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Цена свободная

Глава Дагестана. От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

Во вторник, 25 сентября, Глава Да-
гестана Владимир Васильев принял 
участие в работе 26 сессии Народно-
го Собрания РД шестого созыва. 

Основным стал вопрос, касав-
шийся дачи согласия для назначения 
на должность Председателя Прави-
тельства Дагестана Артёма Здунова, 
кандидатуру которого ранее внес в 
парламент руководитель республики.

До проведения голосования перед 
собравшимися выступил Владимир Ва-
сильев. Он отметил, что в настоящее 
время в республике выполняется по-
ручение Президента страны – довести 
до каждого рядового жителя социаль-
ные услуги и льготы в полном объёме. 

«Условия для этого обеспечивают 
надзорные, правоохранительные органы 
при широкой поддержке населения. Закон 
применяется к проворовавшимся чинов-
никам, независимо от их родовитости и 
других признаков. Увольнения скомпроме-
тировавших себя руководителей открыли 
места для эффективных управленцев, как 
из кадрового резерва республики, так и 

России», – заявил руководитель региона.
Он напомнил о проведенных ранее 

кадровых конкурсах и повышенном 
интересе к ним. Так, в первом участво-
вал 1091 человек, во втором – свыше 
11 тысяч. Сегодня на руководящие 
должности назначены более 30 человек.

«Я всё больше и больше убеждаюсь 
в том, что потенциал, которым обладает 
Дагестан, огромный. Но главное – это 
люди, талантливые, добрые, умеющие 
побеждать», – сказал Глава Дагестана.

Переходя к обсуждению кандидатуры 
Артёма Здунова на пост премьер-ми-
нистра республики, он констатировал: 
«Мы за это время стали одной командой. 
Сейчас у нас непростая ситуация, которая 
напоминает новую стройку, когда расчи-
щаешь фундамент и начинаешь с нуля».

 Глава РД подчеркнул, что он был 
одним из первых в списке тех, кто значится 
в кадровом резерве Администрации 
Президента РФ. Владимир Васильев 
акцентировал внимание на том, что Артём 
Здунов выбрал работу в Дагестане, хотя 
был на хорошем счету Президента Татар-

стана Рустама Минниханова и располагал 
возможностями для дальнейшего роста.

В завершение Глава Дагестана сказал, 
что Артём Здунов обладает всеми необхо-
димыми профессиональными и личност-
ными качествами для того, чтобы занять 
должность главы регионального кабмина.  

В свою очередь Хизри Шихсаидов 
сообщил, что накануне состоялись встречи 
кандидата на должность Председателя 
Правительства РД с фракциями в На-
родном Собрании, в ходе которых он 
ответил на все интересовавшие вопросы.

Затем Артём Здунов подробно рас-
сказал об основных направлениях дея-
тельности будущего Правительства. В 
частности, он сделал упор на социаль-
но-экономическую ситуацию в Дагестане, 
определение путей решения имеющихся 
проблем и дальнейшие планы по развитию 
экономики и социальной сферы. Приори-
тетное внимание, по словам главы кабмина, 
нужно уделить укреплению доверия людей, 
федерального центра, инвесторов к власти.

Окончание на стр. 2

Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев утвердил во вторник Артёма 
Здунова на пост главы правительства 
Дагестана после одобрения его кан-
дидатуры парламентом республики, 
следует из указа главы республики. 

"Назначить Здунова Артёма Алек-
сеевича председателем правительства 
Республики Дагестан", - говорится в указе.

Документ вступил в силу с момен-
та подписания, то есть 25 сентября.

Васильев кандидатуру Здунова на пост 
главы регионального правительства внес 
на рассмотрение Народного собрания 
республики 24 сентября. Девятого сентября 
после того, как главой Дагестана избрали 
Васильева, правительство республики, 
которое Здунов возглавлял с 7 февраля, 
согласно нормам законодательства, ушло 
в отставку. При этом Васильев постановил 
правительству продолжать выполнять свои 
функции до формирования нового состава. 

Ранее Народное собрание Дагестана 
согласовало кандидатуру 40-летнего 
Здунова на пост главы правительства ре-
спублики. За утверждение его кандидатуры 
премьер-министром проголосовали 75 де-
путатов из 77 присутствовавших на сессии. 

Всего в парламенте Дагестана 90 депутатов.
О премьере Дагестана
Артём Здунов родился 18 мая 1978 

года в Казани. Учился в Казанском финан-
сово-экономическом институте, является 

кандидатом экономических наук. С 2010 
года был заместителем министра эконо-
мики Татарстана, с 2014 года возглавил 
министерство. С 7 февраля 2018 года 
- председатель правительства Дагестана. 

Артём Здунов
назначен главой правительства Дагестана

К сведению
депутатов
и населения
г. Кизилюрта!

2 октября 2018 года в 10-00 часов в здании 
администрации города состоится первая сессия 
Собрания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт» шестого   созыва.

Собрание депутатов городского округа

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2018 года       № 78-P       г. Кизилюрт

О созыве первой сессии
Собрания депутатов городского округа

«город Кизилюрт» шестого созыва

В соответствии с частью 10 статьи 24 Устава 
городского округа  «город Кизилюрт», частью 4 
статьи 9 Регламента Собрания депутатов городского 
округа  «город Кизилюрт», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа  «город Кизи-
люрт» № 20-02 от  05. 07. 2007 года, территориальная 
избирательная комиссия города Кизилюрт

РЕШАЕТ:
1.Созвать первую сессию Собрания депутатов 

городского округа «город Кизилюрт» шестого 
созыва. 

2.Провести первую сессию Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва 
2 октября 2018 года в 10 часов 00 минут в малом 
зале администрации городского округа «город 
Кизилюрт».

3.Направить настоящее решение в Собрание 
депутатов городского округа «город Кизилюрт».

4.Опубликовать настоящее решение в газете 
"Кизилюртовские вести" и разместить на сайте 
муниципального образования " город Кизилюрт".

