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▸▸▸ стр. 5

Ученица 11 класса МБОУ «Гимназии 
№1» города Кизилюрт Карина Бариева 
стала призером на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе среди 
учащихся 9-11 классов, который прошел 
на базе филологического факультета 
ДГУ. Об этом читайте в номере.

▸▸▸ стр. 2

Роль женщины в обществе, ее права и 
важность в создании семьи обсудили в 
актовом зале администрации Кизилюрта, 
спикерами стали общественный и науч-
ный деятель, генеральный директор «Ля-
риба Финанс» Мурад Алискеров и други-
ие гости. Подробнее в материале ниже.

▸▸▸ стр. 2

О ходе СВО, ядерном оружии, семей-
ных ценностях, новых льготах и росте 
МРОТа – главные тезисы выступления 
Владимира Путина в послании 21 февраля 
2023 года. Подробности на страницах на-
шего номера.

С вами с 5 мая 1971 года

илюртовские Вести
П О Л В Е К А  Н А  С Т       А Ж Е  С О Б Ы Т И Й

Ки

Самое ценное, что есть в нашей жизни 
– это мир, спокойствие и стабильность, а 
потому не случайно День защитника От-
чества имеет богатую и славную историю. 
Традиционно этот праздник является сим-
волом мужества, самоотверженности, до-
стоинства и чести. 23 февраля – праздник 
не только тех, кто служил и служит в ар-
мии, но и тех, кто всегда готов быть защи-
той и надежной опорой для своей Родины, 
семьи, родных и близких!

За последние годы в нашей стране мно-
гое изменилось, но главные нравственные 
ценности, которыми всегда была сильна 
российская земля, остались непоколеби-
мыми. В любые времена защита Отечества 
была, есть и будет священным долгом каж-
дого гражданина нашей страны. Ваш мир-
ный ответственный труд – важный вклад 
в процветание нашего города, республики 
и страны!

В это непростое для страны время осо-
бую благодарность хочу выразить  отваж-
ным и доблестным воинам – тем, кто про-
шел суровую службу и  сейчас находится 
в строю, защищает рубежи России и при-
нимает участие в специальной военной 
операции, кто охраняет наш покой, кто 
прикладывает все силы, чтобы небо над 
нашей Родиной оставалось мирным. Ки-
зилюртовцы вносят большой вклад в укре-
пление боеспособности Российской Ар-
мии. Мы свято чтим тех, кто отдал свои 
жизни за мирное будущее страны, гордим-
ся нашими земляками, сражающимися за 
правое дело, работаем для того, чтобы 
обеспечить скорейшую победу в СВО. 
Бесконечно уважаем вас и благодарим от 
всей души за то, что защищаете нас. 

В этот праздничный день слова призна-
тельности и благодарности выражаю 
фронтовикам, ветеранам Великой Отече-

ственной войны и участникам боевых 
действий. Сегодня Отчизна живет благо-
даря вашему беспримерному мужеству и 
отваге!  Проявленные вами мужество, 
отвага и героизм – высокий пример па-
триотизма и безграничной любви к Роди-
не. Отрадно, что нынешнее поколение 
защитников Отечества с честью продол-
жает заложенные вами традиции.

Желаю всей сильной половине челове-
чества любящих родных и близких, креп-
кого семейного тыла, добра и здоровья! 
Пусть мир и добро царят в ваших семьях, 
пусть военные тревоги будут только учеб-
ными, а работа приносит желанные пло-
ды!

С уважением,
 глава городского округа 

«город Кизилюрт» 
Магомед Юсупович Магомедов

Уважаемые ветераны, 
военнослужащие Российской армии! 

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!
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Российский лидер начал речь с обсужде-
ния международной обстановки и причин 
спецоперации.

О ХОДЕ СВО
– Шаг за шагом последовательно будем 

решать стоящие задачи.
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Получается, что все то время, когда пылал 

Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия 
искренне – я хочу это подчеркнуть! – имен-
но искренне стремилась к мирному реше-
нию, они играли на жизни людей. Играли, 
по сути, как говорят в известных кругах, 
краплеными картами.

МЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ
– Хочу это повторить – это они развязали 

войну. А мы использовали и используем 
силу, чтобы ее остановить.

МЫ ОТОДВИНЕМ УГРОЗУ
– Ответственность за разжигание украин-

ского конфликта, за эскалацию, за рост чис-
ла его жертв полностью лежит на западных 
элитах. И конечно, на киевском режиме се-
годняшнем, для которого украинский народ 
чужой. Украинский режим обслуживает се-
годня не национальные интересы, а интере-
сы третьих стран. Запад использует Украину 
и как таран против России, и как полигон. 
Не буду останавливаться на попытках Запа-
да переломить ход боевых действий, но одно 
обстоятельство должно быть понятно всем 
– чем более дальнобойные западные систе-
мы будут поступать на Украину, тем дальше 
мы будем вынуждены отодвигать угрозу от 
наших границ. Это естественно!

ПРОЕКТ АНТИРОССИИ НЕ НОВ
– В наше время из Украины стали делать 

«анти-Россию». Проект не новый. Он уходит 
корнями еще в 19 век. Австро-Венгрия, 
Польша пытались оторвать наши историче-
ские территории.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ
– Предлагаю создать государственный 

фонд, его задачей станет персональная по-
мощь семьям погибших военнослужащих в 
СВО. За каждой семьей должен быть закре-
плен персональный работник. Уже в этом 
году фонд должен быть развернут во всех 
регионах России.

О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
– Посмотрите священное писание. Там 

все сказано: семья – это союз мужчины и 
женщины. Но и эти священные тексты под-
вергаются сомнении. Англиканская церковь 
планирует рассмотреть идею гендерно ней-
трального бога. Прости, господи, не ведают, 
что творят!

