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▸▸▸ стр. 7

Полиомиелит – вирусное заболевание, 
приводящее к необратимому поражению 
нервной системы, параличу и даже 
смерти. Подробнее о недуге и способах 
борьбы с ним читайте в нашем номере. 

▸▸▸ стр. 5
«Реновация по-дагестански» всегда вы-

зывала много вопросов. И когда, если не 
сейчас, когда мы заняты разбором показа-
телей магнитуды и шкалы Рихтера, попы-
таться понять, как у нас обстоят дела с 
переселением граждан из аварийного жи-
лья? Подробности далее.

▸▸▸ стр. 2

Историю трогательной встречи, которая 
берет начало в октябре 2022 года, участ-
ника СВО со школьницей МБОУ СОШ 
№7, куда приехал военнослужащий, чтобы 
лично поблагодарить школьницу за пись-
мо, читайте в нашем материале.

С вами с 5 мая 1971 года

илюртовские Вести
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Ки

Глава городского округа «город Ки-
зилюрт» Магомед Магомедов рассказал 
представителям общественности об ос-
новных итогах прошедшего 2022 года и 
ознакомил с планами властей на бли-
жайшие годы. Заслушать информацию 
градоначальника в актовом зале адми-
нистрации Кизилюрта собрались руко-
водители муниципальных учреждений, 
представители региональных ведомств, 
общественных, молодежных организа-
ций, правоохранительных структур, 
городские депутаты и предпринимате-
ли. 

В своем докладе мэр города уделил 
большое внимание реализации государ-
ственных целевых программ, отметив, что 
основные усилия администрации были 
направлены на улучшение материаль-
но-технической базы и условий жизни 
населения. 

Так, в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современ-
ной городской среды» в городском округе 
«Город Кизилюрт» на 2019-2024 гг.» в 2022 
году были благоустроены 2 общественные 
и 4 дворовые территории. Общий объем 

расходов средств федерального, регио-
нального и местного бюджетов составил 
более 44 миллионов рублей.

В целях реализации другой программы 
«Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», также 
являющейся частью национального про-
екта, освоено более 29 миллионов рублей 
и отремонтировано 9 городских улиц.

Огромная работа была проведена по 
реализации программы «Модернизация 
школьных систем образования». По дан-
ной программе удалось в сжатые сроки 
полностью отремонтировать и переобору-
довать 3 из 8 муниципальных школ. Участ-
никами масштабного капитального ремон-
та в 2022 году стали МБОУ «СОШ №4», 
МБОУ «СОШ №8» и МБОУ «СОШ №9». 
Глава подчеркнул, что работа в этом на-
правлении будет продолжена и в 2023 году 
запланирован капремонт еще трех город-
ских школ. 

В прошлом году удалось оживить физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 
долгое время находившийся в статусе объ-
екта незавершенного строительства. На 
его реконструкцию и завершение строи-
тельства уже выделены и освоены первые 

средства и проведены демонтажные ра-
боты, заявил градоначальник. 

Значимыми культурными достижения-
ми можно считать открытие первой го-
родской модельной библиотеки и откры-
тие городского кинотеатра. Само здание 
городского Дома культуры в ожидании 
капитального ремонта, после чего зрите-
ли смогут получить еще больше удоволь-
ствия от культурного отдыха. 

В прошедший год администрация го-
рода также приобрела 3 квартиры для де-
тей-сирот. 

Заметные изменения происходят в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
города. Заключено соглашение о начале 
строительства в 2023 году двух блоч-
но-модульных котельных и тепловых се-
тей, завершена разработка документации 
и пройдена экспертиза водовода в селении 
Бавтугай, канализационно-насосной стан-
ции и напорной канализации по улице 
Алиева. 

продолжение читайте 
на 3 странице...

Итоги года с главой города: 
Магомед Магомедов рассказал общественности об итогах 2022 года
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Трогательная встреча произошла в Ки-
зилюрте, куда приехал участник СВО что-
бы лично поблагодарить школьницу за 
письмо. 

История берет начало в октябре 2022 
года, когда МБОУ СОШ №7 приняла уча-
стие в акции «Напиши письмо солдату». 
Письмо ученицы 8 «6» класса Зулайхат 
Гаджиевой попало в руки бойцу, урожен-
цу Дербента – Эльдару Темурову. 

Дождавшись своего отпуска, боец ре-
шил непременно встретится с автором 
письма и поблагодарить ее за добрые сло-

ва.  
Благодаря директору школы Айшат 

Исаевой и классной руководительнице 
Асият Саидовне встреча, которую запла-
нировал военнослужащий, состоялась и 
прошла она в очень теплой атмосфере. 
Боец поблагодарил учащихся за теплые 
приветы с родины в виде посылок и пере-
дал ребятам сладости, пообщался с уча-
щимися и педагогами, ответил на вопросы 
ребят. Эдьдар Темуров пообещал детям, 
что это не последняя их встреча.

Участник СВО из 
Дербента приехал 

поблагодарить 
школьницу за поддержку

В Государственную Думу внесены по-
правки к Уголовному и Кодексу об Адми-
нистративных Правонарушениях об уже-
сточении ответственности за дискредита-
цию участников СВО.  Наказание за на-
рушение будет строгим: вплоть до лише-
ния свободы на 15 лет, об этом сообщил 
Председатель ГД Вячеслав Володин. 
«Любое публичное распространение за-
ведомо ложной информации, а также пу-
бличные действия, направленные на дис-
кредитацию Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, добровольческих фор-
мирований, организаций и лиц, которые 
содействуют в выполнении возложенных 
на ВС России задач, недопустимы», - под-
черкнул он. По его словам, такая законо-
дательная инициатива защитит всех лю-
дей, которые участвуют в боевых действи-
ях в ходе СВО и обеспечивают безопас-
ность России.  Второе чтение пройдет в 
четверг, 2 марта, в случае поддержки по-
правок третье чтение состоится во втор-

ник, 14 марта. Также спикер Госдумы ука-
зал максимальные варианты наказаний за 
такие правонарушения: штрафы до 5 млн 
рублей либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет; исправительные или прину-
дительные работы до пяти лет, либо ли-
шение свободы сроком до пятнадцати лет. 
Напомним, что президент России Влади-
мир Путин подписал закон о введении 
ответственности за фейки о военных в 
марте 2022 года. Он предусматривает на-
казание в виде штрафа до 1,5 млн рублей 
или до 3 лет заключения, а в случае тяж-
ких последствий - тюремный срок от 10 
до 15 лет. А недавно стало известно, что 
в Следственном комитете возбудили свы-
ше 150 уголовных дел по высказываниям, 
дискредитирующим Вооруженные силы 
РФ. Их фигурантами стали 136 человек, 
рассказал председатель ведомства Алек-
сандр Бастрыкин.

Ответственность 
за дискредитацию 

участников СВО будет 
ужесточена

Глава Кизилюрта Магомед Магомедов 
встретился с участником специальной во-
енной операции Магомедрасулом Рамаза-
новым. Военнослужащий отправился на 
защиту новых приграничных территории 
в рамках объявленной частичной мобили-
зации. В непривычных суровых условиях 
Магомедрасул не растерялся, не дрогнул 
перед опасностью и бытовыми лишения-
ми, а напротив, проявил оптимизм и раз-
вернул бурную деятельность по оказанию 
помощи мирным жителям. Он делился 
продуктами, отправленным ему из дому, 
с пожилыми жителями Донецка, покупал 
для них теплую одежду, дарил цветы, а 
также предпринимал попытки связаться 
с руководством города, чтобы получить 
разрешение для строительства мечети. 

