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2 сентября, как и по всей стране, на 
территории города Кизилюрта состоялись 
праздничные школьные мероприятия, 
приуроченные началу нового учебного года. 

Свои двери и обновленные после капи-
тельного и текущего косметического ремонта 
распахнули все 9 общеобразовательных 

организаций, пять из которых были ча-
стично или полностью отремонтированы в 
рамках регионального проекта «150 школ».

Глава городского округа Малик Патахов 
стал участником праздничного торжества 
в СОШ № 4, где в этом году прозвенел 
юбилейный, 50-й по счету первый школьный 

звонок. Руководитель города поздравил уча-
щихся и педагогов школы с началом нового 
учебного года, пожелав им достижений в 
стенах родного заведения и подчеркнув, 
что созданные благоприятные условия 
позволят детям достигать более высоких 
результатов в учебе и творческой занятости. 

«Пусть этот учебный год станет для вас, 
дети, щедрым на интересные события и 
творческие находки, а школьная жизнь будет 
содержательной и разнообразной. Желаю 
педагогам профессиональных успехов, муд-
рости, любви и признательности учеников, 
а учащимся – трудолюбия, настойчивости 
в достижении цели и отличных оценок, 
вашим родителям – терпения, радости от 
удач и побед своих детей», – отметил в 
своем поздравлении глава муниципалитета. 

В торжественном мероприятии и 
открытии школы после ремонта приняли 
также участие депутат Народного Собра-
ния Дагестана – председатель Комитета 
по строительству, ЖКХ, транспорту и 
связи Мухудин Мухудинов, депутаты го-
родского Собрания Абас Меджидов и 
меценат Гаджи Биярсланов, начальник 
отдела образования администрации города 
Абдулкадыр Магомедов и многие другие. 

Окончание на стр. 2   

Юбилейный звонок прозвенел в СОШ № 4

В актовом зале администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» состо-
ялась большая августовская конференция 
педагогических работников города Кизи-
люрта. В фойе была разв рнута выставка 
центра детского творчества «Творческий 
калейдоскоп». 

Учителей Кизилюрта тепло приветство-
вали глава городского округа Малик Патахов, 
председатель Совета ветеранов и Обществен-

ной Палаты города Кизилюрта Гасан Омаров 
и начальник отдела образования Абдулкадыр 
Магомедов. Все они пожелали работникам 
общеобразовательных учреждений творче-
ских успехов в работе, успешного внедрения 
современных требований к стандартам образо-
вательных услуг.

С обстоятельным и подробным докладом 
об итогах прошедшего учебного года, итогах 
ЕГЭ и ОГЭ, ожидаемых новшествах в работе 
общеобразовательных учреждений выступил 

начальник отдела образования А. Р. Магомедов. 
Он озвучил и те задачи, которые ставит перед 
педагогами руководство России, Глава РД 
Владимир Васильев. Подробно было расска-
зано и об изменениях, ожидаемых в сфере 
дополнительного образования. 

В работе конференции были и очень 
приятные моменты. Так, педагоги несколь-
ких общеобразовательных школ нашего 
города стали победителями конкурса мини-
стерства просвещения РФ на получение 
денежного поощрения лучшими учителями 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального, 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. Руководитель МКДОУ ЦРР 
детский сад № 8 «Радуга» Раисат Магомедова 
стала победителем Всероссийского конкурса 
– смотра «Лучшие детские сады России – 
2019». Нуцалова Гульнара заняла 3-е место 
в республиканском этапе профессионального 
конкурса педагогов дошкольного образования 
«Воспитатель года – 2019» и получила диплом 
министерства образования и науки РД. Все 
вышеперечисленные дипломы, сертификаты, 
грамоты торжественно вручил глава городского 
округа Малик Патахов. В заключении работы 
конференции была принята резолюция работ-
ников образования г. Кизилюрта.

Андрей Соловь в, 
фото автора

Большая учительская конференция

В первый день нового учебного года Глава 
Дагестана Владимир Васильев принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия 
средней общеобразовательной школы № 13 
города Каспийска на 800 ученических мест.

Е  возведение было начато в прошлом году в 
рамках госпрограммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан РФ». На сегодняшний день школа 
оснащена всем необходимым оборудованием, 
а прилегающая территория полностью благо-
устроена. В общей сложности здание состоит 
из 7 блоков, которые включают в себя учебные 
корпуса, актовый зал, пищеблок, столовую и 
спортзал. Немаловажно, что школа будет функ-
ционировать в односменном режиме.

Обращаясь к участникам торжественной 
линейки, руководитель региона поздравил их с 
Дн м знаний, подчеркнув при этом важную роль, 
которую образование играет в жизни человека. 

Подч ркивая положительные изменения, 
Владимир Васильев указал и на полную 
укомплектованность школ нужными учебными 
пособиями, в том числе 146 тысяч из них – на 
родном языке.

Большой победой назвал Владимир Васи-
льев то, что повышение качества образова-
ния в регионе отражается, прежде всего, на 
результатах ЕГЭ и иллюстрируется победами 
дагестанских школьников на Всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. 

Не обош л стороной руководитель субъекта 
и тему повышения качества образования в 
отдал нных районах. Так, Дагестан первым в 
стране приступил к реализации проекта «Сель-
ский (земский) учитель», который позволит 
оказать материальную поддержку 50 учителям, 
прибывшим для работы в сельскую местность. 

