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НОВОСТИ ДАГЕСТАНАНОВОСТИ ДАГЕСТАНА

***
Зарплаты бюджетникам в Да-

гестане увеличат

На оплату труда учителям, вра-
чам, воспитателям в детских садах 
и другим работникам бюджетной 
категории в новом году выделят 
дополнительные 400 млн рублей. 
Об этом сообщил на заседании пра-
вительства региона премьер-ми-
нистр Дагестана Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.

***
В республике построят новую 

ГЭС

Могохскую гидроэлектростан-
цию построят в Гергебильском рай-
оне Дагестана на реке Аварское 
Койсу. Она будет вырабатывать 176 
млн кВт в час возобновляемой, эко-
логически чистой электроэнергии 
в год. Ввод в эксплуатацию энерге-
тического объекта ожидается в 
2028 году.

***
Дагестан вошел в тройку са-

мых «трезвых» регионов России

Дагестан вошел в тройку самых 
«трезвых» регионов России, вместе 
с Чечней и Ингушетией.

Согласно графику, который пред-
ставил депутат ГД РФ Султан Хам-
заев, самые пьющие регионы стра-
ны – Сахалинская область, Чукот-
ский АО и Курганская область. 
Бурятия и Ненецкий АО замыкают 
пятерку самых «употребляющих» 
регионов РФ.

К этим регионам у лидера «Трез-
вой России» имеется комплекс 
предложений, соблюдение которых 
возможно улучшит ситуацию.

***
Туризм сделал дагестанцев 

беднее

По данным экспертов, возросший 
поток туристов в Дагестан не толь-
ко повысил привлекательность ре-
гиона, но принес и негативные по-
следствия. В республике упал уро-
вень покупательской способности, 
правда, как оказалось, не так силь-
но как в других регионах.

В Кизилюрте состоялось торже-
ственное открытие городского мо-
лодежного волонтерского проекта 
«Школа волонтеров. Герои нашего 
времени». В актовом зале город-
ской мэрии по этому случаю собра-
лось около 250 волонтеров от 14 до 
25 лет, поддержать которых при-
шли директор АНО «Добровольцы 
Дагестана» Абдуллаев Рашид, ру-
ководитель Регионального отделе-
ния Российского союза сельской 
молодежи по городу Кизилюрт и 
Кизилюртовскому району, предсе-
датель молодежного совета при 
главе РД Расул Гусейнов и началь-
ник отдела культуры, туризма и 
молодежной политики админи-
страции городского округа «город 
Кизилюрт» Зина Аминова. 

Автор идеи проекта, инициатор 
создания школы волонтеров – ру-
ководитель общественного объеди-
нения «Молодежь Кизилюрта» Му-
хаммад Зайнабилов. Инициатив-
ный, активный, деятельный моло-
дой человек сумел объединить 
вокруг себя представителей раз-
личных волонтерских отрядов по 
самым разным направлениям от 
«Волонтеров культуры» до «Во-
лонтеров медиков» и решил со-
здать масштабный проект «Школы 
волонтеров», которая объединит в 
себе все эти направления, а также 

будет объединять, обучать и коор-
динировать молодых ребят, жела-
ющих попробовать себя в волон-
терской деятельности. Он ознако-
мил присутствующих с новым про-
ектом и с дальнейшими его плана-
ми. 

«Школа волонтеров. Герои наше-
го времени» – это открытая обру-
чающая площадка для тех, кто хо-
чет развиваться, реализовывать 
свои идеи и повышать свой лич-
ностный потенциал и помогать об-
ществу», – отметил Зайнабилов. 

От имени главы городского окру-
га «город Кизилюрт» Магомеда 
Магомедова приветствовала город-
скую молодежь начальник отдела 
культуры, туризма и молодежной 
политики Зина Аминова. Она по-
здравила руководителя проекта 
Магомеда Зайнабилова с успеш-
ным стартом «Школы волонтеров» 
и пожелала удачи в выбранном бла-
городном деле. Она напомнила 
присутствующим огромную по-
мощь волонтерского движения в 
период пандемийного локдауна и 
выразила уверенность в том, что 
Школа поможет городским волон-
терам стать еще более сплоченны-
ми, организованными и продуктив-
ными. 

Участники проекта рассказали об 
акциях поисково-спасательных, 

профилактических, экологических, 
социальных, медицинских сферах, 
в которых они уже принимают уча-
стие и о тех, где пока еще только 
планируют участвовать. 

Поддержать открытие проекта 
пришли и волонтеры Детской шко-
лы искусств. Создали праздничную 
атмосферу и подарили великолеп-
ные творческие номера детский 
образцовый хор «Элегия» под ру-
ководством лауреата премии Пра-
вительства РД «Душа Дагестана» 
Мадины Рамазановой, детский хо-
реографический ансамбль «Салам» 
под руководством Камилы Гасано-
вой, хореографический ансамбль 
«Юность Кизилюрта» под началом 
Патимат Курахмаевой и работники 
городского Дома культуры. 

Завершилась молодежная встре-
ча церемонией награждения. Бла-
годарственными письмами, почет-
ными грамотами и наградами за 
вклад в развитие добровольчества, 
реализацию социально-значимых 
проектов и безвозмездную помощь 
окружающим были отмечены са-
мые активные участники проекта 
«Школа волонтеров. Герои нашего 
времени».

