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▸▸▸ стр. 6

Начало положено – первая ячейка все-
российского молодежного движения в 
нашем городе создана. Об открытии 
первичного отделения Российского дви-
жения детей и молодежи «Движение 
Первых» в нашем материале.

▸▸▸ стр. 5

Мало кто знает тех, кто стоит за благо-
устройством города и созданием комфорт-
ной городской среды. Интервью с одним 
из руководителей организации, которая 
облагораживает наш город, Магомедом 
Загидовым читайте в нашем номере.

▸▸▸ стр. 2

В ходе проводимых проверок соблюде-
ния земельного законодательства муници-
пальные инспекторы отдела муниципаль-
ного контроля ГО «город Кизилюрт» вы-
являют различные нарушения. Горожане 
обращаются в отдел и за консультациями.  
Об этом читайте на наших страницах.

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

Милые женщины!
 От всей души поздравляю вас с первым 

весенним праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Во всем мире этот праздник олицетво-
ряет красоту, любовь и наступление весны, 
он давно стал всенародным, это день цве-
тов и улыбок. В этот день мы обращаемся 
к вам с искренними словами благодарно-
сти и восхищения за красоту и обаяние, 
понимание и терпение.

Во всех сферах деятельности смогла 
проявить себя женщина – в здравоохране-
нии, образовании, культуре, науке, поли-
тике, бизнесе, спорте. Вы успешно прео-
долеваете любые сложности современной 
жизни и с блеском решаете профессио-
нальные задачи. Ради вас, во имя вашего 
счастья и любви мужчины совершают ве-
ликие поступки. Ваша доброта и любовь, 

щедрость и красота души, умение напол-
нить дом теплом и уютом – без этого не-
возможно представить полноценную 
жизнь семьи во все времена. Вы храните 
домашний очаг и делаете этот мир пре-
краснее и добрее. Вы умело сочетаете ра-
боту и дом, при этом всегда остаетесь 
очаровательными и неповторимыми, на-
полняете жизнь смыслом, украшаете ее и 
дарите новую.

Только ради вас мы стремимся стать 
сильнее, ответственнее и лучше. Всему 
самому лучшему, доброму и святому в нас 
мы обязаны вам, наши любимые матери, 
жены и сестры.

Наш низкий поклон, почтение и призна-
тельность женщинам старшего поколения 
– ветеранам, участницам, кто посвятил 
свою жизнь развитию и процветанию Ки-
зилюрта, кто немало сделал для своих 

родных и близких. Вы прожили долгую, 
полную забот и тревог жизнь и сумели 
сохранить свои отличительные черты – 
жизнелюбие, доброту, особенную му-
дрость, самопожертвование и любовь.

Пусть в вашей душе всегда цветет вес-
на, а счастье, любовь и удача будут ваши-
ми неизменными спутниками! Пусть 
жизнь ваша будет светлой и безоблачной, 
родные и близкие каждый день радуют 
вас, окружают заботой. И пусть теплая 
атмосфера этого замечательного праздни-
ка согревает ваши сердца! Будьте любимы 
и счастливы! С праздником!

С уважением,
 глава городского округа 

«город Кизилюрт» 
Магомед Юсупович Магомедов
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Ежегодное традиционное мероприя-
тие проходило в актовом зале городской 
администрации, где поздравить жен-
щин собрались местные депутаты, 
представители общественных органи-
заций, руководители всех кизилюртов-
ских служб, ведомств, учреждений и 
организаций во главе с мэром города 
Магомедом Магомедовым. Поздравить 
прекрасную половину Кизилюрта при-
шел также депутат Народного Собра-
ния РД, Почетный житель Кизилюрта 
Гаджи Биярсланов.

Старт праздничному концерту дала ве-
ликолепная парная лезгинка в исполнении 
Народных артистов Республики Дагестан 
Ахмада Зубаирова и Луизы Гайдаровой. 

После яркой танцевальной открытки с 
приветствием и поздравлением в адрес 
прекрасных виновниц торжества обратил-
ся глава городского округа «город Кизи-
люрт» Магомед Магомедов. Обращаясь к 
женщинам, мэр города подчеркнул, что 
женщина всегда служила для мужчины 
источником силы и вдохновения, помога-
ла справиться с трудностями и преодоле-
вать испытания. «Мужчина от природы 
грубое создание и именно влияние жен-
щины делает нас лучше, мужественнее, 
сильнее», – заявил глава.

Отдельно он обратился к женщинам, 
чьи родные и близкие находятся в зоне 
специальной операции, защищая мирных 
жителей новых российских регионов. 
«Мы переживаем непростое время и вам, 

милые сестры, выпало непростое испы-
тание – ждать своих мужчин с передовой. 
Мне очень приятно, что вы с достоин-
ством справляетесь с этой миссией, вселяя 
мужество, уверенность и оптимизм в 
наши сердца. Я уверен, наши ребята спра-
вятся с боевой задачей, и мы скоро от-
празднуем их победу», – отметил глава. 
Он пожелал всем дамам крепкого здоро-
вья, мирного будущего и приятных впе-
чатлений от каждого дня, а мамам участ-
ников СВО встретить своих сыновей це-
лыми и невредимыми.

Праздничный концерт, подготовленный 
отделом культуры, туризма и молодежной 
политики Кизилюрта, стал настоящим 
подарком для городских женщин. Свои 
лучшие танцевальные и музыкальные но-

мера подарили милым дамам Шахмурад 
Гасанов, Зухра Магомедова, Заслуженная 
артистка РД Юлдуз Топаева. Фееричным 
танцем зажгли зал триумфаторы прошед-
шего конкурса «Планета творчества и до-
бра» девушки из ансамбля «Кизилюрт», 
не менее яркие эмоции подарили зрителям 
детские ансамбли «Салам» и «Юность 
Кизилюрта».

 Финальным штрихом, своеобразной 
вишенкой на торте стало выступление 
Абдулы Магомедова. Под знаменитую 
песню «Букет из белых роз» в его испол-
нении волонтеры отдела культуры пода-
рили всем девушкам в зале прекрасные 
белые розы.