Председатель территориальной 
избирательной комиссии
П.Д.Магомедова
Секретарь  территориальной
избирательной комиссии
А.Э.Шехлаева

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2018 года         № 77-P        г. Кизилюрт

О регистрации избранных депутатов 
Собрания депутатов городского округа 

«город Кизилюрт» шестого созыва.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Закона 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», территориальная избира-
тельная комиссия г. Кизилюрт 

РЕШАЕТ:
1.Зарегистрировать следующих депутатов 

Собрания депутатов городского округа  «город 
Кизилюрт» шестого созыва, избранных по единому 
избирательному округу в составе списков кандида-
тов избирательных объединений:

- Региональное отделение политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

Магомедов Рашид Юнусович
Темирханов Увайс Темирханович
- Дагестанское региональное отделение ВПП 

«ПАРТИЯ РОСТА» 
Шабанов Алиасхаб Гаджиевич
Абдунасиров Мурадбег Ахмедович
Кубатов Селим Аждарович 
Камилов Али Камилович
- Кизилюртовское городское местное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Лабазанов Абдулвахид Магомедович
Тупалиев Шамиль Магомедович
Хайбулаев Ахмед Магомедович 
- Кизилюртовское городское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Уцумиев Магомед Пазуевич
Гасанбегов Насрула Саадулаевич
Базарганов Мурад Магомеднабиевич
Магомедов Абусупян Магомедзагидович
Кураев Омар Магомедович
Меджидов Абас Мажидович
Газимагомедов Магомед Расулович
Магомедова Виктория Сергеевна
Шабанов Саидмагомед Магомедович
Исмаилов Исмаил Магомедович
Загидов Магомед Омарасхабович
Биярсланов Гаджи Бадрутдинович 
2.Выдать зарегистрированным депутатам 

удостоверения об избрании депутатами Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
шестого созыва.

3.Опубликовать настоящее решение в газете 
"Кизилюртовские вести" и разместить на сайте 
муниципального образования " город Кизилюрт".

Председатель территориальной 
избирательной комиссии
П.Д.Магомедова
Секретарь  территориальной
избирательной комиссии
А.Э.Шехлаева

В.Васильев: «Закон применяется
к проворовавшимся чиновникам»
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Наркотикам – «Нет»!

Окончание. Начало на стр. 1

Ключевыми принципами работы, Артём 
Здунов назвал опора на человеческий капитал и 
его постоянное развитие, опора на профессиона-
лизм, компетенции федеральных министерств и 
ведомств, внедрение современных стандартов 
высокого качества во все сферы жизни населения, 
необходимость достичь среднероссийского 
уровня по многим социально-экономическим 
показателям, а по отдельным направлениям 
вырваться в лидеры. К примеру, в сферах орга-
нического земледелия, переработки сельскохо-
зяйственной продукции, экологического туризма, 
рыбного хозяйства и развития аквакультуры.

Кандидат на должность Председателя 
Правительства РД констатировал, что приори-
тетными направлениями являются развитие 
сельского хозяйства республики, особенно 
животноводство, приведение деятельности 
рынков в соответствие с налоговыми, санитар-
но-эпидемиологическими и противопожарными 
нормами. Для себя мы ставим задачу не запретить 
людям торговать на действующих рынках, а 
предоставить им возможность торговать на 
современных, подготовленных площадках. 

Глава кабмина сообщил, что подписано 
соглашение со Сбербанком по реализации 
программы «Безналичный мир», также ведутся 
переговоры с банком ВТБ по расширению 
присутствия в республике, открыто удаленное 
рабочее место МСП Банка на базе МФЦ.

Актуальным, по мнению выступавшего, яв-
ляется развитие транспортной инфраструктуры, 
в том числе повышение качества обслуживания 
населения, развитие дорожного хозяйства и 
транспортной доступности, снижение уровня 
аварийности на автодорогах, полноценный 

запуск системы фото-видео-фиксации на самых 
сложных по концентрации ДТП участках дорог.

«Ключевой вопрос, которым будет зани-
маться Правительство, – это завершение стро-
ительства долгостроев, устранение нарушений 
градостроительных норм при возведении много-
этажных домов, увеличение финансирования по 
программе обеспечения жильем молодых семей. 

В рамках выступления Артём Здунов проин-
формировал о том, что в 2019 году планируется 
построить 4 полигона и 7 мусоросортировочных 

заводов с уровнем получения вторсырья до 
70%. Решается вопрос по ликвидации 9 свалок 
в 8 городах республики, что позволит улучшить 
качество жизни более 1,5 млн человек. С учетом 
положительного опыта проведения учений по 
электросетям прорабатывается вопрос организа-
ции аналогичных мероприятий и в газовом хозяй-
стве, проводится работа по расширению налого-
облагаемой базы и выводу экономики из «тени». 

Но для реализации всех проектов необхо-
дима ваша, уважаемые депутаты, поддержка. 

В случае вашего согласования моей канди-
датуры на должность, хочу заверить вас, что 
совместная работа позволит достичь всех 
намеченных целей», – заключил Артём Здунов.

Затем состоялась процедура тайного го-
лосования, по итогам которой на должность 
премьер-министра избран Артём Здунов, канди-
датуру которого поддержали 75 депутатов из 77.

До перехода к другим вопросам повестки на-
родные избранники задали интересующие их во-
просы Главе Дагестана. Так, депутат Марат Асла-
нов коснулся вопроса обновления кадрового со-
става органов муниципальной власти республики. 

«Исходя из того, что нельзя сразу всю 
сложную, работающую систему привести в 
состояние дестабилизации, я принял такое ре-
шение: мы начинаем с себя, с Администрации, с 
Правительства, с министерств. Те главы районов 
и городов, которые успешно решают задачи и 
поддерживаются населением, могут спокойно 
продолжать работу и рассчитывать на помощь. 
А дальше будем смотреть и надеяться, что 
ваши политические партии будут готовить свои 
кадры, которые будут побеждать в конкурсах».

Говоря непосредственно о практике кон-
курсного отбора кадров, Глава региона вновь 
подчеркнул немалый интерес к данной системе: 
«Слушая выступление коллеги из КПРФ, я поду-
мал: возможно, партиям есть смысл включаться 
в эту работу? Мы готовы вам в этом помочь. 90% 
победителей конкурса «Мой Дагестан» оказались 
этническими дагестанцами, а вы посмотрите, 
сколько из них членов вашей партии. Причем если 
политические партии начнут учить свои кадры, 
растить их, то, я думаю, этот процент будет увели-
чиваться. Тем более, коллеги говорят о том, чтобы 
переносить такую методику в муниципалитеты».

