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О государственной 
итоговой аттестации

 e Дагестан посетил Анзор Музаев (на снимке слева). Республи-
ка намерена повышать качество школьного образования при 
поддержке Рособрнадзора.  / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ РД

После вводного выступления ру-
ководителя Рособрнадзора сло-
во было предоставлено его заме-
стителю Игорю Круглинскому и 
врио министра образования РД 
Яхье Бучаеву. 
О подготовке к проведению госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции в 2021 году в свете анали-
за проблем 2020 года доложил 
Игорь Круглинский.
О мерах по обеспечению объек-
тивной государственной ито-
говой аттестации в 2021 году и 
технологической, технической и 
кадровой готовности к ней рас-
сказал Яхья Бучаев.
Муслим Телякавов подчеркнул 
важность обеспечения честно-
сти и объективности при орга-
низации ЕГЭ. «Мы ни при каких 
условиях не должны допустить 
сбоев в этой работе – от нее за-
висит уровень доверия ко всей 
системе образования. Минобр-
науки РД должно стать штабом 
по координации и контролю за 
этой работой. Глав муниципаль-
ных образований прошу взять 
организацию и проведение ЕГЭ 
под личный контроль. Не долж-
но быть сбоев в подаче электроэ-
нергии, необходимо обеспечить 
своевременную и безопасную 
доставку детей в пункты прове-
дения экзаменов», - сказал Те-
лякавов.
Заместитель Председателя Пра-
вительства РД перечислил и ряд 
других задач, среди которых 
- оснащение пунктов проведе-
ния экзаменов средствами ин-
дивидуальной гигиенической 
защиты, завершение ремонтных 
работ на автодорогах по пути 
следования к пунктам проведе-
ния экзаменов, безопасный под-
воз детей и другие.

Раиса Алисултанова

Весенняя 
уборка

 d 13 апреля в Дагестан с ра-
бочим визитом прибыл ру-
ководитель Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре образования и науки 
(Рособрнадзор) Анзор Му-
заев. В этот же день он при-
нял участие в совещании 
правительства республи-
ки в режиме видео-конфе-
ренц-связи по обсуждению 
вопросов проведения госу-
дарственной итоговой ат-
тестации в 2021 году. Вел 
совещание заместитель 
председателя правитель-
ства РД Муслим Телякавов.

За ходом совещания в зале Пра-
вительства РД онлайн из Кизи-
люртовского района наблюдали 
заместитель главы администра-
ции района Ибрагим Муталибов, 
начальник Управления образо-
вания Рустам Татарханов, муни-
ципальный координатор ГИА 
Аминат Шахвалиева и руково-
дитель пункта приема экзаме-
нов №171 Заира Алиева.
Анзор Ахмедович рассказал ру-
ководителям республики, рай-
онов и городов о предстоящих 
задачах его ведомства при про-
ведении  государственной ито-
говой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 
новом ракурсе, с учетом прове-
денного Рособрнадзором мони-
торинга качества образования в 
отдельных регионах за послед-
ние 7 лет, в том числе и в Даге-
стане. Он охарактеризовал рей-
тинг регионов по итогам ЕГЭ, 
экзаменов в 9-х классах, всерос-
сийских проверочных работ и 
т. д. «Все республики Северного 
Кавказа, к сожалению, оказа-
лись внизу рейтинга», — сооб-
щил он. «Начиная с этого года, 
мы по итогам ЕГЭ будем оцени-

вать, прежде всего, результаты 
работы управленцев, сначала по 
13 показателям, а со следующе-
го года – уже по 25. В Дагестане 
мы отобрали для общей оценки 
155 школ из 5 городов и 13 рай-
онов», — отметил, в частности, 
Анзор Ахмедович.
Руководитель Рособрнадзора 
сообщил, что определены для 
каждого субъекта школы, ко-
торые испытывают дефицит в 
различных направлениях - от 
оборудования до укомплекто-
ванности преподавательскими 
кадрами. Он заявил, что подоб-
ные школы будут включаться в 
проект «500+» нацпроекта «Об-
разование». 
«Со следующего года все 30 про-
центов школ, которые мы опре-
делили по стране, будут под 
нашим с вами контролем, вы-

полнять наши методические 
рекомендации и улучшать ситу-
ацию в учреждениях. Эта боль-
шая работа продлится до 2024 
года. Надеюсь, она принесет се-
рьезные плоды и позволит Ре-
спублике Дагестан улучшить 
свой показатель в рейтинге по 
итогам оценки», - сказал Музаев.
Анзор Музаев рекомендовал гла-
вам муниципальных образо-
ваний Дагестана внимательно 
отнестись к оценке качества об-
разования. «Проводимый рей-
тинг – это не рейтинг учителей 
или директоров школ. Если вы 
внимательно посмотрите по-
казатели, вы поймете, что это в 
основном оценка деятельности 
управленцев, в том числе рай-
онного отдела образования и 
министерства»,- пояснил глава 
федерального ведомства.

Работы завершаются
что объект будет пол-
ностью готов и сдан в 
эксплуатацию 30 апре-
ля.
Гельбахцы обратили 
внимание Магомед-
тагира Тагирова на то, 
что площадка распо-
ложена рядом с ожив-
ленной автотрассой. 
Он рекомендовал жи-
телям села письмен-
но обратиться в адми-
нистрацию района по 
вопросу организации 
пешеходного перехо-
да и установки свето-
фора, поскольку ре-
шение этой проблемы 
требует согласований 
с другими ведомства-
ми.
Айшат Салимгереева

 d В селе Гельбах, по 
улице Защитников 
Отечества будет от-
крыта детская пло-
щадка, строитель-
ные работы уже 
перешли в заверша-
ющую стадию.

Заместитель главы ад-
министрации Кизи-
люртовского района 
Магомедтагир Тагиров 
с инспекционной про-
веркой посетил объ-
ект. Строители доло-
жили чиновнику о том, 
что прорезиненное по-
крытие полностью уло-
жено, осталось толь-
ко завершить укладку 
плитки и установить 
освещение. Ожидается, 

 e Строительные работы выполнила подрядная организация ООО «СК Экомир».  / ФОТО МА-
ГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

На пусковых объектах

 d В школьных коллек-
тивах Кизилюртов-
ского района доброй 
традицией стало про-
ведение весенних суб-
ботников. Апрель – это 
период наведения чи-
стоты в школе, во дво-
ре, в селе, на Земле.
Так, например, школь-
ники Стальской гимна-
зии очистили от бытово-
го мусора, листвы, сухой 
травы территорию всего 
села. В Гельбахской шко-
ле убран пришкольный 
участок, благоустроена 
территория памятника, 
мраморной доски пав-
шим воинам в Великой 
Отечественной войне. 
В Новочиркейской СОШ 
№2 привели в порядок 
школьные аллеи – раз-
рыхлили землю, собра-
ли поросли, обрезали 
кустарники. Ученики 
Стальской школы №2 
облагородили терри-
торию школы, участки 
детской  и спортивной 
площадок. В Зубутли– 
Миатлинской школе об-
копаны деревья. 
Субботники прошли и в 
других образовательных 
учреждениях района. 
«Для проведения суб-
ботника по очистке тер-
ритории был составлен 
план мероприятий, за 
каждым классом школ 
закреплен участок с ука-
занием ответственных 
учителей, с руководите-
лями образовательных 
учреждений проведен 
инструктаж по технике 
безопасности во время 
работы на субботнике», - 
сообщили в Управлении 
образования района.

Айшат Салимгереева

Республиканский 
проект
В рамках приоритетного 
проекта «Мой Дагестан – 
мои дороги» в Кизилюр-
товском районе в 2021 
году отремонтируют 13 
улиц общей протяжен-
ностью 5,6 км. Об этом 
сообщили в Минтран-
се РД.
На благоустройство и 
ремонт дорог в муници-
палитете в этом году вы-
делено 30 млн рублей.
Для сравнения: в про-
шлом году в рамках про-
екта в Кизилюртовском 
районе отремонтирова-
ли 18 объектов общей 
протяженностью 8,4 км. 
На эти цели было выде-
лено 37,6 млн рублей.

