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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев
призвал реагировать
на критику спектакля

Глава Дагестана Владимир Васильев наме-
рен прислушаться к мнению театральной об-
щественности о спектакле «Охота на мужчин», 
который вызвал неоднозначную реакцию в 
регионе. Такое мнение Руководитель республи-
ки выразил в городе Избербаш в рамках торже-
ственного открытия реконструированного зда-
ния Даргинского государственного музыкаль-
но-драматического театра им. Омарла Батырая.

«В эти дни в интернете, в СМИ обсуж-
дается широко театральное событие. В зале 
присутствуют люди, которые олицетворяют 
собой театральное сообщество России, и я бы 
хотел, чтобы сегодня на этой встрече мы вместе 
с вами поговорили и на эту тему. Надо об этом 
подумать, поразмышлять и высказаться, как 
относится наша театральная общественность, 
в том числе и к этим событиям. Я, как Глава ре-
спублики, буду прислушиваться к этому»,– ска-
зал Владимир Васильев на открытии Даргин-
ского театра в городе Избербаш, комментируя 
критику в республике постановки спектакля.

При этом Глава Дагестана отметил, что сам 
он спектакль не видел. «Я его не смотрел, мне 
трудно его оценить, но по нему уже высказались 
многие. Кто-то категорически осуждает и не 
приемлет, кто-то высказывает другую позицию, 
а авторы принесли извинения, видимо, поняв, 
что были в чем-то не правы», - добавил он.

Выступивший следом председатель Союза 
театральных деятелей Республики Дагестан 
Айгум Айгумов, в частности, отметил: «Сейчас 
интернет полон обсуждений спектакля при-
езжей труппы «Охота на мужчин». Это была 
группа московских артистов, собравших про-
грамму из отрывков и приехавших к нам с целью 
заработать деньги. Как говорит председатель 
Союза театральных деятелей России Александр 
Калягин, театр хотят отнести к сфере обслужи-
вания, театр поставили сегодня на грань. Театр 
не должен быть обслуживающим, он был и есть 
служащим – служащим народу.  И дагестанцы 
могут гордиться своими театрами, которые 
не позволяют себе аморального направления. 
Наша задача – воспитывать молодежь, препод-
нести нашему зрителю, когда надо - комедию, 
когда надо – драму, а когда надо – историческое 
прошлое нашего народа»,– подчеркнул он.

«Но эта постановка никакого отношения 
к Дагестану не имеет»,– уверен Айгумов.

Напомнив о прошедшем сегодня заседании 
президиума Совета старейшин республики, он, 
в частности, сказал: «На заседании с трепетом 
и ответственностью обсуждался этот вопрос. 
Уважаемые дагестанцы, в связи с обсуждением 
спектакля «Охота на мужчин», получившего 
значительный общественный резонанс, мы, 
работники искусства не можем к этому рав-
нодушно относиться. Призываем дагестанцев 
заниматься вопросами, темами и деятельно-
стью, которая укрепляет нашу дружбу, единство 
и братство, призываем объединить наши 
общие усилия для цивилизованного развития 
республики в борьбе против невежества, ради-
кализма, экстремизма во имя будущего наших 
детей и внуков. Совет старейшин республики 
поручил мне сказать, что нет необходимости 
для дагестанского общества концентрировать 
свое внимание на самых актуальных пробле-
мах, в отношении которых нет и не может 
быть единого мнения, и призывает дагестанцев 
размышлять о репутации республики в этом 
динамично меняющемся мире, подумать о 
роли и месте Дагестана в России и мире».

Традиционно 23 февраля в Рос-
сии отмечается День защитника 
Отечества. Этот праздник неразрыв-
но связан с ратной историей нашей 
страны, с её славными героическими 
страницами, уходящими вглубь веков.

Сам праздник зародился в суровые 
дни 1918 года, когда решалась судьба 
Советской России, вместе с рождением 
Красной Армии. В советские годы он 
носил название Дня Советской Армии 
и Военно-Морского флота. В постсовет-
ский период и по сей день, он именуется 
Днём защитника Отечества. Оставаясь 
правопреемницей Советской Армии, Ар-
мия России укрепляет свои вооружения, 
меняется технически, но самое главное, 
продолжает славные вековые патриоти-
ческие традиции. Для каждого настоя-
щего мужчины служить в Российской 
Армии, её военно-морских, военно-кос-
мических силах почётно и престижно.

В Кизилюрте с огромным уважением 
всегда относились к защитникам Отече-
ства. Военно-патриотическая работа с 
подростками и молодёжью, патриотиче-
ские мероприятия всегда проводятся у нас 
на самом высоком уровне. И на этот раз, 
в актовом зале городской администрации 
при поддержке администрации ГО «Город 
Кизилюрт» отдел культуры, туризма 
и молодёжной политики подготовил 
защитникам Отечества прекрасное кон-
цертно-торжественное мероприятие. На 
сцене в качестве почётного караула несли 
«Почётную вахту» учащиеся МКОУ 
СОШ № 9 г. Кизилюрта, представляющие 
всероссийское военно-патриотическое 
движение «Юнармия» и представи-
тели автошколы ДОСААФ. Все эти 
ребята призывного возраста и возможно 
они очень скоро будут принимать во-
енную присягу на верность Родине. 

Окончание на стр. 2

Защитникам Отечества посвящается

27 февраля глава городского округа 
«Город Кизилюрт» Малик Патахов про-
вел рабочую встречу с руководителем 
Дагестанской региональной обществен-
ной женской организации «Муслимат» 
(далее ДРОО) Хадижей Шихалиевой. 

Стороны обсудили вопросы взаимодей-
ствия и сотрудничества между органами ис-
полнительной власти и общественниками. 

