
№ 29
(5261)

25 июля 2019 г.
ЧЕ ТВЕРГ

Газета издается
с 5 мая 1971 года
электронная почта:

k-vest i@mail . ru
адрес сайта:

vest ikiz i lyurt . ru
Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

К 20-летию разгрома международных банд в Дагестане

Дагестан
стал пилотным регионом 
по реализации проекта 
«Сельский (земский)
учитель»

23 июля на еженедельном совещании под 
руководством Главы РД Владимира Васильева 
обсудили реализацию проекта «Сельский 
(земский) учитель» на территории Дагестана.

Подробно о проводимой работе проин-
формировала заместитель Председателя 
Правительства РД – министр образования и 
науки Уммупазиль Омарова.

Республика Дагестан выступает в качестве 
пилотного региона. Планируется, что подобные 
дополнительные меры социальной поддержки 
позволят закрепить учителей в сельских шко-
лах. Дефицит педагогов в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, сегодня составляет 
249 единиц. Наибольшую нехватку сельские 
школы испытывают в учителях английского 
языка – 113 школ, математики – 40, русского 
языка – 27».

Предусматривается предоставление еди-
новременных денежных выплат в размере 1 
млн рублей педагогическим работникам до 
50 лет, поступившим на работу в сельские 
школы согласно утвержденному Минобр-
науки РД перечню вакантных должностей. 
При этом учителя обязаны отработать в этих 
общеобразовательных организациях не менее 
5 лет. На эти цели в республиканском бюджете 
впервые предусмотрено 50 млн рублей, то 
есть будет заполнено 50 вакансий. Важное 
уточнение – полученные средства могут быть 
направлены только на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, оплату текущего 
и капитального ремонта, а также приобретение 
бытовой техники и мебели. Целевой характер 
денежных средств, как заявила Уммупазиль 
Омарова, имеет принципиальное значение для 
закрепления педагогов на местах.  

В связи с планируемым вводом в 2022 году 
обязательного ЕГЭ по иностранному языку 
акцент при отборе педагогов будет сделан на 
учителях английского языка.

Что касается отбора школ участвующих в 
программе, то здесь основными критериями 
здесь стали – охват обучающихся, тенденция 
к сохранению или увеличению контингента 
и число имеющихся педагогов по данному 
направлению. С уч том всех этих нюансов ото-
брано 49 школ в 16 районах республики. Уже 
сформирован список желающих выехать для 
трудоустройства в сельские школы – сегодня в 
н м уже больше 100 человек.

Заслушав доклад, Владимир Васильев 
обозначил актуальность проекта «Сельский 
(земский) учитель», подчеркнув,что быть се-
годня первыми в России по этому направлению 
– это не только поч тно, но еще и ответственно, 
и сложно», – отметил руководитель региона.

Руководитель Дагестана прив л в пример 
школу города Торопец Тверской области. 
Он сказал: «Там в одной школе, у одного 
учителя математики учились два мальчика. 
Один стал конструктором нашего «Бурана», а 
другой – одним из конструкторов «Шаттла». 
И это благодаря одному учителю математики! 
И другой пример – в чеченском селе появился 
учитель по имени Хаттаб. Чему он учил можно 
не рассказывать... Мы сейчас взялись за школы 
в первую очередь, потому что школа – это 
будущее Дагестана и России».

Обращаясь к собравшимся, Владимир 
Васильев поручил отнестись к воплощению в 
жизнь этого проекта со всей ответственностью, 
без формализма. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Уважаемые жители города Кизилюрта!
Поздравляю вас с Днем Конституции 

Республики Дагестан!
26 июля наша республика отмечает   

один из главных государственных празд-
ников – День Конституции Дагестана. 
Конституция – важнейший документ, 
который определил основы нашей го-
сударственности в рамках Российской 
Федерации.

Опираясь на идеи и принципы Консти-
туции, дагестанскому обществу удалось 
создать условия для стабильного развития 
республики. Принимаются последователь-
ные шаги для улучшения качества жизни 
различных категорий граждан, реализу-
ются приоритетные проекты по наиболее 
значимым сферам развития региона, в том 
числе и города Кизилюрта. 

Пусть этот праздник придаст всем 
уверенности в завтрашнем дне, в до-
стижении намеченных целей. Желаем 

вам мира и благополучия, успехов в 
труде, во имя процветания и раз-
вития родной республики и России!

М.А.Патахов, 
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Поздравление

Госдума на заседании во вторник приняла 
в третьем, окончательном чтении законо-
проект о предоставлении статуса ветерана 
боевых действий ополченцам из Дагестана, 
сражавшимся против боевиков в 1999 году. 

Документ дает им право на получение 
ежемесячных выплат и материальных 
льгот, автором инициативы выступил де-
путат от Дагестана Умахан Умаханов.