РИА «Дагестан»
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В целях реализации приори-
тетного проекта «Формиро-
вание современной город-
ской среды», организации 
выполнения работ, направ-
ленных на избавление от  
«визуального   мусора» и со-
здание привлекательного 
облика территорий сельских 
поселений МР «Кизилюртов-
ский район», руководству-
ясь Федеральными закона-
ми «О рекламе» от 13.03.2006 
г. №38-Ф3, «Об общих прин-
ципах организации мест-

ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 
06.10.2003г. №131-Ф3 и в со-
ответствии с приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 г. 
№711 «Об утверждении ме-
тодических  рекомендаций 
для  подготовки  правил бла-
гоустройства территорий по-
селений,  городских округов, 
внутригородских законов», 
письма   Минстроя России 
от 26.01.2018 г. № 2530-А4/06 
«Об организации работы с му-
ниципальными   образовани-

ями по  избавлению от «визу-
ального  мусора» и созданию 
привлекательного  облика по-
селений» постановляю:
1.Утвердить план-график ме-
роприятий, направленных 
на избавление от «визуаль-
ного мусора» и создание при-
влекательного облика терри-
торий сельских поселений 
МР «Кизилюртовский район» 
на 2021 год, согласно прило-
жению.
2. Обеспечить выполнение 
мероприятий план-графика 

в установленные сроки.
3. Разместить настоящее рас-
поряжение на официальном 
сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район» в 
сети интернет и опублико-
вать в газете «Вестник Кизи-
люртовского района».
4. Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения 
возложить на заместите-
ля главы администрации 
М.Х.Тагирова.
Заместитель главы 
М.Х.Тагиров

 d 7 апреля в администра-
ции Кизилюртовского 
района обсудили  рабо-
ту Антитеррористической 
комиссии района за 2020 
год. С отчётом об итогах 
деятельности АТК района 
за рассматриваемый пе-
риод выступил врио гла-
вы Кизилюртовского рай-
она Алиасхаб Шабанов, 
председатель АТК района.

Алиасхаб Шабанов сообщил, 
в частности, что за отчетный 
период уменьшилось общее 
количество зарегистрирован-
ных преступлений на терри-
тории района со 176 до 203 
за аналогичный период пре-
дыдущего года. Процент рас-
крываемости общей преступ-
ности составил 92,1 процента, 
раскрыто 140 преступлений 
этой категории.
В структуре общеуголовной 
преступности сократилось ко-
личество таких тяжких дея-
ний, как преступления эко-
номической направленности 
– их было зарегистрировано 
14 против 57, тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления - 5 
(26), кражи - 26 (34), поджоги 
- 0 (1), угон автотранспорта 
- 1 (2), преступления, совер-
шенные с применением ог-
нестрельного оружия - 1 (3), 
преступления, связанные с 
наркотиками - 13 (15).
Он отметил немаловажную 
роль в достижениях АТК рай-
она разъяснительной работы 
на уровне комиссии муници-
пального района, актуальных 
публикаций в СМИ, просвети-
тельской и воспитательной 
работы, проводимой в шко-
лах, религиозными организа-
циями, учреждениями куль-
туры, а также профилактиче-
ской  деятельности правоох-
ранительных органов.
В совещании приняли уча-
стие помощник Врио Гла-
вы республики по АТК Ро-
ман Магомедов, представи-
тель аппарата АТК в РД Рус-
лан Магомедов, старший 
помощник Кизилюртовско-
го межрайонного прокуро-
ра Магомед Дибиров, заме-
ститель начальника МОВО 
по г. Кизилюрту подполков-
ник полиции Мухудин Муса-
ев, председатель районно-
го Собрания депутатов Аб-
дурашид Магомедов, первый 
заместитель главы админи-
страции Рамазан Рамазанов, 
заместитель главы админи-
страции Магомедтагир Та-
гиров и другие. 
Роман Магомедов положи-
тельно оценил текущую ра-
боту АТК муниципального 
района. Он отметил, что все 
поручения были выполне-
ны своевременно, указав 
на то, что работа в этом на-
правлении должна посто-
янно прогрессировать и ве-
стись со всеми социальны-
ми слоями и возрастными 
группами. Особое внима-
ние он просил уделить мо-
лодежи.

Нуцалай Испагиева

Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных 
на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика 
территорий СП МР «Кизилюртовский район» на 2021 г.

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» № 114 от 06.04.2021 г.

Официально
Положительная
оценка

Приложение 

План-график мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание 
привлекательного облика территорий сельских поселений МР «Кизилюртовский район» на 2021 г.

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнительп/п

1.

Проведение инвентаризации вывесок и рекламных 
конструкций, размещенных на фасадах зданий, в 
особенности на центральных улицах и у автомобильных 
дорог общего пользования на территории МР 
«Кизилюртовский район»

до 30 июня 2021г. Отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношенийi

2.

Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих 
статус культурного наследия, в соответствие со ст.35.1 ФЗ от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ « Об объектах культурного наследия 
(памятников истории культуры) народов Российской 
Федерации п.п.3.1.ст.19от 13.03.2006г. №38-Ф3 «О рекламе»

до 31 июля 2021г. Отдел архитектуры, земельных и 
имущественных отношений

3. Выявление вывесок и информационных конструкций, 
несоответствующих требованиям Правил благоустройства до 30 июня 2021г. Отдел архитектуры, земельных и 

имущественных отношений

4.
Проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением и предпринимателями, интересы которых будут 
затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы

до 31 октября 2021г Отдел архитектуры, земельных и 
имущественных отношений

В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», статьей 30 Устава МО 
СП «село Комсомольское» 
Собрание депутатов МО СП 
«село Комсомольское»
РЕШИЛО:
1. В связи с истечением сро-
ка полномочий  действую-
щего   главы объявить кон-
курс по отбору кандидатур 
на должность главы МО СП   
«село Комсомольское» (далее 
- конкурс).
2.  Утвердить персональный 
состав членов конкурсной ко-
миссии от МО СП «село Ком-

сомольское»:
2.1.  Магомеддибиров Ш.М. - 
юрист администрации МО СП 
«село Комсомольское»;
2.2.  Исматулаева Х.И. - управ-
делами администрации МО 
СП «Село Комсомольское»;
2.3. Идрисов М.Г. -  пенсионер.
3. Установить:
3.1.   Дату начала приема до-
кументов 19.04.2021  г., дату 
окончания приема докумен-
тов 11.05.2021 г. (включитель-
но).
3.2.  Место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию: с  10.00 по 17.00 по 
адресу: РД. Кизилюртовский 
район, с. Комсомольское, ул. 
Магомеда Гаджиева, 10.

3.3. Условия проведения кон-
курса: наличие гражданства 
Российской Федерации, до-
стижение возраста 18 лет, 
представление необходимых 
документов и иные условия, 
установленные главой 4 По-
ложения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору  кан-
дидатур на должность главы 
МО СП «село Комсомольское» 
(далее Положение) утверж-
денного Решением Собра-
ния депутатов МО СП «село 
Комсомольское» от 16.06.2015 
года №8.
3.4. Дата проведения второго 
этапа 17.05.2021 г.
4. Секретарю собрания депу-
татов - Магдиеву Г.И.:
4.1. Не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия 
настоящего Решения пись-
менно уведомить Главу МР 
«Кизилюртовский район» об 
объявлении конкурса и нача-
ле формирования конкурс-
ной комиссии.
4.2.Обеспечить публикацию 
настоящего Решения в газе-
те «Вестник Кизилюртов-
ского района» и размеще-
ние на официальном сайте 
в сети интернет, согласно 
требованиям пункта 24 По-
ложения.
5. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Председатель 
Собрания депутатов
К.М. Бекмурзаев

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
МО СП «село Комсомольское» и утверждении членов конкурсной комиссии

Решение Собрания депутатов МО СП «село Комсомольское» № 04 от 14.04.2021 г.

Публичные слушания на-
значены Решением Со-
бр ания депутатов му-
ниципа льного р айона 
«Кизилюртовский район» 
от 24.03.2021г. № 05
Тема публичных слушаний: 
обсуждение проекта реше-
ния о внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального района «Кизи-

люртовский район».
Инициаторы публичных 
слушаний:  Собрание де-
путатов муниципального 
района «Кизилюртовский 
район»
Количество участников: 68. 
В результате обсуждения 
проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Устав муниципально-

го района «Кизилюртовский 
район»  единогласно всеми 
участниками публичных 
слушаний принято реше-
ние: 
1. Одобрить проект решения 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального района «Кизи-
люртовский район».
2. Рекомендовать Собранию 

