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▸▸▸ стр. 5

Наш корреспондент побеседовал с му-
ниципальными рабочими в оранжевых 
жилетках, которые трудятся над благоу-
стройством Кизилюрта, и узнал все плюсы 
и недостатки этой профессии. Читайте в 
номере.

▸▸▸ стр. 4

Кизилюрт впервые стал площадкой XV 
Фестиваля педагогического мастерства. 
Лучшие педагоги республики, призеры и 
победители профессиональных конкурсов, 
члены ДРОО «Учитель года» собрались, 
чтобы поделиться опытом работы и пере-
нять навыки коллег.

▸▸▸ стр. 2

Сложно представить более сложную, 
неоднозначную проблему, чем обращение 
с бесхозяйными собаками. О работе по 
решению вопроса с бездомными живот-
ными читайте ниже в материале «КВ».

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

Девятиклассники образовательных уч-
реждений Кизилюрта прошли итоговое 
собеседование. Аудирование по русскому 
языку - одно из условий допуска к госу-
дарственной итоговой аттестации. Оно 
состоит из чтения текста вслух, пересказа, 
прочитанного с привлечением дополни-
тельной информации, рассуждения на 
одну из трех выбранных тем и беседе по 
теме предыдущего задания со спикером, 
в качестве которого выступает педагог 
школы. У каждого девятиклассника была 
возможность в течение 15 минут проявить 
свои знания, продемонстрировать умение 
грамотно формулировать свою позицию и 
отстаивать ее. Ребятам с ограниченными 

возможностями здоровьям и детям с ин-
валидностью для этого задания было от-
ведено 30 минут.  В Кизилюрте участни-
ками собеседования стали 684 учащихся. 
Ученики других классов в этот день были 
переведены в формат дистанционки, что-
бы обеспечить экзаменуемым полную ти-
шину. Необходимость подобного перевода 
была обусловлена также вовлеченностью 
в процесс говорения педагогов-предмет-
ников в качестве спикеров, в то время как 
учителя русского языка и литературы оце-
нивали учеников по установленным кри-
териям.  Итоговое собеседование оцени-
вается по системе «зачет»/ «незачет». Для 
выпускников, получивших «незачет», 

либо не явившихся на собеседование по 
уважительной причине, сегодняшняя про-
верка знаний не единственная возмож-
ность проявить себя. Для них предусмо-
трены дополнительные дни собеседова-
ния – 15 марта и 15 мая 2023 года.  Мак-
симальное количество баллов, которое 
можно набрать на собеседовании, – 20, а 
для получения «зачета» необходимо на-
брать 10 баллов из 20 возможных. Свои 
результаты дети узнают не позднее, чем 
через пять дней.

Итоговое собеседование для 
девятиклассников прошло в школах 

города
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Дагестан охвачен новыми изменени-
ями в законе о контроле городских и 
районных администраций. Теперь каж-
дый может зайти в Единый реестр в 
он-лайне и найти подробное описание 
конкретного вида контроля.

Ранее доступ к Единому реестру видов 
контроля был только у руководителей кон-
трольных органов и самих контролеров. 
Цель расширения доступа к данным – по-
высить информированность бизнеса и 
граждан о своих правах при осуществле-
нии контроля. В Кизилюрте действуют 4 
вида муниципального контроля: контроль 
за санитарным состоянием города, кон-
троль за управляющими компаниями и 
ТСЖ, контроль за предприятиями ЖКХ и 
контроль за мероприятиями по благоу-
стройству. Кардинальным изменением 
стало и то, что теперь гражданам необя-
зательно отправлять заказные письма с 
уведомлением по почте, достаточно на-
править жалобу в профиле «госуслуги». 
В прошлом году в Дагестане заработала 
и программа автоматического отслежива-
ния обращений жителей в социальных 
сетях: телеграме, Вконтакте и Однокласс-
никах. Так, кизилюртовцы обращались со 
своими проблемами на ресурсах Вконтак-
те с пометкой «госорганизация», и их со-
общения направлялись от Администрации 
Правительства РД к исполнителям.

К примеру, одним из таких обращений 
стала жалоба жительницы нашего города 
на то, что соседи не вывезли сухостой с 
участка, а бросили прямо на дороге. Со-
трудники муниципального контроля под 
руководством Алиасхаба Лачемилаева 
установили виновных и выдали предупре-
ждение. Нарушение было устранено.

В 2022 году в адрес отдела муниципаль-
ного контроля на исполнение из мини-
стерств и ведомств поступило 33 письма, 
на каждое из которых в срок подготовле-
ны ответы и направлены в: 

Агентство по предпринимательству - 12
Махачкалинскую природоохранную 

прокуратуру - 4
Кизилюртовскую межрайонную проку-

ратуру-6
МО МВД «Кизилюртовский» -3
Министерство цифрового развития -2
ТО ТУ Роспотребнадзора -2
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия -1
Хасавюртовский отдел управления Ро-

среестра по РД -1
Министерство природных ресурсов и 

экологии - 1 
Министерство юстиции РД - 1
Аппарат Совбеза -1
В 2022 году в адрес отдела на исполне-

ние поступило 3 представления и 1 тре-
бование из Кизилюртовской межрайонной 

прокуратуры и 1 требование из Махачка-
линской природоохранной прокуратуры. 
Также поступило 9 заявлений от граждан, 
ответы на все заявления даны в срок, уста-
новленный законодательством.

Одним из перечня индикативных пока-
зателей является сумма административ-
ных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
за отчетный период. Так в 2021 сумма со-
ставляла – 552,6тыс. рублей.

Согласно установленным ограничени-

ям на проведение в 2022 году контроль-
ных мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля сумма админи-
стративных штрафов составляет 5 тысяч 
рублей.

Но главной целью, на которую работа-
ют сотрудники муниципального контроля, 
является дисциплинирование граждан и 
предпринимателей, а также профилактика 
нарушений.

Все под контролем: доверяй и проверяй

Сложно представить более сложную, 
неоднозначную проблему, чем обраще-
ние с бесхозяйными собаками. «Любая 
уличная собака – это животное, и одного 
ее укуса может оказаться достаточно, 
чтобы сломать чью-то жизнь», – вот та-
кие обращения читателей приходят к 
нам в редакцию.