ВСЕ ДЛЯ ДЕЛА!
– Смысл нашей работы не в том, чтобы 

приспособиться к текущим условиям. Стра-
тегическая задача – вывести нашу экономи-
ку на новые рубежи. Сейчас все меняется, 
причем меняется очень-очень быстро. Это 
время не только вызовов, но и возможно-
стей. И от того, как мы их реализуем, зависит 

наша будущая жизнь. Надо убрать любые 
межведомственные противоречия, формаль-
ности, обиды, недомолвки, прочую чушь! 
Все для дела, все для результата!

ПРИЗЫВ К ОЛИГАРХАМ
– Последние события убедительно пока-

зали – образ Запада, как тихой гавани и при-
бежища капитала, оказался призраком, фаль-
шивкой. И те, кто вовремя этого не понял, 
кто рассматривал Россию лишь как источник 
заработка, а жить планировал за рубежом, 
многое потеряли. Их там просто ограбили! 
Отняли даже законно заработанный сред-
ства. Как-то в шутку, обращаясь к предста-
вителям российского бизнеса, я сказал: «За-
мучаетесь пыль глотать, бегая по судам и 
кабинетам западных чиновников, спасая 
свои деньги». Ровно так все и вышло. И до-
бавлю простую, но очень важную вещь. 
Никто из простых граждан страны не пожа-
лел тех, кто потерял свои капиталы в зару-
бежных банках, лишился яхт и дворцов за 
рубежом. А в разговорах люди наверняка 
припомнили и приватизацию 90-х, когда 
предприятия, созданные всей страной, ухо-

дили за бесценок, и показную роскошь так 
называемых новых элит.

КУПЛЕННЫЕ ТИТУЛЫ 
НЕ ПОМОГУТ

– Да, у каждого есть выбор: Кто - то до-
живет свой век в арестованном особняке или 
на теплом курорте. Это право любого чело-
века. Но пора понять, что для Запада такие 
люди будут людьми второго сорта. Куплен-
ные титулы пэров, мэров не помогут.

РОСТ МРОТ
– Минимальный размер оплаты труда в 

прошлом году был повышен дважды, в сум-
ме почти на 20%. Мы будем и дальше уве-
личивать МРОТ, причем темпами выше 
инфляции и роста зарплат. С начала года он 
проиндексирован на 6,3%, предлагаю с ян-
варя следующего года в добавок к заплани-
рованному повышению провести еще одно 
– на дополнительные 10%. Таким образом 
МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 
рубля.

ПРИОСТАНОВКА ДОГОВОРА О 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ОРУЖИИ

– Вынужден заявить, что Россия приоста-
навливает участие в договоре о стратегиче-
ских наступательных вооружениях. Повто-
рю: не выходит из договора, а именно при-
останавливает свое участие.

НАЦПРОЕКТЫ
– Регионы смогут получить средства, за-

резервированные на выполнение националь-
ных проектов до 2024 года, уже сейчас через 
беспроцентные кредиты. В апреле 2024 года 
они будут автоматически погашены. Но нам 
не нужна штурмовщина и погоня за объема-
ми.

Особенно это важно для ремонта поли-
клиник. Главный критерий – не цифры, а 
конкретные изменения в доступности помо-
щи.

О ядерном оружии, спецоперации и новых льготах
 Главные тезисы выступления Владимира Путина в послании 21 февраля 2023 года 

 В актовом зале администрации Кизилюр-
та прошло мероприятие, организованное 
сотрудниками отдела просвещения при 
Муфтияте РД.  Приглашенными спикерами 
стали общественный и научный деятель, 
победитель национальной премии «Человек 
года-2018», генеральный директор «Ляриба 
Финанс» Мурад Алискеров, богослов Му-
хаммад Урминский и начальник отдела об-
разования Кизилюрта Магомедмирза Маго-
медов. Основной темой встречи стала роль 
женщины в обществе, ее права и важность 
создания семьи. Аудитория соответственно 
состояла из девушек, учащиеся старших 
классов образовательных учреждений и кол-
леджей города.  

Обращаясь к юным представительницам 
прекрасного пола, Мурад Алискеров под-
черкнул свою обеспокоенность судьбой 
подрастающего поколения, растущего на 
западных ценностях и воспитываемых за-
падной культурой. Он подчеркнул, что ос-
новная, главная, самая важная роль женщи-
ны в традиционном дагестанском обществе 
– быть хранительницей семейного очага. 
Это никак не унижает женщину и не огра-
ничивает ее права, отметил Алискеров. На-
против, статус продолжательницы рода, 

матери, воспитателя общества возвышает 
женщину, делает ее неприкосновенной.  Он 
привел девушкам несколько примеров, ког-
да необдуманные, безобидные на первый 
взгляд поступки ложились пятном на репу-
тации и приводили к печальным последстви-
ям. Популярный спикер призвал будущих 
невест требовательно относиться к кругу 
своего общения и быть более внимательны-
ми к советам родителей. 

Учитывая важность затронутой темы, не 
остался в стороне от мероприятия и глава 
городского округа «город Кизилюрт» Маго-
мед Магомедов, чье присутствие стало не-
ожиданностью для организаторов и придало 
статусности просветительской беседе. Глава 
города поблагодарил духовенство за внима-
ние к нравственному воспитанию подраста-
ющего поколения, подчеркнув, что испыты-
вает отеческую тревогу за их будущее. 

«Испокон веков честь девочки ценилась 
превыше всего в каждой семье, а честь се-
мьи находилась в руках женской половины. 
Это, конечно, большая ответственность, но 
вместе с тем это одновременно и повод для 
гордости. Достойная девушка, женщина – 
это гордость всей семьи, всего тухума», – 
отметил глава. Он признал, что в современ-

ном мире очень много соблазнов, которые 
могут сбить с толку неокрепших в своих 
убеждениях девушек и обратился к ним с 
просьбой не забывать о том, что честь нуж-
но беречь смолоду, и они несут ответствен-
ность не только за свое будущее, но и за 
будущее всей семьи. 