Обращаясь к представителям обще-
ственной организации, глава Кизилюрта 
отметил, что объединение усилий об-

щественников и власти сегодня откры-
вает дополнительные возможности в 
различных сферах: «Наша совместная 
работа позволяет добиться улучшения 
качества жизни населения, социально-э-
кономического развития города. При 
поддержке и непосредственном участии 
городских общественных организаций 
решаются многие проблемы кизилюр-
товцев», - подчеркнул Малик Патахов. 

В ходе встрече руководитель центра 
«Муслимат» Хадижа Гасановна и ее со-

ратники подробно рассказали о своей дея-
тельности, о проводимых  организацией об-
щественных мероприятиях. Председатель 
ДРОО подчеркнула, что в Кизилюрте давно 
налажено качественное взаимодействие по 
многим проблемным вопросам, активно 
функционируют различные общественные 
женские ячейки. Главное направление, 
которым занимается «Муслимат», - это под-
держка и помощь дагестанским женщинам. 

«Деятельность нашей общественной 
организации направлена, прежде всего, 
на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения дагестанцев 
(особенно девочек) согласно нормам 
ислама, пропаганду общечеловеческих 
качеств и ценностей, развития ислам-
ской культуры и науки. Основная наша 
цель – воспитывать девушек и будущих 
женщин -матерей в духе лучших ислам-
ских традиций», - подчеркнула Хадижа 
Шихалиева, добавив, что в настоящее 
время общество «Муслимат» разработало 
множество рабочих программ, каждая 
из которых имеет большой спектр охва-
ченных вопросов социальной тематики.  

По итогам встречи мэр Кизилюрта 
выразил готовность и далее оказывать 
всестороннюю поддержку и помощь 
региональной общественной женской 
организации. Муниципалитет бу-
дет активно сотрудничать в заплани-
рованных совместных мероприятиях.  

Пресс-служба администрации

Обсуждены вопросы взаимодействия
с общественной организацией «Муслимат»
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В городском социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних  детей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию,  прошёл музыкально-патриотический 
утренник, посвящённый Дню защитника 
Отечества.  Педагоги центра и дети пре-
красно подготовили концертную программу.  
Почётными гостями мероприятия стали 
глава городского округа «Город Кизилюрт»  
Малик Патахов,  заместитель главы го-
родского округа, руководитель аппарата 
АТК  Седредин Джафаров,  председатель 
Совета ветеранов и Общественной палаты г. 
Кизилюрта Гасан Омаров. Директор центра 
Светлана Алибекова поздравила детей и 
взрослых с этим замечательным праздни-
ком, пожелала всем мира и благополучия, 
а затем представила почётных гостей.  В 

своём обращении к детям глава городского 
округа М. Патахов отметил, что Родина – это 
самое светлое, самое драгоценное, самое 
близкое для всех понятие. Нет ничего святее 
и краше, благороднее профессии защитника 
Отечества.  Я желаю вырасти вам настоя-
щими защитниками России – сказал Малик 
Абдурахманович.

Дети представили прекрасные му-
зыкальные номера и сценки,  исполнили 
военные песни и песни времён Великой 
Отечественной войны. Работники детской 
библиотеки ЦБС г. Кизилюрта МарзиятДжа-
накаева и СугайнатАслудинова представили 
интересную литературную подборку к этому 
прекрасному празднику.

Андрей Соловьёв,  
фото автора.

Утренник в честь Дня защитника Отечества

Окончание. Начало на стр. 1

В фойе администрации была 
организована выставка отделе-
ния ИЗО ДШИ, посвящённая 
празднику настоящих мужчин.

Ведущая мероприятия Мадина 
Рамазанова, открывая торжество, 
поздравила всех мужчин с Днём 
защитника Отечества, выразила им 
огромную благодарность за то, что они 
охраняют мир и наш покой. Феерично 
открыл концерт хореографический 
ансамбль «Грация» под руководством 
Камилы Гасановой. Представленная 
композиция «Наша армия самая силь-
ная» вызвала бурные аплодисменты.

Затем ведущая пригласила на 
сцену главу городского округа Ма-
лика Патахова, который поздравил 
участников торжества с праздником.

«В этот замечательный празд-
ник желаем вам, уважаемые друзья, 
мира и благополучия, больших успе-
хов в работе и воинской службе, 
счастья, здоровья, неисчерпаемой 
энергии и оптимизма!», — ска-
зал глава города в заключение.

Об историческом пути Российской 
Армии, целях и задачах обеспечения 
национальной безопасности, прово-
димой работе по отбору граждан на 
военную службу рассказал в своём 
выступлении военный комиссар 
г. Кизилюрта, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов под-
полковник Шейхсаид Магомедов.

О большой работе по обеспечению 
правопорядка в нашем городе говорила 
Мадина Рамазанова, представляя 
нового руководителя МО МВД России 
«Кизилюртовский» подполковни-

ка полиции Магомедова Магомеда 
Биякаевича, который поблагодарил 
кизилюртовцев за оказанное доверие. 
Много тёплых слов было сказано 
и о сводном отряде полиции ГУ 
МВД РФ по Челябинской области 
(командир, подполковник полиции 
Иван Путков). Также не забыли и о 
сотрудниках МЧС, Росгвардии, про-
куратуры, УФСИН, ФСБ и.т.д. Всем 
им адресовал приветственные слова 
заместитель главы городского округа, 
руководитель аппарата АТК Седре-
дин Джафаров. На торжественном 
собрании с поздравлениями и пожела-
ниями к присутствующим обратились 
председатель Совета ветеранов и 
Общественной палаты Гасан Омаров, 
бывший глава администрации города 
Устархан Алюков, директор СОШ № 
2, член Общественной палаты города 
Асият Шахрудинова, представитель 
ДОСААФ Гасан Абакаров и другие.

Большой группе работников 
военного комиссариата и другим 
наиболее отличившимся предста-
вителям силовых ведомств и об-
щественникам М. Патахов вручил 
Благодарственные письма, обще-
ственные награды «За службу на 
Северном Кавказе», «30 лет вывода 
советских войск из Афганистана».