депутатов муниципального 
района «Кизилюртовский 
район» принять Решение о 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муници-
пального района «Кизилюр-
товский район». 
Председательствующий 
К.М. Бекмурзаев 
Секретарь  Р.Р.Мугадов
13.04.2021 г.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Кизилюртовский район»
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 d 5 апреля в актовом 
зале администрации Ки-
зилюртовского района 
состоялся обучающий се-
минар для экспертов по 
оцениванию итогового 
сочинения – 2021.
Модератором мероприятия 
выступила заместитель на-
чальника Управления об-
разования Кизилюртовско-
го района Зумруд Шуайпова. 
Она акцентировала внима-
ние экспертов на актуальных 
вопросах подготовки и про-
ведения итогового сочине-
ния. 
«Выпускник должен напи-
сать сочинение – рассужде-
ние, что отражено в критери-
ях оценивания. Для создания 
развернутых письменных 
выводов по заданной теме 
необходимо использовать 
общие метапредметные уме-
ния. Следовательно, нужно 
научить учеников обобщать 
знания, связанные с понима-
нием темы, аргументацией 
своих мыслей, логико-ком-
позиционным способам по-
строения рассуждения, рече-
вым и грамматическим пра-
вилам оформления  текста», 
- сказала, в частности, Зумруд 
Магомедовна. 
Своим опытом поделилась 
учитель русского языка и ли-
тературы Стальской гимна-
зии Маржанат Гимбатова.
Руководитель ассоциации 
учителей русского языка Ки-
зилюртовского района Бари-
ят Зайналова подробно разо-
брала структуру, основные 
критерии оценивания. «Со-
ответствие теме, аргумента-
ция, привлечение литератур-
ного материала – основные 
пункты для «зачета» за ито-
говое сочинение. Также не-
обходимо учитывать такие 
критерии, как композиция 
и логика рассуждения, каче-
ство письменной речи, гра-
мотность. Рекомендуемый 
объем – 350 слов», - отмети-
ла она. 
В этом году итоговое со-
чинение пройдет 15 апре-
ля, а также в дополнитель-
ные сроки – 5 мая и 19 мая 
2021 года. Написать сочине-
ние в дополнительные сро-
ки смогут выпускники, полу-
чившие за сочинение «не-
зачет», либо пропустившие 
его написание в основной 
срок по уважительной при-
чине, подтвержденной до-
кументально.

Айшат Салимгереева

Условие для отмены масочного режима
Отменить ношение масок в 
офисах можно будет, когда все 
сотрудники провакцинируют-
ся от COVID-19 или переболе-
ют коронавирусом. Об этом 
заявил заведующий отделом 
НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Вадим Покров-

ский, пишет «Российская га-
зета».
В интервью радио Sputnik он 
напомнил, что самый высо-
кий уровень заражения в за-
крытых помещениях. Поэтому 
сейчас, пока еще недостаточ-
но тепло для активного про-

ветривания, нужно носить за-
щитные маски, а также чаще 
мыть руки и пользоваться са-
нитайзерами.
«Офисы вообще довольно 
специфическое место, осо-
бенно те, которые оборудова-
ны внутренней вентиляцией, 

которая может тоже играть 
определенную роль в пере-
даче некоторых возбудителей 
инфекции», - отметил Покров-
ский. По его словам, в вопросе 
отмены масок многое также 
будет зависеть от общей эпи-
демической ситуации.

Заседания оперштаба 

Проверки в школах
 d Для объективной 

проверки фактов, из-
ложенных в обраще-
нии родителей учени-
ков, в соответствии с 
письмом Общероссий-
ского общественного 
движения «Народный 
фронт «За Россию», в 
школах Кизилюртов-
ского района 1 апреля 
прошла проверка ор-
ганизации горячего 
питания.

Комиссия Министерства об-
разования и науки Респу-
блики Дагестан в рамках вы-
ездного дня провела анализ 
документации по питанию, 
проверила соблюдение са-
нитарных норм в пищебло-
ках и складских помещения. 
В частности,  были просмо-
трены журналы бракежа сы-
рой и готовой продукции, 
учета искусственной витамини-
зации, оценки питания, накопи-
тельная ведомость, хранение 
суточной нормы, выполнение 
предписаний Роспотребнадзо-
ра и другое.
Консультант отдела общего об-
разования Минобрнауки РД, 
курирующая Кизилюртовский 

район, Барият Гаджиева посе-
тила Зубутли–Миатлинскую, Га-
даринскую, Кульзебскую и Но-
вочиркейские №1 и №2 школы.
В ходе проверки выяснилось, 
что в Гадаринской школе пи-
щеблок располагается в арен-
дованном помещении и детям, 
чтобы добраться до столовой, 
нужно переходить проезжую 

часть. Помещение хоть и рядом 
со школой, но развилка двух 
улиц Саида Афанди и Магомед-
мирзахаджи, которую и нужно 
переходить детям, представ-
ляет существенную проблему.
В Гадаринской школе 80 детей 
охвачено горячим питанием. 
Они посещают столовую в две 
смены.

В Зубутли–Миатлинской 
школе охваченных горя-
чим питанием детей — 373, 
в школьной столовой — 180 
посадочных мест. Здесь соз-
даны все условия для орга-
низации питания учащих-
ся. Работникам пищеблока 
было рекомендовано прой-
ти еще и курсы повышения 
квалификации.
В Новочиркейской школе 
№1 остро стоит проблема 
сырости в пищеблоке, про-
ектная мощность которого  
60 посадочных мест. Число 
охваченных горячим пита-
нием детей – 304 ученика.
По аналогичным крите-
риям были проверены и 
остальные школы Кизилюр-
товского района.
В выездной проверке приня-
ла участие также начальник 
отдела дошкольного образо-
вания Управления развития 

общего образования Минобрна-
уки РД Хадижат Алиева. Она по 
собственной инициативе посе-
тила еще и детское дошкольное 
образовательное учреждение 
«Василек» в селении Кульзеб. По-
говорила с воспитателями, про-
смотрела работы воспитанников 
и посетила занятия.

Айшат Салимгереева 

Еженедельно в администра-
ции Кизилюртовского района 
проводятся заседания опера-
тивного штаба по противодей-
ствию новой коронавирусной 
инфекции.
7 апреля на нем выступили за-
меститель руководителя Тер-
риториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по го-
роду Кизилюрту Низами Ади-
гузелов, заместитель главного 
врача ЦРБ по амбулаторно – по-
ликлинической части Магомед 
Ашаханов и другие. 
Представитель Роспотребнад-
зора сообщил, что эпидемио-
логическая ситуация, связан-
ная с распространением коро-
навируса, остается нестабильно 
– напряженной, и подчеркнул 
необходимость немедленного 
отстранения от работы всех лиц 
с положительным COVID– 19, 
всех контактировавших с боль-
ными и носителями инфекции. 
«Необходимо также обеспечить 
строгое соблюдение установ-
ленного противоэпидемиче-
ского режима (термометрия, 
масочный режим, социальная 
дистанция), достаточного ко-
личества кожного антисепти-
ка, дезинфицирующих средств, 
рециркуляторов», - напомнил 
Адигузелов. 

В ходе совещания было озвуче-
но о необходимости активизи-
ровать работу по контролю за 
соблюдением требований уста-
новленного противоэпидеми-
ческого режима в обществен-
ном транспорте, всех предпри-
ятиях, учреждениях, организа-
циях, коммерческих структу-
рах района. 
С этой целью в ближайшее вре-
мя будут организованы комис-
сионные рейдовые выезды, в 
частности, по банкетным за-
лам.
Как следует из оперативной 
сводки ЦРБ, всего в Кизилюр-
товском районе с начала панде-
мии внебольничной пневмони-
ей заболело 1420 человек, умер-
ло 50.Положительный резуль-
тат теста на коронавирусную 
инфекцию был выявлен у 736 
человек.
В данное время 11 жителей Ки-
зилюртовского района находят-
ся на амбулаторном лечении с 
диагнозом COVID – 19. 
По итогам заседания оператив-
ный штаб решил продлить ра-
боту организаций обществен-
ного питания до 3-х часов ночи 
при условии прекращения му-
зыкального сопровождения с 
23-х часов и соблюдения проти-
воэпидемиологических требо-

ваний. А также сохранить дей-
ствующие ограничения, свя-
занные деятельностью банкет-
ных залов. 
14 апреля на очередном засе-
дании заместитель начальни-
ка  Территориального отдела 
Роспотребнадзора по РД в Ки-
зилюрте  Низами Адигузелов 
ознакомил членов штаба с опе-
ративными данными по кови-
ду-19 в кизилюртовском реги-
оне. По его словам, последняя 
неделя (14-я с начала года) оз-
наменовалась двукратным по-
вышением числа подхвативших 
коронавирусную инфекцию в 
районе. «В предыдущую, 13-ю 
с начала года, неделю заболе-
ли 3 человека, а сейчас сразу 
6», - отметил Адигузелов. В Цен-
тральной городской больнице 
на 14 апреля проходят лече-
ние 26 больных с двусторонней 
пневмонией, из которых 16 че-
ловек – это жители района, со-
общил он.
Из оперативной сводки главно-
го врача ЦРБ Магомеда Гаджие-
ва, представленной на заседа-
ние штаба, следует, что в районе 
в настоящее время на амбула-
торном лечении находятся 8 че-
ловек (по одному в Шушановке 
и Султанянгиюрте, и по три че-
ловека в Чонтауле и Нечаевке).