 
В Кизилюрте обращение с бездомными 

животными организовывает МКУ «Управ-
ление благоустройства и озеленения». Со-
гласно Федеральному закону «Об ответ-
ственном обращении с животными» от 
27.12.2018 №498-ФЗ к полномочиям адми-
нистрации относится только проведение 
мероприятий по, так называемой, програм-
ме ОСВВ (отлов – стерилизация – вакци-
нация - возврат).

Это означает, что администрация обяза-

на ловить собак только руками нанятых 
специализированных фирм. К тому же, это 
говорит о том, что возврат в то же место, 
откуда были отловлены животные, обяза-
телен.

Все действия фиксируются докумен-
тально фото- и видеосъемкой. Есть и дру-
гие выводы, о которых догадается внима-
тельный читатель. Во-первых: отлов собак 
на территории всех городов и районов Да-
гестана проводится только по мере посту-
пления средств из бюджета Республики, 
количество и стоимость таких мероприя-
тий определены не администрацией горо-
да, а Республиканскими службами, в том 
числе Комитетом по ветеринарии РД.

Во-вторых: любые инициативы вроде 
повторного отлова чипированной собачки 
(то есть уже прошедшей процедуру стери-
лизации и вакцинацию) наказуемы уголов-

но как для сотрудников службы отлова, так 
и для заказчика –администрации. 

В целях регуляции численности бездо-
мных собак в 2023 году на территории ГО 
«город Кизилюрт» выделены средства для 
отлова 47 собак (для справки в 2022 году 
было отловлено 137 голов). Это количество 
определяется исходя из финансовых 
средств, предусмотренных в бюджете на 
эти цели. В текущем году – 400,0 тыс. руб. 
(В 2022 году - 1000,0 тыс. руб.)

Убийство собак в той форме, в которой 
оно практиковалось когда-то давно, кате-
горически запрещено под угрозой возбуж-
дения уголовного дела по ст.245 Уголовно-

го кодекса РФ. 
Для информации сообщаем, что в случае 

нападения собак на людей, граждане име-
ют право обратиться в МО МВД России 
«Кизилюртовский» по номеру телефона 
«112» и вызвать наряд полиции, так как, 
согласно п.2 ч.З ст.23 Федерального закона 
от 07.02.2011 N З-ФЗ (ред. от 28.12.2022) 
«О полиции», сотрудник полиции имеет 
право применять огнестрельное оружие 
для обезвреживания животного, угрожаю-
щего жизни и здоровью граждан.

Полосу подготовила
Галия АКЖИГИТОВА

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей

А КАК ОБРАЩАЮТСЯ С ЖИВОТ-
НЫМИ В ДРУГИХ СТРАНАХ? 

Как оказалось большинство развитых 
стран не возвращают отловленных собак 
обратно в городскую среду к людям, но 
штрафы и сроки тюремного заключения 
за неответственное обращение с живот-
ными многократно превышают россий-
ские.

В таких странах, как Великобритания, 
Германия, Израиль, Испания, Коста-Рика, 
Малайзия, Сингапур, США, Франция, Че-
хия, ЮАР, Япония, отлавливают всех со-
бак без сопровождения владельцев. После 
этого собака помещается в приют на пе-
риод от 3 до 60 дней (в среднем – 12). 
Дальнейшая судьба собаки - усыпление. 
Исключениями являются случаи, когда 
животных забирают в приюты, существу-
ющие на пожертвования, либо случаи, 
когда из приюта животных забирают но-
вые хозяева.

При этом в большинстве этих стран не-
радивым хозяевам животных грозят разо-

ряющие штрафы. Например, в Италии за 
выброшенного на улицу питомца светит 
штраф в 10 000 евро, условное наказание 
или заключение под стражу на год. Ви-
шенка на торте зоозащиты – закон города 
Реджио Эмилия, согласно которому за 
недостаточно проявленное милосердие 
получай штраф в 500 евро. В Швейцарии 
у бездомных животных даже может быть 
свой адвокат, предоставленный от госу-
дарства.

И все же есть страны, где возвращают 
обратно на улицу собак после стерилиза-
ции. К примеру, в Грециии в 6 европей-
ских странах (Босния и Герцеговина, 
Болгария, Италия, Мальта, Сербия, Ис-
пания) программа возврата применяется 
ограниченно - только в некоторых реги-
онах этих стран.

После громкого инцидента в Турции, 
в стране был принят закон, о том, что все 
собаки, относящиеся к стаффам, питам, 
аргентинским догам (и некоторые дру-
гие), находящиеся в приюте и не имею-
щие хозяев, подвергаются эвтаназии.
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Новости республики

***
Муфтият Дагестана выразил собо-

лезнования жителям Турции и Сирии

Трагедия, случившаяся ночью 6 февраля 
в Турции и Сирии, никого не может оста-
вить равнодушным.

Мощнейшее землетрясение, магнитудой 
почти 8 баллов, вызвало сотни разрушений 
и стало причиной сотен смертей. В 13:24 
по московскому времени в центральной 
части Турции землетрясение повторилось, 
оставив тысячи людей без крова.

Свои соболезнования главам Турции и 
Сирии уже выразил президент РФ. Муф-
тият Дагестана, от лица всех жителей ре-
спублики, также выразил свои искренние 
слова сочувствия в связи с несчастьем.

***
В Дагестане начнут строительство 

мясного завода

Дагестанский завод «Дагмясо» начнут 
возводить весной 2023 года. Планируется, 
что на новом объекте займутся производ-
ством и реализацией мясной продукции 
под индивидуальным товарным знаком с 
объемом выпуска 700 голов мелкого и 50 
голов крупного рогатого скота за смену. Об 
этом сообщает правительство Дагестана.

***
Дагестанцы стали более ответствен-

но оплачивать налоги

По информации канала «Экономика Да-
гестана», в минувшем, 2022 году, дагестан-
цы заплатили налогов на 600 млн рублей 
больше, чем в предыдущем.

Рост выразился в налогах на имущество, 
на землю и в транспортном налоге.

По мнению налоговиков, рост обуслов-
лен регулярными рейдами совместно с 
сотрудниками ГИБДД и судебными при-
ставами.