Для  всех  вышеназванных 
представителей силовых ведомств 
в исполнении хореографического 
ансамбля «Каскад» ДШИ г. Кизилюрта 
под руководством Дианы Абидовой 
был показан «Чеченский танец».

Среди мужественных профессий, 
относящихся к категории защитника 
Отечества, можно назвать профессию 
военного медика. Эмоционально веду-

щая праздника рассказала о военном 
медике, Заслуженном враче РФ, хирур-
ге высшей категории Алюкове Аскерха-
не Шарапутдиновиче. Такие же тёплые 
слова прозвучали и в адрес ещё одного 
военного медика, ветерана Афганиста-
на, человека с большой буквы Сулей-
манова Амиргамзы Сулеймановича.

О Великой Отечественной войне, 
о неисчислимых бедствиях, которые 
она принесла, звучала песня «Белые 
панамки» в исполнении солистки дет-
ского образцового хора ДШИ «Элегия» 
Лейлы Муртазалиевой (руководитель 
Мадина Рамазанова). Бессмертную 
песню «Журавли» исполнил работник 
городского дома культуры Абдула 
Магомедов. Хореографическую ком-
позицию этой песни великолепно 
представила солистка хореографиче-
ского ансамбля ДШИ «Салам» (рук. 
К.Гасанова) Мадина Салахбекова.

В исполнении работников го-
родского дома культуры Абдулы 
Магомедова, Шахмурада Гасанова, 
Расула Омарова, Арсена Алиева, Асият 
Джанавовой, Джамили Джамалудино-
вой в День защитника Отечества про-
звучали великолепные песни «За тебя 
Родина-мать», «Служу России», «Офи-
церы», «Журавли», «Идёт солдат по го-
роду», «Мой отец», «Синяя вечность».

Глава городского округа Малик 
Патахов выразил всем организаторам 
мероприятия, работникам город-
ского дома культуры, педагогам и 
учащимся ДШИ огромную благо-
дарность за образцовую подготов-
ку и проведение мероприятия, за 
укрепление патриотического духа 
жителей Кизилюрта, за яркость пред-
ставленной концертной программы.

Защитникам Отечества посвящается



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № 8 (5240) 28.2.2019
Эхо праздника

В нашем городе проживает единственный 
оставшихся в живых ветеран ВОВ Малачиев 
Камиль Малачиевич. Он один из многих тысяч 
солдат великой Победы. Камилю Малачиевичу 
довелось пройти нелёгкий военный путь, защи-
щать свободу и независимость нашей Родины, 
быть свидетелем незабываемого мая 1945 года.

Для Камиля Малачиевича слова патрио-
тизм, Родина, жизнь на благо общества – это 
смысл всей его нелёгкой, но яркой жизни, 
посвящённой служению Отечеству. Долгие годы 
ветеран ВОВ К. Малачиев активно принимал 
участие в патриотической жизни Кизилюрта. 
К нему и сегодня очень часто приходят в 
гости учащиеся городских общеобразователь-
ных школ, призывная молодёжь ДОСААФ, 
представители молодёжных объединений и 
организаций. И всем, Камиль Малачиевич 
напоминает о том, что нет выше призвание, 
чем быть патриотом и защитником Родины.

В день защитника Отечества, с этим великим 
праздником ветерана ВОВ Камиля Малачиева 
поздравила представительная делегация в соста-
ве главы городского округа «Город Кизилюрт» 

Малика Патахова, заместителя главы городского 
округа, руководителя аппарата АТК Седредина 
Джафарова, главного специалиста, уполномочен-
ного ФСС РФ по РД в Кизилюрте Мухтара Да-
ришмагомедова, председателя Совета ветеранов 
ВОВ, труда, ВС и правоохранительных органов и 
Общественной Палаты г. Кизилюрта Гасана Ома-
рова и представителей СМИ. Глава городского 
округа «Город Кизилюрт» от всей души поздра-
вил с праздником Камиля Малачиева, вручив 
ему благодарственное письмо, цветы, фруктовый 
набор и материальную помощь. Для нас, Вы 
всегда будете золотым фондом нашего города, 
примером верного служения Отечеству и его ин-
тересам – подчеркнул Малик Абдурахманович.

В этот же день Камиля Малачиева от имени 
благотворительного фонда «Чистое сердце» 
поздравила директор социально-реабилитацион-
ного центра для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию Светлана Алибекова. Все при-
сутствовавшие пожелали Малачиеву Камилю Ма-
лачиевичу долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Андрей Соловьёв

Ветерана ВОВ поздравили
с Днём защитника Отечества

23 февраля в нашей стране праздновался сна-
чала как День Красной Армии, затем его переиме-
новали в День Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота. С 1993 года этот праздник стал назы-
ваться Днём защитника Отечества. В этом поня-
тии заключён огромный смысл: любить, почитать 
и достойно защищать нашу Отчизну! Наши 

солдаты и офицеры доказали, что они с гордо-
стью могут носить звание защитников Отечества.

К этому событию в коллективе СОШ № 4 
подготовились заранее. На парадной лестничной 
площадке и в коридорах главного корпуса 
школы все было в праздничном убранстве, 
гостей встретили нарядно одетые школьники.

К мероприятию была оформлена и выставка 
"Музей в чемодане», на которой были представ-
лены военное обмундирование разных род войск, 
а также чемоданы и дипломаты, которыми поль-
зовались солдаты и матросы Советской Армии. 

Приветствуя всех, ведущая программы 
химик-биолог Наталья Пивень отметила, что 
наш праздник посвящается всем мужчинам 
– защитникам Отечества, которые защищали 
рубежи нашей Родины, несут в данный момент 
нелегкую службу в Армии и, которые, в скором 
будущем будут защищать нас и нашу Родину.