Фатима ОМАРОВА

Школа волонтеров. Герои нашего времени
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Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
деятельности №6 города Кизилюр-
та совместно с работниками МО 
МВД «Кизилюртовский» в рамках 
надзорно-профилактической опе-
рации «Новый Год-2023» обследо-
вали Кизилюртовский универсаль-
ный рынок Дагпотребсоюза.

Инспекторы провели рейды по 
местам реализации пиротехники, 
проверили соблюдения требований 
пожарной безопасности к местам, 
где продаются фейерверки и петар-
ды, а также проверили наличие 

лицензии на продажу данной про-
дукции и сертификатов к ней. 

Кроме того, в ходе проверок 
специалисты обращали внимание 
на исправность автоматических 
систем противопожарной защиты 
и наличие первичных средств по-
жаротушения. 

Всем продавцам напомнили те-
лефоны экстренных служб - «101» 
и «112» и раздали памятки по со-
ответствующей тематике.

Патина СУЛИМОВА

Безопасный Новый год

На территории нашего города 
состоялись масштабные команд-
но-штабные учения по граждан-
ской обороне с органами управ-
ления и силами гражданской 
обороны Республики Дагестан. 

Кизилюрт – один из трех городов 
Дагестана, включенный в список 
категорированных (в список входят 
Каспийск и Махачкала) муниципа-
литетов.  Именно по этой причине 
муниципалитет периодически ста-
новится плацдармом для проведе-
ния различных учений по граждан-
ской обороне.

О начале трехдневных штабных 
тренировок сообщили членам ко-
миссии по чрезвычайным ситуаци-
ям на заседании, состоявшемся в 
малом зале городской мэрии под 
руководством первого заместителя 
главы городского округа Малика 
Патахова. Начальник отдела ГО и 
ЧС Камиль Мусаев ознакомил чле-
нов КЧС с решением руководителя 

муниципальной гражданской обо-
роны – главы городского округа 
«город Кизилюрт» Магомеда Ма-
гомедова. 

Учения были организованы в 
строгом соответствии с инструкта-
жем Главного Управления МЧС 
России по Республике Дагестан с 
привлечением республиканских 
специалистов. 

В целях совершенствования 
практических навыков по приме-
нению сил и средств, управлению 
ими при выполнении мероприятий 
по гражданской обороне на терри-
тории городского округа «город 
Кизилюрт» был введен в действие 
План гражданской обороны и за-
щиты населения Кизилюрта. Со-
гласно этому Плану, в оперативную 
готовность были переведены де-
журные Единой дежурно-диспет-
черской службы, сотрудники МО 
МВД «Кизилюртовский», работни-
ки Кизилюртовской Центральной 
городской больницы, специалисты 

ОАО «Водоканалсервис», Газовой 
службы, пожарных подразделений, 
дежурные бригады Межрайонной 
станции скорой медицинской по-
мощи и ответственные представи-
тели прочих специализированных 
муниципальных служб, отвечаю-
щих за безопасность населения. В 
процессе учений была приведена 
в готовность и проверена работо-
способность системы оповещения, 
организовано развертывание в ор-
ганизациях пунктов выдачи средств 
индивидуальной защиты, санитар-
но-обмывочные пункты, станции 
обеззараживания одежды и 
транспорта. Также были отработа-
ны навыки разворачивания сбор-
ных и приемных эвакуационных 
пунктов и приведены в готовность 
аварийно-спасательные формиро-
вания, определены необходимые 
силы и средства для обеспечения 
охраны имущества эвакуируемого 
населения, поддержания обще-
ственного порядка в районах про-
ведения эвакуации и в местах раз-

мещения эвакуируемого населе-
ния. 

Проведенные учения позволили 
выявить имеющиеся недостатки и 
пробелы в организации работы 
гражданской обороны, определить 
перечень необходимого аварий-
но-спасательного имущества и сна-
ряжения, также помогли наладить 
межведомственное взаимодей-
ствие между различными муници-
пальными службами и подразделе-
ниями. Результатом проведенной 
работы станут, в первую очередь, 
приобретенные навыки по органи-
зации гражданской обороны, а так-
же объективная картина готовно-
сти городского округа к возмож-
ным чрезвычайным ситуациям, 
опираясь на которую будет отрабо-
тан план дальнейших действий.

Патина СУЛИМОВА

Командно-штабные учения

В городе Избербаш прошли ре-
спубликанские соревнования по 
армрестлингу и мини-футболу сре-
ди инвалидов по зрению.

Команда Кизилюртовской мест-
ной организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС) по ми-
ни-футболу заняла первое место.

В состязаниях по армрестлингу 
среди мужчин Запир Магомедрас-
улов занял второе место. В этой же 

дисциплине среди женщин Саният 
Акаева оказалась на втором месте. 
Оба участника оказались облада-
телями серебряных медалей.

Поздравляем чемпионом и при-
зеров среди инвалидов по зрению 
и желаем им дальнейших спортив-
ных успехов.

Алибек САЛАВАТОВ

Наши инвалиды по зрению 
покоряют армрестлинг и 

мини-футбол



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № 50 50 (5438) 22.12(5438) 22.12..20222022

Ученица 6 класса МБОУ СОШ 
№9 города Кизилюрт Ахмедова 
Хадиджа стала призером регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: при-
рода, культура, этнос». Итоги кон-
курса подводили в Центре разви-
тия талантов «Альтаир», где рас-
сматривалось более 90 исследова-
тельских проектов по номинациям: 
«Эко-традиции», «Эко-журнали-
стика», «Природа и этнос», «Куль-
турный код в природе», «Эко-гид». 
В финал конкурса вышло всего 30 
работ, в числе которых проект Ах-
медовой Хадиджи. Под научным 
руководством педагога МБОУ 
СОШ №9 Магомедарипа Магомед-
газиева школьница подготовила 
исследовательскую работу «Добро 

пожаловать в Дагестан», которая в 
номинации «ЭКО-ГИД», заняла 
призовое второе место. 

