: 

 1. Начальникам отделов образования (Магомедов А.Р.), физической культуры и спорта  
(Базарганов Б.М.),  культуры, туризма и молодежной политики (Аминова З.Б.),     главному 
врачу   ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ»  (Шабанова П.Д.):

а) в срок до 20.05.2019 г. организовать и провести с персоналом муниципальных 
учреждений занятия по обучению мерам пожарной безопасности;

б) организовать и провести комплекс организационно-технических мероприятий по 
соблюдению требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние 
путей эвакуации, подъездов для пожарной техники, техническое состояние электрообо-
рудования, систем противопожарной защиты в отношении подведомственных объектов;

в) привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности состояние оздоро-
вительных лагерей, организовать занятия по отработке порядка эвакуации детей из лагерей 
в случае возникновения пожара, других чрезвычайных ситуаций. 

2.Рекомендовать руководителям организаций, находящихся  на территории  городского 
округа «Город Кизилюрт»,  независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности: 

 а) провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов,  
принять  меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности; 

б) организовать своевременную уборку подведомственных территорий от  мусора, 
отходов производства и потребления; 

в) не допускать сжигания мусора и отходов производства и потребления на подведом-
ственных территориях вне специально отведенных и оборудованных для этого местах;

г) обеспечить готовность первичных средств тушения пожара и противопожарного  
инвентаря;

д) провести дополнительно противопожарный инструктаж с персоналом организаций. 
3. Директору МКУ «Управление ЖХ и Б» администрации городского округа «Город 

Кизилюрт»         (Хамидов Ю.А.):
а) организовать работу на территории муниципального образования по уничтожению 

сухой растительности безогневым способом, а также мониторинг случаев выжигания сухой 
растительности на территории  муниципального образования;

б) определить порядок утилизации сухой растительности на территории муниципаль-
ного образования с использованием технологий, позволяющих избежать  выжигание;

в) обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете 
выжигания сухой растительности, организовать «горячие линии» для приема от населения 
информации о выжигании сухой растительности;

г) принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, на землях которых 
в нарушении требований зафиксированы факты выжигания сухой  растительности.

4.И.о.начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений  
администрации городского округа «Город Кизилюрт»  (Умагалов Ш.М.):

а) определить участок для организации утилизации сухой растительности путем 
выжигания на территории карьеров  ОАО «Дагнеруд», который не планируется использовать 
в производственной деятельности данного предприятия.

5.Директору ОАО «Водоканалсервис» (Абдулатипов М.А.) обеспечить проверку работо-
способности сетей противопожарного водопровода, пожарных гидрантов и их готовности 
к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.

6.Председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории МО «Город Кизилюрт»:

а) обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны на терри-
тории объединений;

б) создать необходимый запас воды для целей пожаротушения;
в) немедленно информировать о возникновении пожара пожарную охрану;
г) обеспечить соблюдение требований безопасности на территории объединений.
7.Рекомендовать руководителям Управляющих компаний, ТСЖ,ОТСЖ, помощникам 

главы  администрации   по    пос.   Бавтугай, Н-Сулак, Таш-авлак  и сел. Старый Бавтугай:
а) организовать уголки пожарной безопасности и мерам по обеспечению ПБ;
б) совместно с отделом  НД №6 в г.Кизилюрт ГУ МЧС России по РД, ПСЧ-15 ФГКУ 

«Отряд ФПС по РД» провести агитационно-профилактическую  работу;
в) разработать инструкции,  памятки, обучение населения мерам пожарной безопасности.
8. Рекомендовать   отделу НД №6  в г.Кизилюрт ГУ МЧС России по РД   (Ахмедов Р.М.),  

ПСЧ №15 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» в  г.Кизилюрт  (Шамсутдинов А.Ш.):
а) усилить  контроль  соблюдения организациями, их должностными лицами и граж-

данами  в МО «Город Кизилюрт»  требований  пожарной  безопасности  в весенне-летний  
период 2019 года;

б) своевременно   вносить  предложения  о введении особого  противопожарного режима 
в случае повышения  пожарной опасности  и создания  реальной угрозы жизни населения;

в) организовать  проверку  пожарных  гидрантов, расположенных  на  территории МО 
«Город Кизилюрт».

9. Данное постановление  опубликовать   в газете «Кизилюртовские вести».
10. Контроль  исполнения  данного постановления  возложить  на  заместителя главы  

администрации ГО «Город Кизилюрт»  Шабанова Х.Г.

Глава городского округа                                                                                          М.А.Патахов

Постановление
№3-П                                                                                               20.02.2019

Об утверждении Порядка  проведения конкурса на право оказания
на территории городского округа «Город Кизилюрт» 

услуг по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранению и возврату и формы акта
приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения

на специализированную стоянку

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012г.  №61 «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транс портных средств» и  постановлением  
Правительства Республики Дагестан от  10 ноября  2014г. № 541  «Об утверждении порядка  
проведения конкурса на  право оказания на территории городских округов и муниципальных 
районов Республики Дагестан услуг по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи 
задержанного транспортного средства для помещения на специализированную стоянку», 
постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на право оказания на  территории городского 
округа «Город Кизилюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату согласно приложению №1.