Поздравили присутствующих мэр Каспийска 
Магомед Абдулаев, представитель родитель-
ского комитета Аида Раджабова. 

После торжественной церемонии открытия 
Владимир Васильев осмотрел помещения 
школы. В ходе экскурсии Владимира Васильева 
пригласили на урок к первоклассникам. Глава 
Дагестана пообщался с детьми, поинтересо-
вался, кем они хотят стать в будущем, и пожелал 
юным школьникам успехов в учебе.

В мероприятии приняла участие вице-пре-
мьер Правительства РД – министр образования 
и науки республики Уммупазиль Омарова, мэр 
Каспийска Магомед Абдулаев и другие. 

Источник:  
Официальный сайт Главы РД

В. Васильев 
открыл  
новую школу  
в Каспийске

К сведению  
депутатов и населения  

г. Кизилюрта
10 сентября 2019 года в 10-00 ч. 
в малом зале администрации 
городского округа состоится 
очередная сессия Собрания 
депутатов городского округа « 

город Кизилюрт» шестого созыва.
На сессии предполагается 

рассмотреть отчет об 
исполнении бюджета 

муниципального образования 
«город Кизилюрт» за 1-е 

полугодие 2019 года, о ходе 
реализации региональных 

проектов «150 школ», «Городская 
среда» и «Безопасные дороги» 

в городском округе «город 
Кизилюрт», утвердить новый 
состав административной 

комиссии городского округа и 
другие вопросы. 

Собрание депутатов городского округа
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Окончание. Начало на стр.1

Представители общественности и почетные 
гости поздравили учащихся и педагогов с 
началом нового жизненного пути, пожелали 
школьникам, учителям и родителям здоровья 
и терпения, новых успехов и свершений, 
неиссякаемого оптимизма и стремления быть 
достойными гражданами и патриотами своего 
города и Дагестана, успешной сдачи выпускных 
государственных экзаменов в будущем году. 

По традиции самыми волнительными и 
трепетными в этот праздничный день выглядят 
первоклассники. Несмотря на то, что в СОШ № 
4 обучается всего около 200 учащихся, а первых 
классов в этом учебном году 3 комплекта, ежегод-
но эта школа отличается высокими результатами 
в учебной деятельности; большое внимание здесь 
уделяется воспитательному процессу. 

О достигнутых результатах говорила в своем 
поздравлении и директор школы Раиса Ибраги-
мова, которая выразила большую благодарность 
за помощь и поддержку руководству республики 
и органам местного самоуправления. Отдельной 
благодарности от нее удостоился генеральный 
директор ООО ЮГ СГЭМ, предприниматель 
Гаджи Биярсланов, ежегодно оказывающий 
большую безвомездную и благотворительную 
помощь этому учреждению. 

Для всех гостей в исполнении юных школь-

ников и учителей прозвучали стихи, были 
спеты песни и исполнены танцы. После обмена 
символичными подарками на память, завершил 
праздничное мероприятие традиционный первый 
и юбилейный для этой школы «колокольчик», 
а выпущенные в чистое голубое небо яркие 
воздушные шары возвестили детям о начале 
нового этапа в их молодой жизни. 

Напомним, в годы Великой Отечественной 
войны на территории школы размещался 

военный госпиталь, где проходили лечение 
десятки солдат и офицеров после тяжелых ране-
ний. Бойцов со всех фронтов страны эшелонами 
доставляли по железной дороге.

С тех пор в жизни старейшего учебного го-
родского заведения произошли значительные по-
ложительные преобразования. К старому корпусу 
школы был пристроен новое современное здание, 
в котором сегодня учатся старшеклассники. А за 
счет финансирования по проекту «150 школ» и 

при поддержке местного бюджета и меценатов 
удалось частично отремонтировать и значительно 
облагородить внешний вид первоначального 
корпуса школы, где сегодня учатся преимуще-
ственно учащиеся младших классов. 

Первые занятия в школах Кизилюрта нача-
лись с памятных ежегодных акций и открытых 
уроков, посвященных трагическим событиям в 
Беслане. 

Пресс-служба администрации

Юбилейный звонок прозвенел в СОШ № 4

Первый день осени считается по давней 
и доброй традиции Дн м знаний. Первого 
сентября гостеприимно открыли свои двери 
перед детьми средняя общеобразовательная 
школа № 2. Празднично встретил учащихся и 
родителей педагогический коллектив школы. 
Здесь была проведена большая работа по 
подготовке к новому учебному году. Директор 
школы Азипат Шахрудинова, педагоги, 
технический персонал при посильной помощи 
родителей и спонсоров постарались сделать 
вс  возможное, чтобы дети могли прийти 
в уютные и красивые учебные классы и 
корпуса школы. Двор школы утопает в 
зелени и цветах. Теперь красоту оформления 
школьного двора будет дополнять фонтан. 

Нарядно одетых детей и родителей улыбками 
встречают директор школы, классные руково-
дители и другие учителя. Для детей, особенно 
первоклассников, это самый запоминающийся 
и трогательный день в их жизни. Перед ними 
открывается дорога в огромный и просторный 
мир знаний. Как хорошо, когда во дворе школы 
звучат смех детей, напутствия родителей, пахнет 
цветами и праздником!