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню

В Международный женский день в Ки-
зилюрте навестили женщин, посвятивших 
свою жизнь воспитанию детей. По пору-
чению главы городского округа «город 
Кизилюрт» Магомеда Магомедова работ-
ники Управления образования во главе с 
начальником Магомедмирзой Мирзаевым 
в Год педагога и наставника навестили 
ветеранов педагогического труда. Почет-
ную миссию выполняли также замести-
тель начальника управления Абдулатип 
Абдулатипов и Нургида Гусейнова.

В первую очередь работники Управле-
ния навестили свою бывшую коллегу 
Альбину Бугаеву. Она стояла у истоков 

зарождения муниципальной системы до-
школьных образовательных учреждений, 
более 30 лет проработала методистом до-
школьного образования и вывела вверен-
ную ей сферу в число образцовых. Имен-
но благодаря упорству, требовательности 
и инициативности Альбины Ульяновны 
детские сады Кизилюрта по праву счита-
ются лучшими в Дагестане.

Следующей принимала поздравления 
Патимат Алюкова, проработавшая заме-
стителем директора МБОУ СОШ 7 около 
30 лет. Она руководила начальным звеном 
огромной школы и вывела во взрослую 
жизнь не одно поколение малышей. Сей-

час Патимат Абуковна на заслуженном 
отдыхе и вместе с супругом Устарханом 
Алюковым, с которым они начинали пе-
дагогическую деятельность, искренне 
радовалась встрече с бывшими коллегами.

Навестили работники администрации 
и Нурию Атаваджиеву. Она тоже посвя-
тила свою жизнь педагогике и возглавля-
ла, как тогда называли городской Отдел 
народного образования. Несмотря на сла-
бое физическое здоровье, накануне свое-
го 90-летия Нурия Рашидхановна продол-
жает оставаться в курсе педагогических 
событий и болеет душой за воспитание 
подрастающего поколения.

Все ветераны искренне благодарили 
администрацию в лице Магомеда Маго-
медова, а также начальника управления 
образования за постоянную заботу и уде-
ляемое им внимание. 

Полосу подготовила
Патина СУЛИМОВА

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 798603, выданный на имя 
Умаханова Магомедсаида Джахбаровича 
14.09.1973 г.р., об окончании в 1991 году 
МКОУ «Кироваульской СОШ» считать не-
действительным.

Женщин-ветеранов педагогического труда 
поздравили с 8 марта
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Новости республики

Новости

В январе в Дагестане проходила оче-
редная прямая линия с главой Республики 
Дагестан Сергеем Меликовым. За три часа 
эфира глава республики ответил на 35 оз-
вученных вопросов. Всего же от дагестан-
цев за две недели по разным каналам свя-
зи поступило в адрес главы региона свы-
ше 4,5 тысяч обращений и звонков. Среди 
обратившихся были и жители Кизилюрта. 

Так, например, Патимат Нуриеву бес-
покоил вопрос повышения заработной 
платы муниципальных служащих. В сво-
ем обращении жительница Кизилюрта 
жаловалась на то, что цены растут, а зара-
ботная плата остается на прежнем уровне. 

Абдулсаид Курбанов просил главу ре-
спублики оказать содействие в получении 
им статуса ветерана боевых действий. Он 
находился в составе добровольного опол-
чения и имеет юбилейную медаль, однако 
статус ветерана ему не был присвоен. 

Патимат Мусаеву интересовал вопрос 
выплаты компенсации многодетной се-
мье. Заявительница интересовалась суще-
ствует ли денежная альтернатива земель-
ному участку, положенному семье, имею-
щей статус многодетной. 

С вопросом узаконения гаражей обра-
тился в адрес главы республики Шахбан 
Магомедов. Житель Кизилюрта просил 
содействия в вопросе признания права 
пользования земельным участком в рам-
ках гаражной амнистии. 

Асфальтирование улицы Центральной 
в поселке Бавтугай стало причиной обра-

щения к главе Бекмурзы Атаева. Омарас-
хаб Омарасхабов просил главу субъекта 
обратить внимание на низкую заработную 
плату муниципальных служащих, а Пати-
мат Магомедова просила оказать содей-
ствие в приобретении жилья. 

Все вопросы были лично рассмотрены 
главой муниципалитета Магомедом Ма-
гомедовым. Большинство из них разобра-
ли с приглашением авторов. При участии 
главы города профильные специалисты 
давали необходимые разъяснения, кон-
сультировали или помогали оформить 
документы для обращения в структуры, 
компетентные в решении назревшей про-
блемы. Подробные разъяснения каждому 

заявителю отправлены также и в письмен-
ной форме.  

Добавим, что у каждого жителя Кизи-
люрта существует возможность обратить-
ся к главе города на сайте mo-kizilurt.ru 
или по средствам социальных сетей, где 
Магомед Магомедов отслеживает все ком-
ментарии на своей личной странице t.me/
glava_kizilyurta. Граждане могут также 
обратиться устно (лично или по телефону) 
в приемную городской администрации по 
номеру 2-12-34. При этом стоит подчер-
кнуть, что прием граждан глава осущест-
вляет вне графика приема, без предвари-
тельной записи.

О чем спрашивали 
Сергея Меликова кизилюртовцы?***

Телеканал НТВ подготовил любопыт-
ный сюжет о женщинах, посвятивших 
свою жизнь совсем «не женским» профес-
сиям. Сюжет приурочен к Международ-
ному женскому дню и в нем рассказ о 
жительнице дагестанского аула Харбук 
– Джавгарат Магомедкадиевой.

Родом из семьи потомственных оружей-
ников и кузнечных мастеров. К работе с 
металлом Джавгарат приучали с самого 
раннего возраста и сейчас в Дагестане нет 
мастера по изготовлению клинков лучше, 
чем она. На одно изделие у Джавгарат, 
обычно, уходит около недели труда. Она 
и кует, и точит, и наносит гравировку, без 
всяких чертежей, прямо по металлу. 
Джавгарат – настоящая «железная леди» 
Дагестана!

***
За последние несколько лет Дагестан в 

несколько раз увеличил объем производ-
ства форели. Об этом сообщил вице-пре-
мьер региона Абдулмуталибов на заседа-
нии Рыбохозяйственного совета, прошед-
шем 3 марта. По словам вице-премьера, 
сейчас в реестре предприятий аквакуль-
туры, осуществляющих деятельность на 
территории республики, числятся 12 фо-
релевых хозяйств, когда в 2017 году их 
было всего 3. Таким образом, объем про-
изведенной в регионе форели увеличился 
более чем в 10 раз и стал мощным толчком 
для развития экотуризма.