В гости к коллективу СОШ № 4 пришли 
председатель Кизилюртовского объединенного 
отделения ветеранов войны в Афганистане 
Рамазан Алиев, воины-интернационалисты 
Алиасхаб Бекмирзаев и Муса Аскерханов. 
Отметим, что «афганцы» частые гости СОШ № 4.

Далее Наталья Юрьевна пригласила собрав-
шихся на просмотр документального фильма. 
После фильма в исполнении учащихся 7 «а» и 7 
«б» классов звучит песня «Кукушка». Учащиеся 
3 «а» класса показали свой музыкальный номер 
про  армию. Стихотворение «Пограничник 
на границе» прочитала Маржана Султанова. 
Учащиеся начальной школы (классный ру-

ководитель Гуля Ильясова) исполнили для 
гостей и участников мероприятия частушки.

В завершение программы мероприятия 
педагог Марина Петрова провела игру-викто-
рину. Мариной Александровной участникам 
мероприятия было предложено несколько кон-
курсов: пословицы, словарь, история и головные 
уборы. « Виновники торжества» показывали свои 
умения и знания, с которыми они справились на 
отметку «отлично». Видно было, что Марина 
Александровна к порученному ей делу подгото-
вилась тщательно и со всей ответственностью.

Директор СОШ№4 Раиса Ибрагимова 
от имени коллектива учителей поблагода-
рила гостей воинов-интернационалистов и 
участников мероприятия с Днём Защитника 
Отечества, пожелала им здоровья, долголе-
тия и счастья над головой.Раиса Османовна 
подчеркнула, что воины-интернационалисты 
желанные гости в школе, так как встречи с 
ними играют немаловажную роль в патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения.

Педагогический коллектив, участники меро-
приятия и гости сфотографировались на память.

Алибек Салаватов
Фото автора

День Защитника Отечества в СОШ№ 4

В праздничный выходной день, 23 фев-
раля, в городе Кизилюрте прошел Открытый 
городской турнир по волейболу среди 
юношей 2005 года рождения и моложе, 
приуроченный Дню защитника Отечества. 

В спортклубе "Химик" на "Кубке шести 
команд" встречались 4 дружины из столицы 
республики, хозяева турнира – город Кизи-
люрт и юноши из Казбековского района РД. 

В церемонии открытия к молодым 
участникам состязаний обратился на-
чальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации ГО «Город Ки-
зилюрт» Багавудин Базарганов, кото-
рый поздравил гостей и спортсменов с 
праздничным событием в жизни страны.

«Всем вам, пока еще юным мальчишкам, 
в скором времени предстоит стать защитни-
ками своей Родины, пройти курс молодого 
бойца в рядах Российской Армии. Сегодня 
ваша главная задача состоит в том, чтобы 
хорошо учиться, трудиться, расти здоро-
выми и активно заниматься спортом. Все 
условия для физического развития для вас в 
нашем городе созданы», - подчеркнул руко-
водитель спорткомитета городского округа.   

С приветственными словами к участ-
никам юношеского состязания обратились 
также ветеран спорта города Кизилюрта, за-
служенный работник физической культуры 
РД Гаджигиши Акашев, директор ДЮСШ 
№1 Гусейн Чеэраев, тренеры команд, 
главный судья турнира Хайбула Насрудинов.    

Все 6 команд были разбиты на две 
подгруппы, в полуфинал из них смогли 
"пробиться" юные воспитанники Аб-
дулы Шейхалиева (Кизилюрт), с уве-
ренностью обыграв своих соперников; 
спортсмены СОШ № 27 и лицея №3 
(Махачкала), а также молодые волейбо-
листы Казбековского района Дагестана. 

Все молодые спортсмены показали 

свою физическую подготовку, прояви-
ли силу воли и стремление к победе. 

В итоге команда города Кизилюрта 
- победитель «Кубка 6-ти», а бронзовы-
ми призерами турнира по праву стали 
представители ДЮСШ им. Азаева Казбе-
ковского района республики, обыграв за ¾ 
место юношей лицея № 3 из Махачкалы. 

Немного не повезло командам 
РДЮСШ №1 и №2, так же представ-
лявшие на турнире город Махачкалу. 

Команда-победительница отмечена 
главным призом – Кубком и ценным 
призом, а все игроки награждены ме-
далями, грамотами и командными ди-
пломами соотвествующих степеней. 

Состав чемпионов г. Кизилюрта: 
Сайпула Ахмедов (капитан), Асхабали 
Омаров, Рамазан Джамалудинов, Магомед 
Бабаев, Муртазали Магомедов, Магомед 
Хамидов, Ахмед Нурмагомедов, Насир 
Гаджиясулов. Тренер ребят – препода-

ватель ДЮСШ №1 Абдула Шейхалиев. 
Отметим, что организатором празд-

ничного спортивно-массового меропри-
ятия выступил отдел по ФК и спорту ГО 
"Город Кизилюрт" и СК Базарганова. 
Добавим также, что подобное игровое 
состязание к Международному женскому 
дню, 8 Марта, в городе Кизилюрте пройдет 
и среди региональных команд девушек.  

Пресс-служба администрации 

"Кубок шести команд" –
в честь Дня защитника Отечества
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Спорт

Накануне, 6 февраля, руководитель Глав-
ного Управления МВД России по Челябинской 
области — генерал-лейтенант полиции Андрей 
Сергеев с рабочей поездкой посетил Республику 
Дагестан, а в частности город Кизилюрт, где 
свои служебные задачи выполняют прико-
мандированные челябинские полицейские.

Целью рабочей поездки в Северо-Кавказкий 
регион являлось  ознакомление с  бытом 
сотрудников полиции из Челябинской области, 
находящихся в служебной командировке, взаимо-
отношений их с местным населением и органами 
власти, изучением уровня результативности 
выполнения поставленных служебных  задач.