Что касается вакцинации насе-
ления, то все 1200 доз Cпутника 
V, которые были предоставлены 
Кизилюртовской центральной 
больнице, израсходованы, об 
это заявил представитель ЦРБ   
Сулейманов, явившийся на за-
седание штаба.
Штаб рассмотрел также воз-
можность проведения конных 
скачек 1 Мая. Большинство 
членов высказались «за», так 
как мероприятие будет прово-
диться на свежем воздухе. При 
этом оперативный штаб после 
обсуждения вариантов огра-
ничений  решил, что следует 
исключить выносную торгов-
лю в месте проведения сорев-
нований. Окончательно сфор-
мулировать проект решения (с 
предложением всех условий)  
поручено  начальнику отде-
ла культуры, физкультуры и 
спорта, туризма и молодежной 
политики Магомедгаджи Ка-
диеву совместно с и.о. началь-
ника полиции МО МВД России 
«Кизилюртовский» Хайруди-
ном Хайбулаевым.
Вел заседания руководитель 
штаба, первый заместитель гла-
вы администрации Кизилюр-
товского района Рамазан Ра-
мазанов.

Пресс-группа газеты «ВКР»

Коронавирус

Обучающий 
семинар

 e Рейд по проверке организации школьного питания возглавила работник Ми-
нобрнауки РД Барият Гаджиева (на снимке слева). / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

Объявления

Утерянный аттестат № 
00518001238882, выдан-
ный  в 2016 году Нечаевской 
СОШ об окончании 9 клас-
сов  на имя Абдусалама Аба-
каровича Магомедова, счи-
тать недействительным.
Утерянный аттестат № 
403769, выданный в 1991 
году  МКОУ «Зубутли-Миат-
линская  СОШ» об оконча-
нии 9 классов на имя Вагидат 
Абакаровны Мусаевой, счи-
тать недействительным.
Утерянный аттестат Б № 
3305812, выданный  в 2002 
году МКОУ «Зубутли-Миат-
линская  СОШ» об оконча-
нии 9 классов на имя Маго-
медсултана Алигаджиевича 
Хадисова, считать недей-
ствительным.
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Делать всё на совесть
 d Закон о местном са-

моуправлении возло-
жил на глав сельских 
поселений специ-
фические полномо-
чия. Именно от гла-
вы села зависит, как 
решаются сельские 
повседневные забо-
ты, насколько спло-
ченно и демократич-
но живет сообщество 
граждан (джамаат).                                      
Главе села Новый Чир-
кей Ражабу Хамуеву с 
первого дня своей ра-
боты удалось завое-
вать не только доверие 
своих земляков, но и 
авторитет среди своих 
коллег в администра-
ции района. В беседе 
с ним я решила выяс-
нить, чем же он так от-
личается от других?

- Ражаб Абдурахмано-
вич! Объясните, пожа-
луйста, в чем главная 
суть или особенности 
работы сельской адми-
нистрации?
- Главное – создать бла-
гоприятные условия для 
жителей села: чтобы у 
каждого человека были 
вода, газ, свет, благоу-
строенные дороги и что-
бы всё население было 
довольно.
- Практически у всех 
сельских поселений на-
шего района есть общие 
для них проблемы, они 
касаются дорог, водо-
снабжения, электрифи-
кации. Как решаются 
данного вида вопросы 
в Вашем сельском по-
селении?
- Ситуация в нашем селе, 
конечно, намного лучше, 
чем в других поселени-
ях района. В целом же, в 
решении вопросов бла-
гоустройства, при соз-
дании необходимой ин-
фраструктуры, большое 
значение имеют всесто-
ронняя помощь и под-
держка администрации 
района и, конечно же, 
руководства республи-
ки. В решении вопросов 
местного значения ад-
министрации сельско-
го поселения помогают 
депутаты сельского Со-
вета и джамаат села. А 
также спонсоры и меце-
наты, принимающие са-
мое активное участие в 
решении вопросов бла-
гоустройства населён-
ных пунктов.
- Что Вы запланирова-
ли сделать в этом году, 
чтобы улучшить каче-
ство жизни населения?
- В этом году мы плани-
руем провести ремонт 
5-ти улиц. Кроме того, 
в Министерство эко-
номразвития РД пред-

ставлена заявка на уча-
стие в республиканском 
проекте  «100 школ», 
чтобы осуществить ка-
питальный ремонт Но-
вочиркейской СОШ №2, 
а также готовим доку-
ментацию и заявку на 
участие в программе 
«Местные инициативы» 
по обустройству пеше-
ходных тротуаров. 
На стадии проектирова-
ния - новый детский сад, 
надеемся, что в следую-
щем году сможем при-
ступить к его строитель-
ству. Самое трудное для 
нас – это начальная ста-
дия оформления зака-
за будущего объекта: так 
называемая, бумажная 
волокита, экспертиза, 
проект. Строить, вернее, 
контролировать вместе 
со всеми жителями села 
сроки и качество строи-
тельства легче, чем эти 
документы собирать.
- Каковы ваши прио-
ритеты сегодня, на что 
брошены силы?
- Проблем в селе всегда 
много, а возможности 
бюджета на их решение, 
к сожалению, ограниче-
ны. Несмотря на это, мы 
стараемся делать жизнь 
селян лучше, комфор-
тнее, и постепенно, рас-
ставляя приоритеты по 
степени актуальности, 

решать насущные про-
блемы жителей.
В приоритете - благоу-
стройство села. Земли, 
которые были предо-
ставлены гражданам, на-
чиная с 1994 года, до сих 
пор не имеют нужных 
для жизнеобеспечения 
коммуникаций. 
Конечно, в последние 
годы организационная 
работа ведется лучше. Но 
бюджет, как у районной 
администрации, так и у 
сельской, скудный. Поэ-
тому нужно участвовать 
в региональных и феде-
ральных проектах.
В прошлом году вот по 
этой аллее, около сель-
ской администрации, 
невозможно было прой-
ти, а теперь,благодаря 
нашему участию в про-
екте «Местные инициа-
тивы», она заасфальти-
рована.
Еще вот возле больни-
цы за счет меценатов за-
асфальтировали часть 
дороги. В этом году за-
планировано асфальти-
ровать полностью вокруг 
больницы дорогу, на это  
Министерство здравоох-
ранения выделяет сред-
ства.
Еще крышу сделали в 
здании администрации 
за счет меценатов.  
Главе села можно просто 

сидеть на кресле и полу-
чать зарплату. И это на-
много  легче. Но если как 
следует побегать, похло-
потать, то все намечен-
ное возможно. 
У нас в селе, в целом, 
больше возможностей. 
Ведь у нас очень хорошо 
развито мебельное про-
изводство, очень много 
индивидуальных пред-
принимателей, и почти 
все они являются меце-
натами, готовые  помочь 
в благоустройстве терри-
торий в любую минуту.
- Вот вы отметили ме-
бельное производство, 
село в целом называют 
«мебельным». А как у 
вас обстоят дела с раз-
витием сельхозпред-
приятий?
- Сельских хозяйств у 
нас тоже немало: рабо-
тают два крупных ко-
оператива (СПК) и 12 
крестьянско-фермер-
ских хозяйств (то есть 
индивидуальные пред-
приниматели).Все они 
старательно трудят-
ся, успешно работают 
на себя. Многие из них 
также являются спон-
сорами. Да и вообще, с 
жителями села мы всё 
совместно делаем: сове-
туемся друг с другом и 
работаем все вместе. 
У нас две школы, три дет-

ских дошкольных учреж-
дения, участковая боль-
ница, актив села - мы все 
согласовываем и стара-
емся помогать, выручать 
друг друга.
- Спорт в почете?
- Спортсмены есть. Но 
нет спортзала. Есть 
школьный, но там за-
нимаются ученики, а 
взрослой части населе-
ния негде заниматься 
спортом. Наши жители 
уже сами хотели постро-
ить спортзал за свой 
счет. Но его содержать 
трудно будет. 
Мы совместно с руковод-
ством района готовим  
проект установки сбор-
но-щитового спортза-
ла, хотим включить это 
в программу «Развитие 
сельских территорий».
- Какова ситуация по 
сбору налогов в Вашем 
селе?
- Со сборами налогов си-
туация отличная, плано-
вые задания выполняем 
на  130-150 процентов. 
Граждане, как только 
получают уведомления, 
сразу все оплачивают че-
рез сайт Госуслуг. Ста-
рикам, конечно, трудно-
вато.
- Как в администрации 
села осуществляется 
работа с обращения-
ми  граждан? С какими 
вопросами в основном 
приходят?
- Приемные дни у нас в 
понедельник и в пятни-
цу – в эти дни я на работе 
целый день. Поступают 
вопросы, в основном, ка-
сающиеся благоустрой-
ства села: ремонт улиц, 
освещение. Основная 
тема обращений  жите-
лей - это предоставление 
земельных участков для 
строительства жилого 
дома. С 2004 года земель-
ные участки никому не 
предоставлялись. В дан-
ный момент в проекте 98 
га земли для предостав-
ления под ИЖС. Почти 
вся документация уже 
подготовлена, надеем-
ся, что в ближайшее вре-
мя будут предоставлять-
ся земельные участки в 
первую очередь много-
детным семьям, льгот-
никам и особо нуждаю-
щимся.
- Обращаются ли к Вам 
земляки по личным во-
просам?
- Обращаются, без этого 
не бывает. В основном 
они обращаются не по 
личным вопросам, а по 
общим, опять-таки речь 
идет о всеобщем благоу-
стройстве села. Мне это 
очень нравится, что они 
не только о себе думают, 
но и о других. 
- Как Вам работается с 