В ходе мероприятия девушкам была пре-
доставлена возможность задавать интересу-

ющие их вопросы. Самые активные полу-
чили от организаторов книги по саморазви-
тию, а присутствующие в зале учителя и 
преподаватели цветы.

 
Фатимат ОМАРОВА 

Береги честь смолоду
Девушкам Кизилюрта рассказали о духовно-нравственных ценностях
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Новости республики

***
В Избербаше открыли мемориаль-

ные доски погибшим в СВО

В средней школе №12 Избербаша се-
годня в торжественной обстановке от-
крыли мемориальные доски в память о 
выпускниках заведения, погибших при 
выполнении боевых задач в СВО. Об 

этом сообщил глава города Магомед Иса-
ков. В школе учились Али Абдулаев, Ма-
гомедсалам Курбанов и Тимур Темирбе-
ков. В церемонии открытия приняли уча-
стие председатель городского собрания 
депутатов Расул Бакаев, председатель 

совета ветеранов Абдулкасим Абусали-
мов, руководители служб и отделов ад-

министрации города, воины интернацио-
налисты, родные и близкие погибших 

героев и ученики школы.

***
Дагестан стал лидером

 антирейтинга по количеству 
долгов по зарплате

Это худший показатель по стране и пятая 
часть всех долгов по зарплатам во всех 
российских регионах.

Примечательно, что 152 млн из этой 
суммы – долги бюджетникам. Мы писали 
несколько дней назад о жалобах медицин-
ских работников Хасавюртовской больни-
цы.

На 1 марта 2023 показатель может изме-
ниться, поскольку накануне прокуратура 
Дагестана отчиталась о выплате задолжен-
ности по заработной плате педагогам Ру-
тульского района. Они получили 27,8 млн 
рублей. Когда свою зарплату увидят 
остальные – правительство региона не со-
общает.

***
Аварийное жилье в Дагестане 

обменяют на частные дома

Минстрой Дагестана предложил альтер-
нативный способ расселения жителей из 
аварийного жилья, а именно — выбор пе-
реселения в новостройку или частный дом. 
Такое решение сможет помочь муниципа-
литетам оперативнее достичь компромис-
са с собственниками жилья при переселе-
нии, так как в отдельных районах респу-
блики многоквартирные дома не строятся, 
а вторичное жилье низкого качества, - со-
общает минстрой Дагестана.

***
Скончался народный поэт 

Дагестана Магомед Ахмедов

21 февраля для многих деятелей культу-
ры и искусства Дагестана стал очень пе-
чальным днём – стало известно о кончине 
народного поэта, председателя Союза пи-
сателей РД Магомеда Ахмедова.

Ему было 67 лет, вместе с родными и 
близкими скорбит вся республика.

По словам его сына Мурада Ахмедова, 
которые приводит ТАСС, в последнее вре-
мя Ахмедов-старший лечился от продол-
жительной болезни в Москве. К сожале-
нию, болезнь победить не удалось, народ-
ного поэта похоронят в родном селе.

МК Дагестан

Новости

Мама погибшего участника специаль-
ной военной операции лейтенанта Маха-
ча Кадиева Заира Кадиева награждена 

орденом Почета Республики Дагестан III 
степени.  Высокую государственную на-
граду мама погибшего бойца получила из 

рук главы Дагестана Сергея Меликова на 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню защитника Отечества.  Глава 
региона поблагодарил матерей погибших 
военнослужащих, которые вопреки уда-
рам судьбы смогли собраться с духом и 
поддерживают семей участников СВО. 
Так, по их инициативе в республике со-
здана общественная организация «Сила 
матерей», объединившая сестер, жен и 
матерей погибших военнослужащих. 
Участницы сообщества, куда входит и 
мама Махача Кадиева, не только помогают 
друг другу пережить объединившее их 
горе, но и поддерживают женщин, чьи 
близкие находятся в зоне спецоперации.  
Напомним, лейтенант Махач Кадиев по-
гиб в ходе ожесточенных боев под Изю-
мом. Посмертно награжден орденом Му-
жества.

Патина  СУЛИМОВА

Заира Кадиева отмечена орденом 
Почета Республики Дагестан III 

степени  

Военнослужащему, погибшему в ходе 
СВО Магомеду Гамзаеву присужден ор-
ден Мужества. Командир отделения во-
инской части 21720, старший сержант 

Гамзаев погиб во время исполнения бое-
вой задачи в мае 2022 года. На линию огня 
уехал с 24 февраля, сразу на следующий 
день после того, как жена подарила ему 

долгожданного сына. Накануне праздно-
вания Дня защитников Отечества в акто-
вом зале кизилюртовской администрации 
состоялась церемония передачи боевой 
награды родным Магомеда Гамзаева. Гла-
ва городского округа «город Кизилюрт» 
Магомед Магомедов и военный комиссар 
Кизилюрта Шейхсаид Магомедов вручи-
ли соответствующие документы родным 
старшего сержанта.  Добавим, что Прика-
зом Министра обороны Российской Фе-
дерации 271 от 10 апреля 2022 года стар-
шему сержанту Магомеду Гамзаеву была 
присуждена также медаль «5 лет на воен-
ной службе». К сожалению, получить 
юбилейную медаль лично боец не успел.  
Боевые награды забрал наследник стар-
шего сержанта, его сын, который хоть и 
не видел своего отца, зато может им гор-
диться. 