Глава Дагестана. От четверга до четверга

В.Васильев: «Закон применяется
к проворовавшимся чиновникам»

24 сентября на еженедельном рабочем 
совещании Глава  Дагестана Владимир 
Васильев, комментируя тему задержаний 
дагестанских чиновников, обвиняемых 
в хищении бюджетных средств,  подчер-
кнул, что возврат украденного поможет 
изменить избранную в отношении них 
меру пресечения и руководство республики 
готово пересматривать в отношении задер-
жанных лиц режим, а также выступать с 
ходатайством, однако при одном условии 
– подозреваемый должен сотрудничать 

со следствием, а также принимать «ак-
тивное участие в минимизации ущерба, 
причиненного республике и людям». 

«Не тратьтесь на коррупцию, это только 
умножит наказание и продлит срок», 
– отметил Васильев, заявив также, что 
при условии добровольного возврата 
украденного подследственные смогут не 
только загладить свою вину перед жителями 
республики, но и изменить меру пресечения.

 «Если мы работаем прозрачно и честно, 
то всегда найдем понимание на феде-

ральном уровне. Передо мной президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин поставил задачу – убрать прослойку 
между бюджетом и людьми. Из-за этого 
барьера деньги не доходят до населения, 
а превращаются в коттеджи и дворцы той 
самой прослойки. Мы это уже делаем, 
и работа в этом направлении будет про-
должена», – подчеркнул Глава Дагестана.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

В.Васильев: «Добровольный возврат
украденного облегчит судьбу задержанных»

Данное мероприятие проведено 
в рамках второго этапа межведом-
ственной комплексной оператив-
но-профилактической операции «Дети 
России-2018».

Целью операции является преду-
преждение распространения нарко-
мании среди несовершеннолетних, 
выявление фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а 
также повышение уровня осведом-
лённости населения о последствиях 

потребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их обороте.

В рамках операции «Дети России» 
сотрудники УКОН (Управления по 
контролю за оборотом наркотиков) 
МВД по Республике Дагестан во 
взаимодействии с представителями 
министерств и ведомств проводят 
комплекс профилактических меро-
приятий. Подросткам читают лекции, 
демонстрируют тематические фильмы.

 В мероприятии приняли участие 
начальник отделения межведомствен-
ного взаимодействия в сфере про-

филактики Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Дагестан майор полиции 
Надежда Сейфудинова и врио началь-
ника Кизилюртовской воспитательной 
колонии Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации по Республике 
Дагестан майор внутренней службы 
Хизри Сайгидахмедов.

Начальник отделения межведом-
ственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Дагестан майор 
полиции Надежда Сейфудинова в 
своем выступлении рассказала о 
пагубном влиянии наркотических 
средств и психотропных веществ 
на организм человека, особенно, на 
организм подростков. Она затронула 
вопросы уголовной ответственности за 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков.

По словам организаторов, такие 
мероприятия способствуют пропаганде 
здорового образа жизни и социальной 
реабилитации отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях.

Надежда Сейфудинова, в заверше-
нии встречи, пожелала осужденным 
воспитательной колонии в Кизилюрте 
скорейшего освобождения и возвраще-
ния к нормальной жизни.

В конце мероприятия участники 
встречи получили ответы на интере-
сующие вопросы.

Алибек Салаватов

В театре поэзии города Каспий-
ска прошел конкурс иллюстраций 
«Покуда вертится земля». Данное 
художественное мероприятие, в ко-
тором приняли участие учащиеся и 
педагоги отделения ИЗО ДШИ г. Ки-
зилюрта, было посвящено 95-летию 
со дня рождения Расула Гамзатова.

Конкурс был призван не только 
поддержать талантливых детей, 
усилить их любовь к творчеству 
великого поэта, но и познако-
мить широкий круг дагестанцев, 
представителей творческой ин-
теллигенции с позицией детей 
к творчеству Расула Гамзатова, 
которую они отражали в рисунках.

Работы (художественные ил-
люстрации в рисунках) представи-
телей ДШИ г. Кизилюрта вызвали 

неподдельный и живой интерес. 
Дети выразили в рисунках свое 
яркое, интересное и порой даже 
удивительно красивое отношение 
к произведениям Расула Гамзатова.

Грамотами конкурса были 
награждены все дети, в том 
числе и учащиеся отделения 
ИЗО ДШИ, среди которых Иб-
нумаксудова Аминат, Исхакова 
Хадиджа и другие. За участие в 
организации конкурса дипломы 
получили преподаватели ИЗО ДШИ 
г. Кизилюрта Джанетта Исхакова, 
Зухра Ахмедова, Ирина Алиева, 
Ангелина и Рахиль Хуршиловы, 
Асхабхаджи Сайгидмагомедов. 

Источник:
Отдел культуры, туризма

и молодёжной политики

Получили
заслуженные наградыПолицейские встретились

с осужденными в Кизилюрте
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К  95 - летию Расула Гамзатова

Накануне, 22 сентября 2018 года, в селе 
Средний Арадирих Гумбетовского района 
провели форум «Духовное наследие Расула 
Гамзатова», приуроченный к 95-летию поэта. В 
работе форума приняли участие и представители 
города Кизилюрта – Абдулвахид Лабазанов, 
главный редактор газеты «Кизилюртовские 
вести» и Халипа Халипаев, генеральный ди-
ректор мебельной фабрики «Шанс МК 1». 