Однако, в общей массе Дагестан полу-
чил налогов меньше, так как крупные на-
логоплательщики перешли в другие реги-
оны.

***
Недобросовестных главврачей в Да-

гестане уволят

Премьер-министр Дагестана Абдулмус-
лим Абдулмуслимов поручил принять 
меры в отношении недобросовестных 
главврачей после того, как заслушал до-
клад руководителя счетной палаты Даге-
стана Билала Джахбарова. Проверка счет-
ной палаты выявила нарушения в меди-
цинских учреждениях республики. Это 
нарушения в процессе закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и му-
ниципальных нужд, незаконные матери-
альные вознаграждения медработников, 
неэффективное использование медицин-
ского оборудования и т.д. Виновных в на-
рушениях главврачей привлекут к ответ-
ственности вплоть до увольнения.

МК Дагестан

По всей стране партией «Единая Рос-
сия» с 31 января по 3 февраля 2023 года 
проводилась неделя приемов граждан 
по вопросам социальной поддержки 
населения. Общественная приемная 
партии «Единая Россия» в Кизилюрте 
также провела прием граждан в рамках 
федеральной недели. 

Обращения граждан выслушали секре-
тарь Кизилюртовского МО партии «Еди-
ная Россия» Магомед Уцумиев, предсе-
датель городского Собрания депутатов 
Насрула Гасанбегов, а также депутат Го-
родского собрания Юсуп Айдамиров.

В рамках приемных дней были рассмо-
трены различные вопросы, в числе кото-
рых получение льгот по оплате ЖКХ, 
получение социально-бытовой помощи, 
вопросы по назначению и выплате еже-
месячного пособия Социальным фондом 
России (прим. Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования объединены в 
Социальный фонд России в 2023 г.). Так 
же граждане обращались с проблемами, 
связанными с отсутствием частичного 
уличного освещения и качеством дорож-
ного полотна (законности установки «ле-
жачего полицейского») по ул. Вишневско-

го в городе.
Депутаты выслушали жителей города, 

провели необходимые консультации и 
дали соответствующие разъяснения.

«Одна из самых важных наших задач 
на сегодняшний день – встреча с граж-
данами лицом к лицу. Приемная партии 
«Единой России» дает возможность ка-

ждому жителю Кизилюрта быть услы-
шанными. Мы постараемся отработать 
все полученные жалобы и замечания, для 
этого наша работа будет скоординиро-
вана с муниципальными службами», – ре-
зюмировал Магомед Уцумиев.

 Ринат КУРАХОВ

Партия «Единая Россия» провела 
неделю приемов по вопросам 

социальной поддержки населения

Новости

Депутату Народного Собрания Респу-
блики Дагестан, руководителю завода 
ООО «ЮГ – СГЭМ» Гаджи Биярсланову 
вручили звание «Почетный житель города 
Кизилюрта». Торжественное мероприятие 
по этому поводу прошло в актовом зале 
городской администрации, где поддер-
жать Гаджи Биярсланова собрались руко-
водители всех структурных подразделе-
ний администрации, учреждений образо-
вания, культуры, социальной сферы, пред-
приниматели и общественники.  

Вручая почетные атрибуты под несмол-
каемые, бурные овации зала, глава город-
ского округа «город Кизилюрт» Магомед 
Магомедов отметил, что о деятельности 
Гаджи Биярсланова нет необходимости 

рассказывать и напоминать горожанам, 
так как о ней знает каждый. 

«В нашем городе нет ни одного учреж-
дения или организации, которую бы не 
поддержал Гаджи Бадрудинович. Я очень 
ему за это благодарен и уверен, что мое 
чувство разделяют все присутствующие 
в зале», – заметил глава города. 

Слова особой благодарности он адре-
совал «виновнику» торжества и за орга-
низацию работы фонда помощи мобили-
зованным и их семьям «Zа Родину». 

«Во многом благодаря его патриотиз-
му, обеспокоенности за судьбу Родины и 
каждого призывника Фонду удалось об-
мундировать наших бойцов, оказать фи-
нансовую помощь их семьям и по мере 

необходимости поддерживать военнос-
лужащих на передовой», – напомнил гра-
доначальник.  

Почетный житель города Кизилюрт в 
свою очередь поблагодарил местных вла-
стей за внимание и выразил готовность 
оказывать дальнейшую поддержку дея-
тельности руководства города. «Эта вы-
сокая оценка еще больше призывает меня 
поддерживать программы этого города. Я 
всегда с вами», – заверил кизилюртовцев 
депутат НС РД Гаджи Биярсланов. 

Отметим, что званием «Почетный граж-
данин Кизилюрта» награждены люди, 
внесшие значительный вклад в обще-
ственную и политическую жизнь не толь-
ко самого города Кизилюрт, но и Респу-
блики Дагестан. Гаджи Биярсланов стал 
8 в списке Почетных жителей города Ки-
зилюрт.

Патина СУЛИМОВА

14 февраля в 10:00 часов в актовом 
зале здания городской администрации 
города Кизилюрт состоится встреча 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Далгатова Мурада с 
предпринимателями города 

Приглашаются все представители 
предпринимательского сообщества, 
контрольно-надзорных органов, МФЦ, 
ИФНС, Роспотребнадзора, МЧС, про-
куратуры и МВД по городу Кизилюрт.

Гаджи Биярсланову вручили 
звание «Почетный житель города 

Кизилюрт»
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В городе Кизилюрте состоялся XV 
региональный Фестиваль педагогиче-
ского мастерства, посвященный Году 
педагога и наставника. Мероприятие 
состоялось на базе МБОУ «Гимназия 
№5 им.А.А.Алиева» совместно с ДРОО 
«Учитель года», ЦНППМ ДИРО и МКУ 
«Управление образования ГО «город 
Кизилюрт» в рамках реализации реги-
онального плана мероприятий, посвя-
щенных Году педагога и наставника, 
объявленного Указом президента РФ 
Владимиром Путиным.