Патина СУЛИМОВА

Магомеду Гамзаеву 
присужден орден Мужества. Посмертно

Сыновья, стали старше вы павших отцов.
Потому что на марше — любой из бойцов,
Потому что привалы годам не даны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Не чернила, а кровь запеклась на земле,
Где писала любовь свою повесть в седле.
Этой повести строки поныне красны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

В вашем возрасте мы возглавляли полки,
Отсвет звездности падал на наши клинки.
Опустили нас в землю, как в саблю нож-

ны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Мы не знали испуга пред черной молвой
И своею за друга клялись головой.

И отцов не позорили мы седины.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Все, что мы защищали, и вам защищать,
Все, что мы завещали, и вам завещать,
Потому что свобода не знает цены.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Нужно вам, как нагорью, далеко смотреть,
Волноваться, как морю, как звездам, го-

реть
Будьте долгу верны, добрым думам верны
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Расул ГАМЗАТОВ

Сыновья стали старше
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Торжества по случаю празднования Дня 
защитника Отечества прошли в городском 
округе «Город Кизилюрт», где при поддерж-
ке руководства муниципалитета отделом 
культуры, туризма и молодежной политики 
было организовано общегородское культур-
но-патриотическое мероприятие. В ежегод-
ном торжественном собрании участие при-
няли депутаты Городского Собрания, со-
трудники силовых ведомств, органов про-
куратуры, представители местных властей, 
общественных и молодежных объединений, 
учащаяся молодежь, представляющая Все-
российское военно-патриотическое движе-
ние «Юнармия», ветераны — «афганцы», 
городская общественность. Открывая меро-
приятие. Преподаватель детской школы ис-
кусств Мадина Рамазанова поздравила всех 
собравшихся в зале с мужественным празд-
ником и вкратце рассказала его историю, 
уходящую вглубь веков, но неразрывно свя-
занную с любовью к Родине.  Обращаясь к 

кизилюртовцам, глава городского округа 
«город Кизилюрт» Магомед Магомедов от-
метил, что праздник давно перестал принад-
лежать только военнослужащим.  «Этот 
день объединяет всех, кому дорога судьба 
страны, кто стоит на страже интересов 
государства, его безопасности, кто своим 
честным трудом укрепляет мощь и авто-
ритет России», —  выразился глава.  Он 
уделил особое внимание проводимой специ-
альной военной операции на приграничных 
с Украиной территорией и призвал почтить 
минутой молчания память кизилюртовцев, 
погибших при исполнении служебного дол-
га.  Минутой молчания кизилюртовцы поч-
тили участников СВО Батыра Абдулмусли-
мова, Махача Кадиева, Магомеда Гамзаева, 
Алика Газиева, Шамиля Султанова, Османа 
Амиралиева и Александра Майорова, чьи 
имена уже вошли в историю современной 
России. Также глава города вручил награды 
матерям и женам погибших ребят, заверив их в том, что и дальше будет помогать и 

поддерживать их семьи.  С докладом, при-
уроченным к празднику, перед обществен-
ностью выступил военный комиссар РД по 
городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам Шейхсаид Ма-
гомедов. В своем выступлении он коснулся 
промежуточных итогов, объявленной в стра-
не частичной мобилизации и высоко оценил 
мужество кизилюртовских парней, выра-
зивших готовность идти на передовую до-
бровольцами. Ключевым событием торже-
ства стала церемония вручения Орденов 
Мужества и медалей Министерства оборо-
ны Российской Федерации, родственникам 
погибших героев СВО, а также действую-
щим военнослужащим.   Еще одним прият-
ным награждением стало вручение почет-
ной грамоты «За большой вклад в социаль-
но- экономическое развитие города Кизи-
люрт» Устархану Алюкову, возглавлявшему 
администрацию на протяжении многих лет.  

Мероприятие сопровождалось концертной 
программой, подготовленной отделом куль-
туры, туризма и молодежной политики при 
поддержке солистов городского Дома Куль-
туры и творческих коллективов Детской 
школы искусств. Свои лучшие композиции 
презентовали защитникам Отечества Шах-
мурад Гасанов, Асият Джанавова, Джамиля 
Джамалудинова, Абдула Магомедов и об-
разцовый хор «Элегия», почетным гостем 
праздника стала Заслуженная артистка Ре-
спублики Дагестан Юлдуз Топаева. Пода-
рили праздничное настроение фееричными 
танцами любимые ансамбли «Юность Ки-
зилюрта», «Салам» и новый ансамбль «Ки-
зилюрт», успешно дебютировавший с зажи-
гательным горским танцем.  

Патина СУЛИМОВА

Как отметили День защитника Отечества в Кизилюрте

Традиционно в детских садах прошли 
утренники для воспитания у дошкольни-
ков чувства патриотизма и гордости за 
защитников Родины. Дошколята расска-
зывали стихи, пели песни, танцевали, де-
вочки исполнили для мальчиков задорные 
частушки. А для своих пап и дедушек, 
которые были главными гостями меропри-
ятий, ребята подготовили подарки, сде-
ланные своими руками: аппликации, по-
здравительные открытки и рисунки с те-
матическими иллюстрациями.  У школ 
города была более обширная и насыщен-

ная программа, посвященная Дню Защит-
ника Отечества. В преддверии праздника 
классные руководители школ провели 
внеурочные занятия «Разговоры о важ-
ном», на которые были приглашены участ-
ники СВО. Школьникам рассказали об 
истории этого праздника, роли армии в 
защите страны, ее миротворческой мис-
сии. Выполняя интерактивное задание, 
они познакомились с современным воо-
ружением российской армии.  В конкурсе 
на лучший рисунок «Наши защитники», 
который тоже активно проходил накануне 

праздника в школах Кизилюрта, у ребят 
была возможность запечатлеть защитни-
ков Родины такими, какими они их видят 
своими детскими глазами.  Не менее 
дружно учащиеся школ поддержали па-
триотическую акцию «Армейский чемо-
данчик», посвященную 23 февралю. 
Школьники принесли множество памят-
ных вещей, предметов армейской жизни 
своих дедов, отцов и братьев, отдавших 
долг Родине, и организовали из этих экс-
понатов небольшие тематические выстав-

ки. Следует отметить, что День защитни-
ка Отечества воспитывает в детях чувство 
патриотизма, уважение к воинам, сопри-
частности к лучшим традициям своей 
Родины, долга и ответственности перед 
Отчизной.