Известно, что в 1922–1923 гг. Гамзат Цадаса 
работал имамом селения Средний Арадирих, и в 
данном ауле 8 сентября 1923 года родился Расул 
Гамзатов. На стене дома, в котором родился 
легендарный поэт, установлена мемориальная 
плита. В форуме приняли участие представи-
тели творческой интеллигенции Страны гор 
во главе с председателем Союза писателей 
Дагестана, народным поэтом Дагестана Маго-
медом Ахмедовым. Мероприятия начались с 
акции возложения венков к памятнику воинам, 
павшим на полях Великой Отечественной 
войны. Участники форума прочитали дуа за 
души защитников Родины, освободивших мир от 
фашистского гнета. Также участники памятных 
мероприятий посетили дом, в котором родился 
Расул Гамзатов. Во дворе Арадирихской средней 
школы провели литературный вечер «Вечный 
зов белых журавлей». Открыл и провел данное 
мероприятие один из организаторов форума, 
главный редактор еженедельника «Гумбет», член 
Союза писателей России Гамзат Изудинов. О 
жизни, творчестве, общечеловеческом значении 
и звучании произведений Расула Гамзатова 
рассказали председатель Союза писателей 
Дагестана Магомед Ахмедов, руководитель Ас-
социации аварских СМИ Магомедрасул Омаров, 
член Союза писателей России Иса Шарапудинов, 
заместитель начальника отдела культуры и 
туризма администрации Гумбетовского района 
Магомед Умардибиров, кандидат филологиче-
ских наук Магомед Магомедов, генеральный 
директор мебельной фабрики «Шанс – МК1» 
Халипа Халипаев, главный редактор газеты 
«Кизилюртовские вести» Абдулвахид Лаба-
занов, глава сельского поселения «Сельсовет 

“Килятлинский”» Ахмед Каримов, директор 
Гумбетовского филиала Национального музея 
РД им. А. Тахо-Годи Ибрагим Ибрагимов, глава 
сельского поселения «Сельсовет “Арадирих-
ский”» Камиль Шапиев, заместитель директора 
Арадирихской средней школы по воспита-
тельной работе Далгат  Муртазалиев и другие. 

«Расул Гамзатов подарил человечеству 
прекрасное, многогранное, яркое, немеркнущее 
духовное наследие. Имя Расула Гамзатова 
сплачивает народы, страны, материки. Его 
произведения несут в себе огромный гума-
нистический заряд, они делают людей и мир 
лучше, чище, добрее и светлее. Я очень рад, что 
сегодня посетил арадирихские села, по которым 
ходили Гамзат Цадаса, Расул Гамзатов и другие 
выдающиеся деятели Дагестана. Наш друг, поэт, 
писатель, публицист Гамзат Изудинов проводит 
большую работу по популяризации произве-
дений художественной литературы, проводит 
много мероприятий гуманитарного, истори-
ко-культурного, патриотического направления. 
«Это нужно не мертвым, это нужно живым!» 

– писал Роберт Рождественский. Произведения 
Расула Гамзатова нужны человечеству. Люди 
будут снова и снова возвращаться к роднику 
его чистой поэзии, к его мудрости, величию 
и таланту», – подчеркнул Магомед Ахмедов.

 Главный редактор газеты «Кизилюртовсие 
вести» А.Лабазанов, выступая на форуме расска-
зал интересные факты из жизни семьи Гамзата 
Цадасы, когда она жила в Арадирихе. «Мы долж-
ны гордиться тем, что всемирно известный поэт 
появился на свет именно в нашем селе, что наша 
земля, наш воздух, наша вода, и, самое главное, 
молоко простой арадириханки Саидат, которая 
кормила маленького Расула своей грудью, когда 
его мать Хандулай вследствие тяжелой болезни 
потеряла молоко, причастны к жизни великого 
поэта. Родному языку, который Расул Гамзатов 
возвеличил до уровня мировых масштабов, се-
годня  грозят невостребованность и забвение, и, к 
сожалению, руку к этому приложили президент и 
другие властные институты, которые принимают 
законы о добровольности, точнее о необяза-
тельности изучения родных языков в школах. В 

этой обстановке, мы должны вернуться к опыту 
Советской страны, к ленинскому принципу, 
которые создали все необходимые условия для 
изучения народностями России своих родных 
языков, развития национальной интеллигенции, 
национальных языков, литератур, культуры 
и искусства»,- сказал Абдулвахид Лабазанов. 

На  форуме стихи Расула Гамзатова прочи-
тали учащиеся Мехельтинской средней школы и 
Арадирихской средней школы. Актеры труппы 
Гумбетовского центра традиционной культуры 
народов России показали постановку по мотивам 
знаменитой поэмы Расула Гамзатова «Горянка». 
Под конец мероприятия председатель Союза 
писателей Дагестана Магомед Ахмедов подарил 
участникам форума свои книги с личным 
автографом о жизни и творчестве одного из 
классиков аварской поэзии Алигаджи из Инхо.

Более подробно о мероприятии мы рас-
скажем на одной из аварских страниц на-
шей газеты «Гъизилюрталъул магIарулал». 

Соб. инф.

В Арадирихе прошел форум
«Духовное наследие Расула Гамзатова»

Ежегодно, 27 сентября, в России отмечается 
профессиональный праздник - День воспитателя. 
Поздравил работников детских дошкольных 
образовательных учреждений города глава адми-
нистрации МО «Город Кизилюрт» Алмаз Беков.

«Уважаемые педагоги! Примите ис-
кренние и сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем 
воспитателя и дошкольного работника!

Воспитатель – одна из самых благородных 
профессий, которая требует огромной само-

отдачи и внимания. Ваш ежедневный вклад 
в развитие наших детей – бесценный труд.

 Дорогие коллеги! В этот осенний празд-
ничный день от всей души желаю каждому из 
вас крепкого здоровья, творческих успехов, 
неиссякаемой энергии, счастья и семейного 
благополучия», - говорится в поздравлении 
руководителя администрации г.Кизилюрта.

Источник:
Официальный сайт

МО «Город Кизилюрт»

Сегодня праздник дошколят!
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 

ведется масштабная работа для того, чтобы 
каждый год тысячи  дагестанских семей полу-
чали возможность пользоваться природным 
газом. ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
являясь передовым, современным предприятием, 
уделяет внимание социальной защищенности 
своих сотрудников и пенсионеров  в различных 
жизненных ситуациях. В период летних каникул 
для детей работников  был организован отдых 
в полюбившемся детском оздоровительном 
учреждении Дагестана «Солнечный берег».

В успешном функционировании  газотранс-
портной системы Общества, есть и скромный вклад 
трудового коллектива Кизилюртовского линейно-
го производственного управления магистральных 
газопроводов, которым руководит Артур Акавов.