 К ветеранам боевых действий при-
равниваются "лица, принимавшие участие 
в боевых действиях в составе отрядов 
самообороны Республики Дагестан в период 
с августа по сентябрь 1999 года в ходе кон-
тртеррористических операций". Изначально 
законопроект предусматривал предоставле-
ние им только нематериальных льгот, но во 
втором чтении его дополнили положениями о 
материальных льготах, переносив эту катего-
рию в другой раздел закона "О ветеранах" и, 
приравнив е  к участникам боевых действий. 
Им будет установлена ежемесячная денежная 
выплата и ряд льгот, которые положены 
данной категории: льготы по ЖКХ и прочие.

Другая принятая поправка дает право на 
статус инвалида боевых действий и соответ-
ствующие материальные льготы ополченцам, 

получившим ранения, контузии или увечья во 
время службы в отрядах самообороны Даге-
стана. Таким образом, закон предусматривает 
широкий перечень мер соцподдержки, в том 
числе льготы по пенсионному обеспечению, 
компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50%, обеспечение 
жильем ветеранов боевых действий, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

Президент России Владимир Путин в ходе 
прямой линии 20 июня поручил приравнять 
к ветеранам боевых действий ополченцев, 
которые сражались с боевиками на Северном 
Кавказе. Во время программы ветераны 
дагестанского села Ботлих обратились к главе 
государства с жалобой, что у ополченцев, 
давших отпор боевикам, нет статуса участ-
ников боевых действий на Северном Кавказе.

Глава Дагестана Владимир Васильев 
назвал долгожданным принятие закона 
о приравнивании дагестанских опол-
ченцев, сражавшихся против боевиков в 
1999 году, к ветеранам боевых действий. 
Об этом он заявил ТАСС во вторник.

"Президент восстановил справедливость 
накануне 20-летия вторжения в Дагестан. 
Отбив многочисленные атаки боевиков, 

жители нашей республики сделали все 
для защиты нашей родной земли и для 
сохранения территориальной целостности 
России в трудное для всей страны время. 
Хотелось бы, чтобы сегодня об этом пом-
нили все жители нашей огромной много-
национальной страны", - сказал Васильев.

По его словам, вопрос о статусе дагестан-
ских ополченцев "ставился и обсуждался дав-
но". "Наконец, наши ополченцы, в том числе 
ботлихцы, цумадинцы, новолакцы, получили 
этот важный статус", - сказал глава региона.

Напомним, в августе - сентябре 1999 года 
вооруженные бандформирования вторглись с 
территории Чечни сначала в Цумадинский и 
Ботлихский районы Дагестана, затем в Ново-
лакский район республики. Тогда российским 
войскам в борьбе с боевиками помогли 
местные жители - ополченцы. В апреле 2019 
года глава Дагестана Владимир Васильев 
подписал указ о праздновании в республике 
20-летия разгрома международных терро-
ристов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан. 

Магомед Лабазанов
(по материалам

открытых источников)

Ополченцы Дагестана
получили статус ветерана боевых действий
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В Кизилюрте
реализуются
мероприятия
по ремонту
улиц и дорог

На территории Кизилюрта реализуются 
комплексные мероприятия по ремон-
ту улично-дорожной сети 9 наиболее 
проблемных городских улиц в рамках 
региональной целевой программы "Раз-
витие территориальных автомобильных 
дорог республиканского, межмуници-
пального и местного значения Республики 
Дагестан на период 2018-2020 годов".

На сегодняшний день запланированные 
ремонтные работы, начатые подрядной орга-
низацией ООО «Севкавдорстрой», успешно 
реализуются на всех улицах одновременно. 
Отметим, что подрядчик для выполнения 
работ на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения был опре-
делен посредством электронного аукциона. 

Подчеркнем, что в рамках реализации 
региональной программы на территории 
Кизилюрта будет проведена масштабная 
работа по качественному улучшению 
состояния автомобильных дорожных 
покрытий на 9 улицах города с вложени-
ем значительных денежных средств из 
бюджетов города и республики, общая 
стоимость которых свыше 47 млн рублей. 

Активная деятельность рабочих бригад 
наблюдается на всей территории города, 
где устанавливаются вдоль дорог новые 
бордюры, заменены бортовые камни, 
ремонтируются обочины, производится 
ямочный и текущий ремонт дорог, будет 
выполнено устройство выравнивающего 
слоя асфальтового покрытия и обновлены 
тротуары. На завершающем этапе данные 
улицы будут полностью заасфальтированы. 

Ход строительных и ремонтных работ 
на городских улицах ежедневно контро-
лирует глава Кизилюрта Малик Патахов, 
который поручил усилить надзор над 
работой по дорожному ремонту и соблю-
дением современных технологий. Подряд-
чику были высказаны замечания по поводу 
обустройства пешеходных переходов. 
Бордюры не должны быть непреодолимым 
препятствием для пожилых людей и мам 
с колясками, подчеркнул градоначальник. 