Поч тными гостями праздника Первого 
звонка в МКОУ СОШ № 2 Кизилюрта стали 
куратор школы, методист городского отдела 
образования Абдулатипов Абдулатип, председа-
тель Совета ветеранов и Общественной Палаты 
Кизилюрта, Заслуженный работник МВД СССР 
и Заслуженный наставник молод жи РСФСР 
Гасан Омаров, начальник отдела культуры, 
туризма и молод жной политики администрации 
городского округа Зина Аминова, командир 
СОП ГУ МВД РФ по Челябинской области 
подполковник полиции Олег Жиляев, имам 
мечети пос лка Бавтугай Абдулла Сайпудинов 
и другие. Ведущая торжественной линейки, 
заместитель директора МКОУ СОШ Э№ 2 Ирина 
Магомедова и е  помощница, ученица 11 класса 
Меседо Сайпудинова под звуки Государственно-
го Гимна России открывают праздник Первого 
звонка. Под звуки аплодисментов собравшиеся 
приветствуют учеников первых классов. Ведь 
им прид тся осваивать трудный путь научных 
достижений, учиться отличать хорошее от пло-
хого, сделать один единственный и правильный 
выбор в жизни. Одиннадцать лет уч бы в школе 

эти маленькие ребята запомнят на всю жизнь. 
Ведь невозможно забыть однажды прозвучавший 
самый первый школьный звонок, положивший 
начало школьным чудесным годам. 

С приветственным словом обратилась к 
собравшимся директор школы Шахрудинова 
Азипат Шамиловна. Она, поздравив всех от 
имени главы городского округа М. Патахова 
с новым учебным годом, призвала учеников 
ответственно относится к своим школьным 
обязанностям, так как требования к стандартам 
образования вс  время возрастают. Руководитель 
МКОУ СОШ № 2 проинформировала родителей 
и учащихся о результатах ЕГЭ и ОГЭ, с которыми 
школа завершила предыдущий учебный год. 
Она подчеркнула, что все требования, которые 
ставит руководство страны, Дагестана, руко-
водство городского округа «Город Кизилюрт", 
отдел образования по повышению качества и 
эффективности образовательного процесса будут 
неукоснительно в МКОУ СОШ № 2 выполняться. 
Всем присутствовавшим поч тным гостям, за 
тесное сотрудничество с МКОУ СОШ № 2 в 
вопросах патриотического, духовного и нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения 
Азипат Шахрудинова вручила Благодарственные 
письма. Все поч тные гости, а также учитель ис-
тории МКОУ СОШ № 2 Гаджи Абдулмуталибов 
пожелали детям не жалея сил осваивать науки, 
быть полезными обществу, активно участвовать 
в спортивной, общественной, культурной и 
патриотической жизни школы. В сво м выступ-
лении, подполковник полиции Олег Жиляев, 
затрагивая тему Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом, ещ  раз призвал учеников школы 
быть патриотами, повышать свою правовую 
грамотность и культуру, активнее противодей-
ствовать идеологии экстремизма. 

Особое внимание было уделено ученикам 
школы, которые внесли огромный вклад в 
развитие спорта и пропаганду здорового образа 
жизни. Ученик 9 Б класса Асхабали Омаров и 
ученик 7 Б класса Муртазали Магомедов заняли 
первое место в Чемпионате РД по пляжному 
волейболу, стали Чемпионами СКФО и участ-
никами финала первенства России по данному 
виду спорта. Учащийся 7 Б класса Магомед 
Демишев стал победителем Международного 
турнира по вольной борьбе в честь Малика 
Бигамбаева, состоявшегося в Республике Казах-

стан. Также был отмечен и ученик 9 А класса 
Сайпудинов Каир, который в самых престижных 
республиканских соревнованиях по вольной 
борьбе в весовой категории 41 кг занял первое 
место. Все вышеназванные ученики получили 
от Азипат Шахрудиновой Благодарственные 
письма, материальное поощрение. Представи-
тели полиции Челябинской области также этим 
ребятам вручили небольшие подарки и пожелали 
дальнейших спортивных побед и достижений.

Праздник первого звонка посетила ста-
рейшая ветеран школы, одна из тех, кто был в 
числе первых преподавателей МКОУ СОШ № 2, 
ветеран педагогического труда Казбекова Раиса 
Муратхановна. Это потрясающий и удивитель-
ный человек. Е  уроки русского языка и литера-
туры всегда были живыми и разнообразными. 
Многие из е  бывших учеников с огромной 
благодарностью вспоминают литературные 
вечера, викторины, разнообразные тематические 
классные часы и встречи, которые проводила 
Раиса Муратхановна. Е  любят, ценят и помнят 
многие из тех, кому она открыла дорогу в жизнь. 
Коллектив педагогов МКОУ СОШ № 2 с огром-
ной радостью приветствовал своего старейшего 
работника. Ведь Раиса Муратхановна – это живая 

история МКОУ СОШ № 2, представитель самого 
яркого поколения учителей-энтузиастов, тех, о 
ком будут говорить даже через столетия.

С прекрасными музыкальными номерами 
и стихотворными поздравлениями выступили 
ученики первых и одиннадцатых классов. 
Трогательно первокласники исполнили даге-
станский национальный танец. Грациозно и 
эластично солисты детского хореографического 
ансамбля «Каскад» ДШИ города Кизилюрта 
и одновременно учащиеся МКОУ СОШ № 2 
исполнили «Чеченский танец". Наступает самый 
торжественный момент. Право дать первый 
звонок предоставляется ученикам одиннадцатых 
классов Абдулатипову Магомеду, Муртазалиевой 
Саиде, Магомедовой Нуршарап и первоклассни-
цам Магомедовой Хадижат, Пахрудиновой Асият, 
Магомедовой Фатиме. Звучит, звучит первый 
звонок. Символ надежд, символ неизведанного в 
мире знаний. Большая школьная дорога длиною 
в 11 лет открыта! Общественный порядок на 
высоком уровне обеспечивали сотрудники МО 
МВД России «Кизилюртовский». 