День работников нефтяной и газовой про-
мышленности - профессиональный праздник 
тех, кто вносит свой труд в выполнение важ-
нейшей миссии ПАО «Газпром». В канун 
профессионального праздника по традиции 
чествуют тех, кто является примером ответ-
ственного отношения к работе, обладает бес-
ценным опытом и высоким профессионализмом, 
служит достойным примером для молодых.

Так, на Доску Почета ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» занесены  начальник 
Службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Тагир Садулаев и заведующая 
фельдшерским здравпунктом - фельдшер высшей 
квалификационной категории Рукуят Телекаева.

Присвоено звание Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» инженеру электрос-
вязи I категории Службы связи Ибрагиму 
Ибрагимову и мастеру по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов Линейно-эксплу-
атационной службы Алисултану Телекаеву.

Отмечены Благодарственными пись-
мами инженер электросвязи I категории 
Арслан Казавов и трубопроводчик линей-
ный 5 разряда Линейно-эксплуатационно-
го участка РЭП «Аргвани» Узаир Абидов. 

Награждена Почетной грамотой уборщик 
служебных помещений 1разряда Участка 
хозяйственного обеспечения Марбият Тахтарова. 
Объявлена Благодарность рабочему зеленого 
хозяйства 4 разряда Участка хозяйственного 
обеспечения Магомеднуру Гайдаеву и уборщику 
служебных помещений 1разряда Участка хозяй-
ственного обеспечения Минаханум Садрутди-
новой. Награжден значком «Почетный радист» 
Министерства связи  массовых коммуникаций 
РФ начальник Службы связи Гарун Аслудинов.

Сердечно поздравляем трудовой коллектив 
Кизилюртовского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» и каждого 
его работника с Днем работника нефтяной 
и газовой промышленности. Желаем всем 
крепкого здоровья, личного и семейного бла-
гополучия, дальнейших успехов в работе.

Алибек Салаватов

Чествуют достойных
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Председатель Правления – Генеральный 
директор ПАО «РусГидро» Николай Шуль-
гинов провел выездное совещание с руко-
водителями производственного блока ПАО 
«РусГидро» и филиалов РусГидро, на кото-
ром были подведены промежуточные итоги 
подготовки гидрогенерирующих объектов к 
осенне-зимнему периоду 2018/2019 года и 
выполнения производственной программы 
на период 2018–2023 годов. С докладом 
выступил член Правления, первый заме-
ститель Генерального директора – главный 
инженер ПАО «РусГидро» Борис Богуш.

Подготовка гидроэлектростанций 
РусГидро идет в соответствии с графиком. 
Запасы полезных водных ресурсов в ос-
новных водохранилищах ГЭС РусГидро 
превышают среднемноголетние. При 
этом выработка электроэнергии ГЭС 
РусГидро за восемь с половиной месяцев 
2018 года увеличилась более чем на 4%. 
В период весеннего половодья и летних 
дождевых паводков было обеспечено вы-
полнение всех требований безопасной экс-
плуатации гидротехнических сооружений.

Особое внимание уделяется повышению 
эффективности оперативно- технологи-
ческого управления ГЭС и тренажерной 
подготовке, тренировкам оперативного 
персонала. Летом были проведены Восьмые 
всероссийские соревнования оперативного 
персонала ГЭС. За 8 месяцев 2018 года более 
чем на 23% снизилось число аварийных 
отключений оборудования ГЭС. Каждый 
филиал ПАО «РусГидро» реализует меро-
приятия в соответствии с утвержденными 
программами подготовки к ОЗП. Неиспол-
ненных в срок мероприятий подготовки 
нет. В соответствии с методикой Минэнерго 
России большинство ГЭС уже сейчас имеют 
наивысший индекс готовности объекта 
к отопительному сезону. Максимальное 
значение индекса готовности, равное 1, 
еще по состоянию на конец августа имели 
Волжская, Жигулевская, Нижегородская, 
Камская, Зейская, Бурейская, Воткинская 
гидроэлектростанции, станции Каска-
да Кубанских ГЭС и Загорская ГАЭС. 
Саратовская и Новосибирская ГЭС, ги-

дроэлектростанции Дагестанского, 
Карачаево-Черкесского, Североосе-
тинского, Кабардино-Балкарского 
филиалов, каскада Верхневолжских 
ГЭС по состоянию на 28 августа 
имели индекс готовности 0,97–0,99. 
По результатам завершения плановых 
подготовительных мероприятий в 
сентябре индекс готовности ГЭС 
к прохождению ОЗП повысится.

Важный элемент подготовки 
ГЭС к зиме – это реализация Про-
граммы комплексной модернизации 
генерирующих объектов РусГидро 
на 2012–2025 годы. В ее рамках 
планируется заменить 55% турбин, 
42% генераторов и 61% трансфор-
маторов от общего парка РусГидро.

За  9  ме сяцев  2018  года 
на ГЭС РусГидро уже заверше-
на замена и реконструкция семи 
гидротурбин, полностью за-
менены три гидрогенератора.

В ходе совещания были подробно 
обсуждены вопросы повышения 
эффективности процесса планиро-
вания производственных программ 
филиалов ПАО «РусГидро» с учетом 
технического состояния оборудова-
ния, в соответствии с фактическими 
и прогнозным индексами. В про-
граммы включаются мероприятия 
с учетом решения комплексных задач по 
обеспечению надежности и безопасности 
эксплуатации оборудования и сооружений 
ГЭС. На совещании были определены до-
полнительные требования к формированию 
производственных программ. В качестве 
обоснования мероприятий для включения 
в программу кроме индекса технического 
состояния оборудования необходимо учиты-
вать индекс технического состояния (ИТС) 
критичных узлов, моральный износ обору-
дования, сопоставление стоимости затрат на 
замену и поддержание оборудования путем 
ремонта, результаты технико-экономическо-
го анализа вариантов воздействия. Эффект 
от рационального планирования производ-
ственных программ позволит повысить 

уровень технического состояния ГЭС и 
оптимизировать затраты на их реализацию.