Бодрый и веселый, несмотря на свист сна-
рядов за кадром, он не раз благодарил ру-
ководство республики и города по сред-
ствам видеообращений, а приехав на ко-
роткую побывку домой, не упустил воз-
можности поблагодарить главу города 
лично. Вместе с помощником главы Ша-
милем Дадаевым военнослужащий с по-
зывным «Бавтугай» встретился с Магоме-
дом Магомедовым и от имени всех боевых 
товарищей поблагодарил его за оказыва-
емую им помощь. Он отметил, что, нахо-
дясь на передовой очень важно чувство-
вать поддержку тыла и они ее ощущают 
в полной мере благодаря активности гла-
вы города. Он выразил благодарность 
также в адрес местного фонда помощи 
мобилизованным и их семьям «Zа Роди-

ну», созданного в городе по инициативе 
главы муниципалитета. Напомним, Фонд, 
возглавляемый депутатом Народного Со-
брания РД, почетным гражданином горо-
да Кизилюрт Гаджи Биярслановым, в пе-
риод проведения частичной мобилизации 
взял на себя обязательства по полному 
обмундированию призывников. Также 
«Zа Родину» оказывает конкретную 
адресную помощь бойцам на спецопера-
ции. Магомедрасул вспомнил о средствах, 
отправленных ему Фондом на приобрете-
ние палатки, добавив, что она здорово 
выручила его и товарищей в период осен-
них затяжных дождей. Мэр города заявил 
о своей готовности и дальше обеспечивать 
защитников Родины, подчеркнув при 

этом, что на помощь местных властей мо-
гут претендовать не только сами бойцы, 
но и дорогие для них люди. «Если нужно 
будет наше содействие в любых вопросах, 
абсолютно в любых, ваши родные и близ-
кие могут смело обращаться к нам. Моя 
задача сделать так, чтобы вы, находясь 
на передовой, знали, что ваши близкие под 
нашей защитой», – заверил Магомед Ма-
гомедов. Он попросил Магомедрасула пе-
редать кизилюртовцам на передовой его 
теплый отеческий привет, напомнить им 
о том, что Кизилюрт гордится своими 
сынами и будет всячески их поддержи-
вать.  

Патина СУЛИМОВА

Магомед Магомедов встретился с участником СВО 
Магомедрасулом Рамазановым 
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...Заменено около 3 километров тепло-
вых сетей, проведен капитальный ремонт 
городской котельной с заменой основного 
котла, проложены новые водопроводные 
сети на сумму более миллиона рублей. 
Также в 2022 году выполнен капитальный 
ремонт в трех многоквартирных домах на 
общую сумму 26 млн, а также замену двух 
лифтов и ремонт кровли в 2х многоквар-
тирных домах. 

Нельзя обойти вниманием ремонт са-
мого здания городской администрации, 
проделать который удалось при поддерж-
ке местных предпринимателей. Также 
администрация города заменила все окна 
в здании Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями, несмотря на тот факт, что 
учреждение не является подведомствен-
ным администрации. 

В своем отчете глава коснулся также 
результатов деятельности отдела архитек-
туры, ЖКХ, образования, культуры и 
спорта. Перечислив конкретные заслуги 
и результаты в этих сферах, он констати-
ровал, что город активно строится, о чем 
свидетельствует количество выданных 
разрешений на строительство. 

Отдельное внимание было уделено 
специальной военной операции и работе 
администрации, проведенной в этом на-
правлении. Магомед Юсупович напомнил 
о масштабных патриотических акциях, 

проведенных горожанами, где они выра-
зили свое отношение к политике руковод-
ства страны. Он также поблагодарил не-
равнодушных жителей города, отправляв-
ших на передовую домашние гостинцы, 
выразив гордость за сплоченность и от-
зывчивость своих жителей. Поблагодарил 
глава также и фонд «Zа Родину», чья де-
ятельность помогла обмундировать моби-
лизованных военнослужащих и поддер-
жать их семьи. 

Подводя итоги выступления, Магомед 

Магомедов поблагодарил городской актив 
за проявленный интерес с жизни города 
и подчеркнул, что достигнутые успехи – 
результат совместной работы всех город-
ских структур и ведомств. Он выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество и заверил, что в свою оче-
редь готов и дальше отстаивать интересы 
Кизилюрта, а также поддерживать иници-
ативы местных жителей.

Патина СУЛИМОВА

***
Не стало известной дагестанской 

журналистки

Сегодня, 2 марта, родные известной 
дагестанской тележурналистки Анжелы 
Мамадибировой сообщили о ее кончине. 
Мамадибирова вела популярную в начале 
нулевых передачу «Махачкала» на мест-
ном телеканале много лет. В ней интерес-
но и эмоционально журналистка и ее кол-
леги описывали будни муниципальных 
служб и жизнь города. Ее называли лицом 
дагестанского телевидения 2000-х. Карье-
ру девушка на телевидении начала в ка-
честве ассистента режиссера. За короткое 
время она сумела пройти путь до руково-
дителя программы «Махачкала». Искрен-
не соболезнуем родным и близким Мама-
дибировой.

***
На дагестанских заводах вырастет 

гособоронзаказ

Премьер-министр республики Абдул-
муслим Абдулмуслимов объявил о том, 
что гособоронзаказ на заводах Дагестана 
вырастет до 8 миллиардов рублей. По ито-
гам прошлых лет гособоронзаказ в реги-
оне составлял более 7 млрд рублей в 2021 
году и 3,9 млрд рублей в 2019 году, — со-
общает телеграм-канал «Экономика Да-
гестана».

***
Дагестанского мальчика наградили 

за спасение посмертно

Дагестанского мальчика Ахмеда Ахме-
дова, погибшего в схватке с хищниками, 
наградили медалью «За спасение поги-
бавших» посмертно, сообщает теле-
грам-канал властей Дагестана со ссылкой 
на официальный портал правовой инфор-
мации. Трагедия произошла в июле про-
шлого года. Трое мальчишек в возрасте от 
6 до 9 лет пошли купаться в недостроен-
ном бассейне, когда внезапно там оказа-
лись волки. Хищник бросился на 6-лет-
него Абубакара, но его спас ценой своей 
жизни 9-летний брат Ахмед. Он переклю-
чил на себя внимание зверя. Волк пота-
щил Ахмеда в лес, вскоре полицейские и 
местные жители нашли истерзанное тело 
ребенка. Ахмедов учился в средней шко-
ле села Кидери в Дагестане. Документ о 
награждении подписал президент России 
Владимир Путин.

***
Дагестанские застройщики неза-

конно собирают с жильцов деньги

Жители Каспийска обратились в теле-
грам-канал издания «Черновик» с жало-
бой на застройщиков, которые обманным 
путем зарабатывают на владельцах квар-
тир дополнительные деньги. Как они со-
общают, некоторые недобросовестные 
компании придумали платную справку, 
которая необходима для получения жиль-
цами «зеленок» на квартиры. Цены справ-
ки варьируются от 2 до 8 тысяч рублей у 
отдельных застройщиков. Люди просят 
компетентные органы отреагировать на 
эту ситуацию.