Ещё одним пунктом рабочей поездки 
Андрея Сергеева в регион стал КПП «Ки-
зилюртовский», где выполняет служебные 
задачи личный состав сводного отряда полиции 
ГУ МВД России по Челябинской области.

Руководителя силового ведомства, а также 

сопровождавших его лиц — почётных гостей 
из муниципалитета под руководством главы 
городского округа «Город Кизилюрт» Малика 
Патахова, заместителя главы городского округа, 
руководителя аппарата АТК в городском округе 
Седредина Джафарова,  начальника ОМВД 
России по РД «Кизилюртовский» — полковника 
полиции Шейхмагомеда Шейхмагомедова 
и других встретил начальник спецподразде-
ления, подполковник полиции Иван Путков.

Поприветствовав своих подчинённых, 
руководитель ГУ МВД России по Челябин-
ской области выразил уверенность в том, 
что в дальнейшем сотрудники сохранят та-
кую же высокую планку профессионализма, 
позитивную оценку их деятельности в гла-
зах руководства Дагестана,  представителей 
местных властей и простых дагестанцев.

Сергеев также выразил особую благодарность 
аппарату АТК и правоохранительным структурам 

города Кизилюрта, а также всей общественности 
работникам за тесное взаимодействие в вопросах  
обеспечения законных прав и интересов граждан, 
противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма, правового и патриотического воспи-
тания подрастающего поколения и организации 
культурно-патриотических мероприятий для 
сотрудников полиции из Челябинской области.

В свою очередь глава города Малик 
Патахов отметил, что кизилюртовцы и со-
трудники челябинские полицийские давно 
стали настоящими друзьями. «Мы сделаем 
всё от нас зависящее, чтобы ваши сотрудники 
всегда чувствовали себя, как дома», — выразил 
благодарность руководитель муниципалитета.

Далее состоялось вручение полицейским 
сводного отряда благодарностей за добросо-
вестное выполнение служебных обязанностей в 
период нахождения в служебной командировке 
на территории Северо-Кавказского региона, 

памятных юбилейных нагрудных знаков «300 
лет российской полиции» и ценных подарков. Им 
также были присвоены очередные специальные 
звания и вручены соответствующие погоны.

Работник городского Дома культуры Андре 
Соловьёв награждён  командирскими часами 
на память.

Поприветствовала сотрудников полиции из 
Челябинской области директор городской СОШ 
№ 2, представитель Общественной палаты города 
Кизилюрта Азипат Шахрудинова.  Пользуясь, 
случаем, директор местной школы также вру-
чила благодарственные письма полицейским.

После завершения официальной части 
мероприятия генерал-лейтенант Андрей 
Сергеев ознакомился с бытом, условиями 
жизни и службы  подчинённых, а также про-
вёл приём обращений по личным вопросам.

Андрей Соловьёв

Руководитель ГУМВД России
по Челябинской области посетил Кизилюрт

В городе Кизилюрте прошло оче-
редное спортивно-массовое меропри-
ятие, приуроченное к 30-летию со Дня 
вывода советских войск из Афганистана.

Участниками республиканских борцовских 
состязаний "Олимпийские надежды" стали 

около 400 молодых спортсменов 2005 года 
рождения и моложе из 20 городов и районов 
Дагестана. Торжественную церемонию открытия 
юношеских состязаний в спортивном комплексе 
«Химик» посетили почетные гости, в числе 
которых были представители органов местного 

самоуправления, духовенства и обществен-
ности, ветеранских и молодежных объеди-
нений, известные в республике спортсмены. 

Поздравил ветеранов Афганистана и молодых 
начинающих спортсменов республики глава город-
ского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов, 

Спортивных успехов и высоких до-
стижений пожелали молодым участникам 
соревнований заслуженный тренер России 
и мастер спорта СССР Наби Магомедов, 
начальник отдела спорта городской адми-
нистрации Багавудин Базарганов и другие.

Соревнования проходили в течение двух 
дней, где молодые вольники выявляли силь-
нейших спортсменов в 20 весовых категориях 
в трех возрастных группах. Чемпионы турнира, 
которых определила судейская бригада под 
руководством главного судьи соревнования, 
мастера спорта МК России Гасана Джамалова, 
награждены кубками, медалями, грамотами 
и ценными призами от имени организаторов. 

Общекомандное призовое место в турнирной 
таблице завоевали представители местной 
борцовской школы – кизилюртовцы 7 раз 
взошли на первое место пьедестала почета. 
Спортсмены из Дахадаевского района респу-
блики заняли второе место. Еще по два побе-
дителя в состязаниях определились от команд 
городов Махачкалы и Дагестанских Огней.  

Победителями Открытого городского пер-
венства по вольной борьбе «Олимпийская 
надежда» в своих весах стали юношей 2005-

2006 годов рождения: Рустам Алиев (32 кг, 
Дахадаевский район), Муса Пайзулаев (35 кг,  
Дахадаевский район), Карим Салахбеков (38 кг, 
Махачкала), Магомед Сангурбеков (41 кг, Кизи-
люрт), Умалат Сайпудинов (44 кг, Кизилюрт), 
Абдулхалик Абдулхаликов (48 кг, Каспийск), 
Надырали Арсланалиев (52 кг, Махачкала), 
Курбан Джамалулаев (57 кг, Кизилюрт), Ислам 
Абдулманапов (62 кг, Кизилюрт) и Магомед 
Шангереев (80 кг, Карабудахкенский район). 

Чемпионы возрастной категории 2007-2009: 
Ислам Исабеков (22 кг, Буйнакский район), 
Осман Умалатов (24 кг, Дахадаевский район), 
Хаджимурад Шихалиев (26 кг, Даг. Огни), Ма-
гомедрасул Магомедов (28 кг, Кизилюртовский 
район), Магомед Пираев (30 кг, Кизилюрт), 
Абдула Ханмагомедов (32 кг, Кизилюрт), 
Абдурахман Рабаданов (35 кг, Хасавюртовский 
район), Парзиляв Мамаев (38 кг, Даг. Огни), 
Джафар Бамматов (41 кг, Кизилюрт) и Мухам-
мад Гаджиев (60 кг, Бабаюртовский район).  