***
Десять лет тюрьмы и штраф в 1 млн 

рублей «светит» директору организации 
«Дешлагар» в Сергокалинском районе 
Дагестана, об этом сообщает пресс-служ-
ба управления ФСБ России по Дагестану. 
Деньги незаконно присвоили при прове-
дении ремонтных работ на дорогах мест-
ного значения. На директора организации, 
который, по версии следствия, причастен 
к хищению бюджетных денег, завели уго-
ловное дело по нескольким статьям.

***
Инвестиционный проект по производ-

ству натуральных соков планируют запу-
стить в Дагестане, сообщает минсель-
хозпрод Дагестана. Для изготовления 
напитков на заводе будут использовать 
овощи и фрукты местного производства. 
Планируется, что на нем будут перераба-
тывать до 10 тысяч тонн сырья в год и 
производить около 25 миллионов бутылок 
сока. Стоимость проекта 614 млн рублей. 
На них закупят асептическую установку, 
линии розлива, компрессоры, емкости для 
хранения овощей и фруктов.

***
В Левашинский район Дагестана стя-

гивают дополнительные силы для туше-
ния возгораний в местных лесах. Помощь 
спасателям и местному населению окажут 
18 пожарных из Махачкалы и 2 специаль-
ные машины для тушения пожара из Из-
бербаша, сообщает главное управление 
МЧС России по Дагестану и МЧС Даге-
стана. В лесистой местности вот уже пя-
тый день горит сухая трава. Ситуацию 
держит под контролем ведомство, угрозы 
населенным пунктам на данный момент 
нет.

В Кизилюрте выполнен план по дохо-
дам, утвержденный межведомственной 
комиссией при главе РД по увеличению 
доходной части бюджета на 2022 год. Об 
этом сообщил главе городского округа 
«город Кизилюрт» Магомеду Магомедову 
заместитель по финансовой части Алмаз 
Беков.

По его информации уточненный план 
по доходам был обозначен 216 987,1 тыс. 
рублей, а исполнение достигло 228 700,0 
тыс. рублей, что составило 117,1%. Пла-
новые значения перевыполнены по всем 
видам налогов за исключением земельно-
го, подчеркнул Беков. Здесь при плане 22 
900,0 тыс. рублей собрано 12 261,0 что в 
процентном соотношении составило 53%.

Задолженность по налогам на начало 
2023 года согласно УФНС по РД состави-
ла 99 385,7 тыс. рублей. В результате про-
веденной работы недоимка существенно 
снизилась, однако основными должника-
ми по-прежнему остаются АО «Дагфос», 
АО «Аист», ООО «Аком», ООО «Евроре-
сурс», ООО «Бальзам-М», ЗАО «Самкар», 
КФХ «Возрождение», ООО «Реал» и ООО 
«Кизилюрт-мастер». 

По погашению налоговой задолженно-
сти Кизилюрт находится на 16 месте сре-
ди 51 муниципалитета, по транспортному 
налогу на 15 месте, по земельному налогу 
на 24, по имущественному на 31. 

Положительный результат стал итогом 
эффективной совместной работы админи-
страции городского округа, Территори-
ального управления Федеральной налого-
вой службы, МО МВД «Кизилюртовский» 

и службы судебных приставов. Всего за 
2022 года направлено в суд 2 268 матери-
алов на сумму 49 310, 0 тыс. рублей, по-
лучено приказов 2187 на сумму 47 140, 0. 

Совместно со службой судебных при-
ставов администрацией города были ор-
ганизованы систематические рейды по 
установлению местонахождения должни-
ков и вручению им постановлений о воз-
буждении исполнительных производств.  
Постоянную адресную работу с должни-
ками проводит также отдел местных до-
ходов под руководством Зубаржат Мика-
товой. В результате систематических об-
ходов налоговые уведомления на общую 
сумму 16 808,0 тыс. рублей были вручены 
3 212 должникам. 

Кроме того, в 2022 году на кадастровый 
учет было поставлено 36 объектов. Вов-

лечены в налогооблагаемый оборот и 
оформлены права собственности правоо-
бладателей на 36 объектов капитального 
строительства и 48 земельных участков 
общей площадью 2,1 га. 12 земельных 
участков представлены в аренду через 
аукцион. 

Как заверил Алмаз Беков, слаженная 
межведомственная работа по исполнению 
плановых заданий по налоговым и нена-
логовым доходам в 2023 году будет про-
должена. Полученные средства пополнят 
городскую казну и будут направлены на 
решение важных социальных задач, а так-
же благоустройство территорий.

Полосу подготовила
Патина СУЛИМОВА

В городе выполнен план на 2022 год 
по доходам
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Героя Социалистического труда Аминат 
Исалову, проживающую в Кизилюрте, 
поздравили с Международным женским 
днем. По поручению главы городского 
округа «город Кизилюрт» Магомеда Ма-
гомедова накануне праздника поздравить 
героя были делегирован заместитель гла-
вы Амирхан Амирханов и председатель 
Совета старейшин Магомед Абдулаев. 

Гости с почетной миссией прибыли в 
гостеприимный дом Исаловой, где тепло 
поздравили ветерана с весенним праздни-
ком, передали труженице цветы, сладости 
и подарки от мэра. 

Вместе со своим земляком, ветераном 
педагогического труда Магомедом Бута-
евичем Аминат вспоминала прошедшее 
время и далекое детство в родном для 
обоих Гунибском районе.

Напомним, бабушка Аминат – един-

ственный герой, проживающий на терри-
тории Кизилюрта.  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 года за достигнутые успехи в разви-
тии животноводства, увеличении произ-
водства и заготовок мяса, молока, яиц, 
шерсти и другой продукции она была 
удостоена звания Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот».

Патина СУЛИМОВА

Героя труда Аминат Исалову поздравили с 8 марта

Выбор профессии долгое время рассма-
тривался как поиск соответствия между 
требованиями профессии и индивидуаль-
ностью. Такой подход стали называть 
«диагностическим». При этом полностью 
игнорировался тот факт, что мир профес-
сий чрезвычайно динамичен, изменчив, и 
требования, предъявляемые ими к чело-
веку, неуклонно меняются. 