Андрей Соловь в,
фото автора

Дорога в мир знаний открыта
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Цветов, бантов, улыбок — море!
На каждом праздничный наряд.
Сегодня праздник в каждой школе,
По всей стране, у всех ребят!
Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идем за знаниями в поход.
Сегодня праздник — школьный праздник,
Встречаем мы учебный год!

День знаний – праздник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света! Двери нашей гимназии вновь 
распахнулись, чтобы дать старт новому учебному 
году. Традиционно 1 сентября у нас проводится 
торжественная линейка, посвящ нная Дню 
Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 
снова собрались на школьном дворе. Они радо-
вались встрече с одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми учителями. На-
рядные ученики и ученицы с пестрыми букетами 
цветов, учителя и родители заполнили школьный 
двор. Звучит музыка, и все классы строятся на 
школьном дворе. Все застыли на торжественной 
линейке под звуки гимна России. Торжественная 
линейка объявляется открытой. 

По традиции первыми представляют малы-
шей – первоклассников, их в этом году 175. А 
помогать малышам делать первые шаги по дороге 
знаний будут лучшие учителя – А.М. Абакарова, 
И.А.Муллаева, С.М.Омарова С.К.Мусаева, 
З.А.Тахтарова, Д.Л.Амаева. Они научат ребят 
читать и писать, рисовать и петь, дружить между 
собой и любить этот мир. И, несомненно, как и 

для каждого из нас, для этих малышей самым до-
рогим человеком на всю жизнь останется первая 
учительница. А для выпускников наступит от-
ветственная пора подготовки к государственным 
экзаменам. И они должны очень постараться, 
чтобы не уронить честь родной гимназии.

Поздравить с Днем Знаний гимназистов 
пришли: Ш.М.Тупалиев – депутат городского 
Собрания, М.Ч.Чалаев – воин интернациона-
лист, А.М.Газиев – представитель поселкового 
совета, З.Г. Кадиева – методист городского 
отдела образования. С приветственным словом 

к присутствующим ученикам, учителям, 
родителям и гостям обратилась директор 
МКОУ «Гимназия № 5» А.В.Мусалаева, от-
метив, что учение – нелегкий, но радостный и 
увлекательный труд. Пусть новый учебный год 
станет для всех ярким и плодотворным, пусть 
будет наполнен творчеством, интересным и 
полезным общением, духовно, интеллектуаль-
но обогатит и ребят, и их педагогов, – сказала 
Айзанат Валиевна.

С добрыми пожеланиями и поздравлениями 
обратились гости праздника к ребятам, педагогам 

и родителям. Они пожелали успехов учителям, 
родителям, ученикам идти вперед по стране 
знаний. 

По традиции, особое внимание было при-
ковано к первоклассникам. Самые маленькие 
виновники торжества были в первых рядах. 
Здесь – царство букетов и белых бантов. Пер-
воклассники прочитали стихотворения, посвя-
щенные учебе в первом классе. Выпускники 
11 класса, придя на их последнюю линейку 1 
сентября, всегда испытывают особые чувства. 
Да, они рады, что скоро начнут свой собственный 
жизненный путь, но и грустны от предстоящего 
расставания с учителями и одноклассниками. 
Старшеклассники произносят слова напутствия 
тем, кто только пришел учиться. Наступило 
время первого школьного звонка в этом учебном 
году. Это почетное право было предоставлено 
учащимся 11А класса М.Адаеву, Р.Алибекову, 
М.Казуевой, А.Дигиевой, П.Денгаевой. и 
первоклассникам. После торжественной линейки 
учащиеся разошлись по своим кабинетам, где 
классные руководители провели для детей «Урок 
Победы». 

Праздник 1 сентября всегда оста тся незабы-
ваемым, радостным и в тоже время волнующим. 
Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы 
не только 1 сентября было радостным, но и все 
дни, провед нные в школе. Пусть новый учебный 
год станет для всех плодотворным и богатым 
на знания, открытия, творчество и достижения.

Эльмира Ахмедова

День Знаний в Гимназии № 5

Здесь – царство букетов и белых бантов

29 августа, выступая на ежегодном совеща-
нии педагогических работников глава городского 
округа "Город Кизилюрт" Малик Патахов  
рассказал о том, что при поддержке бюджета 
республики и местной власти планируется 
строительство на территории города трех новых 
современных детских садиков: на 280 мест в тре-
тьем жилом микрорайоне, на 250 - в микрорайоне 
«Новый» и на 150 детей в поселке Бавтугай. На 
эти цели будет выделено 555 миллионов рублей. 

Мэр Кизилюрта напомнил, что проекти-
рование новых образовательных учреждений 

завершено в текущем периоде, а строительство 
дополнительных социальных объектов позволит 
в будущем значительно снизить нагрузку на 
другие детские садики и обеспечит устрой-
ство нуждающихся очередников, которых на 
сегодняшний день насчитывается свыше 1750 
человек.

Также глава муниципалитета заявил о 
намерении вернуть в собственность органов 
исполнительной власти здания прежних детских 
садов и завершить долгострои. 