Лучшие педагоги республики, призеры 
и победители профессиональных конкур-
сов, члены ДРОО «Учитель года» во гла-
ве с председателем Эльвирой Сайпуевой, 
а также региональные кураторы: педагог 
Центра непрерывного педагогического 
мастерства ДИРО Антонина Кычкина и 
представитель Министерства образования 
и науки Республики Дагестан Лейла Ар-
сланбекова собрались в этот день, чтоб 
поделиться опытом своей работы и, соот-
ветственно, перенять навыки и умения 
коллег.   

Торжественное открытие фестиваля 
состоялось в актовом зале школы, где 
участников от имени главы городского 

округа «город Кизилюрт» Магомеда Ма-
гомедова приветствовал начальник управ-
ления образования Кизилюрта Магомед-
мирза Мирзаев. 

«Сегодня на нашей площадке присут-
ствуют самые яркие спикеры с разными 
идеями – это педагоги и наставники, ко-
торым есть что нам показать и расска-
зать», - отметил начальник управления 
образования. А в заключении своего вы-
ступления Магомедмирза Мирзаев вручил 
почетным гостям благодарственные сер-
тификаты. 

Четверостишием великого поэта Расула 
Гамзатова, чей 100-летний юбилей в этом 
году празднует наша республика, гостей 
фестиваля поздравила директор гимназии 
Эльмира Омарова. 

Особую атмосферу праздника и пози-
тивный заряд мероприятию придало фе-
еричное выступление хореографического 
ансамбля народного танца «Сулак» под 
руководством заслуженного артиста РД 
Аги Нугаева. Колоритные танцы и зажи-
гательные песни в исполнении школьниц 
прозвучали для всего созвездия талантли-
вых педагогов, которые дарят яркий свет 
коллегам.

Руководитель регионального методиче-
ского центра Дагестанского института 

развития образования Антонина Кычкина 
отметила важность наставничества в со-
временном учительстве и подчеркнула, 
что человек всегда учится на опыте коллег 
– именно такая миссия у участников Фе-
стиваля. Они являются сегодня наставни-
ками педагогов Дагестана. 

Всего педагоги ДРОО «Учитель года» 
провели 27 открытых уроков в 12 пред-
метных секциях: «Начальные классы», 
«История и Обществознание», «Химия. 
Биология», «Русский язык и литература», 
«Математика», «Информатика», «Ино-
странный язык», «Физика. География», 
«Изобразительное искусство». Все они 
были не похожи друг на друга и отлича-
лись своей индивидуальностью. Педагоги 
щедро делились инновационными прак-
тиками и свежими идеями с коллегами, в 
числе которых были и учителя кизилюр-
товских школ. 

Изюминкой фестиваля стала работа ме-
тодистов, специалистов Управления об-
разования, школьных управленческих 
команд в секции «Методическая мастер-
ская» формата TED. О тонкостях в выяв-
лении, развитии и дальнейшей поддержке 
одаренных детей участники мероприятия 
узнали из увлекательной лекции на тему 

«Tabula rasa или наследство».
Как и подобает традиции, завершились 

мастер-классы обсуждениями увиденно-
го. Каждая предметная секция рассмотре-
ла вопросы повышения качества образо-
вательного процесса, распространения 
инновационного опыта среди учителей и, 
конечно же, выявила все плюсы и недоче-
ты открытых уроков, а они, как ни крути, 
бывают всегда и во всем. 

Выступления одаренных личностей и 
талантливых педагогов подарили море 
положительных эмоций и массу креатив-
ных идей участникам и гостям меропри-
ятия. У каждого присутствующего была 
возможность познакомиться с уникальны-
ми педагогами, для которых воспитание 
и обучение молодого поколения является 
делом всей жизни. Все обоюдно отметили 
оригинальность и, легкость педагогиче-
ского мастерства каждого выступающего, 
а организаторов поблагодарили за такой 
теплый прием. 

Отметим, что Фестиваль этот, несмотря 
на свою многолетнюю историю, впервые 
проводится на базе школы нашего города 
и справились новички с ним весьма хоро-
шо. 

В Кизилюрте впервые прошел XV Фестиваль 
педагогического мастерства

Платок украшает кавказскую жен-
щину и передает ее скромность и бла-
городство. В исламе платок – выраже-
ние любви к религии, а в традиционной 
культуре он составляет неотъемлемую 
часть национальной одежды. В недале-
ком прошлом женский платок, брошен-
ный между дерущимися мужчинами, 
заставлял опускать кинжалы и ружья, 
направленные друг на друга в яростной 
схватке. 

 «Мой платок - моя корона» – меро-
приятие, которое состоялось в Цен-
тральной библиотеке Кизилюрта, по-
священное Всемирному Дню платка. 

Организаторами его выступил женский 
отдел просвещения при Муфтияте РД 

в Кизилюрте.

Сотрудницы отдела просвещения рас-
сказали присутствующим интересные 

факты о культуре и традициях ношения 
платка, о его значимости в исламе. А для 

желающих научиться надевать платок был 
организован мастер-класс с возможно-
стью выбрать платок на свой вкус. Надо 
отметить, что девушек, которые хотели 

освоить этот навык, было немало. Различ-
ные конкурсы и викторины разогрели на-
строение гостей и внесли ноту позитива 
в мероприятие.

Руководитель отдела просвещения Ки-
зилюрта Асият Мукушдибирова поблаго-
дарила руководство библиотеки за воз-
можность провести мероприятие в такой 
приятной атмосфере и пожелала всем хотя 
бы один день в неделю посещать библи-
отеку и проводить досуг с пользой. Она 
также подчеркнула недавнее преобразо-
вание библиотеки, которое в корне изме-
нило ее облик и теперь является одним из 
самых модернизированных локаций на-
шего города. Приятным завершением ме-
роприятия был фуршет со сладкими уго-
щениями. 

 
Полосу подготовила

Фатимат ОМАРОВА

Мой платок - моя корона
Мероприятие, посвященное Всемирному Дню платка

В горах мужчины ссорились, бывало,
Но женщина спешила к ним – и вдруг
Платок мужчинам под ноги бросала –
И падало оружие из рук!!!
О, женщины! Пока в смертельной злости
Не подняли мечей материки,
Мужчинам под ноги скорее бросьте
Свои, в слезах намокшие, платки…

Расул ГАМЗАТОВ
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Кто из нас не избежал в своем детстве 
фразы: «Будешь плохо учиться – ста-
нешь дворником»? Эта профессия ка-
жется простой и понятной, даже при-
митивной. Но так ли это на самом деле? 
Наш корреспондент побеседовал с му-
ниципальными рабочими в оранжевых 
жилетках, которые трудятся над благо-
устройством Кизилюрта, и узнал все 
плюсы и недостатки этой профессии.