В настоящее время все более остро 
встает вопрос о профессионализации в 
Вооруженных Силах. С каждым годом 
совершенствуется вооружение и  военная 
техника, что часто приводит к увеличению 
физиологической и психологической на-
грузки человека. Только профессионал 
может грамотно действовать в сложной и 
динамичной обстановке современного 
боя, умело руководить воинскими коллек-
тивами.

 В то же время падение престижа воен-
ной службы, разрушение системы воен-
но-профессиональной ориентации, пла-
чевное положение с рекламой военной 
службы и другие причины привели к тому, 
что в армию стали приходить случайные 
люди, не соответствующие высоким тре-
бованиям, предъявляемым военной служ-
бой. Низкое качество личного состава, 
заключающего контракт о прохождении 
военной службы, объясняется в первую 
очередь не плохим профессиональным 
отбором, а малым количеством кандида-
тов. Поэтому сегодня требуется центр 
тяжести перенести с количественного 

подхода (профессионального отбора) в 
сторону качественного (профессиональ-
ной ориентации). 

Однако, несмотря на важность затраги-
ваемой проблемы, приходится признавать 
тот факт, что проводимой в этом направ-
лении работы явно недостаточно, что и 
послужило поводом выбора данной темы.

Военно-профессиональное консульти-
рование проводится с учетом индивиду-
альных особенностей учащегося, его об-
щих и профессиональных интересов, 
склонностей и способностей, общеобра-
зовательной и профессиональной подго-
товленности, а также исходя из требова-
ний, предъявляемых к человеку различ-
ными видами воинской деятельности. Его 
цель – на основании определения профес-
сиональной направленности молодого 
человека предоставить ему рекомендацию 
о выборе военной профессии, воинской 
должности, специальности, военного об-
разовательного учреждения профессио-
нального образования.

Широкие возможности по внедрению 
новых форм и методов военно-професси-
ональной ориентации при работе с уча-
щейся молодежью предоставляют радио-, 
видео-, компьютерные информационные 
технологии, которые также необходимо 
учитывать преподавателям в своей дея-
тельности.

Действенной формой организации во-
енно-профессиональной ориентации уча-
щихся является привлечение к ней препо-

давателей-предметников образовательных 
учреждений, должностных лиц военных 
комиссариатов, воинских частей, военных 
образовательных учреждений професси-
онального образования, государственных 
и общественных структур, средств массо-
вой информации.

Основными формами военно-профес-
сиональной ориентации учащихся явля-
ются: военно-профессиональное просве-
щение, военно-профессиональное воспи-
тание и военно-профессиональная кон-
сультация.

Военно-профессиональное просвеще-
ние предусматривает доведение до уча-
щихся сведений о военных профессиях, 
воинских должностях и специальностях 
с целью формирования у них знаний о 
различных видах военно-профессиональ-
ной деятельности, военно-профессио-
нальных интересов и стремления к осоз-
нанному, самостоятельному выбору воен-
ной профессии, воинской должности, 
специальности.

Составными частями военно-профес-
сионального просвещения являются: во-
енно-профессиональная информация, 
военно-профессиональная агитация и во-
енно-профессиональная пропаганда.

Военно-профессиональная информа-
ция направлена на ознакомление граждан 
с миром военных профессий, различными 
видами воинского труда, военно-учетны-
ми специальностями, требованиями к ин-
дивидуальным качествам военного специ-
алиста, особенностями подготовки, род-

ственными гражданскими специальностя-
ми, возможностями духовного и физиче-
ского развития граждан в процессе воен-
ной службы.

Военно-профессиональная агитация 
призвана ориентировать учащихся на ов-
ладение теми военно-учетными специаль-
ностями, в которых у Вооруженных Сил 
существует потребность. Ее задача — воз-
действуя на сознание и настроения моло-
дежи с целью привлечения ее к активному 
овладению основами военной службы и 
военно-учетными специальностями, вы-
звать интерес, сформировать положитель-
ное отношение к военной службе на во-
инских должностях солдат, матросов, 
сержантов и старшин, к обучению в воен-
ных образовательных учреждениях про-
фессионального образования по соответ-
ствующим специальностям.

Военно-профессиональная пропаган-
да направлена на разъяснение и обосно-
вание знаний, идей о святости долга по 
защите Отечества, почетности военной 
службы, жизненной необходимости лич-
ного участия в судьбе Родины, в обеспе-
чении ее военной безопасности, безопас-
ности своих родных и близких, на форми-
рование осознанного стремления к про-
хождению военной службы и овладению 
военной специальностью. 

Ведущий инспектор по профкон-
сультированию

ГКУРД ЦЗН в ГО «город Кизилюрт» 
Хава ТАГИРОВА

Военно-ориентационная работа с молодежью
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Мы все становимся свидетелями 
того, как постепенно меняется облик 
Кизилюрта. Появились новые парки, 
ожили старые, дворы преобразились и 
стали комфортными и удобными. С 
детских площадок доносятся радост-
ные крики и смех детей, а молодежь 
собирается на спортивных зонах. Все 
эти объекты стали любимыми местами 
для отдыха и прогулок горожан.

Но мало кто знает о тех, кто стоит за 
благоустройством города и созданием 
комфортной городской среды. Сегодня 
я хочу вас познакомить с одним из ру-
ководителей организации, которая об-
лагораживает наш город, с генераль-
ным директором ООО «УПТК» Маго-
медом Загидовым. 

Корр: Магомед Омарасхабович, как 
начинается рабочий день у генерально-
го директора? 

М.З. Начинается он с обхода объектов. 
Это могут быть и дворовые территории, 
и школы, где проходят капитальные ре-
монты, и парки, которые мы реконструи-
руем, затем мы собираемся на совещание 
в офисе компании для обсуждения хода 
работы и дальнейших задач.

Корр: насколько нам известно, ваша 
компания функционирует давно, хоте-
лось бы узнать, помимо работы с объ-
ектами, чем еще вы занимаетесь? 

М.З. С 2011 года я являюсь генераль-
ным директором компании ООО «УПТК». 
Основной ее деятельностью являются 
объекты РусГидро, которые строятся на 

«ЧиркейГЭСстрое» с комплектацией для 
гидроэлектростанций. Если раньше мы 
занимались объектами только в Дагеста-
не, то с 2016 года мы начали сотрудниче-
ство за пределами республики. В 2019 
году мы сдали объект в Северной Осетии, 
а в данный момент работаем в Карачае-
во-Черкесской республике, где скоро за-
вершим работу.  В нашу компанию входят 
еще две фирмы: УПТК ГЭС «Строй», ко-
торая реализует программу «Формирова-
ние комфортной городской среды», и 
ПМК-5, которая занимается строитель-
ством, в частности и капитальными ре-
монтами школ. У меня очень ответствен-
ная и сплоченная команда, состоящая из 
40 сотрудников. Как говорится, один в 
поле не воин и наш успех, прежде всего, 
их заслуга.