"В 2020 году планируется завершить строи-

тельство капитальной пристройки к детскому 
саду «Ласточка» и вернуть в пользование часть 
здания ДОУ «Красная шапочка» в поселке Новый 
Сулак, ранее отданное под временный меди-
цинский амбулаторный пункт скорой помощи. 
Органы местного самоуправления приложат 
максимальные возможности для функциони-
рования всех социальных объектов без ущерба 
для другой сферы деятельности", - анонсировал 
предстоящие события и позитивные изменения 
в жизни кизилюртовцев Малик Патахов.

Пресс-служба города  

Как и во всех школах республики, прозвенел первый звонок 
и в нашей городской школе № 8. Нарядные ученики и ученицы 
с букетами цветов, учителя и родители приняли участие на тор-
жественной линейке, посвящ нной началу нового учебного года.

С утра двор школы в праздничном убранстве. Ведущая 
программы, заместитель директора по воспитательной работе 
Надежда Павловна Цислицкая пожелала учащимся, чтобы в новом 
учебном году они получали хорошие оценки и знания. 

Со словами напутствия к учащимся обратился директор 

СОШ № 8 Ибрагим Абакаров. Ученики 11-х классов обратились 
к первоклашкам с пожеланиями в связи с нчалом нового и очень 
интересного этапа в их жизни.

Поздравил учащихся, педагогов, родителей с новым учебным 
годом и поприветствовал гостей глава ГО Малик Патахов, который 
пожелал учащимся успехов в уч бе,  педагогам – больших творче-
ских побед, всем -счастья и удачи во всех начинаниях.

Со словами поздравления в адрес школьников, учителей и 
родителей выступили депутат НС РД Мухудин Мухудинов, депутат 

ГС Магомед Загидов, главный специалист отдела образования 
Айшат Гаирбекова, председатель Совета ветеранов войны в 
Афганистане г. Кизилюрта и Кизилюртовского района Рамазан 
Алиев, начальник отдела образования Абдулкадыр Магомедов.

Первоклашки после торжественной части  и совместного 
фотографирования с родителями на память, разошлись со своими 
учителями по классам. 

Алибек Салаватов, 
фото автора.

Малик Патахов принял участие на Дне знаний в СОШ № 8

В 2020 году в Кизилюрте будут построены 
три новых детских садика
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Комфортная городская среда

Разгрому международных банд в Дагестане – 20 лет

Реконструкция парка афганцев продолжается

В предыдущих публикациях, как сообщала 
наша газета, работы по реконструкции парка 
афганцев идут полным ходом. Так, воины-интер-
националисты на днях посетили этот объект и 
поинтересовались на месте выполнением работ. 

Когда председатель Кизилюртовского Объеди-
ненного отделения ветеранов войны в Афганистане  
Рамазан Алиев и воин-интернационалист Сулейман 
Сайпудинов прибыли в парк афганцев, то застали 
здесь прораба ООО «РСУ» (Ремонтно-строительное 
управление-А.С.) Гусена Абасова. Вокруг памятника 
афганцев шли работы по укладке брусчатки. Как 
отметил прораб Г.Абасов, работы идут полным ходом, 
задержки в стройматериалах нет.

Поодаль мы заметили рабочих, которые были 
заняты укладкой асфальта на одном из пешеходных 
тротуаров. Под чутким руководством индивидуального 
предпринимателя Мусы Султанмурадова Сиражудин 
Салакаев,  Солтан  Гебеков, Нухбек Бекишев, Гамзат 
Шабазов вели работы на самом ответственном месте, 
где ходят пешеходы.  Муса Султанмурадов указывал 
оператору катка Ахмеду Ахмедову, сидящему в 
открытой кабине за рычагами,  куда он еще не дошел 
для выравнивания асфальта.

К сказанному хочется добавить, что за плечами 
Мусы Султанмурадова огромный опыт по укладке 
асфальта. Как говорится, мастер своего дела. Благодаря 
опытному специалисту, в ближайшие дни все тротуары 

прилегающей территории к парку афганцев, будут 
асфальтированы.

К нашей беседе присоединился и подошедший 
руководитель подрядной организации - генеральный 
директор ООО «РСУ» Магомедали Алискандиев. 
Он дал полную информацию о выполнении работ на 
данный момент.  По его словам, полным ходом идут 
работы, предусмотренные по проекту. Часть тротуаров 
и площадок уже заасфальтирована и эта работа продол-
жается. Площадка вокруг памятника и дорожка к нему 
будут покрыты тротуарной плиткой, Везде произведена 
вырубка засохших старых  деревьев, порядок навели. 
К каждому треугольному, прямоугольному площадкам, 
где будут посажены зеленые насаждения, подведены 
поливная вода, другие коммуникации, остались 
незначительные недоделки, которые будут завершены 

в ближайшие дни. Везде по периметру тротуаров будут 
установлены 59 столбов. Там, где памятник, будут 
установлены чугунные красивые столбы и скамейки 
на бетонных опорах. В конце территории будет детская 
спортивная площадка. Оборудование уже заказано, 
надеемся, что к концу месяца оно будет уже на месте. 
Как видите, все пока идет нормально. Погода тоже 
благоприятствует нашей работе,- сказал в заключение 
Магомедали Алискандиев. 

В свою очередь, мы пожелали работающим успеш-
ного и своевременного завершения всех намеченных 
планов и дел по благоустройству парка афганцев и 
прилегающих к нему территорий.