Отметим также, что в числе победителей бор-
цовских соревнований в городе Кизилюрте был 
и «самый сильный» мальчик в России Магомед-
расул Магомедов из селения Кироваул Кизилюр-
товского района. Молодой чемпион из Дагестана 
стал участником телепередачи на федеральном 
канале и финалистом программы «Лучше всех», 
зрителям которого была рассказана правдивая 
история о жизни и спортивных достижениях 
самого молодого Геркулеса в истории страны. 

Пресс-служба администрации

В Кизилюрте определились «Олимпийские надежды»

В Ставрополе, в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Русь», состоялся тур-
нир по киокусинкай среди спортсменов 
начальной подготовки. Более 140 юных спор-
тсменов приняли участие в соревнованиях.

По итогам состязаний было разыграно 60 пер-
вых мест, 34 из которых – у борцов краевого цен-
тра. Стоит отметить, что для многих ребят победа 
в турнире – их первое спортивное достижение.

На «Кубке новичка» приняли участие и 
воспитанники СК Базарганова. Результаты 
выступления наших юных спортсменов на 
Открытом Кубке новичка по киокусинкай в 
Ставрополе таковы: в возрастной категории 5 
лет первое место заняла Мадина Магомедова 

(25 кг), второе - Мухаммад Айдиев (20 кг). 
Среди 8-9 летних сильными оказались 

Фатима Камалудинова (40кг),  Алпасанат Радуева 
(30 кг) и Магомед Абдурашидов (25 кг), которые 
соответственно заняли все три призовые места. 

А вот, в возрастной категории 10-11 лет, 
лучшие результаты у Патимат Хусейновой 
(40 кг), занявшей первое место, и у Марьям 
Усмановой (45 кг), удостоившей второго места.

Подготовила юных спортсменов к сорев-
нованиям тренер Эльза Латипова. Поздравляем 
наших юных спортсменов с победой и поже-
лаем им дальнейших успехов и достижений!

Алибек  Салаватов

«Кубок новичка»
разыграли в Ставрополе
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В зале заседаний администрации города Ки-
зилюрта  состоялся фестиваль родных языков, по-
священный Международному дню родного языка.

Международный день родного языка, 
учрежденный в 1999 году решением 30-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
и отмечаемый ежегодно 21 февраля, с 2000 
года, направлен, прежде всего, на защиту 
исчезающих языков, для содействия языковому 
и культурному разнообразию и многоязычию.

В качестве почетных гостей на мероприятие 
были приглашены начальник отдела образо-
вания Абдулкадыр Рамазанович Магомедов, 
наставник, он же врач-участковый терапевт, член 
Союза журналистов России Далгат Шапиевич 
Ахбердиев и председатель Совета ветеранов и 
Общественной палаты Гасан Салихович Омаров.

Начальник отдела образования Абдул-
кадыр Магомедов, приветствуя участников 
фестиваля, отметил, что самое большое до-
стижение - в совершенстве знать родной язык. 
«Национальное воспитание немыслимо без 
изучения истории своего народа, невозможно 
развить чувство патриотизма у подрастающего 
поколения без знания прошлого, примерами 
должны служить выдающиеся исторические 
личности, внесшие весомый вклад в разви-
тие республики, сохранение мира, развитие 

культуры и искусства» — сказал Абдулкадыр 
Рамазанович в заключение своего выступления.

Методист отдела образования Патимат Кур-
баналиева очень лестно отозвалась о Далгате Ша-
пиевиче Ахбердиеве. Далгат Шапиевич вносит 
весомый вклад в сохранение и развитие родного 
языка. Его стихи на родном языке систематически 
печатаются в городской газете «Кизилюртовские 
вести», почти во многих республиканских и 
районных газетах, издающихся на аварском 
языке. Недавно вышла его очень объёмная книга 
«Бах1арчилъиялъул лъалк1» («След героизма»).

О родных языках говорили очень многие. 
Выступил на мероприятии и Гасан Сали-
хович, который отметил, как важно сохра-
нить родной язык и традиционную культуру. 

Со сцены дети всех городских школ в наци-
ональных костюмах приветствовали гостей и 
участников фестиваля стихами на родных языках.

Музыкальную часть программы фести-
валя зажигательными танцами открыли уча-
щиеся Гимназии № 5. Они также блестяще 
сыграли отрывок из спектакля «Молла На-
среддин» на кумыкском языке. А песня «О 
матери» на аварском языке понравилась всем.

Право принять участие на фестивале по всем 
номинациям предоставлялось представителям  
всех школ. Им всем аплодировали сидящие в зале. 

По словам организаторов, целью и задачей 
мероприятия является воспитание патрио-
тизма и любви к своей Родине, укрепление 
дружбы между представителями всех на-
циональностей, сохранение родных языков.

К сказанному хочется добавить, что анали-
зируя ситуацию с родными языками в Дагестане 
за последние годы, можно прийти к такому 
выводу: мы теряем родные языки. По новым 
учебным стандартам родные языки изучают 
лишь по желанию, на преподавание родного 
языка в школе выделен лишь 1 час в неделю. 

У каждого народа  есть «три кита», на 
которых он держится: язык, история, культура. 
Язык мы теряем, история сплошь и рядом пере-
писывается, да и о культуре, глядя на некоторых 
представителей молодёжи, можно сказать, что 
культура у нас есть, только чужая, не наша. Всё 
это приводит к деградации дагестанской молодё-
жи. Вместе с потерей языка теряется и культура. 
Чего скрывать, вместе с этим забывается и исто-
рия. А наша задача – сохранить и развивать все  
наши духовно-нравственные ценности, и привить 
нашей молодёжи любовь к ним. Это ещё раз 
подтвердил и прошедший по инициативе отдела 
образования городской фестиваль родных языков.