Фатимат ОМАРОВА

Вырасту солдатом, буду мир достойно защищать!
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Ежегодно по 24 предметам проводит-
ся Всероссийская олимпиада школьни-
ков. Участвуют в ней более 6 миллионов 
человек. В соревновании четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональ-
ный и заключительный

Ученица 11 класса МБОУ «Гимназии 
№1» города Кизилюрт Карина Бариева 
стала призером на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку и литературе среди 
учащихся 9-11 классов, который прошел 
на базе филологического факультета 
ДГУ. 

Конкуренция на региональном этапе 
была высокой – в финале оказались са-
мые сильные школьники со всего Даге-

стана. 42 участника приняли участие в 
самых сложных интеллектуальных со-
стязаниях и занять 2-е место среди них, 
конечно же, немалый успех для школь-
ника. Задания олимпиады были разно-
плановые и интересные – творческая 
часть, комплексный анализ темы, а так-
же ребятам необходимо было отгадать 
поэта или писателя по описанию, чер-
там характера и внешности. 

Надо отметить, что Карина не первый 
раз становится победителем и призером 
городских и республиканских олимпи-
ад. Ее наставник, классный руководи-
тель и учитель русского языка и лите-
ратуры Анисат Магомедова характери-
зует свою ученицу как личность одарен-

ную и разносторонне развитую, способ-
ную и исполнительную. Именно эти 
качества помогают Карине пополнять 
копилку наград всевозможных олимпи-
ад.

«В 2022 году моя ученица также ста-
ла призером регионального этапа олим-
пиады и победителем республиканского 
этапа «Абитуриент ДГУ». Помимо ре-
спубликанских этапов, Карина посто-
янно занимает 1-е места в городских 
олимпиадах по русскому языку и лите-
ратуре, обществознанию, истории, 
МХК (Мировая художественная культу-
ра). В нынешнем году мы планируем 
принять участие на олимпиаде «Абиту-
риент ДГУ-2023», – поделилась с нами 
своими планами педагог. 

Совсем скоро Карина окончит школу 
и встанет перед выбором профессии. 
Связать свою дальнейшую жизнь 
школьница планирует с филологией и 
намерена поступить в Дагестанский го-
сударственный университет. 

Мы поздравляем Карину Бариеву и ее 
наставника Анисат Магомедову с до-
стойным результатом и желаем, чтобы 
их большие планы сбились в скором 
времени.

Фатимат ОМАРОВА

Быть умным модно!

В актовом зале администрации Кизи-
люрта состоялось совещание под руко-
водством главы городского округа «Го-
род Кизилюрт» Магомеда Магомедова 
по вопросам иммунизации населения 
против полиомиелита. В совещании 
приняли участие руководители до-
школьных и общеобразовательных уч-
реждений, представители здравоохра-
нения и Роспотребнадзора. 

О важности иммунизации рассказал 
собравшимся главный государственный 
санитарный врач города Кизилюрта Ма-

гомед Шамхалов. Он напомнил собрав-
шимся о том, что полиомиелит – острое 
высококонтагиозное вирусное инфек-
ционное заболевание, передающееся 
воздушно-капельным путем, а также 
через грязные руки и предметы общего 
пользования. Вирус поражает серое ве-
щество спинного мозга, приводит к по-
ражению и атрофии мышц. 

В особой зоне риска находятся дети, 
подчеркнул Шамхалов и добавил, что 
надежной защитой от энтеровируса 
была и остается вакцина.  Однако, по 

его словам, жители города, в особенно-
сти молодые мамочки отказываются 
прививать своих детей, чем создают 
серьезную угрозу ухудшения эпидситу-
ации и риск распространения инфек-
ции. 

«Поколение, которое выросло в без-
опасности, благодаря тому что сами в 
детстве получили обязательную при-
вивку, не хочет понимать всей серьез-
ности этой болезни. А между тем, по-
сле перенесенной болезни ребенок оста-
ется инвалидом в лучшем случае, в худ-
шем – погибает», – констатировал Ма-
гомед Шамхалов. 

Поддержал коллегу врач-эпидемио-
лог Кизилюртовской ЦГБ Алиасхаб 
Гимбатов. Он отметил, что у болезни 
еще нет метода лечения, однако есть 
надежный способ защиты от нее. «Нам 
не нужно придумывать ничего нового, 
все уже давно придумано, доказано и 
проверено. Нужно лишь принять осоз-
нанное, ответственное решение и обе-
зопасить своего ребенка. Речь не о ве-
трянке или гриппе, мы говорим о смер-
тельной болезни», – добавил врач.

Глава города Магомед Магомедов со-
общил собравшимся о том, что им под-
писано постановление о начале допол-
нительной иммунизации населения 
против полиомелита. Согласно доку-
менту живой оральной полиовакциной 
будет охвачено 97% от числа подлежа-

щих прививкам. В частности, речь идет 
о детях в возрасте от 3х месяцев до 9 
лет. Он попросил главного врача Кизи-
люртовской ЦГБ Патимат Шабанову и 
руководителя ТО Управления Роспо-
требнадзора взять вопрос на особый 
контроль и провести масштабную разъ-
яснительную работу с родителями де-
тей.