Корр. Что бы вы сказали сегодня, об-
ращаясь к молодежи города?

М.З. У нас очень маленький, но друж-
ный город. В Кизилюрте очень много та-
лантливых и активных молодых людей. 
Они это показали во время пандемии, 
когда сплотились и стали помогать нам, 
депутатам, развозить продукты, лекарства 
и необходимые вещи для горожан. Еще 
один пример, доказывающий, что у нас 
есть патриоты, когда по инициативе главы 
города Магомеда Магомедова на совеща-
нии с депутатами и с меценатами города 
первыми создали фонд помощи нашим 
военнослужащим, находящимся в зоне 
спецоперации «За наших». 

Я считаю нашей обязанностью направ-
лять молодежь в нужное русло.  Являясь 

вице-президентом Федерации по дзюдо в 
Дагестане, посещаю соревнования вместе 
с коллегами-депутатами. Мы всегда ста-
раемся стимулировать участников и побе-
дителей, мотивировать их на новые успе-
хи. Это тоже является инструментом вос-
питательной и духовно-нравственной 
части нашей молодежи. Без нашего вни-
мания молодежь разрушится. Я бы посо-
ветовал им беречь себя от всего плохого, 
что вокруг, учиться, развиваться, зани-
маться спортом и быть настоящим патри-
отом Родины.

Мне, как депутату городского собрания, 
часто выдается общаться молодежью, где 
мы поднимаем тему чистоты и порядка в 
городе. Об этом с ними говорят инспек-
тора, общественники, работники духовен-
ства города, результат от этого есть, хоть 
и не такой, каким нам хотелось бы.

Корр: Что вы можете сказать о пре-
образовании Кизилюрта в настоящее 
время?

М.З. Если вы помните, несколько лет 
назад в городе вечерами стоял полный 
мрак и люди практически не выходили 
после шести вечера, не было даже скаме-
ек целых присесть отдохнуть, а сейчас 
семьями гуляют, город освещен, дворы 
становятся все красивее. Мне бы хотелось 
обратиться к жителям многоквартирных 
домов и попросить их, чтоб ухаживали за 
деревьями, поливали после того, как мы 
сдаем объект. Бывает, мы на свои средства 
нанимаем рабочих от 6 до 12 месяцев пока 
деревья прирастутся, пока газон осядет, 
поливаем и ухаживаем за ними, но мы не 

можем вечно это делать, поэтому просим, 
особенно людей старшего поколения, по-
ливать самим и привлечь к этому благому 
делу детей.

Корр: чем обрадуете горожан в 2023 
году и какие планы на облагоражива-
ние города?

М.З. В этом году мы планируем принять 
участие в реконструкции парка Братьев 
Акашевых, помимо него по проекту пред-
стоит облагораживание дворовых терри-
торий, а также капитальный ремонт улицы 
Ленина, куда входит не только дорога, но 
и освещение улицы, парковые зоны, тро-
туары и канализационные стоки.

Фатимат ОМАРОВА

«Наша обязанность – направлять молодежь 
в нужное русло»

 Интервью с генеральным директором ООО «УПТК» Магомедом Загидовым 

Наталья Ильинична Абакарова трудит-
ся в Кизилюртовской школе № 8 тридцать 
восемь лет. Обычно  при разговоре с учи-
телями выясняешь, что  они  с детства 
мечтали оказаться в школе с указкой у 
доски. Но здесь не тот случай.

Коротко о судьбе педагога. Она роди-
лась в Казахстане, в большой семье. Отец 
трудился в шахте, а мать – музыкант-са-
моучка, лихо играющая на гармошке, ко-
торую часто приглашали на свадьбы и 

различного рода торжества. В доме из-за 
этого родители скандалили.  Внимательно 
и печально наблюдая за их жизнью, ма-
ленькая Наташа твердо решила устроить 
свою жизнь иначе, чем ее родители.

В седьмом классе она участвовала в 
литературном конкурсе на лучшее сочи-
нение о комсомоле и победила. К тому 
времени родители развелись, отец уехал 
в большой город. Наталью с сестренками 
отправили в интернат. После окончания 
восьмого класса, Наталья поступила в 
профессионально-техническое училище. 

 Училась с азартом, участвовала в ху-
дожественной самодеятельности, в сорев-
нованиях на лучшего маляра, была редак-
тором стенной газеты. Так прошли три 
года.  В училище предмет этики вел Наван 
Атпаевич, который постоянно ей твердил, 
чтобы она, несмотря ни на какие катаклиз-
мы, не сдавалась и продолжила учебу. Он 
готовил ее в вуз. И Наталью приняли в 
университет без экзаменов на заочное от-
деление, так как училище она окончила с 
отличными оценками. Она работала и 
училась… Но не тут-то было… Пришло 
письмо от сестренки, которая просила ее 
приехать домой, так как они почти голо-
дали.

Наталья, отбросив все планы, помча-
лась на выручку семьи. Рядом с поселком, 

где обосновалась ее семья, шабашили да-
гестанцы. Она  попросилась к ним на ра-
боту. Бригадир, увидев, как она быстро и 
качественно работает, стал платить ей 
вдвое больше. Среди молодых строителей 
был Абакар, который предложил девушке 
руку и сердце и привез ее в Кизилюрт. Его 
родители приняли высокую, статную, 
скромную девушку в свою семью радуш-
но. Она родила сына Расула, назвали его  
в честь поэта Расула Гамзатова. Привезла 
к себе на воспитание сестренок и братиш-
ку. Устроилась в домостроительный ком-
бинат. Продолжала учиться.  Родилась 
дочь Заира.

Карьера шла вверх: мастер, начальник 
смены, председатель профкома, депутат 
городского  Собрания. Участвовала в ху-
дожественной самодеятельности, печата-
лась в городской газете.

Окончила университет маркизма-лени-
низма. Владикавказский университет.

