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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Владимир
Васильев
принимает участие
в Российском
инвестиционном
форуме – 2019

Делегация из Дагестана во главе с Влади-
миром Васильевым принимает участие в работе 
Российского инвестиционного форума – 2019 в 
Сочи.

Ежегодно площадка Форума становит-
ся местом презентации инвестиционного и 
экономического потенциала России. Форум, 
где обсуждаются актуальные вопросы со-
циально-экономического развития России и 
заключаются взаимовыгодные контракты, 
достигаются договоренности, проводится при 
участии Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.

В нем традиционно участвуют предста-
вители власти, бизнеса, ведущие эксперты 
практически со всех регионов страны и круп-
нейшие российские компании, что позволя-
ет вести прямой диалог бизнеса и власти.

В рамках форума Глава Дагестана Вла-
димир Васильев проведет ряд деловых 
встреч, в том числе с Первым заместителем 
Председателя Правительства РФ Антоном 
Силуановым, с Министром энергетики РФ 
Александром Новаком, с Генеральным дирек-
тором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

В процессе диалога с Генеральным дирек-
тором-Председателем Правления ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым предполагается обсудить 
сотрудничество в сфере развития железнодо-
рожной инфраструктуры на территории РД и 
подписать соответствующее соглашение. С 
Республикой Татарстан планируется обговорить 
взаимодействие в сфере машиностроения.

Руководитель региона также посетит па-
нельную сессию Минкавказа «Экономика 
гостеприимства: сегодня и завтра». Опыт экс-
плуатации горнолыжных и бальнеологических 
курортов Северного Кавказа за период с 2015 
по 2018 годы показал стремительный рост 
спроса на туристские услуги этих сегментов. 

В дни проведения Российского инвестиционно-
го форума в Сочи 13–15 февраля на площадке будет 
работать выставка. Свои проекты здесь представят 
42 субъекта Российской Федерации и 13 организа-
ций (компаний и государственных учреждений).

Регионы продемонстрируют дости-
жения в приоритетных направлениях эко-
номики, развитии технологий, повышении 
туристического и инвестиционного потен-
циала, реализации национальных проектов.

В частности, на стенде Корпорации развития 
Северного Кавказа Республика Дагестан пре-
зентует свой экономический потенциал и два 
крупных проекта - предприятие по производству 
композитных материалов ООО «Инкомтех» 
и проект по строительству цементного за-
вода с объемом производства 1,8 млн тонн 
цемента в год ЗАО «Межрегиональная про-
изводственно-ресурсная корпорация ГРАС».

Предполагается, что Владимир Васильев и 
генеральный директор госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев подпишут Соглашение о сотруд-
ничестве при реализации на территории республи-
ки совместных инициатив по внедрению цифро-
вых решений по направлению «Умный город». 

Также планируется подписать Соглашение о 
взаимодействии в сфере совершенствования и раз-
вития федеральной почтовой связи на территории 
Дагестана. В завершение Глава нашей республики 
примет участие в традиционной встрече Пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия Анатолье-
вича Медведева с главами субъектов России.

Источник: Сайт Главы РД

Глава города Кизилюрта Малик Патахов 
провёл рабочее совещание с аппаратом 
администрации и очередной приём граждан. 

Открывая встречу с аппаратом адми-
нистрации, глава города проанализировал 
выполнение поручений, данных на пре-
дыдущих совещаниях, указав на необхо-
димость работать слаженно и оперативно. 

Актуальной темой повестки ежедельно-
го совещания остается вопрос подготовки к 
проведению рейтингового общественного 
голосования по объектам благоустройства в 
2020 году в рамках реализации приоритет-
ного партийного проекта ”Формирование 
комфортной городской среды”.  Проме-
жуточные итоги по этой тематике озвучил 
заместитель главы – начальник финансового 
управления администрации Алмаз Беков. 

Глава Кизилюрта поручил активи-
зировать работу в средствах массовой 
информации города и на официальных 
страницах администрации в соцсетях, 
обеспечив максимально широкую огласку 
предстоящего важного городского события. 

 В рамках аппаратного совещания 
особое внимание было уделено вопросу 
исполнения повышения доходной части 
местного бюджета. «В январе 2019 года 
показатели по сбору налоговых доходов 
исполнены на 109,6 процентов. Налоги в 
казну муниципалитета собраны в сумме 
11,8 млн рублей при плане в 14 миллио-
нов», - проинформировал собравшихся 
заместитель главы города Алмаз Беков. 

Заслушав информацию, Малик Абдурах-
манович отметил положительную динамику 
в этом направлении и рекомендовал продол-
жить эффективную работу и в дальнейшем. 
«Представители органов исполнительной 
власти должны стать примером в этом 
деле для всех горожан. Поэтому, каждый 
должен начать лично с себя, оплатив иму-
щественный, земельный и транспортный 
налоги», - подчеркнул градоначальник.

 Информацию по распределению 
по школам поступивших новых учеб-
ников доложил руководству муниципа-
литета начальник отдела образования 
администрации Абдулкадыр Магомедов.

Актуальный вопрос, связанный с 
обеспечением санитарного содержания 
и благоустройства городских террито-
рий на совещании озвучил начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Юсупбек Ха-
мидов. Он также обозначил ряд проблем, 
связанных с отловом бродячих животных. 

Малик Патахов дал ряд поручений 
руководителям управления ЖКХ и муни-
ципального контроля администрации, в 
частности: произвести текущий ямочный 
ремонт городских улиц; завершить полную 
ревизию всех имеющихся на территории 
города шамбо в частном секторе на момент 
соотвествия их санитарным правилам, 
проверить их состояние и устранить нару-
шения; привести в соответствие с нормами 
благоустройства внешний вид городских 
улиц, особенно в частном секторе города; 
ликвидировать все коммерческие струк-

туры на данной городской территории 
без разрешительных документов; обязать 
хозяев частных домовладений соблюдать 
Правила содержания придомовых участков. 