Победители и призеры были на-
граждены дипломами соответству-
ющих степеней и памятными по-
дарками.

Фатима ОМАРОВА

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Госдума приняла закон, прирав-
нивающий георгиевскую ленту к 
символам воинской славы, за ее 
публичное осквернение наступит 
административная или уголовная 
ответственность.

Физлицу за такое правонаруше-
ние может грозить штраф до трех 
миллионов рублей либо лишение 
свободы на срок до трех лет. Юр-
лицо может получить штраф от 
трех до пяти миллионов рублей.

Те же деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору или в интернете, наказывают-
ся штрафом в размере от двух до 
пяти миллионов рублей или лише-
нием свободы на срок до пяти лет.

Авторами инициативы стали се-
кретарь генсовета «Единой Рос-

сии» Андрей Турчак и замглавы 
комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества Ольга Зан-
ко (ЕР).

Как пояснял Турчак, документ 
устанавливает, что ленту можно 
использовать только в целях, свя-
занных с исторической памятью.

Георгиевская лента состоит из 
трех черных и двух оранжевых по-
лос. Она присутствует на многих 
военных наградах Российской им-
перии, СССР и России. В начале 
вооруженного конфликта на восто-
ке Украины в 2014 году этот сим-
вол использовали бойцы ополче-
ния и добровольцы, воевавшие на 
стороне ДНР и ЛНР против укра-
инских силовиков.

Осквернил георгиевскую ленту – отвечай перед законом

Депутаты Городского Собра-
ния депутатов Кизилюрта, чле-
ны Всероссийской политической 
партии Единая Россия поддержа-
ли Всероссийскую акцию по из-
готовлению новогодних откры-
ток для участников специальной 
военной операции на Донбассе. 
Создание праздничных откры-
ток местные депутат доверили 
настоящим профессионалам – 
учащимся Детской школы ис-
кусств, обеспечив юных худож-

ников красками, карандашами 
и прочим. 

Дети под руководством педаго-
гов художественного отделения 
очень ответственно подошли к 
просьбе городской партийной ор-
ганизации и за считанные дни со-
здали великолепные новогодние 
открытки. Кроме яркого изображе-
ния на каждой открытке были те-
плые слова поддержки от детей с 
новогодними поздравлениями и 
пожеланиями скорейшей победы. 

Самодельные открытки город-
ские депутаты передали помощни-
ку главы городского округа «город 
Кизилюрт» Шамилю Дадаеву, ко-
торый был командирован в зону 
СВО по поручению мэра Магомеда 
Магомедова. Передавая поддержи-
вающие послания, секретарь мест-
ного отделения Всероссийской по-
литической партии Магомед Уцу-
миев попросил Дадаева довезти 
вместе с ценным гуманитарным 
грузом детские работы и передать 

бойцам горячий дагестанский са-
лам. 

Как известно, помощник главы 
уже благополучно доехал в Донецк 
и передал нашим ребятам посылки, 
теплую одежду и не менее теплые 
детские рисунки.

Патина СУЛИМОВА

Новогодние поздравления от Кизилюрта дошли до 
участников СВО

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 00518001326250, выдан-
ный на имя Джабраилова Рамазана Ибра-
гимовича 03.03. 2001 г.р., об окончании в 
2018 году «СОШ №7» считать недействи-

тельным.
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Каждый год в весеннюю и осен-
нюю призывную кампанию моло-
дые ребята отправляются в войска 
Российской армии.

20 декабря в военном комисса-
риате (г. Кизилюрт, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского муници-
пального районов РД) состоялись 
очередные проводы на службу в 
армию. 8 призывников отправи-
лись на республиканский сборный 
пункт (РСП) в Махачкалу для того, 
чтобы в дальнейшем направиться 
в воинские части к местам прохож-
дения военной службы.

Поддержать новобранцев при-
шли родители, друзья, близкие. По 
сложившейся традиции перед отъ-
ездом с напутственными словами 
к будущим защитникам родины 
обратился начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комис-
сариата Исрапил Магомедов. Он 
пожелал ребятам добиться успехов 
на ратном поприще, а по заверше-
нии службы обязательно вернуться 
на малую родину с большими пла-
нами на будущее.

Проводы в армию – мероприятие 

волнительное как для самих но-
вобранцев, так и для их родителей, 
родственников и друзей. В такой 
момент каждая секунда дорога, но 
у нас нашлось время для короткой 
беседы с одним из призывников. 
Адам Генжаев 2004 года рождения. 
В прошлом году окончил колледж 
при Дагестанском госуниверсите-
те, получил специальность юриста, 
занимался спортом в секции по 
боям смешанных единоборств. А 
теперь настало время пополнить 
ряды Российской армии. 

Как отметила старший помощ-
ник начальника отделения подго-

товки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариа-
та Исаймат Гайирбегова, дух у 
ребят боевой и все они полны ре-
шимости.

По команде они садятся в авто-
бус и занимают свои места. Вместе 
со всеми мы хотим пожелать за-
втрашним армейцам всего наилуч-
шего, а самое главное – благопо-
лучного возвращения домой.