После перестройки, когда все предпри-
ятия стали закрываться, перешла в вось-
мую школу и стала преподавать историю 
Дагестана. Так как нужных книг не было, 
то сама составляла программы. Вела 
классное руководство, была заместителем 
директора, участвовала в конкурсах «Луч-
ший учитель года».

Награды буквально ссыпались.  Увидев 

количество дипломов, грамот и медалей, 
я поняла: придется у Натальи Ильиничны 
заночевать. Перед глазами замелькали 
Почетные грамоты, сертификаты от раз-
личных министерств Дагестана и России, 
документы на инновационный грант Рос-
сийской Федерации по истории.  

Наталья Ильинична постоянный участ-
ник научно-исследовательских конферен-
ций, в ДИРО выступает с докладами. Ее 
разработки печатают в различных науч-
ных журналах. Она пишет сценарии к 
различным мероприятиям, готовит с уча-
щимися проекты. 

Ей дочь  Заира Абакаровна пошла по 
стопам матери. В Махачкале трудится в 
частной школе.  Они очень дружны, по-
могают и поддерживают друг друга во 
всем. 

Наталья Ильинична полна сил и энер-
гии, ей некогда стенать на судьбу, она сама 
построила свою прекрасную жизнь, как и 
планировала в детстве.

Вера ЛЬВОВА 
председатель Союза детских писа-

телей России

Целеустремленная и передовая 
Наталья Ильинична Абакарова
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6 марта в нашем городе состоялось 
торжественное открытие первичного 
отделения Российского движения детей 
и молодежи «Движение Первых». Ме-
роприятие проходило на базе МБОУ 
«СОШ №2» поселка Бавтугай и стало 
началом первого муниципального пер-
вичного отделения РДДМ.

«Движение первых» в России было со-
здано по инициативе руководства страны 
для воспитания, организации досуга под-
ростков и формирования мировоззрения 
«на основе традиционных российских 
духовных и нравственных целей». Соглас-
но Федеральному Закону отделения дви-
жения должны были открыться в каждом 
муниципалитете России, а в каждой шко-
ле созданы первичные ячейки движения. 
Законопроект о создании движения был 
внесен в Госдуму в день 100-летия всесо-
юзной пионерской организации и может 

считаться современной преемницей пио-
нерского движения.  О важной роли дви-
жения свидетельствует и тот факт, что она 
находится под личным надзором Прези-
дента России. 

Торжественный вынос государственно-
го флага и исполнение гимна Российской 
Федерации положили начало мероприя-
тию. В рамках открытия также состоялась 
демонстрация информационного ролика 
с историей появления российского движе-
ния и его активной деятельности. 

Участниками знаменательного муници-
пального события стали работники управ-
ления образования городского округа 
«Город Кизилюрт» во главе с начальником 
Магомедмирзой Мирзаевым. Почетными 
гостями открытия стали участник СВО на 
Украине Тагир Нуцалов и помощник гла-
вы города в поселке Бавтугай Шамиль 
Дадаев. 

Со словами поздравления и пожелани-

ями успешных достижений к участникам 
мероприятия обратился Магомедмирза 
Мирзаев. Это событие он назвал истори-
ческим для всех нас и отметил, что данное 
движение было организовано прежде все-
го для того, чтобы объединить все детские 
и молодежные организации страны в еди-
ное целое. 

А участник специальной военной опе-
рации Тагир Нуцалов в своем выступле-
нии подчеркнул, что у нынешнего подрас-
тающего поколения все больше возмож-
ностей создавать и строить будущее Рос-
сии своими руками, объединившись в 
таком масштабном движении. 

Кульминацией праздника стало пригла-
шение на сцену инициативной группы 
школьников, которая заявила о желании 
вступить в движение и быть первыми в 
знаниях, в творчестве, в науке, в техноло-
гии и спорте и, конечно же, на защите 
Родины. Активисты торжественно подпи-

сали документ об открытии первичного 
отделения на базе учреждения. 

Начало положено – первая ячейка все-
российского молодежного движения в 
нашем городе создана. Определены на-
правления работы, планы и цели, а они 
исключительно позитивные: качественное 
образование, участие в культурной жизни, 
волонтерство, сохранение исторической 
памяти, здоровый образ жизни, развитие 
экологических проектов и охрана приро-
ды.

Добавим, название «Движение Пер-
вых» было выбрано путем голосования на 
I съезде Российского движения детей и 
молодежи, который проходил в Москве. 
Принимать в организацию будут детей с 
шести лет, а находиться в ней можно будет 
до окончания школы или колледжа.

«Кизилюрт в «Движении»!»
В городе открылось отделение РДДМ «Движение первых»

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии 
прошел на базе Дагестанского государ-
ственного педагогического университета. 
По результатам финальных испытаний в 
возрастной группе 9-11 классов призером 
стал ученик 10 класса из СОШ № 4 горо-
да Кизилюрт Заурбег Мухитдинов. Уче-
ник успешно справился со всеми состяза-
ниями и стал одним из лучших среди 50 
старшеклассников из региона. Олимпиада 
проводилась в три тура: первый день 
участников ждали теоретическая часть, 
на которой ребята решали тестовые зада-
ния, и практика, где требовалось проде-
монстрировать навыки преобразования 
различных материалов. Так, мальчики 
вручную начертили чертеж, а уже на прак-
тическом задании воплощали его в изде-
лие. Заключительным этапом была пре-
зентация изготовленного изделия, на ко-
торой школьникам предстояла защита 
своих проектов.  В копилке Заурбега были 
и ранее победы и призовые места в разных 
состязаниях и олимпиадах. Закир Курба-
наев, учитель технологии, и он же настав-
ник нашего призера, своего ученика на-
зывает глубоко мыслящим, уникальным 

и любознательным ребенком. Его способ-
ности и старательность отличают его сре-
ди сверстников, учится он на отлично. 
Немалая заслуга в успехах школьника 
принадлежит его родителям, которые при-
нимают активное участие в учебе и в вос-
питании ребенка. По словам Заурбега 
Мухитдинова в дальнейшем он хочет по-
ступить в РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина, по окончании которого его ждет 
интересная работа, огромное количество 
открытий и новых возможностей.  На сло-
вах все очень просто и понятно, а на деле 
олимпиада – тяжелый труд, который тре-
бует основательной и длительной подго-
товки, обширных познаний и упорства.  
Мы поздравляем Заурбега с призовым 
местом и желаем ему дальнейших успе-
хов. Отдельная благодарность учителю 
Закиру Курбанаеву за его кропотливый 
труд и ответственность в работе – это на-
стоящий пример наставничества для ре-
бят.