Завершилась рабочая планерка об-
суждением других вопросов, по которым 
были даны соответствующие поручения.

1 февраля, согласно установленному 
графику, глава городского округа «Город 
Кизилюрт» Малик Патахов принимал 
граждан по личным вопросам. Всего 
на прием к руководству города в этот 
день обратились 15 человек, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий.

Отвечая на наиболее часто задаваемый 
и самый проблемный вопрос жителей 
Кизилюрта, глава города Малик Патахов 

подчеркнул, что помогать будем по возмож-
ности каждому, но в особенности, остро 
нуждающейся категории горожан. К их 
числу сегодня можно отнести многодетные 
семьи, воспитывающие 5 и более детей. 

Как и в прошлый приемный день, 
руководитель городского округа разъяснил 
обратившимся к нему кизилюртовцам, что 
земли в Кизилюрте будут распределяться 
строго по закону и согласно очередности. 

В ходе приема градоначальник рассмо-
трел одно коллективное обращение жителей 
многоквартирного жилого дома № 6 по 

улице Гамзата Цадасы. Малик Абдурахма-
нович в очередной раз пояснил горожанам, 
что пока собственники помещений не начнут 
добросовестно уплачивать обязательные жи-
лищно – коммунальные платежи, в.т. числе и 
средства на капремонт, проблемы не решить. 

За поддержкой общественных иници-
атив региональной общественной орга-
низации для слабовидящих ВОС «Сулак» 
к мэру обратился председатель местного 
отделения Ахмед Абдулаев. Предложение 
руководством города было поддержано. 

Все вопросы, с которыми горожане обра-
тились к главе города взяты на контроль и даны 
поручения по их изучению и реализации. 

Пресс-служба администрации

Рабочее совещание и приём граждан
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15 февраля 2019 года мы будем отмечать 
тридцатилетнюю годовщину вывода советских 
войск из Афганистана. За эти 30 лет многое 
изменилось. Мы живем в другом государстве, 
с другим строем, другими символами и ценно-
стями. Изменилось и отношение к афганской 
войне и, хотя 30 лет назад это могло показаться 
странным, изменилось в лучшую сторону.

В «лихих 90-х» выражение «мы вас туда не 
посылали» обыгрывалось в прессе, литературе 
и кинематографе, а отношение к ветеранам 
Афганистана было двойственное – вроде люди 
прошли войну и вызывали уважение, а вроде и 
непонятно, была ли нужна эта война.

Сейчас, по прошествии 30 лет, информации 
об афганской войне появилось множество, уже 
особо и не скрывается, что американцы гото-
вились в Афганистане к самым решительным 
действиям, и мы просто их опередили.

В стране был довольно быстро наведен 
порядок, за наше время пребывания было 
построено огромное количество мирных и 
военных объектов – дорог, больниц, жилых 
домов, ну и военных городков, разумеется тоже, 
страна превратилась во вполне цивилизованное 
европейское государство. И не наша вина, что 
наши нынешние «партнеры» начали оказывать 
самую интенсивную помощь тогдашней афган-
ской «демократической оппозиции». Именно 
тогда было создано и выращено то страшное 
явление, которое теперь называют «Игилом».

А главное – мы на собственном очень 
горьком опыте ощутили, в чем отличие войны 
на дальних подступах от войны на своей тер-
ритории. Мира вывод войск из Афганистана 
не принес, совсем наоборот – война пришла 
к нам. Потери от чеченской войны, раны 
от которой, к счастью, мы почти залечили, 
вполне сопоставимы с потерями афганской, а 
терроризм, который американцы собирались 
держать под контролем, как раковая опухоль 
распространился по всему миру – и те же 
США не остались в стороне. Афганистан стал 
перевалочной базой для распространения 
наркотиков по всему миру, в том числе и в 
России. По оценкам военных к моменту вывода 
наших войск в Афганистане, несмотря на все 
усилия оппонентов, было создано стабильное 
просоветское, или, теперь вполне можно 
сказать, пророссийское правительство, которое 
даже не нуждалось в наших солдатах, его 
достаточно было поддерживать экономически 
и политически, но даже этого не было сделано.

Наша армия не отступала в беспорядке, не 
бежала, не спасалась. Наших солдат не снимали 
с крыш вертолетами, как это было с американ-
цами в последние дни войны во Вьетнаме. Мы 
уходили в строю, непобежденными. Очевидцы 
говорят, что, когда наши войска в строгом по-
рядке покидали Афганистан, местные жители 
плакали: они понимали, что их ждет.

Мы ушли, бросив все, что было создано 
такими усилиями и жертвами, оставив на 
произвол судьбы всех, кто нам верил. И 
стоило только нам уйти из Афганистана, как 
туда тут же пришли американцы. Можно во 
многом обвинять Америку, но в отсутствии 
расчета американцев никак не заподозришь. 
Нам говорили, что война в Афганистане была 
«бессмысленной», но американцы сидят там 
уже вдвое дольше нас – причем в основном на 
наших базах, используя даже наши взлетные 

полосы, их военные потери давно идут на тыся-
чи, а финансовые затраты, наверное, превзошло 
все затраты СССР на помощь союзникам в 
XX веке. И уходить из Афганистана США не 
собираются.

А все просто: свято место пусто не бывает. 
Откуда уходим мы, туда приходят наши партне-
ры. Мы ушли из Восточной Европы – теперь 
там базы и секретные тюрьмы американцев. 
Мы ушли из Афганистана – теперь там аме-
риканцы, ушли из Украины и Грузии – теперь 
там американцы. Не секрет, что в Севастополе 
планировалась база США. Если бы мы ушли 
из Чечни, там были бы американцы. А если 
бы мы ушли из Владимирской области – они 
пришли бы и туда. Тогда, в те «перестроечные» 
годы, мы уходили отовсюду, бросали наших 
друзей, инфраструктуру, созданную за немалые 
народные деньги, отдавали за просто так 
огромное и с таким трудом созданное влияние. 
Последствия вывода стали просто катастрофи-
ческими, и не только для нашей страны.