Работу Общественной палаты города 
Кизилюрт признали самой эффектив-
ной в республике. Высокую оценку она 
заслужила за высокие показатели эф-
фективности деятельности в 2022 году. 
Об этом было объявлено на итоговом 
пленарном заседании Общественной 
палаты Республики Дагестан, на кото-
ром был представлен проект Доклада 
о деятельности Общественной палаты 
и состоянии гражданского общества в 
Дагестане за 2022 год. 

В пленарном заседании приняли уча-
стие: первый заместитель секретаря Об-
щественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, 
председатель Комитета НС РД Фирудин 
Раджабов, министр по национальной по-
литике и делам религий РД Энрик Мус-
лимов, председатель Совета по правам 
человека при Главе РД Зикрула Ильясов, 
общественный помощник Главы РД Люд-
мила Авшалумова, представители мини-
стерств и общественники.

Председатель общественной палаты 
города Кизилюрт Гаджигасан Омаров вы-
ступил на заседании с отчетом о проде-
ланной работе. Он сообщил собравшимся 
о том, что в состав местного обществен-
ного объединения входят 22 представите-
ля различных городских организаций, в 
том числе предприниматели и активисты. 
Гасан Салихович подчеркнул, что по всем 
вопросам, затронутым на плановых встре-
чах, были приняты соответствующие ре-
комендации, которые доводились до ру-
ководства города и исполнителей, а ре-
зультаты проделанной работы были опу-
бликованы в прессе. По словам председа-
теля ОП Кизилюрта, у городских обще-
ственников сложилось достаточно про-
дуктивное сотрудничество и взаимодей-
ствие с администрацией города, с депута-
тами Народного Собрания, с правоохра-
нительными органами и иными федераль-
ными органами исполнительной власти 
по Кизилюрту.

Приятным завершением мероприятия 
стала церемония вручения наград Обще-
ственной палаты РД заместителем секре-
таря ОПРФ Вячеславом Бочаровым. Пред-
седателю кизилюртовского объединения 
Гаджигасану Омарову торжественно вру-
чили заслуженный дипломом I степени, 
свидетельствующий о качественной и 
эффективной работе Общественной пала-
ты Кизилюрта. 

Напомним, Общественная палата обе-
спечивает согласование интересов граж-
дан РФ, общественных объединений и 
организаций, а также органов власти для 
решения наиболее важных вопросов эко-
номического и социального развития. В 
Кизилюрте ОП под руководством Почет-
ного гражданина города Гаджигасана 
Омарова функционирует с октября 2014 
года.

Фатимат ОМАРОВА

Общественная палата Кизилюрта – 
самая эффективная в Дагестане
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Хореографический ансамбль Детско-
го и юношеского народного танца «Ки-
зилюрт» стал лучшим танцевальным 
коллективом по итогам Всероссийско-
го конкурса детских талантов «Благо-
даря - Планета творчества и добра». 

Конкурс проходил в городе Гуково Ро-
стовской области, куда со всех уголков 
нашей страны собрались десятки ансам-
блей с самыми разными хореографиче-
скими постановками. 

Ансамбль «Кизилюрт» представил два 
танцевальных номера. Ребята исполнили 
горский танец, а девочки впечатлили зри-
телей танцем «Два села». «Кизилюртов-

цы» покорили жюри и зрителей своим 
мастерством и умением через искусство 
донести традиции Страны гор. 

Фееричное выступление покорило 
жюри, в состав которого входили заслу-
женные артисты России, и принесло ре-
бятам два кубка Гран-при, дипломы и 
индивидуальные медали каждому участ-
нику. А художественного руководителя и 
основателя «Кизилюрта», народного ар-
тиста Республики Дагестан Ахмада Зу-
баирова признали лучшим руководителем 
ансамбля. 

Подчеркнем, что жюри оценивало не 
только постановку танца, но и драматур-
гию, артистичность и костюмы.  По сло-

вам Ахмада Зубаирова наши танцы стали 
настоящим украшением конкурса, а оцен-
ка была строгой, но объективной. 

Ограничиваться достигнутым успехом 
руководитель ансамбля не собирается: 
«Несмотря на то, что это был первый их 
выезд за пределы республики, ребята по-
казали очень яркие и красивые танцы. 
Нашему юному хореографическому объ-
единению всего лишь 1,8 месяцев. Это 
был наш старт и, безусловно, в дальней-
шем мы намерены принимать участие в 
конкурсах не только по всей России, но и 
возможно по миру», – отметил Зубаиров.  

На родине «Кизилюрт» встречали глав-
ные болельщики – родители с зажигатель-

ной лезгинкой и фейерверками. Огром-
ную благодарность участники ансамбля 
вместе со своим руководителем выразили 
главе городского округа «город Кизи-
люрт» Магомеду Магомедову и городским 
меценатам за оказанную помощь и под-
держку юного коллектива.

Мы поздравляем наших артистов и их 
талантливого руководителя Ахмада Зу-
баирова с ярким дебютом, блестящей по-
бедой и желаем им творческих успехов, 
эмоциональных выступлений и бурных 
аплодисментов.

Фатимат ОМАРОВА

Ансамбль «Кизилюрт» – обладатель Гран-при 
Всероссийского конкурса «Планета творчества»

К 100-летию Расула Гамзатова мы 
решили поделиться с читателями не-
сколькими искрометными высказыва-
ниями великого поэта. А их на его сче-
ту огромное количество. 

«Правило горцев: продай поле и дом, 
потеряй все имущество, но не продавай и 
не теряй в себе человека»

«Некоторые говорят не потому, что в 
голове теснятся важные мысли, но потому, 
что чешется кончик языка»

На съезде Союза писателей в разгар 
антиалкогольной кампании Гамзатов иро-

нично отметил: «Ну что ж. Будем прино-
сить в себе»

«Дагестан никогда добровольно в Рос-
сию не входил и никогда добровольно из 
России не выйдет»

 «Иногда говорят: со всех сторон гость 
красив, но все-таки самое красивое у гостя 
– спина»

«Мысли свои не прячь. Спрячешь – за-
будешь потом, куда положил»

«Мерилом человеческого достоинства 
для мужчины является его отношение к 
женщине. Мужчина имеет право драться 
только в двух случаях – за родную землю 
и за прекрасных женщин. В остальных 
случаях дерутся только петухи»

«Ход часов мы мечтаем замедлить, ста-
рея, дети время торопят, его не ценя»

«И маленькие дети видят большие сны»
«Не по мычанию узнают силу быка, а 

по работе»
«Есть люди, которые видят все в чер-

ном, мрачном свете, есть и другие – с вос-
торженным взглядом. Я выбираю середи-
ну. Мы должны быть взыскательными к 
себе, чтобы ясно отличать, где мрачное, а 
где светлое, не чернить все подряд и не 
красить розовым цветом. От зрелости 
каждого из нас зависит зрелость нашего 
общества».