депутатским корпусом?
- Депутаты последнего 
созыва очень грамотные, 
хорошие и ответствен-
ные ребята. Мне  при-
ятно, когда депутаты 
ко мне идут и требуют с 
меня решений вопросов, 
которые касаются всех 
жителей села. У них же 
есть избиратели, и для 
них главное, чтобы перед 
людьми, которые их вы-
двигали и выбирали, им 
стыдно не было. 
- Как ведутся работы по 
вывозу и утилизации 
мусора, есть ли пробле-
мы?
- Проблемы, конечно, 
есть. Вот, например, жи-
тели села платят за вы-
воз твердых бытовых 
отходов, которые можно 
засыпать в мусоровоз. А 
что делать с другой ча-
стью отходов, таких, как 
строительный мусор, от-
ходы из огорода,  про-
изводственных цехов? 
Мусоровоз это не выво-
зит. Куда девать такой 
мусор? Поэтому другого 
пути пока, кроме как вы-
везти все на стихийную 
свалку, у жителей нет. А 
это и вопросы экологии, 
и защиты окружающей 
среды, и проблемы пра-
вовой культуры населе-
ния, вынужденного на-
рушать закон.
Другая проблема связана 
с тем, что машина по вы-
возу мусора одна. В поне-
дельник вывозят мусор 
из нижней части села, 
во вторник – из верхней. 
Село огромное и одна ма-
шина не успевает выво-
зить за раз столько му-
сора.
- Перечислите все, что 
Вам удалось сделать 
для граждан за время 
своей работы?
- Я бы поставил этот во-
прос по-другому: что уда-
лось сделать общими си-
лами в селе?
При поддержке и помо-
щи, как жителей села, 
так и администрации 
района мы установи-
ли светофор на въезде 
в село.  
Благоустроена обще-
ственная территория по 
программе «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды», проложен 
асфальт по улице Матро-
сова за счет Дорожного 
фонда района, произ-
веден капитальный ре-
монт Новочиркейской 
школы №1 в рамках ре-
спубликанского проекта 
«100 школ» и некоторые 
важные работы в Ново-
чиркейской СОШ №2 за 
счет районного бюдже-
та, а также благоустроена 
центральная часть села 
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Делать всё на совесть
по программе «Местные 
инициативы». 
Глава, по моему мне-
нию, должен быть хозяй-
ственником. Таким как 
покойный глава района 
Магомед Гаджиевич. Он  
многих глав поселений 
научил, как надо рабо-
тать. 
- Много ли проблем, ко-
торые не удается ре-
шить?
- Проблем, которые ре-
шить невозможно, не бы-
вает. Надо стараться. По 
крайней мере, все, что у 
меня намечено, я стара-
юсь делать.Уже сделано 
многое. Если мы  ставим 
перед собой цель, это 
обязательно получится.
- За время Вашей рабо-
ты на посту главы села 
с какими трудностями 
столкнулись?
- Трудности бывают, ког-
да глава один остается, 
а когда жители села, ру-
ководство района и ре-
спублики  помогают, они 
становятся преодолева-
емыми.
- Какие перспективы у 
Вашего поселения?
- У нас мечта есть, чтобы 
по комфорту на одном 
уровне с городом нахо-
диться.
Над этим и будем рабо-
тать, не один год, конеч-
но, но будем. Мы хотим  
заасфальтировать все 
сельские дороги. В Но-
вом Чиркее есть, как и 
везде, проблема с ненор-
мативным напряжением 
в сети. Трансформаторы, 
которые были установ-
лены в 70-е годы, когда 
каждому жителю было 
положено иметь по 2-3 
розетки; 2-3 лампочки, 
один холодильник и те-
левизор, не выдержива-
ют современной нагруз-
ки. Сейчас ведь почти у 
всех дома по 2-3 конди-
ционера, не говоря уже 
о другой технике. Эта 
проблема всего Дагеста-
на, но надо стараться ре-
шать ее повсеместно на 
регулярной основе. Ру-
ководством республи-
ки и района многое уже 
сделано в этом направ-
лении, и сейчас тоже 
надеемся на хорошую и 
слаженную работу.
Но недовольных людей 
всегда достаточно. «Всем 
не угодишь», - как гово-
рится.
- За что Вы любите свое 
село? Каким видите его 
будущее?
- Я люблю село за то, что 
тут живут  очень трудо-
любивые люди, только 
за год  у нас зарегистри-
ровались 150 человек в 
качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Никогда в нашем селе 
ни одного террориста и 
экстремиста не было, на 
борьбу с ними ни одна 
правоохранительная 
структура в село не за-
езжала.  Правонаруше-
ний тоже очень мало. Но-
вочиркейцы приучены 
трудиться с малых лет. В 
будущем, я думаю, село 
станет торговым цен-
тром Дагестана. Пото-
му что здесь мебель на-
много дешевле и выбора 
больше.
- Работать главой - это 
значит находиться на 
связи 24 часа в сутки. 
У вас для семьи и для 
себя время остается?
- Покойный глава райо-
на Магомед Гаджиевич 
говорил: «Нормальный 
мужчина главой никог-
да не пойдет. Им в лицо 
плюют – терпеть надо, их 
ругают – терпеть надо». 
Да, график работы у меня 
не нормированный.  К 
сожалению, времени для 
семьи уделяю мало.
- Что никогда не дол-
жен делать руководи-
тель села, по Вашему 
мнению?
- Руководитель никогда 
не должен думать, что 
это его кресло, что он бог 
и царь.
Он в первую очередь - 
слуга народа. Руково-
дитель не должен раз-
личать людей: бедный 
или богатый, умный или 
глупый; глава никогда 
не должен ставить себя 
выше других. Если гла-
ва думает, что он выше 
всех, что он всех умнее и 
все знает, он никогда не 
будет главой.
- Основные ступени ва-
шей профессиональной 
лестницы?
- Был один хороший 
фильм «Часовщик». Ге-
рой создал целую им-
перию. «Я, говорит пер-
сонаж фильма, столько 
людей убил, чтобы до 
вершины дойти, а здесь 
пустота - ничего не на-
шел».
Я никогда не мечтал быть 
главой села. Где бы я ни 
был, где бы ни работал, 
я все время старался де-
лать все на совесть, что-
бы людей не подводить.
- Какие моменты вас 
радуют, вдохновляют, 
заставляют двигаться 
вперед?
- Я радуюсь, когда раду-
ются жители. Вот парк 
построили.Огромное 
спасибо покойному Ма-
гомеду Гаджиевичу, ру-
ководству республики 
и, конечно же, мецена-
там. По вечерам жители 
с детьми ходят в парк. В 
селе теперь есть где про-
гуляться. Люди доволь-
ны, меня это очень раду-

ет и вдохновляет.
- Какими Вам запомни-
лись школьные годы?
- Школьные годы – это 
незабываемые впечатле-
ния. Когда встречаю пре-
подавателей,  я радуюсь 
и всегда горд за них.
- Как Вы учились в шко-
ле?
- В аттестате у меня были 
2 четверки…
- О какой профессии 
мечтали?
- Спортом занимался, хо-
тел по спортивной ли-
нии пойти. Потом, когда 
получил водительское 
удостоверение, стал ра-
ботать дальнобойщиком 
и был им 10 лет.
Главой села и не думал 
становиться. Это не лег-
кая работа. Проблемы у 
жителей разные. Стара-
юсь каждому помочь и 
не оставлять их нужды 
без внимания.
- Каков Ваш жизненный 
девиз?
- Никогда не обманывать 
людей. Себя не обманы-
вать, чтобы никогда не 
было стыдно моей семье, 
моим друзьям и знако-
мым из-за меня. Главное 
- быть честным.
- Расскажите о себе, сво-
ем детстве, семье.
- Я самый младший, нас 
в семье - четверо брать-
ев и три сестры. Покой-
ные родители в местном 
совхозе работали. 
Родился в Новом Чиркее. 
Моя семья в 1957 году с 
остальными жителями 
вернулась в Дагестан из 
ЧИАССР, куда была пе-
реселена в 1944 году на 
место выселенных че-
ченцев. В связи со стро-
ительством Чиркейской 
ГЭС наши предки осно-
вали новое село – Новый 
Чиркей, где я и родился 
в 1965 году.
Потом как у всех - шко-
ла, армия, работал во-
дителем, инспектором 
рыбоохраны, в 2015 году 
окончил экономический 
факультет института фи-

нансов и права. С 2015  
по 2019 годы работал за-
местителем главы адми-
нистрации села Новый 
Чиркей, а с 2019-го по се-
годняшний день - гла-
ва села.
Двое детей – сын и дочь, 
уже есть внучка. Я счаст-
ливый человек.
- Три прилагательных, 
с которыми Вы себя ас-
социируете?
- Честный, отзывчивый, 
вспыльчивый. Я стара-
юсь быть честным, отзы-
вчивым. Еще я вспыль-
чивый очень, но это на 
5 минут у меня бывает, 

я потом жалею. Стара-
юсь быть честным и на-
ходиться рядом с чест-
ными.
- Что бы Вы хотели по-
желать односельчанам?
- За короткий срок из-за 
пандемии умерло много 
односельчан. Самое глав-
ное, чтобы люди берег-
ли себя и свое здоровье. 
Нам и руководство ре-
спублики говорит, что-
бы соблюдали рекомен-
дации, надевали маски, 
не посещали во время 
ограничений массовые 
места. А люди не хо-
тят слушать и слышать. 