24 декабря 1989 года с подачи Горбачева, 
желавшего разделить ответственность с 
другими, было принято постановление вто-
рого Съезда народных депутатов, осудившее 
решение о вводе советских войск в Афганистан 
как «политически ангажированное и не оправ-
давшее себя в исторической перспективе». 
Теперь, как выясняется, с решением очень 
поторопились. Все, увы, оказалось совсем 
наоборот.

Но никогда не поздно восстановить исто-
рическую справедливость. И, похоже, что это 
наконец-то будет сделано. Государственная 
дума может принять постановление о том, что 
осуждение Съездом ввода советских войск в 
Афганистан было несправедливым. Проект 
такого заявления был инициирован фракцией 
КПРФ и одобрен на слушаниях с участием 
депутатов всех фракций. Ожидается, что оно 
будет официально принято Государственной 
Думой 15 февраля – в день 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана.

Если это решение будет принято, будет 
устранена великая историческая несправед-
ливость. Никогда не поздно признать ошибки, 
особенно если за ними стоят человеческие 
судьбы. Необходимо поддержать ветеранов 
афганской войны и семьи тех, кто погиб. И 
не только материально, но и морально – на 
государственном уровне подтвердить, что 
они защищали интересы нашей Родины и все 
делали правильно.

Чтобы рождались новые герои, нужно 
помнить и уважать прежних. Афганская 
война нуждается в реабилитации и героизации. 
Особенно с учетом той ситуации, которая скла-
дывается сейчас в мире, да и непосредственно 
в том же Афганистане, куда в изобилии пере-
местились разного рода недобитки из Сирии 
и Ирака. Герои Афганской войны, возможно, 
как никакие другие обделены вниманием, 
уважением, почестями. И пора их воздать! 
Смело и решительно. 

Последние две недели в отделе культуры, 
туризму  и молодёжной политики администра-
ции городского округа, возглавляемого Зиной 
Аминовой, шла напряжённая работа по подго-
товке важного мероприятия - 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана. Надо было, 
как и всегда, при проведении любых меропри-

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Чтобы рождались новые герои,
нужно помнить и уважать прежних
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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Чтобы рождались новые герои,
нужно помнить и уважать прежних

ятий, показать высокую организованность, 
ответственность, ибо ожидалось прибытие 
многочисленных гостей – воинов-интерна-
ционалистов и их представителей из многих 
городов и районов Дагестана. И вот, всё было 
готово к назначенному дню – 13 февраля.

…11 часов дня. Актовый зал админи-
страции города Кизилюрта в праздничном 
убранстве. Сегодня здесь проходит акция, 
посвященная 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана. На этом мероприятии прини-
мают участие  воины-интернационалисты не 
только города Кизилюрта и Кизилюртовского 
района, но и гости из Махачкалы, Хасавюрта, 
Дербентского, Казбековского, Гумбетовского и 
других районов. Перед началом мероприятия 
гости и воины-интернационалисты посети-
ли офис Кизилюртовского объединенного 
отделения ветеранов войны в Афганистане, 
ознакомились с его работой.

 Вступительным словом мероприятие 
открыла ведущая - директор СОШ № 2, 
член Общественной палаты города Асият 
Шахрудинова.

-15 февраля 2019 года исполняется 30 лет 
вывода советских войск из Афганистана. Это 
памятная дата, которая никого в России не 
оставит равнодушным. Долг наших солдат 
перед Родиной был выполнен с честью! Вывод 
войск из Афганистана и то, как воины - афган-
цы воевали, являются реальными событиями, 
подтверждающими стойкость, мужество и их 
ратную доблесть,- сказала Асият Шамиловна.

В исполнении Шахмурада Гасанова 
прозвучала песня: «Вспомним, товарищ мы 
Афганистан».

На сцену приглашается глава городского 
округа «город Кизилюрт» Патахов Малик 
Абдурахманович, который выразил благо-
дарность воинам-интернационалистам за 
активную работу по военно-патриотическому  
воспитанию подрастающего поколения и 
вручил председателю Кизилюртовского 
объединенного отделения ветеранов войны в 
Афганистане Рамазану Алиеву Грамоту.

Музыкальную программу мероприятия 
продолжает  Абдула Магомедов, который 
посвятил воинам-интернационалистам песню 
«Салам, бача!».

Выступивший затем глава МР «Кизилюр-
товский район» Шабанов Магомед Гаджиевич 
тоже пожелал воинам-интернационалистам 
благополучия и здоровья, и заверил, что 
администрация района будет проявлять заботу 
о каждом воине-интернационалисте.

Ведущая поимённо назвала всех кизилюр-
товцев, погибших в Афганистане. Участники 
мероприятия минутой молчания почтили их 
память. Затем певица Джамиля Джамалуди-
нова исполнила  песню «Слава погибшим 
сыновьям».

«В один из холодных январских вечеров 
80-го года в сознание многих советских людей 
вошло слово «Афганистан». Ещё не осознав 
всей полноты его трагического смысла, люди 
не придали ему значения. Только тогда, когда 
первые вернувшиеся самолёты привезли тела 
погибших наших ребят (груз 200), когда головы 
матерей покрылись чёрными платками - в 
российские дома громко постучался Афган, 
принёс слёзы и горе».

 После этих слов Асият Шахрудинова 

приглашает на сцену учащихся Комсомоль-
ской СОШ Кизилюртовского района имени 
Нухудина Гаджиева, которые показали худо-
жественно-литературную композицию «О 
Героях». Они рассказали о ратном подвиге 
Героя России Нухудина Гаджиев, шаг за шагом, 
как будто отмеривая дни прохождения военной 
службы в Афганистане, жизнь, оборванную 
на чужбине. Песню о Нухудине Гаджиеве 
исполнила Шахрузат Абдулкадырова.