2.Утвердить  форму акта приема-передачи задержанного транспортного средства для 
помещения на специализированную стоянку  на территории городского округа «Город 
Кизилюрт» согласно приложению №2.

3.  Определить организатором конкурса  на право оказания на территории городского 
округа «Город Кизилюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату администрацию городского округа 
«Город Кизилюрт».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Город Кизилюрт» (www.мо-кизилюрт.рф ) и в газете «Кизилюртовские вести».

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации «Город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

Глава городского округа                                                                        М.А.Патахов

Примечание. Приложение №1 – Порядок проведения конкурса на право оказания на 
территории городского округа «город Кизилюрт» услуг по перемещению задержанных 
транспортных средствна специализированную стоянку, их хранению и возврату и 
Приложение №2 - Форма акта приёма – передачи задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку, читайте на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» 
www.мо-кизилюрт.рф

Объявление УСЗН
Управление социальной защиты населения г. Кизилюрта  информирует получателей 

компенсаций по жилищно-коммунальным услугампо  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 репрессий,многодетные семьи с 3-мя и 
более детьми до 18лет),чтонеобходимо предоставить квитанции об оплате или распечатки 
у поставщиков коммунальных услуг об оплате за все коммунальные услуги  за  2018год, 
и справки об отсутствии задолженности по коммунальным услугам на 01.01.2019год, или 
соглашения по их погашению.

В случае не предоставления сведений, подтверждающих фактически произведённые 
расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за 2018год, осуществление 
компенсаций расходов по жилищно-коммунальным услугам  до представления указанных 
сведений им приостановлено с 01декабря 2018года, при непредоставлении вышеуказан-
ных документов в течении 6 месяцев (до1июня  2019года) выплаты будут прекращены 
(Постановление Правительства РД от 16.06.2016г., №171«О внесении изменений в 
Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

Постановление Правительства РД №10 от 30.01.2018год,
Закон РД №51 от 04.10.2018г. « О внесении изменений в Законы РД»).
Для многодетных семей с 3-мя и более детьми до 18-ти лет: -компенсациярасходов по 

жилищно-коммунальным услугам будут предоставляться после ежегодного обновления 
документов, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Дагестан. Перечень документов, подтверждающих сведения о 
доходах каждого члена семьи (либо отсутствие дохода) можно взять в УСЗН г. Кизилюрта, 
в  МФЦ,или на сайте dagmintrud.Сведения о доходах нужно предоставить до 01 июня 
2019года.До предоставления требуемых документов компенсация расходов  многодетным 
семьям приостановлены с 1декабря 2018года, при не предоставлениив течении 6 месяцев 
выплаты будут прекращены(Пост. Прав. РД № 374 от 02.12.2016г).

Для работников сельской местности и посёлков городского типа (педагогические 
работники, медицинские работники, ветеринарные работники, социальные работники), 
необходимо предоставлять только  справки об отсутствии задолженности по коммунальным 
услугам на 01.01.2019год,справки необходимо предоставить до 01 июня 2019года, при не 
предоставлении компенсационные выплаты будут прекращены (Пост. Прав. РД № 374 от 
02.12.2016 г).

Обращаться: городская администрация 1-й этаж направо тел. 2-23-70  
Адрес электр. почты:   uszn.kizilgor@  

Управление социальной защиты населения 

Объявление
ГУ ОПФР по РД в Кизилюрте и Кизилюртовском районе (Пенсионный фонд) пригла-

шает граждан,  уходящих на пенсию за период с 2019-2024:
Мужчин – 1959, 1960, 1961, 1962, 1963г.р.
Женщин – 1964, 1965, 1966, 1967, 1968г.р.
При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт
2. Трудовую книжку
3. СНИЛС
4. Военный билет (мужчинам)
5. Диплом
Прием осуществляется по адресу : г. Кизилюрт,ул. Гагарина, д. 40 «б», кабинет №3, 

каждый день с 09:00 по 13:00, кроме четверга (неприемный день).

К. Сайпулаев,
начальник управления

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:
2-10-07

8-928-253-01-81
8-928-558-27-60
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Как уже сообщалось ранее, в нашем городе 
продолжается реализация муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город 

Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 
годы».  Жители нашего города активно приняли 
участие в предоставлении заявок и предложений 
по поводу общественных территорий, которые 
они хотели бы видеть благоустроенными в 2019-
2020 годах.  После приёма заявок и предложений, 
Общественная комиссия городского округа, кури-
рующая вопросы реализации данной программы, 
провела общегородское рейтинговое голосование 
по общественным территориям, которые набрали 
наибольшее количество голосов в ходе приёма 
заявок и предложений от граждан нашего города. 