Твердят, что нас пытают-
ся уничтожить. Так если 
бы хотели уничтожить, 
не предоставляли столь-
ко льгот на детей! Наши 
люди предпочитают в 
фейковую информацию 
верить больше, нежели 
официальной статисти-
ке и мнению ученых.
Хочу пожелать жителям, 
чтобы уважали друг дру-
га, слушали своих роди-
телей. Чтобы все были 
счастливы.

Беседовала 
Нуцалай Испагиева

СЕЛЕНИЕ НОВЫЙ ЧИР-
КЕЙ КИЗИЛЮРТОВ-
СКОГО РАЙОНА ОБ-
РАЗОВАНО 1 МАРТА 
1957 ГОДА. ЧИСЛЕН-
НОСТЬ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ - ОКОЛО 
8 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
В СЕЛЕНИИ ЕСТЬ МУ-
ЗЕЙ, ОТКРЫТЫЙ В НО-
ВОЧИРКЕЙСКОЙ ШКО-
ЛЕ №1 В 1974 ГОДУ. 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ 
ПАТИМАТ УЛЛУЕВА РАС-
СКАЗАЛА О СОБРАННЫХ 
В МУЗЕЕ ДОСТОПРИМЕ-
ЧАТЕЛЬНОСТЯХ СЕЛА; 
ПОКАЗАЛА МНОГО ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНЫХ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВ ДОМАШНЕГО 
БЫТА НОВОЧИРКЕЙ-
ЦЕВ ВРЕМЕН СССР: 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА, 
КУХОННУЮ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТЬ, МЕБЕЛЬ. 
В МУЗЕЕ ТАКЖЕ ХРА-
НЯТСЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ПРЕДКОВ ЧИРКЕЙ-
СКОЙ ЗЕМЛИ, УЧАСТВО-
ВАВШИХ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЕ, ИХ БОЛЕЕ 200 ЧЕ-
ЛОВЕК. КРОМЕ ТОГО, В 
МУЗЕЕ СОБРАНЫ ЭКС-
ПОНАТЫ, КОГДА-ТО 
ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ-
СТВЕ, А ТАКЖЕ СОХРА-
НИВШИЕСЯ, ВЫШИТЫЕ 
ВРУЧНУЮ, НАРЯДЫ.
КУЛЬТУРНЫЙ УГОЛОК 
(МУЗЕЙ) ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИМЕРОМ НАСТОЯ-
ЩЕГО ПАТРИОТИЗМА 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 
О Б Ъ Е Д И Н И В Ш И Х -
СЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИИ СВОЕЙ МА-
ЛОЙ РОДИНЫ ДЛЯ ВНУ-
КОВ И ПРАВНУКОВ.
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ СОБРАНЫ НА-
СЕЛЕНИЕМ В ПАМЯТЬ 

О СВОИХ ПРЕДКАХ.

21 апреля - День местного самоуправления

 e Заведующая музеем Патимат Уллубиева расска-
зывает об истории происхождения портьеры.Это 
такая плотная декоративная занавесь для дверных 
проемов. Штора была сшита невестой для своего 
будущего дома в 1958 году.

 e Бытовая утварь советских и досоветских времен.

(Окончание. Начало  на стр. 4)

 e Асфальтированная за счет местных меценатов 
дорога, ведущая в участковую больницу.



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 18 (295) 16 апреля 2021 года6

Магомеда Гаджиеви-
ча не стало 11 ноября 
прошлого года. Но па-
мять о выдающемся гла-
ве района, сильнейшем 
волейболисте и про-
сто хорошем человеке 
живет в сердцах всех, 
кто его знал. 10 апре-
ля в физкультурно-оз-
доровительном спорт-
комплексе им. Сураката 
Асиятилова прошел тур-
нир по волейболу среди 
ветеранов (50+) памя-
ти умершего от ослож-
нений после COVID-19 
главы Кизилюртовского 
района Магомеда Гад-
жиевича Шабанова. 
В турнире приняли уча-
стие 5 команд - «Маг-
мус» (г. Махачкала), 
«Адаб» (Унцукульский 
район) и сборные Кизи-
люртовского, Шамиль-
ского, Левашинского 
районов.
Главный судья – Гасан 
Нурмагомедов, главный 
секретарь  – Хизри Аба-
каров, судьи-информа-
торы Магомед Хваджаев 
и Сидрат Муртазалиева.
В четверти финала 
игра была легкой и бы-
строй. В ней встрети-
лись команды  «Магмус» 
и «Адаб», Кизилюртов-
ского и Шамильского 
района, Левашинского 
района  и «Адаб».В по-
луфинал  вышли  «Маг-
мус» и команды Лева-
шинского, Шамильского 
и Кизилюртовского рай-
онов.
После первых игр со-
стоялось торжествен-
ное открытие турнира. 
Под спортивный марш 
волейбольного гимна 
в зал вошли все коман-
ды.  Ведущая мероприя-
тия Марьяна Даниялова 
пригласила капитанов 
всех (пяти) команд для 
поднятия флагов Рос-
сии и Дагестана под 
гимн РД.
В списке почетных го-
стей республиканского 
турнира  по волейболу 
– Председатель Коми-
тета по образованию, 
науке, культуре, делам 
молодежи, спорту и ту-
ризму, депутат Народ-
ного Собрания РД Мурат 
Пайзулаев, врио главы 
Кизилюртовского рай-
она Алиасхаб Шабанов, 

председатель районно-
го Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, 
близкий друг покойно-
го Магомеда Шабанова 
Николай Баранов, во-
енный комиссар объе-
диненного военкома-
та города Кизилюрта и 
Кизилюртовского рай-
она Шейхсаид Маго-
медов, Заслуженный 
врач Дагестана и Рос-
сии Абакар Рамазанов, 
заведующий районной 
поликлиникой  Маго-
мед Ашаханов, покори-
тель Эвереста Рашид 
Гаджиясулов, депутат 
городского Собрания 
депутатов Магомед За-
гидов, ветеран волей-
бола, чемпион России 
Темирхан Темирханов, 
председатель Андий-
ского общества Сейдула 
Сейдуев и другие.
«Два года назад, в этом 
же месте, мы проводи-
ли первые соревнова-
ния по волейболу сре-
ди ветеранов спорта на 
призы главы Кизилюр-
товского района Маго-
меда Шабанова по слу-
чаю торжественного 
открытия спортком-
плекса имени Сураката 
Асиятилова. И тогда ни 
я, ни кто-либо другой 
из нас не мог даже по-
думать, что всем при-
дется собраться вместе 
уже совсем по другому 
поводу.

Оглянитесь вокруг: и 
этот прекрасный зал, 
и еще много других со-
циально значимых и 
важных объектов ин-
фраструктуры в Ки-
зилюртовском райо-
не удалось построить 
благодаря деятельной 
работе выдающейся 
личности, каким яв-
лялся Магомед Шаба-
нов, энтузиазму и тру-
долюбию которого мог 
позавидовать любой 
государственный чи-
новник. Он был муже-
ственным, энергичным 
и талантливым челове-
ком, всегда стремился 
быть полезным обще-
ству, не боялся трудно-
стей, уделял большое 
внимание развитию 
массовой физической 
культуры, а также ве-
теранскому движению.
Заслуги Магомеда Ша-
банова перед респу-
бликой и страной от-
мечены высокими 
государственными на-
градами — орденом Му-
жества, медалью «За 
отвагу», орденом «За 
заслуги перед Респу-
бликой Дагестан», По-
четной грамотой Ре-
спублики Дагестан. Со 
дня его скоропостиж-
ной кончины прошло 
всего 5 месяцев, но я 
уверена, что светлая па-
мять о Магомеде Гаджи-
евиче, оставившего по-
сле себя благородные 
дела и добрые поступ-
ки, навсегда сохранит-
ся в сердцах каждого 
из нас, а также всех жи-
телей Кизилюртовско-
го района, Дагестана и 
страны в целом», - ска-
зала ведущая.
Магомеда Гаджиевича 
Шабанова почтили ми-
нутой молчания.
Слово было предо-
ставлено врио главы 
Кизилюртовского рай-
она Алиасхабу Шаба-
нову.
«Дорогие друзья, го-
сти, приглашенные! 
Сердечно приветствую 
организаторов и участ-
ников Республиканско-
го турнира по волейбо-
лу в память о Магомеде 
Гаджиевиче Шабанове.