…Шли домой солдатские письма. Шли 
с войны, обожженные, пропахшие потом, 
кровью и порохом. Но не было в них рассказов 
о войне. Не принято было об этом ни писать, 
ни говорить. Вроде бы и нет ничего. Жалели 
любящие сыновья своих безутешных отцов 
и матерей. Поэтому в письмах описывали 
обычную службу, просили не переживать, не 
беспокоиться...

 Выступившие депутат Народного Собра-
ния РД Мухудинов Мухудин Садрудинович, 
военный комиссар РД по г. Кизилюрту, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинским рай-
онам Шейхсаид Абдулазизович Магомедов, 
первый секретарь Кизилюртовского горкома 
КПРФ Абдулвахид Магомедович Лабазанов, 
председатель Совета ветеранов войны и 
труда, председатель Общественной палаты г. 
Кизилюрта Гасан Салихович Омаров, пред-
седатель Совета ветеранов Кизилюртовского 
района Магомедалиев Шарудин Магомедович, 
председатель Дагестанского Союза ветеранов 
Афганистана Акаев Нажмудин Акаевич 
рассказали об обстоятельствах, при которых 
были введены наши войска в Афганистан, о 

мужестве и стойкости наших ребят, проходив-
ших военную службу в Афганистане. 

На сцене вновь в исполнении Шахмурада 
Гасанова прозвучала песня «Срочник».  

Заместитель  председателя Координа-
ционного совета ветеранских организаций 
участников и инвалидов  афганских событий 
Арипов Магомед Гаджиевич, председатель 
дагестанского регионального отделения 
Всероссийской организации ветеранов «Боевое 
братство» Курбанов Магомед Дибирович, 
председатель  Комитета солдатских матерей 
РД Магомедова Зульфия Расуловна, помощник 
депутата Государственной Думы РД РФ 
Умахана Умаханова, заместитель Председателя 
Регионального отделения народного фронта 
по РД Ханиева Патимат Магомедхановна 
тепло отозвались о работе проводимой Ки-
зилюртовским объединенным отделением, 
поблагодарили глав города и района за посто-
янную помощь и поддержку мероприятий, 
проводимых афганцами. 

Когда прозвучал «Афганский вальс» в 
исполнении учащихся ДШИ ( солистка Рамина 
Нурудинова), в зале воцарилась тишина. Как 
красиво его исполнили учащиеся ДШИ!

Представители сводного отряда полиции 
ГУ МВД  России по Челябинской области 
- постоянные гости на всех проводимых в 
Кизилюрте патриотических мероприятиях. Не 
стало исключением и сегодняшнее событие. 
Руководитель подразделения, подполковник 
полиции Иван Александрович Путков по-
здравил воинов-интернационалистов с этим 
важным событием и пожелал им здоровья и  

благополучия. 
Прозвучало много  песен в исполнении 

Заслуженной артистки РД Патины Сираевой, 
артистов городского дома культуры Асият 
Джанавовой, Расула Омарова, Арсена Алиев, 
Зухры Магомедовой, Мадины Рамазановой и 
других. 

Многим ветеранам-интернационалистам 
были вручены награды: медали, Грамоты, 
Благодарноственные письма. 

В заключение мероприятия председатель 
Кизилюртовского объединенного отделения 
Алиев Рамазан Бадрудинович выразил благо-
дарность от имени всех воинов-интернацио-
налистов гостям, главе ГО «город Кизилюрт» 
Патахову Малику Абдурахмановичу и главе 
МР «Кизилюртовский район» Шабанову Маго-
меду Гаджиевичу за то внимание, которое они 
уделили сегодняшнему мероприятию.

После завершения официальной части 
участники мероприятия во главе с Маликом 
Абдурахмановичем Патаховичем  направились 
к памятнику погибшим воинам-интернацио-
налистам, возложили к его подножию цветы и 
фотографировались на память.

 В заключение в банкетном зале «Ирида» 
гостям и воинам - интернационалистам был 
дан праздничный обед, на котором продол-
жилось приятное общение, новые знакомства, 
что, несомненно, послужит дальнейшему 
укреплению боевого братства и дружбы 
между кизилюртовскими афганцами и воинами 
интернационалистами других регионов.

Алибек Салаватов
Фото автора
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Дагестанский самбист Рустам Заболот-
ный удачно съездил на первенство России по 
самбо в Нижегородскую область. В Кстово, 
Нижегородской области, где расположен 
один из самых известных центров самбо, со-
стоялось первенство России среди молодежи 
до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 
более 350 спортсменов из 45 регионов. 

Всероссийская федерация самбо на 
данном турнире предоставляла возможность 
встретиться на борцовском ковре спортсме-
нам, недавно перешедшим в возрастную 
категорию "мужчины". Поиск талантливой 
молодежи, способной в ближайшей перспек-
тиве составить конкуренцию признанным 
мастерам, по мнению специалистов можно 
осуществить именно на таких состязаниях. 

Подопечный тренера Махача Ма-
гомедова и воспитанник спортшколы 

по единоборствам имени Газимагомеда 
Ахмедова – Рустам Заболотный стал 
триумфатором прошедших соревнований 
в весе до 52 кг. По итогам  первенства 
он поднялся на первую ступень пьеде-
стала почета, завоевав золотую медаль.

Руст ам получил  право  защи-
щать цвета российского флага на 
кубке Европы по самбо, которое со-
стоится в сентябре 2019 года в Чехии.

Прошедшее первенство является по 
существу "разведкой - боем" перед главными 
российскими соревнованиями, где будут 
разыгрывать путевки на мировое (1 место) 
и европейское (2 место) соревнования.

К и з и л ю р т о в е ц  Р. З а б о л о т н ы й 
будет включен в состав сборной Рос-
сии для участия на первенстве мира. 