 
Как же приятно идти с утра на работу 

и замечать, что у тебя чистый и убранный 
двор. Это все заслуга дворников, которые 
в любую погоду с самого рассвета трудят-
ся во благо чистоты. Дворник – профессия 
самая необходимая. Он незаметен пока он 
есть, и наоборот, когда двор зарастает му-
сором, значит, дворник не работает. Каче-

ство его работы определяет облик двора, 
улицы, города в целом. Это он прежде 
всего способен создать неповторимый, 
облагороженный облик подведомствен-
ной ему территории. Потому профессия 
дворника всегда востребована. 

Трудолюбие, ответственность и пункту-
альность – основные профессиональные 
качества дворника, определяющие успеш-
ность его работы. Все они присущи Ома-
ровой Написат Магомедовне – мастеру 
своего дела, который обеспечивает чисто-
ту на определенных городских улицах.

Дворником работает она около десяти 
лет. Как и многие ее коллеги, Написат за-
нимается уборкой придомовых террито-
рий: побелкой бордюрного камня, поко-
сом травы, уборкой мусора и листвы, 
уборкой в подъездах, очисткой мусорока-

мер. Помимо всего этого она раздает кви-
танции и клеит информационные объяв-
ления для жителей домов вверенного ей 
участка.

По словам Написат Омаровой больше 
всего в ее работе ей нравится приводить 
в порядок непосредственно свой участок. 
За каждым дворником закреплен опреде-
ленный участок. Работников, конечно, не 
всегда хватает, однако она старается вы-
полнять свои обязанности на своей рабо-
чей территории максимально качествен-
но. В этом ей помогают терпение, ответ-
ственность и выносливость, которых ей 
не занимать. Работа не легкая и именно 
эти качества очень необходимы дворни-
кам.

На вопрос о том, как родные и жильцы 
домов, во дворах которых она убирается, 
относятся к ее профессии, наша собесед-
ница скромно, с улыбкой отвечает: «Все 
родные уважают мою профессию. Что 
касается жильцов, то многие меня хвалят. 
Бывают, конечно, и недовольные, напри-
мер, там, где участки не закреплены, жа-
луются, что не всегда убираем, но это не 
наша вина, эти территории мы убираем 
по возможности после того, как уберем 
свои. А вообще, если б не было бы двор-
ников, город бы утонул в грязи». 

Сетует в разговоре хрупкая женщина и 
о том, что мусора на территории города 
достаточно. Особенно весной и осенью, 
когда много опавшей листвы и мусора, 
накопившегося за зиму. Насчет разбро-
санных бутылок, банок и всего остально-
го уже и говорить нечего. Ежедневно про-
исходит одно и то же. Люди сами создают 

бардак. И ей очень обидно, что она вкла-
дывает силы и душу в поддержание чи-
стоты улиц, старается для людей, но вот, 
увы, некоторые горожане, выходя на про-
гулку по вечерам и мусорят. А самое не-
приятное, что их же поведение перенима-
ют дети. Написат считает, что бороться с 
этим возможно лишь одним способом – 
прививать культуру поведения и многим 
взрослым, и тем более детям с малых лет. 
Жители нашего города, как взрослые, так 
и юные горожане, должны понимать, что 
работать дворником сложно, в этой про-
фессии в основном трудятся женщины, а 
для них это очень непросто. Помимо все-
го прочего, на хрупких плечах этих жен-
щин лежит еще и уборка подъездов, в 
которых, к сожалению, тоже очень много 
мусора накапливается из-за самих жиль-
цов. 

Поделилась Написат Омарова и своим 
большим желанием – ей очень хочется, 
чтобы люди ценили чужой труд и пони-
мали ценность профессии дворника. К 
сожалению, очень часто встречаются 
взрослые и дети, которые запросто могут 
выбросить бумажку, обертку, оставить 
после себя грязь на детской площадке, 
лавочке у подъезда, совершенно не осоз-
навая, что в то время, пока они спят изо 
всех сил трудится дворник, чтобы завтра 
утром город вновь засиял чистотой. Ведь 
именно эти люди создают его облик. Так 
почему же каждому из нас не проявить 
чуточку уважения и ценить, и беречь то, 
что для нас делают эти герои чистоты?

Ринат КУРАХОВ

Какой ни есть век на дворе, 
а труд дворника всегда в цене

Пушкин обладал феноменальной па-
мятью

«А.С. Пушкин, при поступлении в ли-
цей, особенно отличался необыкновенной 
памятью и превосходным знанием фран-
цузской словесности. Ему стоило про-
честь два раза страницу какого-нибудь 
стихотворения, и он мог повторить оное 
наизусть без всякой ошибки».

Лицейские преподаватели не отлича-
ли Пушкина как прилежного ученика

«А. Пушкин. Легкомыслен, ветрен, не-
опрятен, нерадив, впрочем, добродушен, 
усерден, учтив, имеет особенную страсть 
к поэзии»

Пушкин был невероятно влюбчив
«Пушкин был до того женолюбив, что, 

будучи еще 15 или 16 лет, от одного при-
косновения к руке танцующей, во время 
лицейских балов, взор его пылал, и он 
пыхтел, сопел, как ретивый конь среди 
молодого табуна».

Пушкин высоко ценил литератур-
ный труд и переживал, что ему прихо-
дится «торговать поэзией»

«Я всякий раз чувствую жестокое угры-

зение совести, — сказал мне однажды 
Пушкин в откровенном со мною разгово-
ре, — когда вспоминаю, что я, может быть, 
первый из русских начал торговать поэ-
зией. Я, конечно, выгодно продал свой 
«Бахчисарайский фонтан» и «Евгения 
Онегина», но к чему это приведет нашу 
поэзию, а может быть, и всю нашу лите-
ратуру? Уж, конечно, не к добру».