Азиза ГАДЖИЕВА

Расул Гамзатов и 
его искрометные 

высказывания
И вновь приятные новости со школь-

ных полей. Ученица 11 класса из Кизи-
люрта МБОУ СОШ №2 поселка Бавту-
гай Меседо Сайпудинова вошла в трой-
ку призеров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
английскому языку, который проходил 
на площадке ДГУ. 

Около 30 участников из различных го-
родов республики претендовали на победу, 
оказавшись в финале олимпиады. Чтобы 
выявить знатока английского языка, знания 
школьников проверяли в рамках двух туров 
– письменного и устного. Ребятам предсто-
яло выполнить задание из прослушанного 
аудио, написать сочинение и пройти тесты, 
а затем в устной форме ответить на вопро-
сы по заданным темам. 

Меседо готовилась к олимпиаде вместе 
с учителем английского языка Зумруд Кур-
бановой. По словам наставника девочка 
отличается дисциплинированностью и от-
ветственностью. На всех школьных меро-
приятиях роль ведущей всегда бывает за 
нашей активисткой. А повышенная требо-
вательность к себе побудила ученицу всту-
пить в ряды волонтеров молодежной орга-
низации города.

Нынешняя победа не первая в копилке 
Меседо. Школьница ранее неоднократно 

занимала призовые места в региональной 
олимпиаде и является многократным по-
бедителем в муниципальных состязаниях. 

В будущем девочка видит себя юристом. 
А пока же все свои силы направила на под-
готовку ЕГЭ и к предстоящему поступле-
нию в ДГУ на юридический факультет. 

Мы поздравляем Меседо Сайпудинова 
и ее наставника, а также родителей, кото-
рые способствовали становлению таланта 
у девочки, и выражаем им благодарность. 
Дальнейших ей успехов и важных событий 
в жизни!

Фатимат ОМАРОВА

Меседо Сайпудинова – 
призер олимпиады 

регионального этапа
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С 13 февраля по 14 апреля 2023 года 
Партия «Единая Россия» проводит Все-
российскую акцию «Диктант ЖКХ». А 
1 марта 2023 года по всей стране про-
шла серия очных диктантов как для 
активистов в сфере ЖКХ, так и для 
всех желающих. Первым прошел тести-
рование председатель собрания депута-
тов ГО «город Кизилюрт» Насрула Га-
санбеков: «Депутаты Кизилюрта еще в 
феврале проверяли свои знания. Даю 

гарантию, что, пройдя тест несколько 
раз, можно значительно повысить свой 
уровень. И мне искренне приятно, что 
в партийном проекте принять участие 
может каждый, независимо от возрас-
та».

Площадку для очного тестирования по-
сетили кураторы сферы ЖКХ в Кизилюр-
те – депутаты Гимбатгаджи Шабанов и 
Магомедшапи Джахбаров. Они участво-

вали в диктате вместе с сотрудниками 
Отдел муниципального контроля, Отдела 
экономики администрации ГО «город Ки-
зилюрт». Управляющие компании «Ли-
дер» и «Комфорт-1» отлично справились 
с проверкой их профессиональных зна-
ний.  Другие руководители управляющих 
организаций обещали пройти тестирова-
ние заочно.

Заочно приняли участие в тестировании 
и сотрудники МКУ «Управление ЖКХ». 
Своими эмоциями поделилась Галия Ак-
жигитова, главный специалист плано-
во-технического отдела: «Мы пригласили 
участвовать в Диктанте молодых ребят. 
Многие из них хотят быть юристами, уча-
ствовать в решении проблем нашего го-
рода. Диктант – лучший способ окунуть-
ся в атмосферу и стать настоящим про-
фи». Стоит отметить, что много волонте-
ров из МОО «Молодежь Кизилюрта» от-
кликнулись на предложение. Это объеди-
нение юных кизилюртовцев известно 
своими экологическими и благотвори-
тельными проектами. А сегодня они по-
сетили площадку для тестирования. Ка-
ково же было удивление сотрудников ад-
министрации и депутатов, когда ребята 
показали завидный уровень грамотности. 
Камила Гайдарбекова, волонтер СОШ № 
8, набрала 19 баллов. Сакинат Алиасха-

бова, студентка МКИБ Башларова и дочь 
юриста, с легкостью набрала 23 балла, а 
это уровень знаний специалиста. По от-
ношению к продемонстрировавшим свой 
талант ребятам будет рассмотрен вопрос 
о прохождении стажировки после полу-
чения дипломов.

Сложно или нет набрать 23 балла в этом 
тесте можно убедиться каждому. Ведь Ак-
ция еще продолжается.

Тест состоит из 30 вопросов по управ-
лению многоквартирным домом, предо-
ставлению услуг ЖКХ, защите прав по-
требителей в этой сфере. По итогам 
успешно пройденного теста каждый 
участник получит электронный сертифи-
кат. Один участник может пройти тести-
рование неограниченное количество раз 
и учиться дальше в своем личном каби-
нете.

Проведение акции поддерживают Мин-
строй России и НП «ЖКХ Контроль», 
онлайн тестирование продлится до 17 
марта, а обучающие материалы будут до-
ступны на сайте неограниченное время.

Пройти тест можно на портале «Школа 
ЖКХ» (https://life.er.ru/dictation). 

Кизилюртовцы впервые написали диктант ЖХК 

В съемках передачи приняли участие 
Артур Сулейманов, министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Респу-
блики Дагестан, начальник управле-
ния жилищной политики Минстроя РД 
Шамиль Есупанов, представители всех 
городов Республики, заявившиеся в 
программу переселения. Участвовали 
в съемках и представители Кизилюрта.

«Реновация по-дагестански» всегда вы-
зывала много вопросов. Немало сканда-
лов и даже возбужденных уголовных дел 
окружают эту весьма сложную, болезнен-
ную тему. И когда, если не сейчас, когда 
мы заняты разбором показателей магни-
туды и шкалы Рихтера, попытаться по-
нять, как у нас обстоят дела с переселе-
нием граждан из аварийного жилья?

В Кизилюрте, как и во всех городах Да-
гестана, идет этап направления требова-
ний о сносе за счет средств собственников 

и оценки жилья. Общий порядок пересе-
ления граждан таков:

1. Признание дома аварийным; 2. Тре-
бование к собственникам о сносе или ре-
конструкции дома; 3. Изъятие земельного 
участка и квартир, находящихся в соб-
ственности в случае, если собственники 
дома не осуществили его снос или рекон-
струкцию; 4. вопросы изъятия помещений 
в аварийном доме путем выкупа или пред-
ставления иного жилья.

Значит ли это, что, если собственники 
не найдут собственных средств для этих 
мероприятий, их исключат из программы 
по переселению из аварийного жилья? 
Конечно, нет. Наоборот, предъявление та-
ких требований необходимо для того, что-
бы жители получили компенсацию либо 
новую квартиру. в соответствии с частью 
10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации «Обеспечение жилищных 
прав собственника жилого помещения 

при изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд».

На самом деле, получение такого «пись-
ма счастья» для жителя аварийного дома 
является стандартным этапом, сигналом, 
что программа «запущена». Также это оз-
начает, что скоро жители таких домов по-
лучат предложения от имени администра-
ции на выкуп аварийного помещения либо 
новую квартиру (по соглашению с соб-
ственником). В этом году такие требова-
ния были направлены собственникам ста-
рого деревянного дома Аскерханова 1. В 
конструкции дома видны трещины, сле-
довательно, жилье было признано аварий-
ным в 2020 году.