(Окончание на стр. 7)

Открытый республиканский турнир по волейболу среди ветеранов памяти 
Магомеда Шабанова, посвященный 100-летию образования ДАССР

 e Алиасхаб Шабанов и Мурат Пайзулаев не пропустили ни одной игры. Болели за всех.

О, спорт, ты мир 
и чистота помыслов

Репортаж

 e Перед финальной игрой. Капитаны команд города Махачкалы и Кизилюртовского района.

 e На волейбольной площадке - ветераны спорта. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Турнир, несомненно, 
является прекрасной 
возможностью проя-
вить себя для многих 
талантливых и увлечен-
ных волейболом людей. 
При всем при этом его 
задачами являются не 
только демонстрация 
спортивной подготовки 
и высокие спортивные 
результаты. Участие в 
турнире это, прежде 
всего, прекрасная воз-
можность для участни-
ков — представителей 
разных районов позна-
комиться и пообщаться 
друг с другом, завести 
новых друзей.
Спорт является важней-
шей частью воспитания 
молодого поколения, а в 
Кизилюртовском рай-
оне всегда был одной 
из приоритетных за-
дач. И очень важно, что 
в этой деятельности 
мы находим поддерж-
ку жителей района, раз-
личных организаций, 
реализующих социаль-
но-значимые проекты в 
области спорта на тер-
ритории Кизилюртов-
ского района.
Не сомневаюсь, что 
предстоящий турнир 
пройдет на высочайшем 
уровне, станет настоя-
щим праздником для 
спортсменов, в значи-
тельной степени будет 
способствовать пропа-
ганде спорта и здорово-
го образа жизни, укре-
плению спортивного 
авторитета нашего рай-
она.
Выражаю огромную 
благодарность органи-
заторам турнира, участ-
никам, тем, кто при-
ложил хоть какую-то 
долю работы в это ме-
роприятие, в частно-
сти, огромное спасибо 
главе сельского посе-
ления Султанянгиюрт 
Арзулуму Шамхалову, 
депутатскому корпусу 
села, депутату Народ-
ного Собрания РД Мура-
ту Пайзулаеву, депута-
ту городского Собрания 
Магомеду Загидову, ко-
торый помог в откры-
тии турнира,и многим 
другим! Желаю всем 
участникам соревно-
ваний удачи, успехов, 
крепкого командного 
духа, бодрости и спор-
тивных успехов!».
Депутат НС РД от Ки-

зилюртовского района 
Мурат Пайзулаев по-
здравил всех присут-
ствующих от имени На-
родного Собрания РД 
и Комитета Народного 
Собрания с открытием 
турнира. Он напомнил, 
как много Магомед Ша-
банов сделал для про-
цветания муниципаль-
ного района.
Близкий друг М.Шаба-
нова Николай Баранов 
поприветствовал всех 
гостей, участников и 
болельщиков турнира, 
посвященного памяти 
Магомеда Гаджиевича. 
«Магомед Шабанов был 
неординарным чело-
веком, и на удивление, 
всесторонне развитым 
– с одинаковым азартом 
играл практически во 
все игровые виды спор-
та, но вот волейбол была 
его главная страсть. Не 
зря он все время в ма-
шине возил с собой во-
лейбольный мяч. Всем 
участникам турнира 
желаю хорошей, краси-
вой игры. Главное - без 
травм, ну а победу - на-
шему району!», - под-
черкнул он.
Выступавших с торже-
ственной речью было 
много – свою лепту 
внесли почти все гости 

соревнования.
После всех приветствий 
судья информатор, бес-
сменный лидер г. Ки-
зилюрта по женскому 
волейболу Сидрат Мур-
тазалиева объявила о 
начале следующего эта-
па турнира, где прои-
гравший борется за 3 
место, а победитель 
выходит в финальную 
часть.
В захватывающей бит-
ве команд Левашинско-
го района и «Магмус» 
обе стороны не уступа-
ли друг другу на протя-
жении всей игры. Две 
партии они отыграли с 
равным счетом 1:1. Ре-
шающей стала третья 
партия, где победу одер-
жала столичная коман-
да.
Началась борьба за 3 
место. Спортсмены из 
Левашинского района 
играли с командой из 
Шамильского района. 
Первая партия завер-
шилась со счетом 22:25 
в пользу Шамильского 
района, вторая -  25:22 
в пользу левашинцев. В 
этой нешуточной борь-
бе победу за третье ме-
сто завоевали левашин-
цы. Шамильский район 
получил 4 место.
Чемпион России по во-

лейболу среди вете-
ранов, занимающий в 
турнире место судьи 
информатора, огласил 
участников финала. За 
первенство на турнире 
выступили две коман-
ды – Кизилюртовский 
район и «Магмус» горо-
да Махачкалы.
В решающей схватке 
волейболисты проти-
воборствовали долго и 
яростно. Ни одна коман-
да не хотела уступить 
своим соперникам пе-
реходной Кубок победи-
телей и денежный приз 
в размере 50 000 рублей. 
Игра была захватываю-
щей. Зал болельщиков 
трепетал, а спортсмены 
обеих команд старались 
держать свою сторону 
поля под защитой.
Спустя время усилий 
и труда команда Кизи-
люртовского района по-
лучила свое заслужен-
ное первое место.
Началась церемония на-
граждения победителей 
и призеров.
Заместитель главы ад-
министрации Кизи-
люртовского района 
Ибрагим Муталибов по-
здравил команду «Адаб» 
из Унцукульского рай-
она за участие в игре и 
вручил им денежный 

приз в размере 10 000 
рублей.
Сертификат на сумму 
10 000 рублей команде 
Шамильского района, 
занявшей 4 место на 
турнире, вручил пер-
вый заместитель главы 
администрации района 
Рамазан Рамазанов. 
Левашинский район 
получил сертификат 
на сумму 20 000 ру-
блей, диплом 3 степени 
и бронзовые медали, а 
за 2 место команда ма-
хачкалинцев получила 
сертификат на сумму 
30 000 рублей, диплом 
2 степени и серебряные 
медали.
Сборной команде во-
лейболистов Кизилюр-
товского района были 
вручены переходящий 
Кубок Победителей ре-
спубликанского турни-
ра, сертификат на сумму 
50 тысяч рублей, ди-
плом 1 степени и золо-
тые медали. Награжде-
ние провели  врио главы 
Кизилюртовского райо-
на Алиасхаб Шабанов и 
глава села Султанянги-
юрт Арзулум Шамхалов.
Организатор турнира, 
ветеран спорта и чем-
пион России по волей-
болу Темирхан Темирха-
нов вручил отдельный 
денежный приз капи-
тану команды победи-
телей Кизилюртовского 
района Рустаму Татар-
ханову от депутатов го-
родского и районного 
Собраний.  Материаль-
ные призы получили 
также лучший связую-
щий из команды «Маг-
мус» Шамиль Магоме-
дов, лучший либеро из 
команды «Магмус» Ка-
миль Гусейнов, лучший 
нападающий из коман-
ды Кизилюртовского 
района Шарип Омаров; 
приз зрительских сим-
патий - Арахмед Шам-
халов из команды побе-
дителей. 
Впечатлениями от яр-
кой игры поделился 
капитан команды Ки-
зилюртовского района 
начальник Управления 
образования Рустам 
Татарханов: «Ас-саля-
му алейкум, уважаемые 
друзья и жители Кизи-
люртовского района! 
Сегодня в спортивном 
комплексе им. Сурака-
та Асиятилова в селе-
нии Султанянгиюрт со-
стоялся волейбольный 