Пушкин мечтал стать кавалерий-
ским офицером

«Пушкин не на шутку сбирается в Туль-

чин, а оттуда в Грузию и бредит уже вой-
ною. Он уже и слышать не хочет о мирной 
службе».

Пушкин отращивал длинные ногти 
– привычка, которой он не изменял до 
конца жизни

«Одевался он довольно небрежно, за-
ботясь преимущественно только о красо-
те длинных своих ногтей».

Пушкин одновременно ухаживал за 
несколькими дамами

«Все думали, что Пушкин влюблен в 
Ушакову; но он ездил, как после сам го-
ворил, всякий день к сей последней, чтоб 
два раза в день проезжать мимо окон Гон-
чаровой».

У Пушкина был талисман
«Золотой перстень с резным восьмиу-

гольным сердоликом был подарен Пуш-
кину в Одессе княгиней Воронцовой. Он 
носил его постоянно, соединял даже свой 
талант с участью этого перстня, по пово-
ду которого написал свое стихотворение 
«Талисман». На смертном одре передал 
перстень поэту Жуковскому».

Пушкин стеснялся своего малого 
роста

«Пушкин не любил стоять рядом со 
своею женою и шутя говаривал, что ему 
подле нее быть унизительно: так мал был 
он в сравнении с нею ростом».

Что еще любил делать Пушкин
«Пушкин всегда ездил на пожары и лю-

бил смотреть, как кошки ходят по раска-
ленной крыше. Пушкин говорил, что ни-
чего нет смешнее этого вида».

Интересное
Неизвестный Александр Сергеевич Пушкин

Несколько интересных фактов из жизни гения
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       

  25.01.2023 № 53-П 

О создании учебно-консультационных пунктов на территории 
городского округа «город Кизилюрт» и утверждении Положения 
об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям

        В соответствии со статьями 11 и 20 Федерального закона от 21.12.1994                         
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и  со статьями 3 и 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях обучения неработающего населения в об-
ласти гражданской обороны, руководствуясь статьями 39 и 5Устава городского окру-
га «город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям (далее - УКП) для обучения неработающего населения в следую-
щих учреждениях:

1.1. Бюджетное казенное учреждение дополнительного образования «Детская шко-
ла - искусств»;

1.2. Бюджетное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система»;

1.3. Бюджетное казенное учреждение дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»;

1.4.Бюджетное казенное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ                                         
№1».

2. Назначить руководителями УКП директоров учреждений, при которых они соз-
даются.

3.Утвердить Положение об УКП согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

4.Рекомендовать товариществам собственников жилья, управляющим организаци-
ям, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее - управляющие 
организации), расположенным на территории городского округа  «город Кизилюрт», 
создать УКП по обучению неработающего населения в области гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, спланировать мероприятия по их укомплектованию и 
организации работы.

5. Считать утратившим силу постановление от 01.04.2019 № 90-П «О создании 
учебно-консультативных пунктов на территории городского округа «город Кизилюрт» 
и утверждении Положения об учебно-консультативных пунктах по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и раз-
местить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «город Кизилюрт» Амирханов А.М.

Глава городского округа М.Ю.Магомедов

Приложение 1

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
постановлением
 администрации

городского округа
«город Кизилюрт»

от 25.01.2023. № 53-П

Положение
об учебно-консультационных пунктах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели создания учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП), основные 
задачи руководителям организаций, при которых создаются УКП, принципы обеспе-
чения обучения неработающего населения, организацию работы УКП.

1.2. УКП предназначены для обучения населения, не занятого в производстве и 
сфере обслуживания (далее - неработающее население).

2. Основные цели и задачи
2.1. Главная цель создания УКП - обеспечение необходимых условий для подготов-

ки неработающего населения по проблемам гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций по месту жительства.

2.2. Основными задачами УКП являются:
2.2.1. Организация обучения граждан по программам, утвержденным МЧС России.
2.2.2. Выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени.

2.2.3. Повышение уровня морально-психологического состояния населения в усло-
виях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их 

последствий.
2.2.4. Пропаганда важности и необходимости всех мероприятий гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций в современных условиях.

3. Организация работы
3.1. Методическое руководство УКП осуществляет уполномоченный по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа «город Кизилюрт».  
3.2. Организационная структура УКП может быть различной в зависимости от фи-

нансовых возможностей, величины обслуживаемого района и количества проживаю-
щего в нем неработающего населения.

3.3. Финансовые и материальные расходы муниципальных учреждений, связанные 
с организацией работы УКП, производятся за счет бюджета городского округа «город 
Кизилюрт».

3.4. Финансовые и материальные расходы организаций различных форм собствен-
ности, связанные с организацией работы УКП, производятся за счет собственных 
средств.

3.5. Материально-техническое, финансовое и другие виды обеспечения деятельно-
сти УКП по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям для подготовки нера-
ботающего населения осуществляются исходя из финансовых возможностей органи-
заций, на базе которых они созданы.

4. Руководство УКП
4.1. В состав УКП могут входить: начальник УКП, 1-2 организатора (консультанта).
4.2. Начальник является штатным работником. Организатор (консультант) может 

быть штатным работником, работать по совместительству или на общественных на-
чалах.

4.3. Начальник отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, 
состояние учебно-материальной базы.

4.4. Обязанности начальника УКП (организатора, консультанта):
4.4.1. Разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы.
4.4.2. В соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объеме, 

установленном приказом начальника учреждения.
4.4.3. Осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей и оказы-

вать индивидуальную помощь обучаемым.
4.4.4. Проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп.
4.4.5. Вести учет подготовки неработающего населения.
4.4.6. Составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП.
4.4.7. Составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения, литературы, организовывать их учет, хранение и своевремен-
ное списание.

4.4.8. Следить за содержанием помещения.
4.4.9. Поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с уполно-

моченным по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город Кизилюрт».
4.5. Для сотрудников УКП, работающих по совместительству или на общественных 

началах, обязанности уточняются (разрабатываются применительно к своим штатам) 
руководителем учреждения, при котором создан УКП.