Также участники передачи обсудили 
важные вопросы: почему для переселения 
не хватает даже 95 % федерального фи-
нансирования? Зачастую 10-15 квадрат-
ных метров – люди успевают оформить в 
собственность и ожидают, что получат 
40-метровую квартиру взамен за счет го-

сударства. Такое возможно только при 
условии доплаты за разницу между ры-
ночной стоимостью квартиры и рыночной 
стоимостью приобретаемого нового по-
мещения. Обмен квартирами происходит 
при условии их равноценности. А если 
есть разница, то обмен проводится с заче-
том этой разницы за счет собственника. 

Выступающие предложили жителям 
воспользоваться своим правом самостоя-
тельно проводить оценку аварийного жи-
лья и нанимать для этого специализиро-
ванные организации. А также было отме-
чено, что нежелание заключать соглаше-
ния является тупиковым развитием собы-
тий. Наоборот, владельцам разваливаю-
щихся домов следует отдавать отчет в том, 
что, занимая активную грамотную пози-
цию на переговорах и идя на контакт с 
властями, они добьются наиболее выгод-
ных условий для обеих сторон.

Галия АКЖИГИТОВА

На РГВК «Дагестан» обсудили переселение из 
аварийного жилья в Кизилюрте
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01 февраля 2023 г. № 2-П

О проведении дополнительной иммунизации против 
полиомиелита

на территории ГО «город Кизилюрт»

В соответсвии с Федеральными законами от 17.09.1998 № 157-ФЗ                           «Об иммунопрофи-
лактике инфекионных болезней», от 30.03.1999 № 52-ФЗ                                           «О санитарно- эпидеми-
ологическом благополучии населения», постановлением Главного санитарного врача по РД от 24.01.2023 
№1 «О проведении дополнительной иммунизации против полиомиелита на территории Республики Даге-
стан», в целях поддержания  необходимого уровня популяционного иммунитета к полиовирусу, предотвра-
щения распространения и циркуляции вакцинородственных полиовирусов на территории ГО «город Ки-
зилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать главному врачу ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» Шабановой П.Д.:
1.1. сформировать план - график профилактических прививок против полиомиелита на педиатрических 

участках города;
1.2. обеспечить организацию и проведение в период с 27.02.2023 по 05.03.2023 (1 тур) и с 03.04.2023 по 

09.04.2023 (2 тур) дополнительных мероприятий по иммунизации детского населения  в возрасте от 3 ме-
сяцев до 9 лет включительно живой оральной полиовакциной с охватом не менее 97% от числа подлежащих 
прививкам указанных возрастных групп;

1.3 ежедневно анализировать эффективность деятельности каждого участкового медицинского работ-
ника с применением  соотвествующих мер дисциплинарного взыскания или поощрения.

2. Рекомендовать начальнику Территориального отдела Управления  Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизилюрте                      
Шамхалову М.М.:

2.1. обеспечить контроль за ходом подготовки и проведением  мероприятий по дополнительной имму-
низации против полиомиелита, соблюдением условий транспортировки и хранения вакцины против поли-
омиелита на всех уровнях «холодовой цепи»;

2.2. обеспечить контроль за проведением иммунизации против полиомиелита и достоверность учета 
проведенных профилактических прививок;

2.3. обеспечить разъяснительную работу по проведению иммунизации против полиомиелита в образо-
вательных и дошкольных учреждениях города, в социальных сетях, в СМИ;

2.4. совместно с ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» разработать для населения памятку «Полиомиелит и 
польза профилактики».

3. Начальнику МКУ «Отдел образования» администрации ГО «город Кизилюрт»  Мирзаеву М.М.:
3.1. оказывать содействие медицинским работникам  в проведении дополнительной иммунизации детей 

против полиомиелита;
3.2. в случае отказа родителей (законных представителей) детей, непривитых против полиомиелита, 

обеспечить их разобщение (изоляцию)  с привитыми детьми на срок 60 календарных дней смомента полу-
чения  детьми последней прививки;

3.3. обеспечить  разобщение (изоляцию) детей, на которых отсутствуют сведения о прививках против 
полиомиелита, или получивших менее 3-х  доз  полиомиелитной вакцины, с целью исключения контакта 
с детьми, привитыми оральной полиомиелитной вакциной (далее – ОПВ) на срок 60 календарных дней, с 
момента получения детьми последней прививки ОПВ, по согласованию с  ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ»;

3.4. Разместить на стендах образовательных учреждений города памятку «Полиомиелит и польза про-
филактики», разработанную руководителем  МБУ «Кизилюртовские вести» Сулимовой П.М.

4. Руководителю МБУ «Кизилюртовские вести» Сулимовой П.М.:
4.1.организовать работу по информированию населения о мерах по профилактике полиомиелита и пре-

имуществах иммунопрофилактики;
4.2.разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» памятку «Полиомиелит и 

польза профилактики».
5. Данное постановление опубликовать в  газете «Кизилюртовские вести» и разметить на официальном 

сайте администрации ГО «город Кизилюрт». 
6. Контроль исполнения настоящего потсановления возложить на заместителя главы администрации ГО  

«город Кизилюрт» Уцумиева П.М.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов 

Повышение цен на ЖКУ, онлайн-про-
дажа рецептурных лекарств, электро-
самокаты в ПДД и другие изменения в 
законах, которые вступят в силу с 1 
марта 2023 года.

Владельцев недвижимого имущества 
смогут лишать права собственности

С 1 марта 2023 года вступают в силу 
поправки в Гражданский кодекс, которые 
дополняют понятие недвижимого имуще-
ства. В перечень теперь включены также:

земельные участки;
здания;
сооружения;
машино-места;
помещения.
Это позволило применять два дополни-

тельных основания для лишения права 
собственности. Так, владельцы могут по-
терять эти объекты, если:

используют площади не по назначению, 
если это приводит к систематическому 
нарушению прав и интересов соседей. 
Речь идет о случаях, когда, например, в 
квартирах на первых этажах открываются 
магазины, кафе, салоны красоты, ми-
ни-отели, склады, а это мешает по объек-
тивным причинам другим собственникам;

не используют площади вообще, что 
приводит к разрушению помещения или 
машино-места.

В каждом отдельном случае решение 
принимать будет суд.

Электросамокаты, гироскутеры и 
моноколеса теперь в ПДД

С 1 марта 2023 года в Правила дорож-
ного движения включат индивидуальные 
средства мобильности. В них входят:

электросамокаты;
гироскутеры;
моноколеса;
сигвеи;
электроскейтборды;
электровелосипеды.
Перемещаться на них можно будет со 

скоростью не более 25 километров в час, 
а массу самих устройств ограничат 35 ки-
лограммами. Но самое главное – все вы-

шеперечисленное станет полноценной 
частью дорожного движения со всеми вы-
текающими последствиями: ограничени-
ями и ответственностью за нарушения 
ПДД.

Для средств индивидуальной мобиль-
ности даже введут специальные дорож-
ные знаки, решение об установке которых 
будут принимать местные власти.