Как заявил в ходе совещания Николай 
Шульгинов, подготовка гидроэлектро-
станций РусГидро к ОЗП должна быть 
завершена в срок. «Зима для нас такой же 
ответственный период, как и пропуск поло-
водья и дождевых паводков. Именно ГЭС по 
заданию Системного оператора способны 
обеспечивать системе наличие маневренной 
мощности. Необходимо в плановые сроки 
закончить все ремонтные и подготовитель-
ные мероприятия и войти в зиму в полной 
готовности», – подчеркнул глава РусГидро.

14 сентября глава РусГидро провел 
аналогичное совещание, на котором подво-
дились промежуточные итоги подготовки 

объектов электро- и теплоэнергетики Даль-
него Востока к осенне-зимнему периоду 
2018/2019 года. Ремонтная кампания на 
дальневосточных объектах РусГидро также 
идет в соответствии с графиком. В насто-
ящее время по основному оборудованию 
завершены ремонты 156 турбоагрегатов, 
169 котлоагрегатов, 43 генераторов. За 
весну-лето отремонтировано более 2 750 
км электрических сетей всех классов 
напряжения и более 42 км теплосетей.

Особое внимание при подготовке даль-
невосточных энергопредприятий к зиме 
РусГидро уделяет своевременной закупке и 
поставке топлива для электростанций, осо-
бенно в отдаленных регионах, работающих 
изолированно от единой энергосистемы.

Глава РусГидро
провел совещание по подготовке ГЭС к зиме

В связи с наступлением холодной погоды 
на территории республики, население все 
чаще начинает использовать в быту электро-
нагревательные приборы. Вместе с тем для 
обогрева домов и квартир нередко использу-
ются либо неисправные, либо не заводского 

изготовления обогреватели, представля-
ющие серьезную опасность не только для 
сохранности жилища, но и для жизни людей.

Использование дополнительных 
бытовых электроприборов резко уве-
личивает нагрузку на электропроводку, 

которая может вызвать короткое замы-
кание в местах соединения проводов, 
выполненных с нарушением установленных 
правил, или же возгорание ветхих проводов.

Значительная часть людей считает, что 
пожар в их доме произойти не может, тем не 
менее, следует уяснить, что пожар не роковое 
явление и нелепая случайность, а результат 
прямого действия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необхо-
димо строго соблюдать установленные 
для всех правила пожарной безопасно-
сти в быту и прежде всего, требования 
пожарной безопасности при установ-
ке и эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя проводить 
ревизию электропроводки, содержать в 
исправном состоянии розетки, выключате-
ли, рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается под-
вешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропро-
водку обоями, закрашивать краской.

Уходя из дома, следует выклю-
чать бытовую технику, не остав-
лять включенными электроприбо-
ры работающие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопительного 
сезона стоит напомнить и правила по-
жарной безопасности при эксплуатации 
печей. Во избежание беды не следует 
оставлять без присмотра топящие печи, 
не перекаливать их, эксплуатировать 
печи без противопожарной разделки, 
использовать для розжига печей легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и соз-
дает немало проблем населению, особенно в 
сельской местности, где во многих домах име-
ется печь – объект повышенной опасности.

Перед началом отопительного сезона 
все печи должны быть отремонтированы и 

тщательно проверены. Помните – послед-
ствия пожара несопоставимы с расходами 
на ремонт вашего «домашнего очага».

Необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации печей и 
электронагревательных приборов, которые 
нередко становятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся 
на две группы. Во-первых, причиной 
возгорания может быть нарушение правил 
устройства печи. Например, недостаточное 
расстояния между дымоходом печи и 
деревянными конструкциями перекрытий 
дома сюда же можно отнести отсутствие 
подтопочного листа, в результате чего из-за 
выпавших углей загорается пол. Другая 
проблема – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи. 

Также часто заканчивается пожаром 
розжиг печей бензином, керосином или 
другими легковоспламеняющимися жид-
костями, а также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с от-
крытыми дверцами, сушить на них одежду, 
дрова и другие материалы, а поверхности 
отопительных приборов и дымовых труб не-
обходимо систематически очищать от пыли и 
белить. Обнаруженные в печи трещины и не-
поладки необходимо   устранять, чтобы под-
готовить к новому отопительному периоду.

Если произошел пожар - поста-
райтесь как можно быстрее покинуть 
горящее помещение. Не теряйте вре-
мени на спасение имущества, главное 
спасти себя и других попавших в беду.

Единый телефоны спасения: "112", 
номер вызова пожарной охраны «101»! 

Н.Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4

по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам

Наступление осенне-зимнего
пожароопасного периода



7КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № 39 (5219) 27.09.2018

Постановление
№ 360-П                                                                                                    20.09.2018

Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией МО «Город Кизилюрт» муниципальной услуги

"Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории МО «Город Кизилюрт»

     В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13 марта 
2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", во исполнение протеста Кизилюртовской межрайонной 
прокуратуры от 30.07.2018 №02-06/02-2018 на административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
наружной  рекламы на территории города Кизилюрт»,  и в целях актуализации нормативной 
правовой базы администрации МО «Город Кизилюрт»,  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администра-
цией  МО «Город Кизилюрт» муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО «Город Кизилюрт».

2.Признать утратившими силу:
Постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 16 февраля 2012года 

№103-П "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешений на установку конструкций наружной рекламы на территории 
МО «Город Кизилюрт».

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в 
печатном средстве массовой информации "Кизилюртовские Вести".

4.Управлению делами  администрации МО «Город Кизилюрт» обеспечить опубликова-
ние постановления в печатном средстве массовой информации "Кизилюртовские Вести".

5.Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» разместить (опубликовать) 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город 
Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                   А.А.Беков

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы на официальном 
сайте администрации МО «Город Кизилюрт»

Постановление
№ 361-П                                                                                                   20.09.2018

О назначении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Главой 6 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Кизилюрт», 
утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт» 
от 18.10.2012г. № 32-07/04, рекомендациями Комиссии по землепользованию и застройке 
МО «Город Кизилюрт» от 15.08.2018 года (протокол №13), постановляю:  

1.Назначить на 22.10.2018 года  14 часов 00 минут по адресу: город Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 40 «б» (здание администрации города) публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования:

 - земельного участка площадью 78 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000008:164, 
расположенного по  адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт,  ул. Аскерханова, 41 «б», с 
вида разрешенного использования «для строительства торгово-офисного здания» на вид 
разрешенного использования «для строительства объектов здравоохранения;

- земельного участка площадью 553 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000013:153, 
расположенного по  адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт,  ул. Аскерханова, 13, с вида 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования «для ведения предпринимательской деятельности»;

- земельного участка площадью 336 кв.м., с кадастровым номером 05:45:000016:134, 
расположенного по  адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт,  ул.Гагарина, 1, с вида 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования «для ведения предпринимательской деятельности»;

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичного 
слушания по изменению вида разрешенного использования вышеуказанных земельных 
участков.