Полосу подготовила
Фатимат ОМАРОВА

История еще одного успеха  
Заурбег Мухитдинов - призер олимпиады по технологии
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В ходе проводимых проверок соблюде-
ния земельного законодательства муни-
ципальные инспекторы отдела муници-
пального контроля ГО «город Кизилюрт» 
выявляют различные нарушения. Горожа-
не обращаются в отдел и за консультаци-
ями. 

- Я – жительница Кизилюрта. В на-
следство я получила земельный уча-
сток, но до сих пор не оформила право 
на собственность. Является ли это на-
рушением?

Использование земельного участка без 
оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов– пра-
вонарушение, ответственность за которое 
установлена статьей 7.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ). При отсутствии бумаг о 
проведении госрегистрации, гражданин 
не может осуществлять сделки с объектом 
собственности (продать, подарить, сдать 
в аренду). При этом свидетельства о пра-
ве на наследство достаточно, чтобы заве-
щать объект. 

- Обращаюсь с таким вопросом: мой 
сосед неправильно установил забор. Я 
уверен, что он стоит на моем земельном 
участке. Какой закон он нарушил?

Это правонарушение называется «из-
менение фактических границ земельных 
участков, в результате которых увеличи-
вается площадь земельного участка за 

счет занятия земель, принадлежащим 
смежным правообладателям». Ответ-
ственность за правонарушение установ-
лена статьей 7.1 КоАП РФ.

В целях недопущения таких нарушений 
необходимо удостовериться, что границы 
используемого земельного участка соот-
ветствуют границам земельного участка, 
содержащимся в ЕГРН, и не пересекают 
границ смежных земельных участков. В 
случае если в сведениях ЕГРН отсутству-
ют сведения о местоположении границ 
используемого земельного участка, необ-
ходимо обратиться к кадастровому инже-
неру, который проведет кадастровые ра-
боты, в результате которых будет опреде-
лено местоположение границ земельного 
участка, а так же будут подготовлены 
документы для обращения с заявлением 
о внесении сведений о границах земель-
ного участка в ЕГРН. 

- По какому праву инспекторы адми-
нистрации потребовали от меня, чтобы 
участок в моей собственности не оста-
вался пустым. Это ведь моя земля?

Ответственность за неиспользование 
земельного участка, предназначенного 
для жилищного и иного строительства, 
садоводства, огородничества и т.п., уста-
новлена частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ. В 
целях недопущения нарушений правооб-
ладателям земельных участков необходи-
мо в сроки, установленные федеральными 
законами, приступить к использованию 
земельного участка. Следует отметить, 

что использование земельного участка 
должно соответствовать виду разрешен-
ного использования, указанному в ЕГРН 
и в правоустанавливающих документах 
на землю.

- Могу ли я на земле СНТ построить 
здание для коммерческого использова-
ния? У меня удобное расположение 
участка, хочу построить магазин и сда-
вать его в аренду. Я являюсь собствен-
ником и членом СНТ, плачу все взносы.

Речь об использовании земельного 
участка не по целевому назначению и 
(или) не в соответствии с установленным 
разрешенным использованием. Ответ-
ственность за такой вид правонарушений 
установлена частью 1 статьи 8.8 КоАП 
РФ.В правоустанавливающих документах 
на землю, а так же в ЕГРН указывается 
правовой режим земельного участка – его 
целевое назначение и вид разрешенного 
использования. Фактическое использова-
ние земельного участка должно соответ-
ствовать правовому режиму земельного 
участка. 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Федераль-
ного закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
строительство объектов капитального 
строительства на садовых земельных 
участках допускается только в случае, 
если такие земельные участки включены 

в предусмотренные правилами земле-
пользования и застройки территориаль-
ные зоны, применительно к которым 
утверждены градостроительные регла-
менты, предусматривающие возможность 
такого строительства.

Магазин может располагаться на зе-
мельном участке, предназначенном для 
коммерции. Поэтому вам нужно сделать 
следующее.

1. Получить решение общего собрания 
СНТ по данному вопросу.

2. Сделать размежевание земельного 
участка с определением площади под ма-
газин.

3. Изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка, подходящего 
для размещения магазина.

Если у вас появились вопросы, вы хо-
тите получить дополнительные пояснения 
или проконсультироваться, то можете об-
ратиться в отдел муниципального контро-
ля городского округа «город Кизилюрт»: 

-по телефону 8 (928) 979-39-05 – Али-
асхаб Лачемилаев, начальник отдела му-
ниципального контроля городских окру-
гов «город Кизилюрт», 

-по телефону 8 (988) 795 -38- 83 – Ма-
гомед Абдулзагиров, муниципальный ин-
спектор   отдела муниципального контро-
ля городских округов «город Кизилюрт» 
или по адресу электронной почты: kiz.
mun_kontrol@mail.ru

Алиасхаб ЛАЧЕМИЛАЕВ

Отдел муниципального земельного контроля 
проконсультировал кизилюртовцев

Управление благоустройства сообщило 
о том, что начат отлов бесхозяйных собак 
на территории Кизилюрта. Первый рейд 
провели на прошлой неделе: инспектор и 
собаколовы осмотрели улицы Гагарина, 
Г. Цадаса и Малагусейнова. Были осмо-
трены скверы, дворы, территории у школ. 
Специалисты забрали по итогу рейда все-
го 10 собак.

В связи с этим Управление благоустрой-
ства обращается к гражданам с просьбой 
сообщать об инцидентах с собаками и о 
местах проживания собак без бирок на 
ушах по телефону 89896569392 (есть 
Whatsapp).

Бездомные собаки по запаху распозна-

ют машину собаколовов и заранее убега-
ют и прячутся. Но тесное сотрудничество 
с жителями помогает сделать работу по 
отлову собак более эффективной.

Для информации сообщаем, что в слу-
чае нападения собак на людей, граждане 
имеют право обратиться в МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» по номеру теле-
фона «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 по-
лиции имеет право применять огнестрель-
ное оружие для обезвреживания живот-
ного, угрожающего жизни и здоровью 
граждан.