Вырастут счета за ЖКУ
С 1 марта изменятся нормативы расче-

та на общедомовые нужды (ОДН). Это 
электричество, вода, отопление в подъез-
де, опрессовка труб и отведение сточных 
вод, а также появится новый пункт — по-
догрев воды.

В Минстрое России считают, что ста-
рый метод подсчета далек от фактическо-
го потребления, поэтому придумали метод 
аналогов: за основу будут брать показания 
счетчиков в домах с такими же конструк-
тивными особенностями и в аналогичных 
климатических зонах. Если в доме на ОДН 
установлены счетчики, то платить нужно 
будет по фактическому потреблению.

Можно будет не платить за вывоз 
мусора, если вас долго не было дома
С 1 марта жильцы смогут не платить за 

вывоз мусора, если отсутствовали дома 
больше пяти дней. В течение 30 дней по-
сле возвращения нужно обратиться в 
управляющую компанию или ТСЖ и по-
просить перерасчет. Придется предоста-
вить доказательства: ж/д или авиабилеты, 
направление на командировку или путев-
ку. Перерасчет сделают по любым тари-
фам – и за количество людей, и за пло-
щадь.

Если у вас несколько квартир в одном 
регионе, то придется платить за вывоз 
мусора в каждом из домов, даже если фак-
тически вы не живете во всех них.

Получить выписку из ЕГРН станет 
сложнее

С 1 марта 2023 года нельзя будет полу-
чить выписку из ЕГРН с личными данны-
ми без согласия собственника. Росреестр 

больше не будет указывать фамилии, име-
на и отчества собственников, если выпи-
ску заказывает посторонний человек.

Полную выписку смогут получить 
только:

владельцы и совладельцы недвижимо-
сти;

супруги;
собственники смежного участка;
собственник участка или дома, если 

права собственности на эти объекты не 
совпадают;

арендаторы и арендодатели;
наследники;
арбитражные управляющие банкротов;
залогодержатели на объекты, которые 

находятся у них в залоге;
обладатели частного и публичного сер-

витута на объект, и наоборот.
По запросу выписки с личными данны-

ми будут получать нотариусы, кадастро-
вые инженеры, представители госорганов 
и госкорпораций только в том случае, если 
им нужна эта информация для работы.

Так будет работать новый механизм по 
умолчанию. Вы или ваш представитель 
сможете подать заявление в Росреестр и 
сделать публичными, как и прежде, лич-
ные данные, касающиеся всех или не-
скольких ваших объектов недвижимости.

Вырастут страховые выплаты за 
вред на опасной работе

Действующие сейчас размеры выплат 
не менялись с введения обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев опасных объектов (ОСО-
ПО) в 2012 году.

Поэтому с 30 марта увеличится размер 
выплат на возмещение:

вреда, причиненного жизни и здоровью 
потерпевшего – до 3 млн рублей;

расходов на погребение потерпевшего 
– до 40 тысяч рублей;

вреда в связи с нарушением условий 
жизнедеятельности потерпевшего – до 
300 тысяч рублей;

вреда имуществу потерпевшего физли-
ца – до 750 тысяч рублей, юрлица – до 1 
млн.

Кредитные каникулы закончатся 31 
марта

В 2022 году кредитные каникулы были 
введены в марте: сначала право на них 
получили граждане, у которых упал доход 
после введения санкций, а после начала 
мобилизации — участники спецоперации. 
И та, и другая меры временные: подать 
заявление на кредитные каникулы из-за 
снижения дохода можно до 31 марта 2023 
года, а для участников спецоперации кре-
дитные каникулы действуют на период 
службы.

Сейчас физлица, ИП и субъекты мало-
го-среднего бизнеса могут подать заявле-
ние на кредитные каникулы только по 
договорам, заключенным до 1 марта 2022 
года. Однако сейчас Госдума рассматри-
вает законопроект, который сохранит дей-
ствующие условия, но не будет привязки 
к датам.

Аукционы по продаже и аренде му-
ниципальной земли переведут в онлайн

С 1 марта 2023 года аукционы по про-
даже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, будут проводиться только в 
электронной форме. То же касается и аук-
ционов на право заключения договоров 
аренды таких участков. Правило касается 
земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства, 
садоводства или фермерского хозяйства.

Однако есть исключения. Если местные 
власти понимают, что на их территории 
есть сложности с доступом в интернет, 
торги можно провести по-старому. Это 
будет возможно до 1 января 2026 года.

Кроме того, местные власти смогут пе-
редавать участки для сельхозназначения 
в аренду сроком до 5 лет совсем без тор-
гов.

Не только сельская ипотека: какие про-
граммы, льготы и субсидии на строитель-
ство дома есть в 2023 году

Как изменится жизнь россиян с марта 2023 года
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Прием заявлений на выдачу биометри-
ческих паспортов временно приоста-
новлен с 2 февраля 2023 года, об этом 
сообщили в МФЦ Дагестана. Связано это 
с отсутствием у «Гознака» микросхем, 
встраиваемых в бланк документа.

Гражданам, уже подавшим заявление о 
выдаче биометрического паспорта, доку-
мент будет изготовлен и выдан в течение 
второго квартала 2023 года. 

Если же у вас запланирована поездка 
или есть необходимость срочного выезда 
из страны, можно получить документ ста-
рого образца, сроком действия 5 лет. Для 
этого нужно сообщить о своем желании в 
том МФЦ, в котором ранее было подано 
заявление. А сам документ оформить уже 
в Управлении по вопросам миграции, 
предварительно оплатив госпошлину за 
паспорт 5-летнего действия. После возоб-

новления выдачи биометрических паспор-
тов, можно получить и второй документ. 
Иметь два загранпаспорта одновременно 
не запрещается.

При отказе заявителя от получения ус-
луги, госпошлина за выдачу загранпа-
спорта с электронным носителем возвра-
щается. Тем, кто подавал заявление на 
выдачу документа через МФЦ, необходи-
мо обратиться в подразделение по вопро-
сам миграции. 

Если вы уже подали заявление на загра-
нпаспорт нового образца через «Госуслу-
ги», дождитесь ответа от ведомства по 
заявлению и действуйте согласно ин-
струкции.

В 2022 году за получением загранично-
го паспорта в многофункциональные цен-
тры республики обратилось 17,5 тысяч 
человек.

Выдача загранпаспортов нового образца 
приостановлена

По данным ВОЗ Россия, как и боль-
шинство других стран мира (за исклю-
чением Пакистана, Афганистана и Ни-
герии), на сегодня является зоной, сво-
бодной от полиомиелита. Так, значит, 
можно со спокойным сердцем забыть о 
страшной угрозе и больше не приви-
вать детей от этого заболевания? Да-
вайте разбираться.

До середины прошлого века полиоми-
елит – вирусное заболевание, приводящее 
к необратимому поражению нервной си-
стемы, параличу и даже смерти – был 
широко распространен. Кстати, именно 
этот недуг на всю жизнь усадил в инва-
лидную коляску президента США Ф. 
Рузвельта.