Он призвал напомнить родительско-
му сообществу об ответственности за 
здоровье своего непривитого ребенка.

«Нет родителей, желающих своим 
детям плохого. Отказ от прививки – 
прежде всего не знание этой болезни. 
К сожалению, молодое поколение роди-
телей не понимает всего риска и спе-
шит воспользоваться правом на отказ, 
но руководствоваться надо прежде 
всего интересами ребенка», – заявил 
глава. 

Он также дал ряд поручений началь-
нику Управления образования, в числе 
которых оказание содействия медицин-
ским работникам в проведении имму-
низации, а также обеспечение разобще-
ние непривитых детей от тех, кто полу-
чил вакцину на срок 60 календарных 
дней.

Патина СУЛИМОВА

Иммунизацию против полиомиелита
 обсудили в администрации города
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2023 № 97-П

Об утверждении технического задания на разработку плана 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в 
городе Кизилюрте и пос. Новый Сулак в соответствии с 

установленными требованиями на 2023-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года №  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования ГО 
«город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить «Техническое задание на разработку Плана мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в городе Кизилюрте и пос. Новый Сулак в соответствии с установленными 
требованиями на 2023-2026 годы» согласно приложению.
 2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские Вести», разместить на 
официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и системе ГИС ЖКХ.
 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2023 № 96 -П

Об утверждении технического задания на разработку плана 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

пос. Бавтугай и сел. Старый Бавтугай города Кизилюрта в 
соответствии с установленными требованиями на 2023-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года №  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 
204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования ГО «город Кизилюрт» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить «Техническое задание на разработку Плана мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в пос.Бавтугай и сел. Старый Бавтугай города Кизилюрта в соответствии с 
установленными требованиями на 2023-2026 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские Вести», разместить на 
официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и системе ГИС ЖКХ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2023№ 105-П

О назначении публичных слушаний

В соответствии с требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Главой 6 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Кизилюрт», 
утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт» от 
18.10.2012г. № 32-07/04, на основании заявлений граждан, протокола заседания Комиссии по 
землепользованию и застройке г.Кизилюрт № 20 от 21.12.2022 года постановляю:  

1.Назначить на 03.03.2023 года в 15 часов 00 минут в актовом зале администрации городско-
го округа «город Кизилюрт», расположенного по адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б», 1-й 
этаж, публичные слушания по изменению вида разрешенного использования:

- земельного участка площадью 626 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000013:97 с вида 
разрешенного использования «под индивидуальную жилую застройку» на вид разрешенного 
использования «предпринимательство», расположенного по адресу: Россия, Республика Даге-
стан, г.Кизилюрт, ул.Ленина, 53;

- земельного участка площадью 200 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000016:3281 с вида 
разрешенного использования «под индивидуальную жилую застройку» на вид разрешенного 
использования «предпринимательство», расположенного по адресу: Россия, Республика Даге-
стан, г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 109;

- земельного участка площадью 746 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000017:4081 с вида 
разрешенного использования «под строительство подсобных помещений» на вид разрешенно-
го использования «предпринимательство», расположенного по адресу: Россия, Республика Да-
гестан, г.Кизилюрт, ул.Г.Цадаса, 66в/1;

- земельного участка площадью 5065 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000058:636 с вида 
разрешенного использования «для содержания обслуживания производственных помещений» 
на вид разрешенного использования «дошкольное и среднее начальное общее образование», 
расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 44а;

- земельного участка площадью 2055 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000058:634 с вида 
разрешенного использования «для содержания обслуживания производственных помещений» 
на вид разрешенного использования «дошкольное, и среднее начальное общее образование», 
расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 44а;

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичного слушания 
по изменению вида разрешенного использования вышеуказанных объектов недвижимости.

3. Собственникам земельных участков представить в администрацию ГО «город Кизилюрт» 
обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства объекта, который пред-
лагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка. 

4. Установить, что ознакомиться с материалами проведения публичных слушаний можно в 
МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации ГО 
«город Кизилюрт», расположенном по адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, каби-
нет № 229, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов.

5. Установить, что замечания и предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются до 02.03.2023 года (включительно) в МКУ «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт» в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00 часов, а также могут направляться на электронный адрес орга-
низатора: arh_0545@mail.ru.

6. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа «город Ки-
зилюрт».

Глава ГО «город Кизилюрт» М.Ю. Магомедов

9 борцов Кизилюрта при-

мут участие в первенстве в 

Нальчике  

В Махачкале завершилось первенство 
Дагестана по дзюдо среди юношей до 15 
лет (2009-2011 г. р.).   Победителем пер-
венства Дагестана (до 73 кг) стал воспи-
танник Ислама Нажмудинова Идрис Има-

налиев, который одержал победу в 4 
встречах. Бронзовые медали завоевали: 
Магомед Хизриев (до 38 кг), Амир Гад-
жиев (до 46 кг), Магомедрасул Анасов (до 
55 кг).   Таким образом, команда Кизи-
люрта завоевала 1 золотую и 3 бронзовых 
медалей, а также несколько 5-х мест, ко-
торые дают право на участие в первенстве 
СКФО до 15 лет. Соревнования состоятся 
3-4 марта в Нальчике.