На улицах Кизилюрта приступили к отлову собак
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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

2 января исполнилось 85 лет ветерану 
здравоохранения Алиеву Ахмеду Гаджи-
евичу. Родился он селе Цунди-Шахдух 
Гумбетовского района в семье колхозни-
ков. После окончания местной начальной 
школы поступил учиться в 7-летнюю шко-
лу-интернат с. Нижнее Инхо. Окончив 7 
классов, поступил в среднюю школ ин-
тернат с. Мехельта. По окончании средней 
школы Ахмед продолжил учебу в отделе-
нии Дагестанского медицинского учили-
ща в Махачкале, потому что хотел стать 
медиком как дедушка и дядя, которые 
были лекарями и занимались народной 
медициной. 

После окончания училища Ахмед Гад-
жиевич 4 года работал заведующим ФАП 
с. Цунди и Шабдух. Выполнял и обще-
ственные поручения, был секретарем ком-
сомольской организации, председателем 
спортобщества, был внештатным корре-
спондентом районной газеты. В 1962 году 
поступил учиться в Дагестанский госу-
дарственный институт. Учился на «хоро-
шо» и «отлично». И здесь выполнял об-
щественные работы, помогал нуждаю-
щимся студентам, устраивал профилакто-
рии института, выдавал путевки в санато-
рий «Чайка». После окончания мединсти-
тута 5 лет работал в г. Аргун ЧАССР – 
медсанчасти (хирургом, гинекологом). 
Был председателем профкома медсанча-

сти. 1 июня 1974 года приехал работать 
акушер-гинекологом родильно-гинеколо-
гического отделения Кизилюртовской 
ЦГБ. Прошел курсы повышения квалифи-
кации в Махачкале в 1975, 1984, 1999 го-
дах и в 1980 году в г. Пенза на кафедре 
акушерства и гинекологии. 

После ухода на пенсию перешел на ра-
боту в ОПК (отделение переливания кро-
ви), где работал до октября 2022 года. В 
этой должности проходил усовершенство-
вание по трансфузиологии в Махачкале 
на кафедре хирургии и 2 раза в выездной 
бригаде Московского института усовер-
шенствования врачей им. Пирогова 2011 
и 2016 годах. ОПК является важным зве-
ном в лечебном учреждении. С помощью 
переливания крови спасали жизни роже-
ниц, которые потеряли кровь, к другим 
больным с заболеваниями крови, при 
травмах, внутренних кровотечениях, при 
язвенной болезни и других заболеваниях. 
Были случаи, когда сам Ахмед Гаджиевич 
сдал кровь для переливания. И в ЦГБ до 
ухода с работы он выполнял и обществен-
ные поручения. При СССР они активным 
дружинником.

Участвовал в художественной самоде-
ятельности ЦГБ, был членом профкома 
ЦГБ более 30 лет до ухода с работы. 20 
лет был представителем домового коми-
тета – организовал субботник, посадил 

деревья, кустарники и поливал их. Ахмед 
является высоконравственным человеком, 
выполняет все требования исламской ре-
лигии. В 2006 году Ахмед ездил в Хадж. 

С 08.04.2006 стал почетным донором 
Ро ссии.  За добро сове стный труд 
08.06.2006 присвоено звание «Отличник 
здравоохранения РД», 27.05.2007 стал 
«Ветераном труда».

Ахмед Гаджиевич за добросовестный 
труд дважды (2018 и 2019 гг.) Награжден 
почетными грамотами Кизилюртовской 
ЦГБ. В 2018 году награжден почетной 
грамотой Дагестанской Республиканской 
организацией профсоюза работников 
здравоохранения РФ, за долголетний и 
добросовестный труд. 

22.07.22 администрацией ЦГБ награж-
ден благодарственным письмом, за высо-
кий профессионализм в деле охраны здо-
ровья и вклад укрепления профсоюзного 
движения. 

Поздравляю Алиева Ахмеда Гаджиеви-
ча с 85-летним юбилеем и желаю ему 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. 

Далгат АХБЕРДИЕВ
«Отличник здравоохранения СССР»

«Заслуженный врач РД»
«Заслуженный наставник молоде-

жи РД»

Письмо в редакцию
У 7 школы есть неширокая дорога, ве-

дущая к воротам школы. Ездить по ней 
запрещено. Стоит знак. Но наши водите-
ли делают вид, что его нет. Сегодня уви-
дела такую картину, как мужик на джипе 
газует и сигналит девочкам, идущим в 
школу по этой дороге. Девочки шли обыч-
ным шагом, к тому же они шли следом за 
пожилой женщиной. А водителю было на 
это плевать, он сигналил и торопился по 
дороге для пешеходов, где ему вообще 
запрещено ездить. От такого хамства ста-
ло просто противно: неужели, получив 
права, мужчины забывают, что они муж-
чины и мусульмане прежде всего? От са-
момнения уже поехала крыша, от того, 
что рядом нет мужчины поставить тебя 
на место? Как еще это объяснить? Ведь 
завтра это может вернуться к тебе: кто-то 
также будет сигналить и выгонять с до-
роги твоих дочек или сестер или пожилую 
мать, а тебя даже рядом не будет.

Учительница школы № 7

***
Здравствуй, редакция. Я - старая, боль-

ная женщина. Переходила дорогу, где 
"Аякс". У меня больные ноги, я не могу 
идти быстро. Мне водитель сигналить 
стал, чтобы я перешла быстрее дорогу. Не 
сигналь! Подумай, может я от старости 
еле иду, или мне просто плохо. Каждый 
может заболеть и медленно ходить, ты 
обидел человека, но все равно быстрее не 
добрался. Всем здоровья.

Хадижат

***
Увидела, как на перекрестке машина 

чуть не задела женщину. Мы переходили 
дорогу у Залмоло, вдруг слева выехал на 
"встречку" парень и даже не подумал при-
тормозить перед женщиной, которая шла 
передо мной. Она его не видела, ведь все 
машины остановились и пропускали нас. 
Мы шли медленно, с детьми. Он пролетел 
рядом и резко завернул во двор, чуть не 
наехав на наши ноги. 

Барият

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании № 1307168, выдан-
ный на имя Квешова Рустама Муста-
фаевича 21.02.1980 г.р., об окончании 
в 1997 году МБОУ «СОШ №2» считать 
недействительным.