3. Собственникам земельных участков  представить в администрацию МО «город 
Кизилюрт» обосновывающие материалы в виде эскизного проекта строительства объекта, 
который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка. 

4. Отделу архитектуры, градостроительства  и земельных отношений админи¬страции 
города МО «Город Кизилюрт» обеспечить ознаком¬ление заинтересованных лиц с мате-
риалами публичного слушания. 

5. Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» опубликовать  настоящее 
постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и на официальном сайте администрации  
(городского округа)  МО «Город Кизилюрт».

Глава администрации                                                                                 А.А. Беков

Администрация муниципального об-
разования (городской округ) «Город Кизи-
люрт» сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды:

Лот № 1 – земельный участок площа-
дью 2917 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000017:6455, расположенный по 
адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. 
позиц. № 12. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для строительства мно-
гоквартирного (многоэтажного) жилого 
дома. Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 95200 
(девяносто пятьтысячдвести) руб. Сумма 
задатка – 28560рублей, что составляет 30% 
от начальной цены. Срок аренды – 3года. 
(Основание – постановление главы адми-
нистрации МО «Город Кизилюрт» №290-П 
от 10.07.2018г.)

Лот № 2 – земельный участок площа-
дью 3766 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000017:6592, расположенный по адре-
су: РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. позиц. 
№ 14. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для 
строительства многоквартирного (многоэ-
тажного) жилого дома. Начальная цена права 
на заключение договора аренды земельного 
участка – 122900 (сто двадцать две тысячи 
девятьсот) руб. Сумма задатка – 36870 
рублей, что составляет 30% от начальной 
цены. Срок аренды – 3 года. (Основание – 
постановление главы администрации МО 
«Город Кизилюрт» №291-П от 10.07.2018г.)

Лот № 3 – земельный участок площа-
дью 2062 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000017:6457, расположенный по 
адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. 
позиц. № 14 «а». Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для строительства мно-
гоквартирного (многоэтажного) жилого 
дома. Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 67300 
(шестьдесят семь тысяч триста) руб. Сумма 
задатка – 20190 рублей, что составляет 
30% от начальной цены. Срок аренды – 3 
года. (Основание – постановление главы 
администрации МО «Город Кизилюрт» 
№289-П от 10.07.2018г.)

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 

27.09.2018г. по 26.10.2018г.по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Гагарина дом 40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬-
ников аукциона – 29.10.2018г.в 10ч.00мин. 
по адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» 
каб.№229.

Дата, время и место проведения аукци-
она – 01.11.2018г.в 10ч.00мин.по адресу: 
г.Кизилюрт, ул.Гагарина дом 40 «б», каб. 
№ 229. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие до-
кументы: 1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан), сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) 
или ЕГРП (для индивидуальных предприни-
мателей); 3) документы, подтверждающие 
внесение задатка. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе в случае, если не подтверждено 
поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток перечисляется  по следующим 
реквизитам:УФК по РД (Администрация 
муниципального образования «Город 
Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Да-
гестан Банка России ИНН 0546020135, 
КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 
40101810600000010021,  КБК 001 111 05024 
040 000 120.

Организатор  аукциона  в  течение трех 
дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    
возвращает  задаток  лицам,  участвовавшим  
в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие  в аукционе возвращает 
задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соот-
ветствии с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды 
земельного участка размещены на офи-
циальном сайте РФ torgi.gov.ru и офици-
альном сайте администрации МО «Город 
Кизилюрт».

Подключение объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – в 
соответствии с проектом подключения. 
Стоимость подключения к сетям не входит 
в стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного 
строительства – согласно правилам земле-
пользования и застройки – территориальная 
зона «Ж-3» - максимальный коэффициент 
застройки – 40%, минимальный коэффици-
ент озеленения – 15%, максимальная высота 
здания до конька крыши – 9 этажей.

Организатор аукциона – Администрация 
муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Продавец, Арендодатель - Администра-
ция муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о стоимости продажи права 
на заключение договора аренды земельного 
участка.

Ознакомление с объектом аукциона осу-
ществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 
выездом на место. Обращаться в каб. №229 
администрации МО «Город Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно 
получить на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, официальном сайте администрации МО 
«Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
администрации МО «Город Кизилюрт» по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» 
каб.№229, тел. 2-13-53Администрация МО 
«Город Кизилюрт».

Администрация МО «Город Кизилюрт»

Информационное сообщение

По информации Следственного коми-
тета Дагестана, Абдулатипов подозрева-
ется в участии в преступном сообществе.

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан задержан депутат 
Народного Собрания Республики Дагестан 
Раджаб Абдулатипов. Он подозревается 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в 
преступном сообществе), – сообщили 
«МИ» в Следственном комитете Дагестана.

Ранее следствием в отношении руково-
дителя Главного бюро медико-социальной 
экспертизы Магомеда Махачева, других 
руководителей и сотрудников территори-
альных бюро медико-социальной экспер-
тизы, находящихся в его подчинении, было 
возбуждено уголовное дело по статьям 210 
УК РФ (создание преступного сообщества 

с использованием служебного положения 
и участие в нем), 290 УК РФ (получение 
взятки организованной группой), 292 
(служебный подлог) и 159 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном размере).

«В настоящее время Абдулатипов задер-
жан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. По делу 
проводятся следственные действия, направ-
ленные на закрепление доказательственной 
базы и в ближайшее время Абдулатипову бу-
дет предъявлено обвинение. Расследование 
уголовного дела продолжается», – сообщил 
представитель Следственного комитета.