турнир памяти нашего 
друга Шабанова Маго-
меда Гаджиевича, кото-
рый ушел безвременно, 
оставил нас 11 ноября 
2020 года. В турнире 
участвовали знамени-
тые и сильные команды 
республики».
«С Магомедом Гаджи-
евичем Шабановым 
жизнь меня связала в 
1987 году. По его доброй 
инициативе, после того, 
как он стал главой ад-
министрации Кизилюр-
товского района, я по-
пал к нему на работу. В 
Кизилюртовском рай-
оне по его инициативе 
было многое сделано и 
построено. Это человек 
с Большой буквы. Он 
был человеком не Даге-
станской политической 
жизни, а человеком Все-
российской политиче-
ской жизни. Спасибо 
ему за то, что он мно-
гое в назидание нам 
оставил, мы же, в свою 
очередь, постараемся 
поддержать тот темп, 
который он создал. 
Н а ш а  ко м а н д а  н е 
ожидала того, что мы 
займем 1 место. Наши 
соперники очень се-
рьезные ребята со 
спортивной славой и 
честью. Спасибо им, что 
они поддержали турнир 
и приняли участие в 
нем», - завершил свою 
речь Рустам Татарханов.
Ветеран волейбола из 
Шамильского района 
Алиасхаб Рамазанов се-
годня выступал в роли 
болельщиков, и как он 
признался, болел он за 
свою малую Родину – за 
команду Шамильского 
района.
«Очень красивая игра, 
судейство чистейшее. 
Турнир сегодня про-
шел на высшем уровне, 
очень много эмоций и 
впечатлений.
Огромную Благодар-
ность выражаю Али-
асхабу Гаджиевичу. 
Отдельные слова бла-
годарности организа-
тору этого блестяще-
го турнира Темирхану 
Увайсовичу. Надеюсь, 
что и в дальнейшем бу-
дут проводиться такие 
мероприятия и как мож-
но чаще!», - отметил он. 
Итак, турнир заканчи-
вается, но не заканчи-
вается волейбол, не за-
канчивается спорт. 

Нуцалай Испагиева

(Окончание. Начало  на стр. 6)

О, спорт, ты мир 
и чистота помыслов

Репортаж

 e Вручение наград победителям. 
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Талантище
31 марта в Центре культу-
ры села Гуниб состоялся 
республиканский конкурс 
исполнителей народ-
ной песни имени лучшей 
аварской певицы ХХ века, 
Заслуженной артистки 
РСФСР Муи Гасановой. 
Перед началом мероприя-
тия прошло торжественное 
возложение цветов к ме-
мориалу у дома артистки. 
Конкурс начался с показа 
документального фильма о 
Муи Рашидовне, в котором 
были использованы уни-
кальные архивные кадры 
из жизни певицы.
В концерте приняли уча-
стие исполнители авар-
ских песен из Ахвахского, 
Ботлихского, Кизилюр-
товского, Гергебильского, 
Гумбетовского, Гунибско-
го, Казбековского, Лева-
шинского, Тляратинского, 
Унцукульского, Хасавюр-
товского, Хунзахского, Цу-
мадинского, Чародинского, 
Шамильского районов. 
Со сцены в этот день зву-
чали композиции в адрес 
Муи Гасановой. Народный 
поэт Расул Гамзатов ей по-
святил цикл стихотворе-
ний. Кроме того, звучали 
авторские и народные пес-
ни. 
Все участники конкурса 
были награждены дипло-
мами Министерства куль-
туры РД. 
Гран-при конкурса по-
лучил самородок Гусейн 
Амирханов, под аккомпа-
немент пандура исполнив-
ший старинную песню про 
Махмуда из Кахабросо. 
Напомним, в 2015 году слу-
чайным, но не умаляющим 

при этом своей важности,  
открытием стал талант 
ученика Гельбахской шко-
лы Кизилюртовского рай-
она. 
В тот день троих девя-
тиклассников направили 
в учительскую  для беседы 
в воспитательных целях 
после очередного проступ-
ка.  Забавы ради Амирха-
нов, который был в их чис-
ле, исполнил серию ударов 
по барабану, лежавшему в 
углу кабинета. И педагог, 
искавший исполнителя на 
районный конкурс, заме-
тил музыкальные способ-
ности Гусейна.  Вскоре его 
представили публике, и 
бывший директор межпо-
селенческого культурно 
– досугового Центра Ки-
зилюртовского района, ра-
ботавший в Гельбахской 
школе учителем музыки, 
Каримула Абдулаев рас-
познал в его выступлении 
на сцене высокие задатки 
солиста и музыканта.
Школьник начал осваивать 
пандур. 
Природный талант, силь-
ный, звучный тембр голоса 
быстро набрал слушателей. 
Практически ни одно ме-
роприятие районного мас-
штаба уже немыслимо без 
участия молодого артиста. 
Его талант по сей день от-
мечают и в республике, и 
за ее пределами. 
Амирханов продолжает со-
вершенствовать свой при-
родный дар. Уже сегодня 
знатоки музыки ему про-
рочат успешную карьеру 
артиста. Им восхищаются, 
его просят спеть еще и еще. 

Айшат Салимгереева
 e Самородок из Гельбаха Гусейн Амирханов.   / ВСЕ ФОТО 

МАГОМЕДА  МАГОМЕДОВА

Украшение 
программы

 d Детский хореографиче-
ский ансамбль «Хадум» при-
нял участие в республикан-
ском фестивале «Энемжая».

XIII Республиканский фестиваль 
детского художественного твор-
чества «Энемжая» прошел 8 
апреля в Центре культуры селе-
ния Коркмаскала Кумторкалин-
ского района.
В фестивале приняли участие 
разно жанровые детские твор-
ческие коллективы (хореогра-
фические, фольклорные, ин-
струментальные, вокальные) и 
отдельные исполнители из горо-
дов и районов республики.
Подлинным украшением про-
граммы стала  приветственная 
лезгинка кизилюртовского рай-
онного образцового детского 
хореографического ансамбля 
«Хадум» под руководством За-
служенного артиста Республики 
Дагестан, лауреата премии Пра-
вительства Республики Дагестан 
«Душа Дагестана» Нугая Нугае-
ва и балетмейстера Тамилы Ну-
гаевой. 
Стоит отметить, что уже 13 лет 
«Энемжая» собирает творческие 
коллективы со всего Дагестана, 
чтобы они показали свои талан-
ты. Фестиваль стал культурным 
брендом Кумторкалинского рай-
она. Всем участникам были вру-
чены дипломы Министерства 
культуры за развитие художе-
ственного творчества и памят-
ные сувениры от администрации 
района.
Фестиваль «Энемжая» проводит-
ся с целью сохранения традици-
онной национальной культуры 
народов Дагестана, преемствен-
ности поколений, приобщения 
детей к народному художествен-
ному творчеству.

Айшат Салимгереева

Культурная хроника

 d В сельском поселении Зу-
бутли-Миатли прошла ак-
ция «Культурный хоровод», 
приуроченная к Междуна-
родному дню танца, кото-
рый отмечается 29 апреля.

Акция продемонстрирова-
ла единство и дружбу людей 
в их национальном и куль-
турном разнообразии. Она 
состоялась 9 апреля в парке 
селения Зубутли-Миатли в 
виде дуэтного выступления 
двух танцевальных групп - 
детского хореографического 
ансамбля «Хадум» Кизилюр-
товского района и юношеско-
го ансамбля «Сулак» города 
Кизилюрта, руководителем 
которых является Заслужен-
ный артист РД, лауреат пре-
мии Правительства РД «Душа 
Дагестана» Нугай Нугаев.

Участники ансамблей подго-
товили 5 видов танцев. Малы-
ши показали традиционный 
народный танец «Лезгинка», 

а ансамбль «Сулак» станце-
вали аварский и казачий пе-
реплясы. Кроме того, ребята 
двух ансамблей коллективно 
исполнили совместный та-
нец «Праздник в ауле». 
Помимо танцевальных спо-
собностей, участники акции 
показали свое мастерство 
игры на двустороннем ба-
рабане.
Юный танцор ансамбля «Ха-
дум» Адам Убаев занимается 
танцами четвертый год. 
«В ансамбль привела его 
мама», - сообщила бабушка 
мальчика, уроженка села Зу-
бутли-Миатли Халимат Эр-
това. «Помимо танцев, он за-
нимается боксом. Раньше мы 
отправляли его еще на плава-
ние и ментальную арифмети-
ку, времени на танцы совсем 
не оставалось, пришлось бро-

сить остальные кружки. Счи-
таю, что танец – это не только 
тренировка тела, но и упраж-
нение души».
Сам Адам очень сильно при-
вязан к танцам, правда, как 
он отметил, во время занятий 
устает. «Но после занятий я 
понимаю, что это хорошая 
зарядка для тела», - радует-
ся танцор. Его любимым но-
мером является танец с са-
блями.
А вот участница ансамбля 
«Сулак» Маккахан Ильясова – 
танцор со стажем: занимает-
ся 9 лет. «В танцевальный ан-
самбль меня записала мама 
по моей просьбе. С ансамблем 
мы выезжали за границу два 
раза. Были в Турции и в Баку. 
Кстати, в этом году в планах 
снова поехать в Баку», - рас-
сказала, в частности, она. 

Международный день танца

В акции приняли также  
участие солисты межмуни-
ципального культурно-до-
сугового Центра Захра Ма-
гомедова, Индира Асхабова, 
Шахрузат Абдулкадырова и 
другие.

Нуцалай Испагиева