Новости спорта

Призеры вольной 
борьбы привезли в 

Кизилюрт 6 медалей
   

В последние годы воспитанники 
спортшкол Кизилюрта успешно выступа-
ют на всероссийских и международных 
соревнованиях, где представляют наш 
город.   На этот раз 6 наших представите-
лей вольной борьбы стали призерами пер-

венства среди юношей до 18 лет, которое 
прошло 14-15 февраля в Москве.   Хоро-
шие результаты показали спортсмены, 
занявшие 2-е места: Салим Муртузов (45 
кг), Мухаммад Магомед Газиев (48 кг), 
Ислам Магомедов (65 кг), Усман Абакаров 
(71 кг). Борцы Амин Магомедов (55 кг) и 
Джафар Джафаров (65 кг) заняли 3-е ме-
ста. Соревнования являлись отборочным 
этапом на первенство России, которое 
пройдет в городе Наро-Фоминск Москов-
ской области в начале апреля.
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В Дагестане прошел экологический фо-
рум «Мой Дагестан-2023» на площадке 
библиотеки им Р. Гамзатова. Единствен-
ный в своем роде в Республике форум, 
потому что он прошел по инициативе не 
«сверху», а «снизу». Его организовала об-
щественная организация «Птица Феникс» 
совместно с библиотекой им. Р. Гамзатова. 

На форуме присутствовали 200 человек: 
предприниматели, эксперты-экологи, сту-
денты, правозащитники. В качестве спи-
керов форума выступали представители 

с. Согратль, Дагестанской федерации 
стрельбы из лука, «ГородНаш» (юристы 
и правозащитники, которые отстаивали 
акваторию озера Ак-гель) и другие экоак-
тивисты.

«Мы разработали проект-программу 
«Чистый Дагестан», – поделилась даль-
нейшими планами «Птицы Феникс» ее 
руководитель Аминат Абдурахманова, 
которую на этом форуме ее коллеги оха-
рактеризовали как «неубиваемую опти-
мистку», – во всех муниципалитетах 

должны быть группы ее поддержки. У 
нас большая проблема с водой, что в ре-
ках, что в море она грязная. Знаете, что 
говорят туристы о нас? Природа пре-
красная, люди замечательные, но везде 
грязно. С этим надо покончить. Ведь есть 
с кого брать пример! Самым чистым на-
селенным пунктом нами признан город 
Кизилюрт».

В торжественной обстановке организа-
торы Форума присудили нашему городу 
звание «самый чистый город Дагестана». 
Приглашенные представители от Кизи-
люрта Мадина Лабазанова (педагог Гим-
назии № 5 и Центра детского творчества) 
и Галия Акжигитова (специалист Управ-
ления ЖКХ) рассказали о родном городе, 
о лабораторных исследованиях, которые 
проводят юные экологи Кизилюрта, о 
крупномасштабных субботниках и о мно-
гом другом. В городе организовано виде-
онаблюдение за мусоро-контейнерными 
площадками, работают экологические 
кружки. Поддержание экологии и порядка 
на улицах – это командная работа. Так 
сложилось, что в городе работают специ-
алисты разных сфер и профилей, талант-
ливые люди, способные взаимодейство-
вать. Ярким примером является Санитар-
ный патруль, созданный по распоряжению 
главы Кизилюрта. В него входят предста-

вители Управления благоустройства, ре-
гионального оператора, отдела местных 
доходов, полиции, Роспотребнадзора, ин-
спектор муниципального контроля, отде-
ла архитектуры и земельных отношений. 
Не реже 1 раза в неделю патруль обходит 
разные зоны города и выявляет нарушения 
санитарных правил. Если где-то будет 
найден не убранный мусор, виновника 
ожидает профилактический мониторинг 
Роспотребнадзора, отдела по сбору мест-
ных налогов, полиции, муниципального 
контроля. В общем, мало никому не пока-
жется. 

Предприниматели – участники Форума 
презентовали аудитории новые техноло-
гии. Выступили представители ООО 
«Синтэко-Н» (Утилизация промышлен-
ных и биологических отходов), экозавод 
«Умная среда» (производство мебели из 
переработанного пластика), ООО «Пиро-
лиз-экопром-сервис». Все это – примеры 
дагестанских сертифицированных произ-
водств.

Для подведения итогов форума создали 
экспертную группу, которая рассмотрит 
все поступившие рекомендации, главная 
из которых – объявить март 2023 года ме-
сяцем экологии в Дагестане.

Галия АКЖИГИТОВА

Когда будет загублено последнее дерево,
 человек поймет, что деньги нельзя есть

Кизилюрт признан самым чистым городом по версии «Птицы Феникс»

 В Кизилюрте завершился муниципаль-
ный этап Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Лучший учитель родного 
языка и литературы-2023». В течение не-
скольких дней педагоги родных языков 
образовательных учреждений города де-
монстрировали свое педагогическое ма-
стерство и профессиональные качества.  
Жюри, которое возглавил начальник 
управления образования города Магомед-
мирза Мирзаев, оценивало творческий 
отчет педагогов о своей деятельности в 
виде самопрезентации и мастер-класса, в 
которых учителя делились своими секре-
тами передачи новых знаний в соответ-
ствии с новыми стандартами. Церемония 
закрытия городского конкурса прошла в 
МБОУ СОШ №8 в формате традиционно-
го ежегодного фестиваля родного языка, 
приуроченного ко Международному дню 
родных языков. В этом году фестиваль 

был посвящен творчеству Расула Гамза-
това, 100-летие которого широко отмеча-
ет вся республика.  Школьники вместе со 
своими наставниками прославляли наци-
ональные танцы своего народа, исполня-
ли песни и читали стихотворения и прозу 
на родном языке. Тема отечества и языка, 
любви к родине и родной земле, родите-
лям, дружбы и братства народов и в этот 
день не теряли своей актуальности.   Куль-
минацией этнофестиваля стало оглашение 
результатов конкурса. Согласно итогово-
му протоколу жюри в номинации «Твор-
ческий поиск и оригинальность решений» 
была отмечена учитель аварского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия №1» Хай-
бат Магомедшапиева. В номинации «Пе-
дагогические надежды» лидером стала 
учитель аварского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №7 Джамиля Сайгидова, а 
в номинации «За реализацию этнокуль-