Свободна ли свободная зона?
За время, прошедшее с тех пор, как ВОЗ 

выступила с глобальной инициативой по 
ликвидации полиомиелита (ГИЛП), в 
мире удалось достичь невиданных успе-
хов. Заболеваемость сократилась в десят-
ки тысяч раз! Если еще в 1988 году поли-
омиелитом болели 300-400 тысяч человек 
в год в 125 странах, то к 2017 году их 
число снизилось до 22 человек лишь в 3-х 
государствах. В нашей стране последняя 
масштабная эпидемия болезни разрази-
лась в середине XX века. А последняя 
вспышка была зафиксирована в 1996 году 
в Чечне. Но с тех пор благодаря масштаб-
ной вакцинации почти удалось забыть о 
страшной угрозе. С 2002 году на террито-
рии России была полностью прекращена 
циркуляция полиовирусов, и, соответ-
ственно, не было ни одного заболевшего!

В недавнем прошлом полиомиелит сно-
ва напомнил о себе: в 2010 году дикий 
вирус был обнаружен в Таджикистане, 
вызвав самую крупную вспышку в XXI 
веке. В 2013 году активизировался «ди-
кий» вирус полиомиелита в ряде стран, 
ранее считавшихся свободными от этих 
инфекций – Египте, Израиле, Кении, Со-
мали. В этой ситуации мы все (не только 
путешественники, но и домоседы) нахо-
димся под угрозой встретиться с перено-
счиками инфекции. Ведь если в мире есть 
хотя бы один больной полиомиелитом 
человек, потенциальный риск существует 

для всех.
Последствия на всю жизнь
Этой страшной инфекцией болеют и 

взрослые, но поскольку заражение проис-
ходит фекально-оральным механизмом 
(иными словами – через грязные руки в 
рот), основная группа риска – малыши до 
5 лет, у которых гигиенические навыки 
еще не развиты.

Чтобы получить этот кишечный вирус, 
ребенку достаточно просто взять инфи-
цированную игрушку, а потом засунуть 
руки в рот. Кстати, риск заразиться повы-
шает удаление аденоидов – это делает 
проникновение любой инфекции более 
вероятным. Подхватить полиовирус мож-
но как в детском саду, так и в любом об-
щественном месте: на детской площадке, 
в развлекательном центре, где угодно. Не 
обязательно контактировать с болеющим 
человеком, заразиться можно и от носи-
теля опасного вируса, которых в 100-1000 
больше, чем больных.

Да, заразившись, заболеют не все. У 
большинства детей после такого контакта 
разовьются лишь признаки кишечной ин-
фекции, но у некоторых могут возникнуть 
параличи, в том числе дыхательной систе-
мы, приводящие к гибели. Распознать за-
ражение на раннем этапе, пока еще не 
наступили необратимые последствия, к 
сожалению, невозможно. Да и специфи-
ческого лечения пока не существует. Ин-
фекционный процесс можно несколько 
ослабить, максимально уменьшив его не-
гативное воздействие. Но прогноз во мно-
гом зависит от свойств конкретного поли-
овируса и иммунитета самого пациента. 
При рано начатой терапии и правильной 
реабилитации удается достичь существен-
ных результатов. Тем не менее, послед-
ствия полиомиелита остаются с пациен-
том на всю жизнь, приводя к инвалидно-
сти. И единственную надежную защиту 
дает лишь вакцинация.

Живую или убитую?
Согласно Национальному календарю 

прививки детям от полиовирусной инфек-
ции в России проводятся 6-ти кратно. Та-
кая схема позволяет сформировать имму-
нитет как минимум на 15 лет у более чем 
95% привитых. Однако при неполной 

вакцинации или при нарушении графика 
прививок иммунитет может выработаться 
неадекватно, и тогда ребенок также может 
заболеть. Тем не менее, быть привитым 
от полиомиелита хотя бы однократно 
все-таки лучше, чем вовсе не иметь ни 
одной прививки.

В России используется два вида вакцин 
– живая и инактивированная (убитая). 
Инактивированная полиовакцина в инъ-
екционной форме выпускается как в виде 
отдельного препарата, так и в комбинации 
с другими вакцинами (от коклюша, ди-
фтерии, столбняка и других инфекций). 
Это удобно, так как сразу несколько при-
вивок можно сделать за раз.

Живая оральная полиовакцина (в виде 
капель в ротовую полость для детей) так-
же дает высокий иммунитет, но чревата 
осложнениями при неправильном приме-
нении. У 1 малыша из 2 миллионов при-
витых может возникнуть вакциноассоци-
ированный полиомиелит. Чтобы свести 
этот риск к минимуму, в России исполь-
зуется особая схема вакцинации, которая 
предусматривает, что в первые два раза 
вводится инактивированная вакцина, и 
только третья прививка делается «живым» 
препаратом. Кроме того, дети из групп 
риска – из закрытых детских коллективов 
прививаются только инактивированной 
вакциной для полного исключения ослож-
нений. Некоторые Европейские страны 
также используют живые полиовакцины. 

А вот в странах западного полушария с 
конца XX века прививают только инакти-
вированными препаратами. Сегодня кли-
нические испытания проходит отече-
ственная инактивированная полиовакци-
на, и когда она будет разрешена к приме-
нению, использование живых вакцин, 
вероятно, уйдет в прошлое.

Один за всех и все за одного
Проводить вакцинацию от полиомие-

лита как взрослым, так и детям нужно не 
только ради защиты от самого заболева-
ния. Риск встретиться с вирусом пока, 
действительно не очень велик, а главным 
образом для того, чтобы не дать опасной 
инфекции вновь пойти в наступление и 
привести к новым эпидемиям. Это вопрос 
общей, коллективной ответственности. 
Считается, что сдерживать инфекцию 
можно, только если привиты не менее 90-
95% населения. Но поскольку сегодня 
родители все чаще отказываются от вак-
цинации, ситуация грозит выйти из-под 
контроля. И тогда опасность нависнет над 
всеми. Ведь вирус полиомиелита относи-
тельно безопасен до тех пор, пока вокруг 
находится мало носителей инфекции. Но 
при высокой концентрации вируса в ре-
зультате значительного повышения числа 
инфицированных заразиться могут даже 
полностью привитые люди. К счастью, 
такие ситуации пока представить сложно. 
Однако при снижении числа привитых эта 
угроза может стать вполне реальной.

Еще раз о полиомиелите, или что страшнее: 
прививка или болезнь?
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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

Post Scriptum

***
Уважаемая редакция Я являюсь под-

писчиком вашей газеты уже много лет. 
Все замечательно. Однако есть один ню-
анс. После прочтения газеты от корки до 
корки руки становятся черными, как у 
шахтера. Нельзя ли как-то решить этот 
вопрос? Заранее спасибо!

Заур

***
Хочу поблагодарить руководство горо-

да за долгожданное открытие кинотеатр 
Сулак! Это действительно историческое 
событие для Кизилюрта!

Жители города

***
Почему знак запрещено стоит со сто-

роны моста в сторону улицы Ленина, а с 
Ленина на Аскерханова в том же месте не 
запрещено, где логика?

Возмущенный водитель

***
Наконец-то поставили урны на площа-

ди. А вот вдоль рынка как не было, так и 
нет. Кучки мусора по дороге, видно, что 
дворница подмела, а толк какой от этого 
если эти кучи не убрать? Будем надеяться, 
что хотя бы к лету там появятся и урны и 
мусор будут убирать.