Алибек Салаватов
Фото автора

Теплое сентябрьское утро 1999 года. Никогда не 
забудется жителям Новолакского района тот ч рный 
день. На нашу землю приш л враг – терроризм. Около 
2000 боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом заняли 
с ла Тухчар, Гамиях, Чапаево, Ахар и Новолакское. 
Что чувствовали мы тогда: страх, боязнь за свои 
жизни? Нет, гнев охватил тогда всех жителей района. 
Каждый был готов драться за свой дом, за свой район, 
за свою республику. Совершая нападение на мирные 
с ла, не думали Басаевы и Хаттабы, что встретят 
ожесточ нное сопротивление. Они рассчитывали на 
молниеносный захват и покорение Дагестана. А мы, 
жители Новолакского района, не думали, что рядом 
с нами могут произойти страшные преступления, 
очень похожие на те, что творили гитлеровские 
фашисты в дал кие сороковые: казни, истязания, 
жестокие убийства.

До 14 сентября шли бои по освобождению района. 
Отголоски той войны были слышны ещ  много лет. 
Материальный ущерб исчислялся миллиардами рублей. 
Но чем измерить горе, боль и страдания всех, кого 
коснулась трагедия войны. Разрушенный войной дом 
можно отстроить, но кто верн т матерям погибших 
сыновей, осиротевшим детям – отцов.

Никогда не простим мы бандитам смерть наших 
ребят на телевышке, никогда не простим зверское 
убийство военнослужащих в селе Тухчар, никогда не 
простим и не забудем!

Мы будем говорить о них своим детям, чтобы 
помнили. Мы будем говорить о них детям детей, чтобы 
тоже запомнили.

Я часто вспоминаю добрую улыбку моего ученика 
Юсупова Магомеда. Он заступил на пост вечером 
4 сентября, а 5 сентября утром его убил снайпер. Я 
помню вес лого и очень ответственного моего ученика 
Гусейнова Тенгиза. Он мечтал стать полковником. Его 
тоже убили. Они должны были жить, любить, растить 

детей, но они погибли. Погибли за нас с вами, погибли 
достойно, не склонив головы перед врагом, как тогда,в 
великую отечественную, погибали наши деды. 

Сегодня мы исполняем перед ними свой долг: 
мы чтим их память. Они шагнули в бессмертие. 
Курбангалеев Артур Ришатович. Ему было всего 19. 
Он Герой России. Жители нашего села никогда не 
забудут Гайирбекова Юсупа Султановича, навеки в 
наших сердцах будет жить память о Мунирове Рашиде 

Сайдулаевиче, Рамазанове Магомеде Рамазановиче. 
Примером для юношей останутся образы Адамова 

Гусейна Габиловича, Насрулаева Идриса Юнусовича, 
Гадисова Гадиса Гасангусейновича.

Вечная память им, достойным сыновьям даге-
станского народа!

Зулпат Окмазова, 
учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ №7»

Они должны были жить, любить, растить детей…

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, 
работников оборонных предприятий и жителей блокадного Ленинграда в Главном 
храме Вооруж нных Сил Российской Федерации (г. Москва) созда тся мультимедий-
ная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти», в которой имеется 
возможность размещения фотографий своих родственников через сайт Министерства 
обороны Российской Федерации или военный комиссариат по месту жительства.

Информацию об участниках ВОВ можно внести самостоятельно в базу данных 
информационного ресурса «Дорога Памяти» (для этого потребуется внести в форму 
минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения 
и фотографию участника Великой Отечественной войны) либо передать через 
военный комиссариат (г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов 
Республики Дагестан) по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадасы,79 «а», ответственное 
должностное лицо: Гитиномагомедова Патимат Ахмадудиновна, кабинет № 208, 
тел.3-33-00, 2-15-35.

И. Магомедов,
Врио военного комиссара (г. Кизилюрт,
Кизилюртовского и Кумторкалинского

районов Республики Дагестан)

«Дорога Памяти»
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Согласно статье 2 Федерального закона от 
28 декабря 2017 года  № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» в рамках 
регионального проекта «Поддержка семей 
при рождении детей» национального проекта 
«Демография»» гражданин имеет право подать 
заявление о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществляется 
со дня обращения за ее назначением.

Кроме того, сообщаем, что ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка назначается на срок один год. По 
истечении этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста полутора 
лет, а также представляет документы (копии доку-
ментов, сведения), необходимые для ее назначения.

(Справочно: Обращаем внимание на то, что 
в случае несвоевременной подачи заявления о 
назначении указанной выплаты (т.е. по истечении 
шести месяцев со дня рождения ребенка) заявитель 
теряет значительную сумму ежемесячной выпла-
ты, в связи с чем важно обратиться за получением 
ежемесячной выплаты своевременно (в течение 
шести месяцев со дня рождения ребенка).