Рейтинговое голосование состоялось по все-
му городу,  а также в городских посёлках Бавтугай 
и Новый Сулак. Каждый человек мог спокойно 
ознакомиться с красивыми дизайн-проектами об-
щественных территорий и отдать предпочтение 
одной или нескольким из них.  В день рейтин-
гового голосования все участки посетил глава 
городского округа «Город Кизилюрт»  Малик  
Патахов. Руководитель города открыто пооб-
щался с жителями, ответил на все интересующие 
вопросы, призвал горожан активнее участвовать 
в осуществлении программы комфортной среды. 
Ведь каждый человек хочет жить в комфортном и 
благоустроенном городе.  Так же глава городского 
округа пообщался с жителями посёлков Бавтугай 
и Новый Сулак. 

По итогам проведённого рейтингового голо-

сования, общественная комиссия по проектам 
благоустройства общественных территорий 
городского округа «Город Кизилюрт», подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2019-2024 годах, признала следующие обще-
ственные территории: в 2019-м году - сквер на 
Площади Героев,  сквер в посёлке Новый Сулак, 
сквер по ул. Гагарина 40 «б» и Парк афганцев. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора 

Комфортная городская среда

Завершились рейтинговые голосования

Традиционный, ежегодный 
и уже любимый конкурс «Живая 
классика» завершился в Ки-
зилюрте. Участники шептали, 
читали, бубнили и даже кричали 
произведения классической 
литературы. Смешные, веселые, 
трогательные и проникновен-
ные – какие только произведе-
ния не звучали, мы и смеялись, 
и плакали, и получили от всего 
происходящего огромное удо-
вольствие! Дипломы за участие 
получили все без исключения 
участники. А победителями 
городского этапа стали три 
участницы конкурса, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов: Гамзалмагомедова 
Аниса, ученица гимназии №1, 
выступившая на высоком эмоциональном подъеме с 
отрывком из романа «Молодая гвардия» А. Фадеева, 
Сайпудинова Меседо, ученица средней школы №2, 
проникновенно прочитавшая отрывок из рассказа 
Виталия Закруткина «Матерь человеческая», и 
Малачиева Мадина из седьмой школы, заставив-

шая смеяться всех членов жюри, читая рассказ 
Абгарян Наринэ «Манюня». Спасибо девочкам 
за искреннее чтение, спасибо подготовившим их 
педагогам! Желаем успехов на следующем этапе. 

Источник: 
отдел образования администрации

Конкурс «Живая классика»

9 марта в спортивном комплексе "Химик" города 
Кизилюрта состоялся очередной Открытый молодеж-
ный волейбольный турнир "Кубок 4 команд", приуро-
ченный к Международному женскому дню 8 Марта. 

Организатором спортивных состязаний в рамках 
реализации городского оздоровительного проекта «Во-
лейбол – детям» выступает отдел по физической куль-
туре и спорту администрации ГО «Город Кизилюрт», 
с целью пропаганды и развития волейбола среди 
подрастающего поколения, привлечения молодежи к 
активным занятиям спортом, выявления лучших моло-
дых игроков для участия в региональных состязаниях.

Для участия были приглашены 4 команды 

девушек 2005 года рождения и моложе из Махач-
калы (РДЮСШОР) и Казбековского района РД 
(ДЮСШ им. Азаева), две дружины на турнире 
были представлены от ДЮСШ №1г. Кизилюрта. 

Игры турнира прошли по круговой системе, 
каждая команда сыграла между собой за 
выход из подгрупп. С уверенностью обыграв 
и не оставив малейшего шанса всем своим 
соперникам, школьницы города Кизилюрта 
в старшей возрастной категории стали побе-
дителями прошедшего спортивного соревно-
вания. Тренер команды Марият Мухудинова.  

Стоит отметить, что молодые волейболистки 
из Казбековского района Дагестана тоже достой-
но выступили, уступив в финале в третьей партии 
лишь хозяевам турнира и став вторыми призера-
ми городских волейбольных баталий. Бронзовые 
медали достались спортсменкам из Махачкалы. 

Победители отмечены главным призом тур-
нира – Кубком, а все игроки команд награждены 
медалями и грамотами соответствующих степе-

ней, а также ценными призами от имени организаторов. 
Состав команды-победительницы: Асият Гу-

сейнова, Саида Мансурова, Камила Баратова, 
Марьям Камилова, Апай и Зайнаб Джамало-
вы, Азиза Эмеева, Патимат Гамзатова (капитан). 

Отдельными призами были награждены но-
минанты турнира: лучший связующий - Улият 
Алясова (Казбековский район), лучший напа-
дающий - Малика Самедова из Махачкалы, а 
лучшим игроком турнира признана юная спор-
тсменка Патимат Гамзатова из Кизилюрта.   

Пресс-служба администрации 

Школьницы Кизилюрта
выиграли "Кубок 4 команд"

Ответы на сканворд опубликованный
в газете № 9 от 7.03.2019 г.