Напомним, что в июне этого года 
СМИ сообщали о том, что сотрудни-
ки ФСБ задержали Раджаба Абдулати-
пова в Московском аэропорту при по-
пытке покинуть территорию России, но 
он был временно отпущен на свободу.

Источник: СМИ

Задержан Раджаб Абдулатипов
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Объявление

Коллектив Кизилюртовского городского суда выражает искренние соболезнования 
администратору суда Гамзатову Гамзату Магомедовичу, всем родным и близким в связи 
с кончиной отца, 

Гамзатова Магомеда,
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии 0051800 № 
1604804, выданный МКОУ «Гимназия №5 им.А.А.Алиева»  г. Кизилюрта РД в 2018 г. на 
имя Мирзаева Магомеда Муртазалиевича, считать недействительным.

Внимание!
Ликвидируется предприятие ООО «Двери», расположенное по адресу: Кизилюртовский 

район, с. Зубутли - Миатли, ул. Дахадаева, 13«а». Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня выхода настоящего объявления в газете «Кизилюртовские вести». 
Обращаться по вышеуказанному адресу. 

Директор НуцаловАсадула Анатольевич,  тел. 8-988-207-15-15.

С 28 сентября по 1 октября на тер-
ритории научно-оздоровительного ком-
плекса «Журавли» в Махачкале пройдет 
IV Международный благотворительный 
форум «Солнечный берег. Точка роста». 
Об этом сообщает пресс-служба благо-
творительного фонда «Чистое сердце».

В качестве приглашенных гостей на ме-
роприятии будут присутствовать Нодари Ха-
нанашвили (вице-президент Национальной 
ассоциации благотворительных организа-
ций), Ольга Зенюкова (руководитель проекта 
по связям с государственными структурами 
фонда «Подари жизнь») и Владимир 
Берхин (президент фонда «Предание»).

Как отмечают организаторы форума ком-
плекс «Журавли» – уникальная площадка 
для развития, обучения и обмена опытом, 

которая воли уже четвертый год подряд со-
бирает руководителей общественных, благо-
творительных и государственных структур.

Отметим, что в этом году свое уча-
стие в форуме подтвердили более 70 
некоммерческих организаций из 21 ре-
гиона России и ближнего зарубежья.

Организатор форума – благотворитель-
ный фонд «Чистое Сердце» при поддержке 
Комитета по спорту, туризму и делам 
молодежи Администрации города Махач-
калы,  а соорганизатором форума выступит 
Ассоциация благотворителей «Друзья 
Милосердия».

В рамках форума  состоятся презентации 
благотворительных проектов, мастер-классы 
российских экспертов, а также обучающие 
тренинги.

В Махачкале пройдет форум
«Солнечный берег. Точка роста»

В Кизилюрте состоялось открытие 
обновленного спортивного физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Химик». 

Гостями церемонии открытия стали де-
путаты парламента РД Мухудин Мухудинов, 
Салих Гаджиев, депутаты городского Собрания 
депутатов и многие другие. Собравшихся 
приветствовали: глава администрации го-
рода Алмаз Беков и президент Федерации 
волейбола горда Темирхан Темирханов. 

К открытию объекта в этот день был при-
урочен и открытый республиканский турнир 
по волейболу среди молодежных команд, в 
котором юноши из Махачкалы, Кизилюрта, 
Казбековского и Буйнакского районов Да-
гестана определяли сильнейшую команду.

Ветераны  команд "Каскад" (Кизилюрт) и 
«Магмус» (Махачкала) отличились в турнире. 
Волейболисты столичной сборной команды 
во встрече двух сильнейших команд ветера-
нов оказались на высоте и  увезли победу. 
Представительницы ВОС «Сулак» одержали 
победу над «Группой здоровья» в товарище-
ской встрече между женскими командами.  

Команде - победительнице вручен Кубок, 
а победители и призеры удостоены дипломов, 

медалей, Грамот и ценных призов отдела по ФК и 
спорту администрации г. Кизилюрта и спонсоров. 

Современный зал предусмотрен для занятий 
игровыми видами спорта и единоборствами. 
В перспективе - занятия игровыми видами 
спорта: баскетболом, волейболом. На вто-
ром этаже расположены тренажерные залы.

Спорткомплекс «Химик» сегодня отвечает 
всем современным требованиям, где для занятий 
активными видами спорта созданы благо-
приятные условия горожанам всех возрастов.

 К сказанному хочется добавить, что в 
нашем городе спортивный комплекс «Химик» 
был построен еще в 1987 году. Реконструкция 
объекта  началась несколько лет назад, благо-
даря средствам инвестора – мецената, депутата 
городского Собрания, члена Политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Мурада Базарганова и местного бюджета.

Выступления воспитанников хореогра-
фического детского танцевального ансамбля 
«Сулак» гимназии №5 города (художествен-
ный руководитель Ага Нугаев) и  артистов 
городского Дома культуры украсили музы-
кальную часть  программы мероприятия.

Алибек Салаватов

В Кизилюрте открылся
обновленный спорткомплекс «Химик»

 Журналист Майя Фаталиева стала победительницей 
в финале московского конкурса «Молодой Дельвиг». По 
ее собственному признанию, она отправила материал на 
конкурс, не рассчитывая на победу. Поэтому известие о 
том, что прошла в финал, стало для нее полной неожи-
данностью. 

Всего на конкурс поступило свыше 1000 заявок со 
всей страны, жюри сформировало два списка победи-
телей – часть финалистов пригласили в Москву, другую 
в – в Крым. Фаталиеву определили в «московский» 
список. Все расходы, связанные с питанием и прожива-
нием участников взяла на себя принимающая сторона. 

Церемония награждения проходила в библиотеке им. 
Боголюбова. Майе вручили диплом, серебряную звезду и 
профессиональную литературу для журналистов. Кроме 
того, все финалисты получили доступ к вебинарам журнали-
стов, поэтов, писателей. Материалы Майи будут опублико-
ваны в «Литературной газете». Также для всех победителей 
были организованы познавательные экскурсии по столице.

Отметим, что Майя Фаталиева продолжительное время публиковалась на страницах «Махачка-
линских известий», являясь внештатным корреспондентом издания. 

Неожиданная победа
дагестанской журналистки