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка подается гражданином по месту житель-
ства в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий пол-
номочия в сфере социальной защиты населения, 
непосредственно либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Также сообщаем, что приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 декабря 2017 года № 889н «Об утверждении 
Порядка осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка и (или) второго ребенка, обращения за 
назначением указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходимых для назна-
чения ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка» в 
рамках регионального проекта «Поддержка семей 
при рождении детей» национального проекта 
«Демография»», утвержден Перечень документов 
(сведений), необходимых для назначения ежеме-
сячных выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, который включает в себя:

1. Документы, подтверждающие рождение 
(усыновление) детей:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка (детей);

б) выписка из решения органа опеки и попе-
чительства об установлении над ребенком опеки;

в) свидетельство о рождении ребенка, вы-
данное консульским учреждением Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, - при рождении ребенка на территории 
иностранного государства;

г) в случаях, когда регистрация рождения 
ребенка произведена компетентным органом 
иностранного государства:

документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный и удостоверенный 
штампом "апостиль" компетентным органом 
иностранного государства, с удостоверенным в 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке переводом на русский язык, - при 
рождении ребенка на территории иностранного 
государства - участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официаль-
ных документов, заключенной в Гааге 5 октября 
1961 года (далее - Конвенция от 5 октября 1961 
года);

документ, подтверждающий факт рождения 
и регистрации ребенка, выданный компетентным 

органом иностранного государства, переведенный 
на русский язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории иностранного 
государства, не являющегося участником Конвен-
ции от 5 октября 1961 года;

документ, подтверждающий факт рождения 
и регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведен-
ный на русский язык и скрепленный гербовой 
печатью - при рождении ребенка на территории 
иностранного государства, являющегося участ-
ником Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключенной в городе Минске 
22 января 1993 года.

2. Документы, подтверждающие принад-
лежность к гражданству Российской Федерации 
заявителя и ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, лишение ее 
родительских прав, отмену усыновления, в случае 
назначения указанной выплаты отцу (усыновите-
лю) либо опекуну ребенка.

4. Документ, подтверждающий расторжение 
брака.

5. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, учебы) 

либо иной документ, подтверждающий доход 
каждого члена семьи;

б) сведения о пособиях и выплатах заяви-
телю (члену семьи заявителя) в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов 
Российской Федерации в качестве мер социальной 
поддержки;

в) сведения о получении пенсии, компенса-
ционных выплат дополнительного ежемесячного 
обеспечения пенсионера;

г) справка (сведения) о выплачиваемых 
студентам стипендии и иных денежных выплат 
студентам, аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, докторантам, слушателям 
подготовительных отделений;

д) справка (сведения) о выплате пособия 
по безработице (материальной помощи и иных 
выплат безработным гражданам, о стипендии и 
материальной 

помощи, выплачиваемой гражданам в период 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы 
занятости; о выплате безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, 
и безработным гражданам, особо нуждающимся 
в социальной защите, в период их участия во 
временных работах, а также о выплате несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 
лет в период их участия во временных работах);

е) сведения о получении пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности 
и родам, а также единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, за 
счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

ж) сведения о ежемесячных страховых 
выплатах по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

6. Справка из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу.

7. Документ, подтверждающий реквизиты 
счета в кредитной организации, открытого на 
заявителя (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах счета 
или другие документы, содержащие сведения о 
реквизитах счета).

Администрация городского округа «Город 
Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 823 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000036:117, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. 
Буйнакского, 87 «а». Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование 
– для ведения производственной деятельности. 
Начальная цена права на заключение договора 
аренды земельного участка – 35500 (тридцать пять 
тысяч пятьсот) руб. Сумма задатка – 10650 рублей, 
что составляет 30% от начальной цены. Срок арен-
ды – 1 год 6 месяцев. (Основание – постановление 
главы администрации МО «Город Кизилюрт» 
№282-П от 13.08.2019г.)

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 

05.09.2019г. по 04.10.2019г. по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 
40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬ников 
аукциона – 10.10.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: 
г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукциона – 
11.10.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, 
ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 1) заявка 
на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне в случае, если не подтверждено поступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе. 
Задаток перечисляется по следующим рекви-

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

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков 
(сформирована постановлением главы ГО «Город 
Кизилюрт» 20.02.2019г. № 47-П) ведет протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

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

Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, указанной в 
Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукци-
она». «Шаг аукциона» - три процента от начальной 
цены предмета аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Про-
токолом о результатах аукциона. Протокол о 
результатах аукциона является основанием 
для заключения с Победителем аукциона (или 
единственным Участником, принявшим участие 
в аукционе) договора аренды земельного участка.

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

Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

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

Форма заявки и проект договора аренды 
земельного участка размещены на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте адми-
нистрации ГО «Город Кизилюрт».

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения:

Возможность технологического присоедине-
ния к электрическим сетям – имеется.Реквизиты 
документа, подтверждающего возможность 
технологического присоединения – справка, 
выданная ООО «ДагЭнерЖи». Возможность тех-
нологического присоединения к водопроводным 
сетям – имеется. 

Стоимость подключения к сетям не входит в 
стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного строи-
тельства– согласно правилам землепользования 
и застройки – территориальная зона «П» - 
максимальный коэффициент застройки – 50%, 
минимальный коэффициент озеленения – 30%, 
максимальная высота здания – НР, минимальный 
отступ от границ участка – НР.

Организатор аукциона – Администрация 
городского округа «Город Кизилюрт».

Продавец, Арендодатель - Администрация 
городского округа «Город Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
стоимости продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осуще-
ствляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом 
на место. Обращаться в каб. №229 администрации 
ГО «Город Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно по-
лучить на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, официальном сайте администрации МО 
«Город Кизилюрт» и в МКУ «Оотдел архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений» 
администрации ГО «Город Кизилюрт» по адресу: 
г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 
2-13-53 Администрация ГО «Город Кизилюрт»

Информационное сообщение

Порядок назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демография»



28 августа в администрации городского 
округа «город Кизилюрт» состоялось за-
седание Президиума Собрания депутатов 
городского округа шестого созыва. Вел 
мероприятие председатель представительного 
органа Магомед Уцумиев. 