5. Организация обучения
5.1. Непосредственными организаторами обучения являются руководители пред-

приятий, учреждений, управляющих организаций. Они издают приказ (распоряжение), 
в котором определяют:

- место расположения УКП и других помещений, используемых для подготовки 
неработающего населения;

- порядок работы УКП;
- организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;
- должностных лиц УКП и лиц, привлекаемых для проведения занятий, консульта-

ций и других мероприятий по обучению;
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими сред-

ствами обучения;
- другие организационные вопросы.
Обучение населения осуществляется путем:
- проведения занятий по программе, утвержденной МЧС России;
- проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, ве-

черов вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов и 
др.), проводимых по планам должностных лиц гражданской обороны;

- распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопе-
редач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

- участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций.

Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на мо-
рально-психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, 
характерных для мест его проживания, на воспитание у него чувства высокой ответ-
ственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

Обучение населения осуществляется, по возможности, круглогодично. Наиболее 
целесообразный срок обучения в группах - с 1 ноября по 31 мая. В другое время про-
водятся консультации и другие мероприятия.

Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы. Оптимальным ва-
риантом является группа из 10-15 человек. При создании учебных групп желательно 
учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. По возможности за учеб-
ными группами закрепляются постоянные места проведения занятий.
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Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучаемых (с уче-
том возраста и здоровья) могут применяться ограниченно с отдельными группами 
обучаемых. С подавляющим большинством неработающего населения основными 
формами занятий являются:

- практические занятия;
- беседы, викторины;
- уроки вопросов и ответов;
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руко-

водящим составом и ветеранами гражданской обороны;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и тре-

нировкам, в ходе которых отрабатывать действия по сигналам оповещения, правила 
пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, эвакомероприятия.

Кроме того, может применяться самостоятельная работа по изучению учебно-ме-
тодической литературы.

Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, специа-
листы управляющих организаций, консультанты из числа активистов гражданской 
обороны, прошедших подготовку в специальных учебных заведениях. По медицин-
ским темам и вопросам психологической подготовки занятия проводят работники 
органов здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, проведения практи-
ческих занятий, тренировок привлекаются штатные работники органов управления 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и преподаватели курсов 
гражданской обороны.

Подготовка сотрудников УКП, консультантов из числа активистов проводится на 
курсах гражданской обороны.

6. Оборудование и оснащение УКП
6.1. УКП оборудуется в помещении, где есть возможность создать необходимые 

условия для организации учебного процесса. Предпочтительно наличие двух комнат: 
комната (класс) для проведения занятий и консультаций вместимостью 15-20 человек 
и комната для хранения имущества. Класс обеспечивается необходимым количеством 
исправной мебели. На видном месте располагается распорядок дня и расписание за-
нятий и консультаций.

6.2. Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, 
стенды, учебные и наглядные пособия, медицинское имущество и средства индиви-
дуальной защиты, учебно-методическую литературу и дидактические материалы.

6.2.1. Технические средства обучения:
- телевизор, видеомагнитофон, средства статичной проекции, приемник радиове-

щания.
6.2.2. Рекомендуется оборудовать класс следующими стендами:
- классификация чрезвычайных ситуаций;
- права и обязанности граждан по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций;
- сигналы оповещения и действия по ним;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;

- порядок и правила проведения эвакуации;
- оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению террористических акций.
6.2.3. Рекомендуемое учебное имущество:
- противогазы гражданские для взрослых и детей - 10-15 шт.;
- камера защитная детская - 1 шт.;
- респираторы (разные) - 10 шт.;
- средства защиты кожи - 2-3 компл.;
- дозиметры бытовые - 2-3 шт.;
- аптечки индивидуальные АИ-2 - 10 шт.;
- огнетушители (разные) - 2-3 шт.;
- ватно-марлевые повязки (ВМП) - 5-10 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 3-5 шт.;
- индивидуальные противохимические пакеты (ИПП) - 2-3 шт.;
- пакеты перевязочные индивидуальные (ППИ) - 2-3 шт.;
- бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств индиви-

дуальной защиты;
- аптечка первой медицинской помощи.
6.2.4. Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и обеспе-

чения самостоятельной работы, обучаемых на УКП, необходимо иметь комплекты 
плакатов, схем, видеофильмов, слайдов, диапозитивов, памятки, рекомендации, учеб-
но-методические пособия.

Оснащение УКП, содержание стендов должны быть просты в оформлении, доступ-
ны в понимании, убеждать людей в реальности защиты от поражений при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, воспитывать высокие морально-психологические 
качества. Каждый посетивший УКП должен получить конкретную исчерпывающую 
информацию о возможных чрезвычайных ситуациях в районе его проживания, местах 
укрытия и маршрутах следования к ним, адреса пунктов выдачи средств индивиду-
альной защиты, порядок эвакуации.

6.3. Документация:
6.3.1. Приказ начальника гражданской обороны учреждения, при котором создан 

УКП, об организации его работы.
6.3.2. Положение об УКП.
6.3.3. План работы УКП на год.
6.3.4. Распорядок дня работы УКП.
6.3.5. График дежурств по УКП его сотрудников и других привлекаемых для этого 

лиц.
6.3.6. Расписания занятий и консультаций на год.
6.3.7. Журналы учета занятий и консультаций.
6.3.8. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП.

Уважаемые граждане, МО МВД России 
«Кизилюртовский » сообщает, что на тер-
ритории Республики Дагестан с 1 февраля 
по 31 декабря 2023 года проводится опе-
рация «Оружие-выкуп» по добровольной  
сдаче гражданами на возмездной  основе 
незаконно хранящегося огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. 

Порядок проведения операции не изме-
нился. Желающим сдать оружие, как и 
раньше, необходимо обратиться в дежур-
ную часть территориального органа вну-
тренних дел. Сразу после того как оружие 
будет сдано, сотрудники ОВД выдадут 
справку о том, какое именно оружие было 
сдано и постановление об освобождении 
от уголовной ответственности за хранение 

оружия.
Также напоминаем, что в соответствии 

с действующим законодательством за не-
законное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение оружия, 
его основных частей и боеприпасов, пред-
усмотрена уголовная ответственность 
вплоть до ограничения свободы сроком 
до 4-х лет и штрафа в размере до 80 тысяч 
рублей.