Алибек САЛАВАТОВ

Служи – не тужи
Очередные проводы призывников

Каждая семья военнослужа-
щих, призванных в рамках ча-
стичной мобилизации в Кизи-
люрте получила по 20 тысяч ру-
блей. Решение о единовременной 
выплате было принято главой 
городского округа «город Кизи-
люрт» Магомедом Магомедовым 
во время одного из рабочих засе-
даний Мобилизационной комис-
сии и озвучено в ходе встречи, 
состоявшейся с семьями резер-
вистов в городской мэрии. 

Заместитель главы – руководи-
тель Финансового Управления Ал-
маз Беков сообщил главе города о 
том, что обозначенные суммы по-
лучили все семьи мобилизован-
ных. Всего выплаты получила 41 

семья, именно столько жителей 
Кизилюрта призвано в ряды Воо-
руженных Сил России в ходе ча-
стичной мобилизации. Общий же 
размер выплат составил 840 тысяч 
рублей. Разница в 20 тысяч возник-
ла по причине того, что в админи-
страцию города обратилась супру-
га Умалхатова Башира, призванно-
го военным комиссариатом Казбе-
ковского и Гумбетовского районов. 
Несмотря на то, что военнослужа-
щий не проходил по базе нашего 
военкомата, семья Умалхатовых 
фактически проживает в Кизилюр-
те. Супруга предоставила свиде-
тельство о заключении ЗАГСа, вы-
писку из приказа войсковой части, 
в которую определен новобранец, 
и была включена в список семей, 

претендующих на фиксированные 
единовременные выплаты. Выпла-
ты были произведены за счет 
средств муниципального бюджета.  

Добавим, что выплата единовре-
менной фиксированной суммы – 
лишь часть поддержки, оказывае-
мой кизилюртовской администра-
цией мобилизованным резерви-
стам и их семьям. Ранее за счет 
средств общественного фонда «Zа 
Родину», созданного в нашем го-
роде по инициативе градоначаль-
ника Магомеда Магомедова на базе 
промышленного предприятия ООО 
«ЮГ СГЭМ» под руководством 
Гаджи Биярсланова, семьям моби-
лизованных также было выплачено 
по 20 тысяч рублей.

Напомним также, что за счет 
средств муниципального фонда 

«Zа Родину» все призывники от-
правились в зону проведения СВО 
обмундированные полным ком-
плектом зимней военной экипи-
ровки, необходимыми средствами 
личной гигиены и медикаментами. 
Стоит отметить, что Фонд обмун-
дировывал во время отправки с 
военкомата не только призывников 
города Кизилюрт, но и ребят с Ки-
зилюртовского и Кумторкалинско-
го районов, не разделяя новобран-
цев на «своих» и «районных». 
Фонд продолжает свою благород-
ную благотворительную миссию, 
поддерживая мобилизованных, 
находящихся в зоне спецоперации.

Патина СУЛИМОВА

Семьи мобилизованных кизилюртовцев получили по 20 
тысяч рублей
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В Кизилюрте прошел традици-
онный 28 по счету республикан-
ский турнир по дзюдо памяти 
Имама Шамиля. Турнир памяти 
Имама Шамиля был организо-
ван отделом ФК и спорта адми-
нистрации Кизилюрта совмест-
но с городской федерацией дзю-
до, при поддержке главы город-
ского округа «город Кизилюрт» 
Магомеда Магомедова. 

Побороться за звание сильней-
ших в Спортивной школе олимпий-
ского резерва Кизилюрта собра-
лось около 150 спортсменов из 
Махачкалы, Кизилюрта, Каспий-
ска, Хасавюрта, Буйнакска и Хаса-
вюртовского района. Юные дзюдо-
исты 2008 – 2010 годов рождения 
оспаривали первенство в 10 весо-
вых категориях. 

Поддержать участников мас-
штабного спортивного мероприя-
тия пришли почетные гости, среди 
которых представители городской 
администрации, городского духо-
венства, ветераны спорта, местные 
депутаты, а также именитые спор-
тсмены. 

Приветствовал собравшихся ви-

це-президент Федерации Дзюдо 
Дагестана, заслуженный тренер 
Российской Федерации Хабиб Ма-
гомедов. Хабиб Сиражудинович 
поздравил спортсменов с возмож-
ностью проверить свои силы и от-
метил, что участие в подобном 
масштабном турнире станет для 
ребят прекрасным спортивным 
опытом и обязательно пойдет на 
пользу. С напутственными словами 
в адрес юных дзюдоистов от имени 
главы городского округа «город 

Кизилюрт» обратился Малик Па-
тахов, а председатель городского 
Совета имамов Али Касумов поже-
лал начинающим спортсменам уда-
чи и чистой победы. А артисты 
городского Дома культуры подняли 
настроение участникам, гостям и 
болельщикам соревнований зажи-
гательной лезгинкой.

По итогам зрелищных поединков 
победителями в своих весовых ка-
тегориях стали: Ахмед Курамаго-
медов (Кизилюрт), Ашахан Хаза-

натов (Кизилюрт, п.Н.Сулак), 
Адиль Кискаев (Махачкала), Ма-
гомед Ягамов (Махачкала), Батыр-
хан Бамматказиев (Кизилюрт), 
Абдусалам Гусейнов (Махачкала), 
Омар Керимов (Хасавюрт), Маго-
мед Магомедов (Махачкала), 
Идрис Иманалиев (Кизилюрт), Ма-
гомед Газиев (Кизилюрт).