По решению Президиума одиннадцатая, 
сентябрьская сессия городского Собрания 
депутатов пройдет 10 сентября 2019 года в 10 
часов в малом зале администрации. 

На заседании были рассмотрены 
и обсуждены вопросы повестки дня о 
порядке проведения запланированной 
сессии. Отметим, что в повестку 
включено несколько вопросов, в том 
числе: "Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа 
"Город Кизилюрт" за первое полугодие 
2019 года"; "О ходе реализации рес-
публиканского проекта "150 школ" в 
городском округе "Город Кизилюрт"; 
"О ходе реализации республиканского 
проекта "Формирование комфортной 
городской среды в ГО "Город Кизи-
люрт" на 2019-2024 годы" и "О ходе 
реализации республиканского проекта 
"Развитие территориальных автомо-
бильных дорог республиканского, 

межмуниципального и местного значения Рес-
публики Дагестан на период 2018-2020 годов".

С учетом внесенных в повестку дня сессии 
для обсуждения конкретных вопросов о реализа-
ции на территории муниципалитета нескольких 
приоритетных целевых проектов, председатель 
Собрания депутатов Магомед Уцумиев дал ре-
комендации о детальной проработке развернутой 
информации (докладов) по каждой тематике. 

Пресс-служба администрации

Экология и мы
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Объявлениe

Заседание Президиума 
городского Собрания Сказка о травинке

Захотелось мне вдруг сочинить сказку о 
нашей планете Земля. Да, да, о Земле, на которой 
мы жив м, о  Земле,  по которой мы ходим, о 
Земле, которую мы очень любим. А назвать мне 
е  хочется Земля-матушка. Как поэт.

Много радости и горя повидала она. Много 
цивилизаций на ней жило и исчезало. И вот 
сейчас здесь жив м мы. Мы – люди XXI века, 
которые потеряли связь с матушкой - Земл й: 
кругом бетон и асфальт, вокруг нас движутся 
такие машины, поезда и самол ты, что Земля 
стонет от нагрузки. А вместе с ней стонет и 
воздух, который наполнен дымом. Стонут реки и 
моря, которые не могут справиться с продуктами 
наших технологий. Что же будет завтра?

И во вс м этом техногенном ужасе я вдруг 
однажды услышал тоненький голосок, зовущий 
на помощь: «Люди, люди, остановитесь, накло-
нитесь, вспомните себя!».

Я прислушался: голосок звучал из земли. 
Да, да. Маленькая зел ная травинка, проросшая 
сквозь асфальт, молила о пощаде. И люди 
стали останавливаться, заговорили ш потом, 
заулыбались, наклонялись к травинке, как будто 
благодарили е . А потом уходили на цыпочках, 
бесшумно, оглядываясь в страхе, что кто-то 
другой наступит на не . Я стоял и думал о том, 
что эта маленькая беспомощная травинка смогла 
проникнуть в души многих людей. Хотя не всех, 
кого я видел в тот день: были те, кто с удивлением 
смотрел на людей, разговаривающих с травинкой, 
и крутил пальцем у виска. Радовало то, что их 
было мало. Иноземцы какие-то. Я стал часто 
ходить на то место, где встретился с травинкой. 
Моей душе необходимо это общение. Я придумал 
ей имя – Зорюшка. Я беседовал с ней, гладил 
е  рукой и чувствовал, что она меня понимает. 
Зорюшка отдавала мне тепло, которое е  корни 
впитывали из земли. И в один из таких дней я 

увидел, что рядом с моей Зорюшкой из асфальта 
пробился и зацв л нежно-розовый цветок. Он 
был совсем маленький и слабенький, но моя 
травинка его поддерживала, оберегала. И стал 
цветок тянуться смело к солнцу. Потом появился 
ещ  стебел к, потом другой. И чудо, получился 
целый островок посреди бетона. Загорелись, 
засияли искорки, излучая жизнь и добро.  

Приш л день, когда цветочки и травинки 
на мо м островке поняли, что уже сильны и не 
боятся больше ни техники, ни людей. И стали они 
думать о том, что не нужно им быть всем вместе 
на одной полянке, хоть там и хорошо, спокойно, 
все друг друга понимают и поддерживают. Захо-
телось моим цветочкам и травинкам пойти в мир, 
жить своим пут м и создавать новые прекрасные 
цветочные полянки. И неважно, что кто-то не 
будет их понимать. Стали они распространяться 
по всей округе. Везде. Повсюду. И те, кто крутил 
пальцем у виска, стали замечать эти искорки. Им 
тоже захотелось понять души цветов. И стали 
они часто наклоняться и широкими глазами 
смотреть на цветочки и травинки. И как будто 
мир стал чуточку другим. Раньше вроде такого не 
чувствовалось, было хорошо в своей «берлоге», 
а теперь тянет на солнышко выйти, на полянке 
погулять, с цветочками поговорить. И вот так, 
мало-помалу, стала Земля-матушка расцветать. 
Вс  больше цветочков зажигалось огоньками 
и искорками света по всей Земле. И они делали 
теплее сердца людей. Свет души этих цветочков 
и тех, кто к ним наклонялся, сиял на многие 
километры вокруг. Он озарял целые страны и 
материки.

Вот такая сказка. 
 

Ахмед Окмазов, 
учащийся 11 «1» кл. МКОУ «СОШ №7» 
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