Рустам Заболотный –
победитель первенства
России по самбо

Кизилюртовец Амирали Мусаев стал 
серебряным призёром прошедшего в 
Хасавюрте первенства Дагестана по вольной 
борьбе среди юниоров.

На ковры Дворца спорта им. Г. Гамидова 
вышли около 280 юниоров, которые прео-
долели первый этап отбора, участвуя в про-
шедших до этого в республике зональных 
соревнованиях. В 10 весовых категориях 
они разыграли путёвки. 

В Хасавюрте на состязаниях определя-
лись обладатели наград и путевок на зону 
СКФО. Всего было разыграно 60 путевок 
– по шесть в каждой категории.

Воспитанник ДЮСШ №1Кизилюрта  
Амирали Мусаев (тренер Камиль Маго-
медов) выступал в категории до 65 кг. К 
сказанному хочется добавить, что он стал 
одним из трёх финалистов соревнований, 
который не является представителем школ 
борьбы Махачкалы и Хасавюрта.

У отобравшихся борцов будет возмож-
ность проявить себя на первенстве СКФО 
в Нальчике. Победившие же там вольники 
получат право побороться на молодежном 
чемпионате России, которое в апреле примет 
у себя подмосковный город Нарофоминск.

Амирали Мусаев
завоевал серебро

В Красноярске в большом зале Академии 
борьбы проходил Открытый всероссийский тур-
нир по вольной борьбе среди мужчин и женщин 

на призы Академии борьбы имени Д. Г. Минди-
ашвили. Соревнования проводились в 17- ый раз.

В этом году в состязаниях приняли уча-
стие около 500 сильнейших спортсменов 
из разных уголков мира и России. За меда-
ли боролись юноши и девушки 1997 года 
рождения и старше. Победители и призеры 
были награждены грамотами и медалями, а 
также специальными ценными призами от 
Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.

Напомним, что турнир Академии неод-
нократно выигрывали трехкратный олим-
пийский чемпион Бувайсар Сайтиев и его 
брат, олимпийский чемпион Адам Сайтиев, 
бронзовый призер Олимпийских игр-2016 
Альберт Саритов и другие именитые борцы.

Выпускник спортклуба имени Базарга-
нова (г.Кизилюрт) Магомедшариф Биякаев 
стал бронзовым медалистом Открытого все-
российского турнира на призы Академии 
борьбы им. Д. Миндиашвили в Красноярске. 

Хочется надеется, что следующим 
стартом борца категории до 86 кг, ста-
нет Гран-при имени Ивана Ярыгина.

В категории до 61 кг в шаге от пьедестала остано-
вился другой кизилюртовец Алиасхаб Бадрудинов.

Магомедшариф Биякаев
стал бронзовым медалистом

В городе Кизилюрте завершилось Пер-
венство Дагестана по боксу среди юниоров, 
которое проходило с 28 января по 1 февраля 
этого года в спортивном комплексе «Химик».

Напомним, организаторами первого спортив-
но-массового мероприятия такого уровня на тер-
ритории городского округа выступили Минспорт 
и Федерация бокса РД при поддержке отдела по 
ФК и спорту города Кизилюрта и СК Базарганова.

За звание лучших боксеров республики боро-
лись 125 юношей из 20 городов и районов Дагестана.

Соревнования четырех дней посетили 
около 1,5 тыс. зрителей, в том числе известные в 
регионе политики, спортсмены и общественные 
деятели. Спортсменов и гостей поздравили ми-
нистр спорта региона Магомед Магомедов, глава 
ГО «Город Кизилюрт» Малик Патахов, президент 
Федерации по боксу РД – чемпион мира, заслу-
женный мастер спорта Аскер Селимов и другие. 

На протяжении четырех соревнователь-
ных дней все молодые спортсмены показали 
хорошую физическую и технико-тактическую 
подготовку. По итогам общекомандное первое 
место завоевали боксеры из Махачкалы, 2 
место -  Хасавюрта и 3 место – Каспийска. 

Кизилюртовские воспитанники стали чет-
вертыми по общим итогам соревнования. 

Победителями в своих весовых категориях 
также стали: 49 кг - Курбан Байранбеков 
(Кизляр), 52 кг - Камал Гамзатов (Махачкала), 56 
кг - Эльдар Гаджиев (Кизилюрт, тренер Гусейн 
Магомедшарипов), 60 кг - Микаил Зайналабидов 
(Хасавюрт), 64 кг - Адам Абулайсов (Хасавюрт), 
69 кг - Шугаиб Насрулаев (Карабудахкентский 
район), 75 кг - Мухтар Муртазалиев (Избербаш), 
91 кг - Муртазали Омаров (Левашинский 
район), +91 кг - Рашид Исмаилов (Каспийск).

Воспитанники местной школы бокса под ру-
ководством тренера Юсупа Айдамирова взошли 
на пьедестал почета в числе призеров: 3 место 
- Алибек Шехбердиев (75 кг) и 2 место - Ислам 
Джанавов (91 кг). Победители и призеры соревно-
ваний награждены кубками, медалями, грамота-
ми и ценными призами от имени организаторов. 

Добавим также, что победители про-
шедшего республиканского Первенства по 
боксу в городе Кизилюрте получили пу-
тевки для участия в соревнованиях СКФО.  

Пресс-служба администрации 

В Кизилюрте завершилось
региональное Первенство по боксу

10 февраля в селении Стальское прошел 
открытый турнир республики по армрестлингу 
среди любителей, посвященный памяти во-
инов-дагестанцев, погибших в Афганистане.

В торжественной церемонии открытия  турни-
ра приняли участие и выступили глава Кизилюр-
товского района Магомед Шабанов, олимпийский 
чемпион по дзюдо  Мансур Исаев и другие гости.

За звание победителя в четырех  весо-
вых категориях боролись  атлеты из 
разных районов и городов республики.