Специальным призом «За луч-
шую технику» был отмечен Аша-
хан Хазанатов (Кизилюрт), награду 
«За волю к победе» забрал Азамат 
Исаев (Махачкала), а «Приз зри-
тельских симпатий» завоевал Адам 
Ражбадинов (Кизилюрт).

Все участники и победители тур-
нира были отмечены дипломами и 
наградами соответствующих сте-
пеней. Генеральными спонсорами 
турнира выступили депутат Народ-
ного Собрания РД, Почетный жи-
тель города Кизилюрта Гаджи Би-
ярсланов и депутат Городского 
Собрания, председатель федера-
ции дзюдо города Кизилюрт Маго-
мед Загидов.

Патина СУЛИМОВА

Кизилюрт стал площадкой Республиканского турнира по дзюдо

Шахматы и шашки – волшебная 
игра. Их чары испытали на себе 
почти все великие люди всех вре-
мен и народов. Люди играют в них 
уже почти полторы тысячи лет, а 
исчерпать все возможности древ-
нейших из игр, постичь все тайны 
шахматного и шашечного коро-
левств до сих пор никому не уда-
лось. Кроме этого, шахматы и шаш-
ки необычайно эмоциональны, они 
дарят своим приверженцам силь-
ные переживания и яркие образы, 
помогают приобщиться к многове-
ковой человеческой культуре. Из 
всех игр, придуманных человече-
ством, они одни из немногих, кто 
близок и к спорту, и к науке, и к 
искусству. Творческая деятель-
ность, яркое эстетическое пережи-
вание, некая спортивная борьба, 
логика научного исследования и 
большое воспитательное действие 
присущи шахматам и шашкам. До-
казано, что занятия этими интел-
лектуальными видами спорта укре-
пляют память, развивают аналити-
ческие способности и воображе-
ние, помогают вырабатывать такие 

черты характера, как организован-
ность, целеустремленность, объек-
тивность. Увлекшись шахматами 
или шашками, маленький непоседа 
становится усидчивее, озорник - 
выдержанней, зазнайка - самокри-
тичнее.

Еще один из серьезных мировых 
видов спорта, за которым следят 
миллионы болельщиков – дартс. 
Это довольно непривычный для 
России вид спорта, отличительной 
особенностью которого является 
отсутствие требований к физиче-
ской форме игрока. Но вот пользы 
в этой игре очень много. Например, 
дартс развивает логическое и стра-
тегическое мышление, тренирует 
мозг, усиливает дисциплину и по-
зволяет оставаться спокойным в 
ситуациях, когда необходимы ба-
ланс и сосредоточенность, улучша-
ет координацию рук и глаз. Также 
с медицинской точки зрения регу-
лярные партии Дартса приводят в 
норму работу сердечно-сосудистой 
системы и дыхание, а мышцы ста-
новятся более упругими.

Жителям нашего города повезло, 

здесь к этим играм относятся се-
рьезно и подходят профессиональ-
но. Обучением и тренировкой спор-
тсменов-интеллектуалов занима-
ются в ДЮСШИ «Олимпиец». 
Здесь по инициативе спортивного 
клуба им. М.Базарганова в лице де-
путата городского собрания депу-
татов Мурада Базарганова и при 
поддержке главы городского окру-
га «город Кизилюрт» Магомеда 
Магомедова открыт шахматно-ша-
шечный дартс клуб. Клуб в «Олим-
пийце» функционирует с сентября 
2022 года и пока принимает детей 
на обучение только в отделение ша-
шек, которое, кстати обучало детей 
и ранее еще до официального от-
крытия клуба. За это время ученики 
уже показывают неплохие резуль-
таты, неоднократно становились 
призерами и победителям первен-
ства республики и республикан-
ских турниров, а юный шашист 
Мурад Гаджимирзоев впервые в 
истории Дагестана стал призером 
Первенства ЮФО/СКФО по рус-
ским шашкам, завоевав бронзовую 
медаль в возрастной категории до 
11 лет в г. Сочи. 

Специально для обучения юных 
кизилюртовцев основам шашечной 
игры в 2019 году по инициативе СК 
Базарганова был приглашен один 
из сильнейших игроков России, ма-
стер спорта России Убуша Ангряев 
из Астрахани. Его дело сегодня 
продолжает двукратный чемпион 
Дагестана в командном зачете, кан-
дидат в мастера спорта Абдула Ал-
данов. Активную поддержку ока-
зывает также Федерация шашек, 
созданная в городе в лице его пред-
седателя, кандидата в мастера спор-
та Ордаша Алиева, отдел ФК и 
спорта администрации города, ко-
торые совместными усилиями про-
водят более 10 соревнований в год 
среди детей и юношей. В перспек-
тиве также открытие отделения для 
занятий шахматами и тренировок 
по дартс для детей и юношей. Здесь 
же в вечернее время тренируется 
сборная Кизилюрта по дартс среди 
мужчин и женщин, являющаяся од-
ной из сильнейших на Северном 
Кавказе.

Ринат КУРАХОВ

Шахматы и шашки – это и спорт, и наука, и искусство
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Мы напоминаем, что в самом разгаре подписная 
кампания на газету «Кизилюртовские вести». Не за-
будьте оформить подписку на новый 2023 год и оста-
ваться в курсе последних новостей Кизилюрта и 
Дагестана. 