Аноним

***
Когда наш народ научится уважать друг 

друга и элементарно останавливать пе-
шеходам на пешеходной полосе? Летят, 
сломя голову. Каждый раз одно и то же.

Пенсионер Закари

***
Очень хорошо, что появилась возмож-

ность писать о наболевшем и есть хоть 
какая-то надежда на то, что нужные люди 
увидят, а может и решат проблему. Боль-
шие претензии к нашей больнице, нет 
элементарных лекарств. Чем должны ле-
чить врачи больных? Зеленку мазать и 
глюкозу капать? Почему глава не обраща-
ет на это внимания?

Маржанка

***
Позвонила в управление благоустрой-

ства с просьбой помочь решить вопрос с 
собаками. Радует,что в нашем городе ра-
ботают такие службы, на звонки отзыва-
ются и очень оперативно

Патимат

Я, Абдулаев Магомед Бутаевич, пе-
дагог-психолог школы №3 города Ки-
зилюрт, поселка Бавтугай селения Ста-
рый Бавтугай. Председатель Совета 
старейшин Кизилюрта, «Заслуженный 
учитель РД», «Почетный работник об-
щего образования РФ», ветеран труда, 
сегодня, когда Кизилюрт отмечает уже 
60-летний юбилей, хочу поделиться сво-
ими впечатлениями о строительстве и 
зарождении нашего города.

Работал бетонщиком на строительстве 
Чирюртовской ГЭС, окончил избербаш-
ское техническое училище по специаль-
ности помощник машиниста экскаватора, 
награжден знаком ЦК ВПКСМ «Молодо-
му передовику производства».

В 1959 году по комсомольской путевке 
райком комсомола Гунибского района был 
направлен на ударную комскомольскую 
стройку «Строительство Чирюртовской 
ГЭС» в Бавтугай, города Кизилюрт не 
было. Молодые юноши и девушки со всей 
страны приезжали в Чирюрт на строитель-
ство ГЭС.

Мы приехали из Махачкалы в Бавтугай, 
дороги были ужасные. Не было асфальта, 
везде пыль, грязь, тряска. Поселка как та-
кового не было, были деревянно-щитовые 
дома под общежитие. Меня определили в 
бригаду Сайпулы Абакаровича. Мы зани-
мались заливкой бетона на Станционном 
узле, бетонный завод часто простаивал 
из-за поломок. Иногда всю смену проста-
ивали из-за отсутствия бетона. Затем, ког-
да бетон подавали, приходилось работать 
во вторую и третью смену, потому что 
бетон нельзя было не заливать. Со мной 
работало много людей. Приезжали из 
близких селений, даже из Султанянгиюр-
та: Шапиев, Акаев; табасаранец Ибарги-
мов Мирза Карим; даргинец Баталов Бей-
булат из Губдена, Аршаев Расул, Абдурах-
ман из Гидатля, чиркеевцы, русские, ма-
стера Володя Давыдович, Шуйсман Ми-
хаил, Абдуразаков Абдуразак и другие, 
были среди рабочих и женщины. Брига-

дир Сайпула был физически крепким, 
работал больше всех, требовал, чтобы не 
пили, занимались спортом.

Из жизни что запомнилось:
1. Это когда по каналу пустили воду, 

она начала просачиваться через дамбы. 
Там, где сейчас интернат и частные дома, 
вода из канала текла ручьями. А тогда это 
было сельское кладбище бавтугайцев. 
Возмущения были очень сильные, народ 
выходил на митинги. Начальник строи-
тельства Рожков был грамотный специа-
лист. Он объяснил, что это бывает, когда 
дренажные воды выходят через дамбы. 
Пришлось определить место для нового 
кладбища. Нашли место на горе, где сей-
час кладбище для жителей поселка и села. 
Запомнилось возмущение людей и методы 
решения серьезной проблемы. На месте 
былых могил ныне дома сельчан и шко-
ла-интернат.

2. Помнится перекрытие реки Су-
лак. Это было в селе Верхний Чирюрт, мы 
удивились сколько груженных камазов, 
МАЗов бросали в воду. А вода как песчин-
ки уносила их. И все же перекрыли, и вода 
пошла по каналу. Это победа инженерной 
мысли.

3. Для людей (строителей) постро-
или дома, общежития, летний кинотеатр, 
клуб, школу. Жизнь шла, появился стади-
он, техникум, хлебозавод, больница.

ГЭС начал работать. Рабочих направ-
ляли на строительство Чиркейской ГЭС. 
Начальником у нас стал Морозов, контора 
называлась ОТМ (Отдел Главного Меха-
ника). Он меня пригласил в кабинет и 
сказал, что я грамотный парень и он ре-
шил направить меня на учебу в Ленин-
градский кораблестроительный институт. 
Во-первых, я должен был учиться очно в 
Ленинграде, во-вторых, должен был вые-
хать через неделю. Он мне сказал, что в 
течении двух лет он будет платить мне 
стипендию 45 рублей в месяц. Я сказал, 
что я хочу на учителя учиться. Он встал, 
стукнул по столу кулаком и крикнул: «Ду-
рак». Строительство ЧЗФС+7634 (Хим. 

Завод), завод «ДЭА» завод «Полиграф-
маш», и остальные стройки появились 
после окончания Чечено-ингушского пе-
динститута я стал работать педагогом в 
родном селе в горах. Затем переехал в 
Кизилюрт. Мой земляк Исрапил Магоме-
дович, который работал заведующим ор-
готдела горкома КПСС, устроил меня 
преподавателем химии в ВТК (воспита-
тельно-трудовую колонию), где зарплата 
была на 70% выше, чем в обычной школе. 
Это была тюрьма. Она подчинялась Ро-
стову. Когда приехала комиссия из Росто-
ва и посетили мой урок, они предложили 
горкому КПСС утвердить меня на руко-
водящую работу в образовании города. 
Меня направили в СОШ №5 поселка ДЭА 
заместителем директора школы. Дирек-
тором был Таджимов Вели Абдуразако-
вич, отличный руководитель, грамотный 
и требовательный. Заведующей гороно 
была Атаводжиева Нурия Рашидхановна, 
чудесный человек, психолог, многому я 
научился у нее, затем закрепила меня в 
гороно методистом. Позже меня послали 
на работу в район, оттуда в Нечаевскую 
школу директором, потом Малагусейнов 
направил директором в новую школу №7. 
Вот так я стал кизилюртовцем.

В жизни я встречал много хороших лю-
дей, они помогали кто как мог. У меня два 
брата похоронены в Бавтугае. Это уже моя 
Родина. До сих пор работаю и живу в Ки-
зилюрте. Сегодня, когда городу вот уже 
60 лет, я вспоминаю лучших людей, с кем 
я работал. Их так много, что сложно всех 
перечислить. От души  поздравляю всех, 
кто живет сегодня в Кизилюрте, и кто в 
свое время внесли лепту в строительство 
города.

Хочу, чтобы наши жители гордились 
своим городом. Я бы ни на какой город не 
поменял бы наш город, маленький, уют-
ный, красивый. Любите и вы свой город, 
как люблю его я. С праздником всех нас, 
дорогие кизилюртовцы!

Как зарождался Кизилюрт