Среди призёров открытого турнира – три 
представителя города Кизилюрта: Х. Да-
выдов и Г. Нажмудинов, занявшие второе 
и третье места соотвественно в весовой ка-
тегории до 70 кг, Р. Пахрудинов, занявший 
третье место в весовой категории  90+ кг.

Призеры и участники  открытого 
республиканского турнира были награж-
дены кубками, медалями и грамотами от 
организаторов и спонсоров состязаний.

Полосу подготовил Алибек Салаватов

Соревнования в память
о погибших в Афганистане
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Об утверждении Плана проведения общественного обсуждения перечня
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в приоритетном

порядке в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе

«Город Кизилюрт»
Республики Дагестан» на 2020-2022 гг.

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 декабря 
2017 г. №  1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2018 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь  Уставом ГО «Город Кизилюрт» постановляю:

1. Утвердить План проведения общественного обсуждения перечня общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве в приоритетном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Кизилюрт» Республики Дагестан» на 2020-2022гг., согласно приложению 
№ 1.

2. Управлению делами администрации ГО «Город Кизилюрт» разместить на официаль-
ном сайте администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Кизилюртовские 
Вести» данное постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
МО «Город Кизилюрт» А.А. Бекова.

Глава городского округа                                                                        М.А. Патахов

Примечание. План Проведения  общественного обсуждения  перечня общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве в приоритетном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «формирование современной городской среды  в городском 
округе «город кизилюрт» республики дагестан» на 2020 год размещен на официальном 
сайте администрации города

Постановление

№ 27-П                                                                             29.01.2019

Об отказе в проведении торгов 
на право заключения

договоров аренды земельных участков

На основании п.24 статьи 39.11, пп.4 п.8 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (в редакции от 25.12.2018г.) (с изм. и доп., вступ. в 
силу 01.01.2019), п.4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Отменить проведение торгов назначенных на 13 февраля 2019 года на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков из категории земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 05:45:000017:6713, общей площадью 2500 кв.м., расположен-
ного по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз. №22, с разрешенным 
видом использования - для строительства многоквартирного (многоэтажного) жилого дома 
(номер извещения на официальном сайте torgi.gov.ru № 121218/11402519/01);

 - с кадастровым номером 05:45:000046:131, общей площадью 665 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Буйнакского, 89, с разрешенным видом 
использования - для ведения производственной  деятельности (номер извещения на 
официальном сайте torgi.gov.ru №121218/11402519/02);

- с кадастровым номером 05:45:000046:12, общей площадью 1516 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Буйнакского, 91, с разрешенным видом 
использования - для ведения производственной  деятельности (номер извещения на 
официальном сайте torgi.gov.ru №121218/11402519/03).

2. МКУ Централизованная бухгалтерия администрации ГО «Город Кизилюрт» (Маго-
медова С.М) осуществить возврат участникам аукциона внесенных задатков на участие в 
аукционе в соответствии с действующим законодательством.

3. Информационное сообщение об отказе в проведении торгов опубликовать  на 
официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт», в газете «Кизилюртовские  
Вести» и разместить  в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

Глава городского округа                                                                        М.А. Патахов

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы города Кизилюрт, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского районов информирует 
и призывает население соблюдать бдительность 
при эксплуатации газового хозяйства!

В настоящее время в быту очень широко 
используется бытовой газ. Бытовой газ не 
имеет ни цвета, ни запаха, но, для того чтобы 
можно было обнаружить его утечку, в него 
добавляют специальные вещества, имеющие 
специфический запах.

За истекший период 2019 года на территории 
республики Дагестан зарегистрировано 74 
пожара, при котором пострадало 5 чел. (2 по-
гибло)и 8 происшествий, возникших вследствие 
нарушения эксплуатации бытового газового 
оборудования при которых пострадало 10 чел. 
(2 детей), 1 погиб (3х летний-ребёнок). Матери-
альный ущерб составил более 500тыс. рублей.

В целях обеспечения безопасности при 
использовании газового оборудования в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Отделом 
надзорной деятельности и профилактической 
работыгорода Кизилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов проводится комплекс 
профилактических мероприятий, направленных 
на снижение количества пожаров и гибели 
людей.

Основные правила пользования бытовыми 
газовыми приборами

- перед включением всех газовых приборов 
необходимо проветривать помещение и на все 
время работы оставлять форточку открытой. 
Не оставляйте работающие газовые приборы 
без внимания и следите, чтобы пламя конфорки 
не погасло;

- перед включением газовой плиты или 
горелки нужно сначала зажечь спичку, затем 
поднести огонь к конфорке и только после этого 
можно открывать кран на газовом приборе;

- следить за исправностью дымоходов и 
вентиляционных каналов – проверять тягу до 
и после включения газового оборудования с 
отводом продуктов сгорания в дымоход, а также 
периодически во время его работы;

- регулярно проверять исправность газового 
оборудования: для этого необходимо заключить 
договор со специализированной организацией 
на проверку технического состояния газового 
оборудования.

Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева 

помещений;
- использовать газовые приборы с неисправ-

ной или отключенной автоматикой безопасности;
- оставлять работающие газовые приборы 

без присмотра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц 

в нетрезвом состоянии;
- самостоятельно проводить установку и 

ремонт газового оборудования.
При обнаружении запаха газа обязательно 

нужно:

- Закрыть кран на отводе к газовым приборам
- Перекрыть подачу газа к плите
- Открыть окна и форточки
- Не включайте и не выключайте электро-

приборы;
- Не допускайте образования искры или огня 

в загазованном помещении;
- Не зажигайте спички и не курите.
- Незамедлительно сообщить по номеру 

«104» в аварийную службу газа или в единую 
службу спасения «112», при возникновении 
пожара сообщите по номеру «101».