Наименование оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ (Цена в рублях) 

1.Пистолет или револьвер 30000. 2.Ав-
томат 40000. 3.Пулемет 50000. 4.Под-
ствольный  гранатомет 30000. 5. Ручной  
противотанковый  гранатомет 30000. 6.
Одноразовый  гранатомет РПГ-18, 22, 26, 
27, 50, 30 000. 7.Винтовка СВД 40000. 
8.Пистолет-пулемет 30000. 9.Охотничий  
карабин 600010. Охотничье гладкостволь-
ное ружье 3000. 11.Газовые пистолеты и 
револьверы отечественного производства 
1000. 12.Газовые пистолеты и револьверы 
иностранного производства 1000. 13.Пи-
столеты и револьверы кустарного произ-
водства 2000. 14.Самодельное стреляю-
щее устрой ство 5000. 15.Взрывчатое ве-
щество (тротил, аммонит, гексоген и др. 
ВВ)

МО МВД России 
«Кизилюртовский » 

сообщает
Как отдыхаем в феврале? варский раунд 

затяжных выходных канул в лету, оставив 
лишь теплые воспоминания. Зато близит-
ся второй, февральский, он несет нам 
мужской праздник длиною в четыре дня. 
Короче короткого – именно таким станет 
новый февраль для многих россиян. Мало 
того, что в нем всего 28 дней, так еще и 
затяжные выходные намечаются. Отме-
чать день Защитников Отечества мы бу-
дем в нынешнем году целых три дня. Для 
работающих на пятидневке россиян в 
феврале 2023 года, согласно утвержден-
ному Минтруда производственному ка-
лендарю, насчитали всего 18 рабочих 
дней. Количество выходных в самый ко-

роткий месяц года немного удивляет – 10 
выходных и праздничных дней. Один из 
январских праздничных выходных, а точ-
нее 1 января, перенесен на февраль и при-
соединен ко Дню Защитника отечества. 
Так как сам праздничный день 23 февраля 
в наступившем 2023 году выпадает на 
четверг, на пятницу 24 февраля перено-
сится январский выходной. Таким обра-
зом мужской праздник мы будем отмечать 
три дня – с 23 по 26 включительно. Одна-
ко, работающим по шестидневке придет-
ся прервать свои выходные и исполнить 
свои служебные обязанности в субботу, 
25 февраля.

Как отдыхаем в феврале?
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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

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии А № 

0276805, выданный на имя Абдулаевой Заиры Исаковны 31.08.1979 

г.р., об окончании в 1996 году МБОУ «СОШ №7» считать недействи-

тельным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

У Кизилюртовского парка «Фантазия» изменились правила дорожного движения.
Управление благоустройства и озеленения г. Кизилюрт сообщает, что движение транспорта по улице ЛЕНИНА у пар-

ка «Фантазия», является приоритетным. Водители, передвигающиеся по улице ГАГАРИНА на этом участке обязаны усту-

пить дорогу машинам, движущимся по приоритетной дороге с улицы ЛЕНИНА. Соответствующий дорожный знак установлен у 

кафе «Фантазия».

Раньше правила были другими, все было в точности наоборот. Изменения внесены заключением комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения и основаны на проекте организации дорожного движения, разработанном логистической компанией.

Утерянный диплом о высшем образовании №2737 ВСГ 1064699, 

выданный на имя Гаджиалиевой Айсият Абдулайсовны 19.01.1985 

г.р., об окончании в 2007 году Юридического факультета Дагестан-

ского государственного университета считать недействительным.

***
По дороге в 9-ю школу есть ужасная 

дорога в сторону детской поликлиники, 
откуда каждый день проходят дети. Лужи 
огромные, валяется мусор, нет освещения 
- это уже на протяжении десятки лет. Об-
ратите пожалуйста внимание на это!

Аноним

***
Хочу поблагодарить и поздравить с 

профессиональным праздником всех сто-
матологов нашего города, а в частности 
стоматологию в ТД «Амин» в лице Наби, 
Курбана, Абдусалама и Магомедсалама. 
Прекрасные, отзывчивые мастера своего 
дела. Спасибо Вам большое. 

С ув. Айшат

***
Поздравляю с юбилеем! Желаю в этом 

прекрасном возрасте быть здоровой, лю-
бимой и любящей, то есть самой счаст-
ливой! Желаю теплоты в отношениях, 
спокойствия в душе, мира в семье, успе-
хов в карьере, удачи в делах, красоты в 
окружении, уважения близких и родных! 
Свою дорогую маму и любящую супругу 
с 40-летним юбилеем поздравляют дети 
Амина, Мухаммад и Саид и все родные и 
близкие.

Мальчишка горский, я несносным
Слыл неслухом в кругу семьи
И отвергал с упрямством взрослым
Все наставления твои.

Но годы шли, и, к ним причастный,
Я не робел перед судьбой,
Зато теперь робею часто,
Как маленький перед тобой.

Вот мы одни сегодня в доме,
Я боли в сердце не таю
И на твои клоню ладони
Седую голову свою.

Мне горько, мама, грустно, мама,
Я — пленник глупой суеты,
И моего так в жизни мало
Вниманья чувствовала ты.

Кручусь на шумной карусели,
Куда-то мчусь, но вдруг опять
Сожмется сердце: «Неужели
Я начал маму забывать?»

А ты, с любовью, не с упреком,
Взглянув тревожно на меня,
Вздохнешь, как будто ненароком,
Слезинку тайно оброня.

Звезда, сверкнув на небосклоне,
Летит в конечный свой полет.
Тебе твой мальчик на ладони
Седую голову кладет.

Расул ГАМЗАТОВ

Матери

Информация для тех, 
кто ищет работу

Открыт конкурс на за-
мещение должности специалиста в отде-
ле местных доходов администрации го-
родского округа «город Кизилюрт». 

Требования к кандидатам: наличие выс-
шего образования.

Стаж и предыдущий опыт работы не 
имеют значения. 

Предпочтительно мужчина до 50 лет. 
По всем дополнительным вопросам об-

ращаться в кабинет №301 (3й этаж город-
ской администрации).