Алибек Салаватов
Фото автора

Фестиваль родных языков

Министерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций региона анонсиру-
ет о старте конкурса на лучший антитерро-
ристический и антиэкстремистский контент.

Принят в нем участие могут печат-
ные, электронные СМИ, сетевые из-
дания, авторы, чьи материалы выше-
указанной тематики были размешены 
или опубликованы в текущем году.

На конкурс принимаются:
Наружная реклама, публикация в печат-

ном издании, в сетевом, видеоматериал, ко-

торый был размещен в соцсетях, в телеэфире.
Объем: не менее 1 полосы формата 

А3, видео- и аудиоматериалы, а также 
макеты наружной рекламы представ-
ляются на электронном носителе.

Публикации в Интернете предоставляют-
ся в виде скриншотов, с ссылкой на материал.

Заявки и работы можно отправить по 
адресу: г. Махачкала, Минкомсвязи РД, 
пр. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8.

Подробнее по тел.: 51-03-60, 51-03-54.

В Дагестане начался
конкурсна лучший
антитеррористический контент

Управление социальной защиты населения г. 
Кизилюрта  информирует получателей компен-
саций по жилищно-коммунальным услугампо  
федеральным категориям(инвалиды, семьи с 
детьми-инвалидами, Инвалиды и Участники вой-
ны, вдовы Участников и Инвалидов войны, вете-
раны боевых действий, вдовы ветеранов боевых 
действий, члены их семей, Чернобыльцы, вдовы 
Чернобыльцев,узники фашизма и т.д.,), так же ре-
спубликанские категории (ветераны труда, жерт-
вы политических репрессий,многодетные семьи 
с 3-мя и более детьми до 18лет), что необходимо 
ежегодно предоставлять квитанции об оплате или 
распечатки у поставщиков коммунальныхуслугоб 
оплате за все коммунальные услуги  за  текущий 
год, и справки об отсутствии задолженности 
по коммунальным услугам, или соглашения 
по их погашению,до 01 декабря текущего года.

В случае не предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведённые 
расходы на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг за текущий календарный год, 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
до представления указанных сведений им 
приостанавливается с 01декабря,при не предо-
ставлении вышеуказанных документов в течении 
6 месяцев (до1июня следующего года) выплаты 
будут прекращены (Постановление Правитель-
ства РД от 16.06.2016г., №171«О внесении изме-
нений в Порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан;Постановление Правительства РД №10 
от 30.01.2018годЗакон РД №51 от 04.10.2018г. 
« О внесении изменений в Законы РД»).

Для многодетных семей с 3-мя и более деть-
мидо 18-ти лет: -компенсация по жилищно-ком-
мунальным услугам будут предоставляться после 
обновления документов, если среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, уста-
новленного 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 предоставлять ежегодно до 
01 декабря текущего года.До предоставления 
требуемых документов выплаты многодетным 
семьям будут приостанавливаться, при не пре-
доставлении после6 месяцев выплаты будут пре-
кращены(Пост.Прав.РД № 374 от 02.12.2016г).

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

Обращаться: городская администрация 
1-й этаж направотел. 3-17-70  

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

***

В связи с внесёнными изменениями в Закон 
РД №57 от 29.12.2004г., 

«О социальной поддержке жертв полити-
ческих репрессий», информируем, что  ежеме-
сячные денежные выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг жертвам 
политических репрессий будет осуществляться 
без учёта совместно проживающих с ними 
членов их семей (Закон РД от 05.05.2017г. №31

 «О внесении изменений в ст.5 Закона РД №57 
«О социальной поддержке жертв политических 
репрессий»).

Обращаться: городская администрация 
1-й этаж направо

тел. 3-17-70  Адрес электр.почты:  uszn.
kizilgor@e-dag.ru

ГКУ РД Центр занятости в МО «город 
Кизилюрт»  сообщает, что Республика Даге-
стан участвует в реализации федерального 
плотного проекта по привлечению квали-
фицированных работников для резидентов 
опережающего развития, Свободного порта 
Владивосток и предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа.

По реализации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству граждан Российской 
Федерации на предприятия Дальнего 
Востока, определен Федеральной служ-
бой по труду и занятости и Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство 
по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке»,  которые являются 
инициаторами проекта.

В целях реализации пилотного проекта в 
настоящее время сформирован перечень 11 
предприятий Дальнего Востока, осущест-
вляющих деятельность в сферах машино-
строения, сельского хозяйства, рыболовства 
и аквакультуры, пищевой промышленности, 
лесной промышленности, добычи угля, 
руды и золота, транспорта и логистики.

В перечень включены крупные пред-
приятия: 

Приморского края (ООО «ССК Звезда», 
ООО «Мерси Агро Приморье»,

ГК «Русагро», ПАО «Владивостокский 
морской торговый порт», ГК Доброфлот»),  
Хабаровского края (ПАО «Амурский 
судостроительный завод», ООО Амурская 
лесопромышленная компания»), Амурской 
области (ФГУП «Центр эксплуатации объ-
ектов наземной космической инфраструк-
туры»), Республики Саха (Якутия) (ООО 
«УК «Колмар», ОАО «Золото Селигдара», 
ПАО «Якутскэнерго»), где испытывают 
устойчивую потребность в работниках. 

Так, в настоящее время имеется около 4 
тыс. свободных рабочих мест и вакантных 
должностей.

При этом заработная плата по указанным 
вакансиям варьируется в пределах от 30 
тыс. руб. до 120 тыс. рублей. По отдельным 
вакансиям работникам предоставляется 
общежитие, денежная компенсация за 
аренду жилья, а также компенсация транс-
портных расходов при переезде работников 
из другого региона.