«Кизилюртовские вести» – газета с полувековой 
историей, на страницах которой публикуются «го-
рячие» новости и свежие официальные документы. 
Это единственное официальное средство массовой 
информации на территории города и источник но-
востей, которому можно доверять. Мы рассказываем 
о людях и событиях, вспоминаем славную историю 
Кизилюрта и вместе с вами строим планы на буду-

щее. На страницах нашей газеты вы всегда можете 
поблагодарить, поздравить или поддержать знако-
мых, близких, выразить свое мнение и обратиться к 
городской общественности. 

Мы сохранили нашу прежнюю подписную стои-
мость – 450 рублей за годовой абонемент. Подписка 
доступна как для физических, так и для юридических 
лиц.

Выписать «Кизилюртовские вести» можно в редак-
ции газеты по адресу ул. Малагусейнова 6 А. Ждем 
вас!

С уважением, редакция

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании серии Б №3671916, 

выданный на имя Казиева Рената 
Калсыновича об окончании в 2005 

году «СОШ №5» считать недействи-
тельным.

В ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» ЭГС г. Кизилюрт 
открыты следующие вакансии:

Электросварщик (4 разряд), з/п 
от 26 тысяч рублей и выше

Секретарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
з/п 12 тысяч рублей + сдельная.

По всем вопросам обращаться 
по адресу г. Кизилюрт, ул. Малагу-
с е й н о в а  6  А ,  к а б и н е т  № 3 , 
+79288370804, +79280483685. 

Внимание! 

Новогодние праздники - замеча-
тельное время для детей и взрос-
лых. Почти в каждом доме устанав-
ливают и украшают красавицу-ел-
ку. Для того чтобы эти дни не были 
омрачены бедой ОНД и ПР № 6 по 
городу Кизилюрт, Кизилюртовско-
му и Кумторкалинскому районам 
просит обратить особое внимание 
на соблюдение мер пожарной без-
опасности.

1. Елка устанавливается на 
устойчивой подставке подальше от 
отопительных приборов и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка.

2. Для освещения елки необхо-
димо использовать только исправ-
ные электрические гирлянды за-
водского изготовления.

3. Установка елки и проведение 
новогодних мероприятий допуска-
ется в помещении не выше второго 
этажа, из которого должно быть не 

менее 2-х эвакуационных выходов 
непосредственно наружу.

4. Елку не следует устанавливать 
около выходов, в проходах. Запол-
нение помещений людьми сверх 
нормы не допускается.

5. Помещение, где находится 
елка, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния (огнетушители, песок, кошма), 
исправная телефонная связь. У те-
лефона необходимо установить 
табличку: «При пожаре звонить 
01».

6. Иллюминация должна быть 
смонтирована с соблюдением пра-
вил устройства электроустановок. 
На елке могут применяться элек-
трогирлянды только заводского 
изготовления с последовательным 
включением лампочек напряжени-
ем до 12Вт. 

Мощность лампочек не должна 
превышать 25Вт. На коробке с гир-

ляндой должен стоять знак Гос-
стандарта и знак Сертификации 
пожарной безопасности.

7. При отсутствии в помещении 
электрического освещения меро-
приятия у елки должны проводить-
ся только в светлое время суток.

В преддверии праздника обраща-
емся ко всем руководителям обще-
ственных учреждений, кинотеа-
тров, магазинов! 

Не украшайте фойе, салоны, тор-
говые залы огнеопасными украше-
ниями.

Взрослые, празднуя Новый год, 
не забывайте о детях, не оставляй-
те их без присмотра. 

Помните, что применение откры-
того огня, бенгальских огней, све-
чей, хлопушек может стать причи-
ной пожара, постарайтесь обой-
тись без «огненных» эффектов у 
новогодней елки!

Подписывайся на нас и оставайся в курсе всех событий

В Дагестане проходит операция 
«Оружие-выкуп». МВД Дагестана 
проводит в республике оператив-
но-профилактическую операцию 
«Оружие – выкуп». Это операция 
по добровольной сдаче граждана-
ми незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, за которую 
они получают определённую сум-
му. Мероприятие проводится в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан 
от 24 апреля 2014 года № 184 «О 
мерах по организации доброволь-
ной сдачи гражданами незаконно 
хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ».

В рамках операции за неполные 
4 года (2019–2021) и 9 месяцев 
2022 года гражданами было добро-
вольно сдано 1026 единиц огне-
стрельного оружия, более 103 ты-
сяч патронов разного калибра, 194 
гранаты, 254 выстрела к гранато-
мету, 6 снарядов, 4 мины, более 33 
кг взрывчатых веществ.

«Анализ проведенной работы 
показывает, что основная масса 
добровольно выданного оружия 
жителями Республики Дагестан 
осталась у них с момента заверше-
ния боевых действий 1999–2000 
годов, которое было получено в 
целях самообороны во время уча-
стия в народном ополчении и до 
момента добровольной выдачи 
хранилось по месту жительства. 
Жители Дагестана, принимавшие 

непосредственное участие в народ-
ном ополчении во время вторжения 
боевиков, сейчас незаконно хранят 
огнестрельное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства по месту житель-
ства, а также в иных помещениях 
и участках местности», – отметили 
в республиканском МВД.