турного компонента в преподавании ку-
мыкского языка и литературы» отличи-
лась учитель кумыкского языка и литера-
туры МБОУ «Гимназия №5» Айна Сала-
ватова.  Третье место в конкурсе «Лучший 
учитель родного языка – 2023» разделили 
учитель аварского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №2» Патимат Закаряева и 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№9» Умаразият Магомедова. Второе ме-
сто уверенно заняла учитель аварского 
языка и литературы МБОУ «СОШ №3» 
Лаюзат Омарова.  А лучшим учителем 
родного языка 2023 года, победителем 
конкурса профессионального мастерства 
среди учителей родных языков образова-
тельных учреждений города Кизилюрт 
была признана учитель аварского языка и 
литературы МБОУ «СОШ №8» Шамеседо 
Нурмагомедова. Именно ее урок и порт-
фолио жюри конкурса сочло самым каче-

ственным, современным, интересным и 
достойным представления на региональ-
ном, а потом может быть и на всероссий-
ском уровне.  Все номинанты, призеры и 
победитель конкурса были награждены 
дипломами соответствующих степеней, 
подарками и денежными призами, спон-
сором которых выступил городской коми-
тет профсоюза работников образования.  
Добавим, что Всероссийский профессио-
нальный конкурс «Лучший учитель род-
ного языка и родной литературы» прово-
дится ежегодно с целью выявления и под-
держки и талантливых учителей родных 
языков и родных литератур, а также для 
привлечения внимания к проблеме сохра-
нения родных языков в российских реги-
онах.  

Фатимат ОМАРОВА

В Кизилюрте определили Лучшего учителя родного языка
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Нам пишут

Если вы небезразличный 
житель Кизилюрта и хотите 

сообщить о проблемах, что вас 
волнуют, а также новостях и 

достижениях города, напишите 
нам СМС на номер:

+7 (988) 423 87 30
Либо на электронную почту:

k-vesti@mail.ru

***
Все пишут про отсутствие света на ули-

цах, про собак. А мне бы хотелось выра-
зить восхищение. Город всегда был осо-
бенным и радостно быть свидетелем пе-
ремен, чего-то нового. Верю, что ког-
да-нибудь также отреставрируют парк 
аттракционов. Надеюсь, застать этот день 
и вспомнить свое детство.

Немолодой житель

***
В районе парка имени Акашевых мрак, 

лампы не горят, примите меры, очень 
просим! Единственное место где можно 
выйти с детьми и то нет освещения.

Простые родители

***
В нашем дворе по Гагарина 76, 74, 72 

вообще нет освещения. Хоть глаз выколи 
вечером. Идешь в крамешной темноте. А 
ведь дети со школы идут вечером. 

Аноним

***
Покоя просто нет от собак, спокойно 

девочка в школу не может идти по утрам. 
Сколько раз обратно возвращалась, а  по-
том мне приходиться отводить ее до шко-
лы. Уже страх у девочки. 

Аноним
***

Верните Кизилюрту зелень! Какой кра-
сивый город был раньше, цвел. А сейчас 
всюду серость. Да, я в курсе, что сейчас 
зима, но по ощущениям, теперь она бес-
конечная. На аллеях пропали кусты, де-
ревья как из страниц антиутопий. Про 
Ленина вообще молчу.

Сарат

***
Продавцам в магазинах бы убавить го-

нора. Все-таки не в Милане яблоки или 
продукцию продают. Да и в Милане ра-
ботники знают свои обязанности и цели 
– угодить и привлечь покупателей. В ва-
ших же интересах быть вежливыми. Хоть 
ты работаешь в хлебной будке, хоть в 
«Образе». С зп 15-20к. я бы вообще не 
выделывалась. Тут этим никого не уди-
вишь. Улыбочку.)

Дженнет

Морозное раннее утро. Тишина. Пу-
стые улицы и дворы. Именно в это время 
начинается рабочий день человека, кото-
рый заботится о чистоте нашего города. 
В любую погоду он идет на свой участок, 
чтобы к моменту выхода людей из дома 
было прибрано. Работа дворника тяжела, 
малодоходна и сопряжена с риском для 
здоровья. 

Совет имамов Кизилюрта на своем при-

мере показал, как верующие должны под-
держивать столь нелегкий труд. Сотруд-
ники духовенства собрали в одном из 
ресторанов города работников МКУ«У-
правления благоустройства и озелене-
ния», ООО «Благоустройство», дворниц 
и мастеров участков. Красиво накрытые 
столы, нашиды в исполнении сотрудников 
отдела просвещения и приятная атмосфе-
ра заставили немного забыть о тяжелых 

буднях героев чистоты. 
Богословы поблагодарили, работающих 

в жару и в холод, отметив их нелегкий 
труд. В своих наставлениях имам Кизи-
люрта Али Касумов рассказал о значимо-
сти чистоты в исламе, также о призывах 
нашего Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) соблюдать порядок. «Ува-
жайте труд «фей в оранжевых жилетах». 
Поддерживайте чистоту не только дома. 
Следует воспринимать под понятием 
«дом» не место, огороженное забором, а 
город, в котором мы живем и работаем», 
– обратился он от имени духовенства ко 
всем кизилюртовцам.

В конце мероприятия работницы полу-
чили цветы и небольшие сувениры.  Они 
выразили благодарность организаторам 
за поддержку и понимание их труда. В 
этой торжественной обстановке от имени 
Совета имамов Кизилюрта коллективу 
Управления благоустройства были вруче-
ны подарки и благодарственная грамота. 
Завершили банкет коллективной молит-
вой.

Фатимат ОМАРОВА

Чистота – половина веры