Если вы собственник или пользователь 
земельного участка, расположенного в пределах 
охранной зоны газораспределительных сетей

На земельных участках, расположенных 
от газопроводов или других объектов газо-
распределительной системы на расстояниях, 
регламентированных Правилами охраны 
газораспределительных сетей, запрещается:

- строить любые объекты;
- перемещать или повреждать опознаватель-

ные знаки, контрольно-измерительные пункты 
и другие устройства газораспределительных 
сетей;

- огораживать и перегораживать охранные 
зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспреде-
лительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений;

- разводить огонь и размещать источники 
огня;

- копать землю на глубину более 0,3 м;
- использовать надземные газопроводы в 

качестве опоры для проведения различных дей-
ствий на высоте, приставлять к ним посторонние 
предметы;

- самовольно подключаться к газораспреде-
лительным сетям.

При проведении земляных работ
При проведении земляных работ в охранной 

зоне газораспределительных сетей необходимо 
письменно уведомить эксплуатационную орга-
низацию не менее чем за 3 рабочих дня до начала 
работ. На место производства работ необходимо 
вызвать представителя газовой службы.

Напоминаем юридическим и физическим 
лицам – перед началом производства земля-
ных работ на любой территории необходимо 
согласовать их проведение в газораспредели-
тельной организации муниципального района. 
В разрешении указывается местоположение 
трассы газопровода, глубина размещения труб, а 
также выдаются рекомендации по обеспечению 
сохранности газораспределительных сетей.

Берегите себя и своих близких, следите 
за исправностью газового оборудования, не 
прибегайте к его самостоятельной установке 
или ремонту

Н.Насрудинов,
инспектор

Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 6

Соблюдайте бдительность

В рамках исполнения Перечня пору-
чений Президента Российской Федерации 
В.В.Путина 29.11.2018г. № ПР – 2254 на 
территории Республики Дагестан проводится 
инвентаризация газопроводных, электри-
ческих сетей и сетей водоснабжения.

В этой связи администрация ГО «город 
Кизилюрт» обращается ко всем физическим, 
юридическим лицам, независимо от формы 
собственности до 1 апреля 2019 года представить 
в отдел архитектуры города правоустанавли-
вающие документы (выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости) на указанные сети, построенные 
вами за счет собственных средств или средствами 
привлеченных инвесторов,  если такие есть. 
В случае отсутствия правоустанавливающих 
документов представить проект, схемы и т.д., 
т.е. имеющуюся у вас на это документацию.

Запрашиваемый материал необхо-
дим для инвентаризации, разграничения 
и установления собственников газопрово-
дных, электрических и водопроводных се-
тей на территории ГО «город Кизилюрт».

Администрация ГО «город Кизилюрт»

Объявление

Территориальный отдел Государствен-
ного автодорожного надзора по Республи-
ке Дагестан МТУ Ростсранснадзора по 
СКФО (далее - ТОГАДН по РД) сообщает, 
что Государственной Думой Российской 
Федерации принят Федеральный закон от 
30 октября 2018 г. N386-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
совершенствования лицензирования де-
ятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами" (далее - ФЗ № 
386), согласно которому с 1 марта 2019 г. 
вводится лицензирование любых перевозок 
пассажиров автобусами, в т. ч. по заказам 
или для собственных нужд, за исключени-
ем перевозок, выполняемых автобусами 
пожарной охраны, скорой медицинской 
помощи, аварийно-спасательных служб, 
автобусами, принадлежащими правоохра-
нительным структурам, а также перевозок, 
выполняемых автобусами без использования 
автомобильных дорог общего пользования.

Все автобусы должны быть внесе-
ны в реестр лицензий и перевозка пас-
сажиров автобусами, не внесенными 
в реестр лицензий,  запрещается.

Лицензируемые автобусы должны 
быть внесены в Реестр категорированных 

объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, которое осущест-
вляется Федеральным дорожным агент-
ством (гор. Москва, по интернет-сайту).

В указанные сроки все предприятия, ор-
ганизации, учреждения и индивидуальные 
предприниматели, которые сейчас перевозят 
пассажиров автобусами (как профессио-
нально, так и по заказам или для собствен-
ных нужд), обязаны получить лицензию 
или переоформить имеющие с учетом 
внесенных изменений в законодательство 
на осуществление деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобусами.

В связи с поступающими запросами от 
учреждений (в основном от образователь-
ных учреждений) сообщаем, что размер 
государственной пошлины за предоставле-
ние лицензии согласно ст. 333.33 Налогового 
Кодекса Российской Федерации составляет 
7500 рублей, который необходимо учитывать 
в бюджетах подведомственных учреждений.

По возникающим вопросам можно 
обратиться к председателю городской 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения С.Д.Джа-
фарову,  контактный тел. 3-17-82.

Городская комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения

К сведению владельцев
автобусов и другого автотранспорта,
осуществляющих перевозку пассажиров
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Юбилей

Летят  годы, уходят и приходят ученики, 
учителя, но школа для каждого из нас – это 
часть нашей жизни, где мы учимся новому, 
получаем знания, первый раз влюбляемся 
и первый раз разочаровываемся, дружим 
и учимся  быть честными. Школа – это 
жизнь… Жизнь, в которой главным действу-
ющим лицом всегда будет директор школы.

Айзанат Валиевна Мусалаева …Это имя 
известно многим людям нашего города. И 
связано оно с замечательной гимназией №5, 
в которой она работает директором более 30 
лет. Это много или мало для жизни директо-
ра школы?! Наверное, для любого человека 
это не просто период в жизни, а огромный 
путь, полный взлетов и побед, радостей и 
горестей. Но, что значат для руководителя 
школы эти годы? Это — постоянная и целе-
направленная работа по воспитанию детей, 
самосовершенствованию и формированию 
единого образовательного пространства. Ра-
ботая директором школы, Айзанат Валиевна  
проявила свое мастерство и лучшие качества 
администратора, что позволило педагоги-
ческому коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную решать 
любые вопросы обучения и воспитания под-
растающего поколения. Главным качеством, 
позволяющим ей успешно руководить 
гимназией, -  её уважительное отношение 
к каждому участнику образовательного 
процесса: ученику, учителю, родителю. В 
сочетании с разумной требовательностью, 
её доброе, заботливое отношение к делу даёт 
хорошие результаты: это высокие показате-
ли, характеризующие знания учащихся. Но, 

что особенно важно, несмотря на сложности 
в жизни, в педагогическом коллективе 
сохраняется  деловой настрой, учителя ведут 
урочную и внеурочную работу, сохраняя 
традиции старших поколений.