Согласно действующим прави-
лам, для того чтобы сдать оружие, 
гражданину необходимо обратить-
ся в дежурную часть территориаль-
ного органа внутренних дел. Сразу 
после сдачи сотрудники ОВД вы-
дадут справку о том, какое именно 
оружие было сдано, и постановле-
ние об освобождении от уголовной 
ответственности за его хранение. 
Затем полицейские проверят, ис-
пользовалось ли это оружие при 
совершении преступлений. Если 
всё чисто и оружие не проходит по 
картотеке учётов, гражданину вы-
платят положенные ему деньги со-
гласно расценкам, утверждённым 
региональными властями.

Граждане обязаны сдавать неза-
конно хранящееся оружие в целях 
собственной же безопасности, на-
поминают правоохранители. В Да-
гестане зарегистрировано несколь-
ко случаев, когда в результате не-
осторожного обращения с оружием 
или боеприпасами были жертвы со 
стороны гражданских лиц.

Приводим ниже расценки (в ру-
блях) за добровольно сданное ору-
жие и боеприпасы:

1. Пистолет (в том числе автома-

тический пистолет Стечкина, ре-
вольвер) – 55 000

2. Автомат – 80 000
3. Пулемет Калашникова и его 

модификации – 85 000
4. Ручной пулемет – 75 000
5. Пистолет-пулемет – 50 000
6. Автоматический гранатомет 

станковый – 25 000
7. Подствольный гранатомет – 20 

000
8. Ручной противотанковый гра-

натомет – 20 000
9. Одноразовый гранатомет – 15 

000
10. Малогабаритный реактивный 

огнемет – 25 000
11. Снайперская винтовка – 60 

000
12. Охотничий карабин, винтов-

ка с нарезным стволом – 15 000
13. Охотничье гладкоствольное 

ружье – 3000
14. Газовые пистолеты и ре-

вольверы – 2000
15. Пистолеты, пистолеты-пуле-

меты и револьверы кустарного 
производства – 10 000

16. Самодельное стреляющее 
устройство, ружье кустарного про-
изводства – 1000

17. Травматические пистолеты и 
револьверы – 3000

18. Газовые, травматические пи-
столеты и револьверы, переделан-
ные для стрельбы боевыми патро-
нами – 20 000

19. Взрывчатое вещество (тро-
тил, пластид, аммонит, аммонал и 
др. промышленного изготовления) 

– 8 за 1 грамм
20.  Взрывно е  уст ройство 

(устройство, включающее в себя 
ВВ и СВ) – 3000

21. Средство взрывания (элект-
родетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель – 300 за 1 шт.

22. Штатный боеприпас (выстре-
лы, снаряды к артиллерийскому 
вооружению) – 3000

23. Выстрел к РПГ – 3000
24. Выстрел к подствольным и 

станковым гранатометам – 2000
25. Ручная граната – 2500
26. Мина – 2000
27. Патроны и боеприпасы к бо-

евому стрелковому оружию до 12,7 
калибра – 15

28. Патроны и боеприпасы к бо-
евому стрелковому оружию 12,7 
калибра и более – 150

29. Запалы к гранатам – 1000.

Прощай, оружие!

Военный комиссариат городского 
округа г. Кизилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского муниципальных рай-
онов Республики Дагестан информирует 
о едином почтовом адресе для писем 
гражданам, призванным по мобилиза-
ции. Он создан по Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2022 
года.

Письма, бандероли до 2-х килограм-
мов можно отправлять «Почтой России» 
по адресу: 103400, Москва-400, с указа-
нием войсковой части, где проходит 
службу военнослужащий, его фамилии, 
имени и отчества.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

15.12.2022                                                                                                                               № 
151-Р

Об утверждении графика включения  и отключения установок на-
ружного освещения и архитектурно-художественных подсветок

на территории г. Кизилюрта на 2023 г.
На основании раздела 2.6 Правил организации благоустройства и 

содержания территории города Кизилюрт, утвержденных постановле-
нием администрации МО «Город Кизилюрт» № 213-П от 22.05.2018г.:

1. Утвердить прилагаемый график включения и отключения устано-
вок наружного освещения и архитектурно-художественных подсветок 
на территории г.Кизилюрта на 2023 год.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Кизилюртовские 
вести» и на официальном сайте администрации городского округа 
«город Кизилюрт».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
директора МКУ «Управления благоустройства и озеленения» админи-
страции городского округа «город Кизилюрт» Уцумиева Ш.А.

И.о. главы городского округа 
«город Кизилюрт» М.А. Патахов 

П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е

12.12.2022                                                                                                                                № 
703 -П

Об изменении типа муниципального казенного учреждения 
в муниципальное бюджетное учреждение
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 3 части 2 статьи 17.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом город-
ского округа «город Кизилюрт», в целях реализации мероприятий по 
формированию современных управленческих  и организационно – 
экономических   механизмов   в  системе  образования, п о с т а н о в 
л я ю: 

1. Изменить тип муниципального казенного учреждения (далее - 
МКУ) на муниципальное бюджетное учреждение (далее МБУ): 

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств» в Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 
с сохранением основной цели деятельности учреждения.

2. Установить, что МБУ ДО «ДШИ» г. Кизилюрта является правопре-
емником МКУ.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения осуществляет администрация ГО «город 
Кизилюрт».

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
муниципального образования «город Кизилюрт» от 23 декабря 2011 
года № 591-П «Об изменении типов муниципальных учреждений».

5. Утвердить прилагаемый Устав МБУ ДО «ДШИ» г. Кизилюрт (прило-
жение 1).

6. Имущество, закрепленное за МКУ, закрепить за МБУ без дополни-
тельных решений на праве оперативного управления.