По всем вопросам обращаться.
Центр занятости г.Кизилюрт,ул.

Гагарина,40,»б»
1этаж, каб. 110,112,114.

Хозяйство ИП КФХ в Среднеахтубин-
ском районе Волгоградской области, в 10 
км от г. Волграда. Специализируется на 
выращивании овощей: томат, лук, огурец, 
баклажан, перец, картофель. С 2016 года 
хозяйство занимается выращиванием 
клубники.

Для выполнения производственной 
программы, хозяйству на сезонные работы 
требуются подсобные рабочие в количестве 

30чел. Принимающая сторона обеспечивает: 
проживание, проезд, питание, соцпакет, 
размер заработной платы устанавливается 
исходя из 30000 рублей, при условии 
выполнения типовых норм выработки.

Желающие получить более подробную 
информацию могут обратиться  в городской 
центр занятости  населения по адресу: г. 
Кизилюрт, ул. Гагарина,40 «б» каб.110,112.

Центр занятости

Информация

Объявление

Объявление УСЗН
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Собрание депутатов, администрация городского округа «город Кизилюрт» выражают 
искренние соболезнования помощнику главы городского округа по поселку Таш-авлак 
Магомедову  Багавдину Гамзатовичу, всем родным и близким в связи с безвременной 
кончиной

брата
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

На территории КПП "Кизилюртовский"   
для личного состава СОП  ГУ МВД РФ по 
Челябинской области, отделом культуры, туризма 
и молодёжной политики администрации город-
ского округа "Город Кизилюрт" был организован 
концерт ко Дню защитника Отечества.

Перед началом концертного мероприятия 
большой группе челябинских полицейских были 
вручены Благодарственные письма главы город-
ского округа "Город Кизилюрт"  М. А. Патахова.  
Вручая благодарственные письма, руководитель 
аппарата АТК в ГО "Город Кизилюрт", полковник 
милиции в отставке Рагимхан Элифханов 
поблагодарил челябинских сотрудников право-
порядка за профессионализм при выполнении 
служебных задач, за активное взаимодействие с 
руководством и правоохранительными органами 
Кизилюрта в вопросах противодействия любым 
преступным посягательствам против законных 
интересов граждан, профилактики экстремизма 
и терроризма, за  культурно-патриотическое 
сотрудничество и  уважительное отношение 
к местному населению.  В администрацию 
городского округа "Город Кизилюрт" от горожан  
поступают только положительные отзывы о вас. 
Нас это очень радует. Я желаю Вам дальнейших 
успехов в вашей работе - подчеркнул Р. Элифха-
нов, обращаяясь к челябинским полицейским. 

Ведущая мероприятия, директор МКОУ 
СОШ № 2 города Кизилюрта, член городской 
Общественной палаты Азипат Шахрудинова 

адресовала сотрудникам полиции Челябинской 
области самые тёплые и самые душевные 
слова.Своенными песнями и зажигательными 
музыкальными национальными композициями 
выступили работники городского дома культуры 
Шахмурад Гасанов,  Джамиля Джамалудинова,  
Абдула Магомедов,  Асият Джанавова и Зухра 
Магомедова. Звуковое сопровождение на 
высоком уровне осуществлял звукооператор 

Гасан Давудов. Большим сюрпризом для личного 
состава СОП и для работников дома культуры 
Кизилюрта стало музыкальное поздравление 
от самого командира, подполковника полиции 
Ивана Путкова.  Совместно с капитаном полиции 
Александром Дмитриным они исполнили песню 
"Никто кроме нас", получив продолжительные 
аплодисменты.  Естественно, после такого вы-
ступления у всех сотрудников полиции позитива 

стало больше.  Завершая мероприятие, Азипат 
Шахрудинова в ярких стихах поздравила личный 
состав СОП с Днём защитника Отечества и 
пожелала им благополучия, мирного неба над 
головой и успехов в нелёгкой профессиональной 
деятельности. 

Андрей Соловьёв

Служу России

В библиотечной системе города  Кизи-
люрта к 30-летию вывода войск из Афга-
нистана провели  целый  ряд мероприятий.

В филиале - библиотеке ЦБС № 5  11 фев-
раля провели  урок мужества  с учащимися 5 
"в" класса  МКОУ «Гимназия  № 1 им. Героя 
Советского Союза Ю. Акаева»  "Вечная 
память мужеству ". Была оформлена книж-
ная выставка «Из пламени Афганистана». 
Устный  обзор - презентацию выставки и 
двухтомника «Дагестан» под авторством  Г. 

Арипова "Вечная память мужеству ", про-
вела библиотекарь филиала М.Джанакаева. 

15 февраля 1989 года последний броне-
транспортёр с нашими воинами пересёк мост 
Дружбы через реку Амударья,  по фарватеру 
которой проходила граница СССР с Афгани-
станом. Время неумолимо делает своё дело. 
Вглубь истории уходит война в Афганиста-
не, и, дай им Бог, чтобы она была последней.

Андрей Соловьёв

Урок мужества в библиотеке

В связи с внедрением итогового устного 
собеседования по русскому языку как допу-
ска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования с учащимися 9 класса 
провели устное собеседование по русскому 
языку, в котором приняли участие 4 учащиеся.

Устное собеседование по русскому языку 
с учащимися 9 класса проведено в соответ-
ствии с моделью проведения итогового уст-
ного собеседования. Учащиеся выполняли 
устно задания контрольного измерительного 

материала, состоящего из четырех заданий, 
включающих в себя чтение текста вслух, 
пересказ текста с привлечением допол-
нительной информации, монологическое 
высказывание по одной из выбранных тем 
и диалог с экзаменатором - собеседником.

На выполнение работы каждому 
участнику отводилось 15 минут. К ито-
говому собеседованию учащиеся 9-го 
класса отнеслись с ответственностью.

Алибек Салаватов

Собеседование
в ФКУ Кизилюртовская ВК