Прекрасные организаторские способ-
ности, знание психологии людей помогают 
ей увлечь педагогический коллектив общим 
делом. Она не боится внедрять новое в 
учебно-воспитательный процесс, поэтому 
учебное заведение успешно осваивает 
новые педагогические технологии. При 
этом старается, чтобы лучшие традиции 
школы обязательно сохранялись. Женское 
обаяние, естественность, простота души 
— отличительные черты характера Айзанат 

Валиевны. Её коммуникабельность, умение 
общаться, дружелюбие вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем ей приходится рабо-
тать. Она обладает  каким-то неугасающим 
моральным импульсом, умеет  видеть новое 
во множестве разных ситуаций и всегда  
готова помочь молодым. Соединяя в себе 
любовь к делу и к своим ученикам, она 
щедро одаривает  духовным богатством и 
открытостью души всех, кто с ней рядом.

Талантливый человек талантлив во всем! 
Эти слова имеют самое прямое отношение 
к директору нашей гимназии.  Говорить об 
этом человеке можно бесконечно. Да, она 
может быть строгой, но только по делу, а 
без этого нельзя ни одному руководителю.

За годы педагогической деятельности  
из простого учителя Айзанат Валиевна 
выросла в грамотного и умелого руководи-
теля. Она награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, нагрудным знаком 
«Почетный работник общего  образования 
РФ», является Заслуженным учителем 
РД, решением Диссертационного совета 
Академии русской словесности и изящных 
искусств им. Г.Р.Державина ей присуждена 
Академическая степень  доктора педагогики.

Под руководством Айзанат Валиевны 
гимназия стала победителем приоритетного 
национального проекта «Образование» в 
2006 году,  «Школа года России-2014», в 
этом году школа  получила бронзовый серти-
фикат соответствия,  который удостоверяет, 
что образовательные услуги соответствуют 
ФГОС. Он действителен до 01.02.2020г.

Коллектив  гимназии № 5 поздравляет 
Мусалаеву Айзанат Валиевну с юбилеем:

 «В  вас есть  все качества отличного 
лидера — мудрость, строгость и справед-
ливость! От всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения и желаем, чтобы Ваше 
мудрое руководство и доброе сердце еще 
много лет радовало нас — ваших благодар-
ных коллег! Пусть не подведёт Вас здоровье, 
всегда отличным будет настроение, работа 
— успешной, а отношения в коллективе 
пусть останутся теплыми и дружескими! 
Желаем  всего наилучшего в личной жизни 
и счастья на долгие годы!».

Эльмира Ахмедова

Хороший и мудрый директор — залог процветания школы

Утерянный аттестат об основном  общем (полном) образовании за А№ 547938, 
выданный  МКОУ СОШ № 8  г. Кизилюрта РД в 2000 г. на имя Нажмудиновой Заиры 
Сулеймановны, считать недействительным.

Объявление

В СОШ № 9 состоялась встреча вете-
ранов войны в Афганистане со школьника-
ми, приуроченная к 30-летию вывода кон-
тингента советских войск из этой страны.

Ведущая программы встречи замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те Зайбат Давудова рассказала об истории 
войны в Афганистане и ее событиях.

Война, унесшая жизни многих советских 
военнослужащих, сегодня оценивается с 
самых разных точек зрения. У учащихся 
появилась редкая возможность услышать 
мнение людей, которые принимали участие в 
боевых действиях, словом, знают об этой войне 
не понаслышке. Юнармейцы и школьники 
в тот день воочию увидели, с какой болью 
ветераны этой войны говорят о том, что в 
мирное время в результате автокатастроф и не-
достаточно уважительного отношения к своему 
здоровью гибнет на порядок больше людей.

Школьники узнали о войне, длившейся 
девять лет. Участники встречи рассказали об 
истории возникновения конфликта, о том, 
что из дагестанцев, в том числе и кизилюр-
товцев, воевавших в Афганистане, боевыми 
орденами награждены многие. Председатель 
Кизилюртовского объединенного отделения 

ветеранов войны в Афганистане Рамазан Алиев, 
воины-интернационалисты Эдил Ибрагимов, 
Муса Аскерханов и Алиасхаб Бекмирзаев 
делились своими воспоминаниями, расска-
зывали о тяготах войны, о дружбе, чувстве 
взаимовыручки, присущих военному братству.

Говоря о патриотизме, любви к своей отчиз-
не, ветераны подчеркнули, что во все времена, 
когда наша Родина нуждалась в защите или 
когда дружественные народы просили помощи, 
простые люди – советские, российские солдаты 
вставали плечом к плечу и самоотверженно за-
щищали свою страну, своих родных и близких.

Ветераны войны в Афганистане 
пожелали всем присутствующим здоро-
вья и напомнили о важности и необхо-
димости такого чувства, как патриотизм.

Юнармейцы Магомед Магомедов, 
Джавгарат Мусаева, Айшат Арбулие-
ва, Хава Шамхалова, Сахратула Умарди-
биров и Хадис Хадисов посвятили вои-
нам-интернационалистам стихотворения.

Заместитель директора по учебной части Ага-
кули Эмиров поблагодарил гостей за приятную 
беседу, пожелал удачи, благополучия и здоровья.

Алибек Салаватов
Фото автора

Встреча
с воинами-интернационалистами