7. Руководителю бюджетного учреждения внести соответствующие 
изменения в штатное расписание и в учредительные документы, пла-
ны   финансово-хозяйственной деятельности с указанием вводимых 
услуг от приносящей доход деятельности.

8.Директору МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Кизилюрта внести 
соответствующие изменения в трудовые контракты с работниками.

9. Директору МБУ ДО «ДШИ» в установленные законом порядке и 
сроки зарегистрировать Устав учреждения в органах государственной 
регистрации.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюр-
товские вести и разместить на официальном сайте городского округа 
«город Кизилюрт».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия по-
становления.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа «город Кизи-
люрт» Уцумиева П.М.

И.о. главы городского округа 
«город Кизилюрт» М.А.Патахов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.12.2022                                                                                                     № 719-П

Об утверждении Положения о родительской плате за содержание 
(обучение) детей в муниципальном бюджетном учреждении допол-
нительного образования «Детская школа искусств г. Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
руководствуясь Уставом городского округа «город Кизилюрт», адми-
нистрация городского округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение о родительской плате за содержание (обу-
чение) детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования  «Детская школа искусств г. Кизилюрт» (далее: ДШИ 
г. Кизилюрт), обучающихся за счет средств на выполнение муници-
пального задания и за счет средств по системе персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования (приложение 
1).

2.Утвердить размер родительской платы за содержание (обучение) 
детей, обучающихся за счет средств на выполнение муниципального 
задания, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования  «Детская школа искусств г. Кизилюрт» (приложение 2).

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские 

вести», разместить на официальном сайте городского округа «город 
Кизилюрт» и сайте ДШИ г. Кизилюрт.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа «город Кизи-
люрт» Бекова А.А.

И.о. главы городского округа 
«город Кизилюрт» М.А. Патахов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
20.12.2022                                                                                                    № 728 - П
Об установлении минимального размера оплаты труда

На основании статьи 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,  в соответствии  со 
статьей 1 Федерального закона от 19 декабря 2022 года № 522-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минималь-
ном размере оплаты труда» и о приостановлении действия её отдель-
ных  положений»  п о с т а н о в л я ю:

1. Установить минимальный размер оплаты труда с 01.01.2023 по 
городскому округу «город Кизилюрт» в сумме 16242 рубля в месяц.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюр-
товские вести» и разместить на официальном сайте городского окру-
га «город Кизилюрт».

3. Контроль исполнения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Бекова А. А.

И.о. главы городского округа 
«город Кизилюрт» М.А. Патахов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМКАДАСТР»
368120 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г.КИЗИЛЮРТ, УЛ.Г.ЦАДАСА Д.51/15                                                    ТЕЛ.8988-

303-51-51
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
в отношении земельных участков, расположенных в г. Кизилюрт, п. Бавтугай, ул. Дахада-

ева д. 14/7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 6 «а», здание ПОЖКХ 2 этаж каб. 
№ 6. 30.12.2022 года в 10: 00 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. 
Дагестан г.Кизилюрт, здание ПОЖКХ 2 этаж, каб. № 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты по 
20.01.2023 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание ПОЖКХ 2 этаж, каб. № 6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженерНаибов Омар Алиевич
 Квалификационный. аттест. №05-11-102
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День начался с вакуума в груди. 
Коллега прислала видео с мальчи-
ком, совершившим суицид и в од-
ночасье все вокруг потемнело. Пе-
чалью хочется поделиться, чем я и 
занялась, но друзья ответили с при-
скорбием — «Ну, это нормально». 
Что, простите? Нормально? С ка-
ких пор мы так спокойно к этому 
относимся? 

Все сейчас начнут винить школу, 
учителей, мол, не доглядели, не-
правильная система у них, и вооб-
ще, «мой сын не такой, я не знаю 
как такое произошло». Ну, конечно, 
вы ведь ослеплены совершено дру-
гим. Мы знаем, как оно бывает. 
Несколько вопросов — чем вы за-
нимаетесь дома после рабочего 
дня? Чем занимает свою голову 
ваш ребенок в пубертатный пери-
од? Безусловно, всегда легче дать 
чаду сесть за гаджет, а самим об-
судить новую кухню цвета рухнув-
шей надежды какой-нибудь Пати-
мат. Как же сложно писать это при-

держиваясь цензуры. Это позор до 
конца дней, но в силах ли скудный 
ум осознать это? Кто дал эту власть 
в руки жестоких отпрысков? Кто 
решил, что они лучше кого-то? 

Деньги? Или безмозглые родители, 
которые либо отрываются на детях, 
а потом вторые творят вот такое, 
либо считают себя пупом мирозда-
ния, а маленькие пробники людей 

считывают это с них. 
Единственный вопрос к школе и 

к отделу образования — в каком 
темном углу таятся школьные пси-
хологи и за что они получают зар-
плату? К руководству школы во-
просов и вовсе не осталось, тут и 
без того все понятно. Слабо тешит, 
что оно уже за пределами учебного 
заведения, где ему и было место 
изначально. 

А вопрос «как с таким позором 
жить семье, в которой растет такое 
жестокое создание, способное до-
вести до того света человека?» так 
и останется открытым навсегда. 
Продолжайте и дальше жить своей 
жизнью и смотреть на свой горь-
кий плод сквозь розовые очки. Но 
есть одно но — бумеранг в этой 
жизни никто не отменял.

Зайнаб МУСАЕВА

Кто сказал, что не бывает плохих детей?