Отметим, что одна из основных задач ре-
гиональной программы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги местного 
значения» — обеспечение соблюдения норм 
и правил в области безопасности дорожного 
движения. Поэтому в рамках проекта здесь 
не только будет обновлено дорожное по-
крытие, но и модернизирована пешеходная 
инфраструктура – предусмотрен ремонт 
тротуаров, установка дополнительных и не-
обходимых дорожных знаков и светофоров. 

Напомним также, что реализация 
региональной программы по качествен-
ному обустройству автомобильных 
дорог местного значения завершится в 
муниципалитете в конце ноября 2019 года. 

Марьяна Даниялова

VESTIKIZILYURT.RU

В городе Кизилюрте начались 
работы по реализации  муници-
пальной  программы «Комфортная 
городская среда». Напомним, до 
конца 2019 года будут построены 
и облагорожены 6 общественных 
парковых пространств, в том числе 
в пос лках Бавтугай и Новый 
Сулак. Продолжаются работы по 
ремонту и реконструкции парка 
на Площади Героев, на территории 
которого находится монумент 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. На сегодняшний день 
близятся к концу работы по ре-
конструкции самого монумента. 
Он оштукатурен, шпатлеван и 

побелен. Остались незначительные 
работы на основании монумента и 
уборка строительного мусора. На 
сегодняшний день ликвидирована 
и стихийная свалка мусора у входа 
в парк. Важно принять меры, что-
бы она там больше не появлялась. 
Ход работ по реконструкции и 
облагораживанию территории 
парка систематически будет ос-
вещаться в информационных 
ресурсах города (газета и сетевое 
издание «Кизилюртовские вести», 
официальный сайт городского 
округа «город Кизилюрт», соцсе-
ти). Следите за нашей информа-
цией, внесите свои предложения. 

На площади Героев
реконструируется
монумент погибшим
воинам ВОВ

Продолжаются работы в парках 
и скверах нашего города, выбранных 
для благоустройства в 2019 году в 
рамках муниципальной программы 
«Комфортная городская среда». Один 
из объектов благоустройства – Аллея 
Славы перед зданием администра-
ции города. Здесь идут землеройные 
работы для укладки подземных ком-
муникаций, установка бордюров. 
Целыми днями здесь чувствуется 
рабочая обстановка: экскаватор роет 
траншеи для прокладки бордюров и 
труб, «груша» бетоновоза крутится 
в сво м безостановочном режиме, 
рядом орудует болгарка, превращая 
длинные бордюры в куски нужного 
размера. Как говорится, работа кипит. 
Мы по заданию редакции вс  это 
снимаем  на фото-видеокамеру, ста-
раемся запечатлеть событие. Но вот 

незадача - поговорить не с кем, вернее, 
из-за шума работающих механизмов, 
наши вопросы рабочим, мастерам, 
прохожим, их ответы, растворяются в 
воздухе. Вот, недалеко от нас кому-то 
нервно машет руками ответственный 
за проведение работ по программе 
«Комфортная городская среда» Маго-
мед Акашев. На наш вопрос, почему он 
нервничает, говорит: «Да вот, иногда 
приходится приструнить кого – то за 
качество работы». Конечно, не без 
этого. Ведь работа в городе ид т мас-
штабная. И за всем не уследишь. Здесь 
важно, чтобы каждый, кто привлеч н 
к этой работе, чувствовал за собой 
ответственность: производственную, 
гражданскую, патриотическую, просто 
человеческую. Ведь всеми благами, 
которые создаются, будем пользо-
ваться все мы, наши дети и правнуки.

В скверах и парках города
кипит работа по благоустройству

В минувшую субботу начались и 
уже завершились работы по демонта-
жу старой тротуарной плиты и других 
устаревших конструкций в парке 
афганцев. Напомним, он находится в 
числе первых, планируемых обустро-
ить в этом году по муниципальной 
программе «Комфортная городская 
среда». Парк афганцев – один из излю-
бленных мест отдыха наших горожан, 
здесь установлен памятник воинам 
– интернационалистам – кизилюр-
товцам, погибшим при исполнении 
интернационального долга в ДРА. 
Сюда приходит очень много людей, 
чтобы почтить память ребят, навсегда 
оставшимися такими же юношами, 
как они изображены на мраморе. Здесь 
проводятся масштабные мероприятия 

городского и республиканского мас-
штаба, в том числе по линии культуры 
и образования. Парк, названный в 
честь воинов — интернационалистов 
стал местом паломничества и для 
граждан других регионов России, 
ибо только у нас находится такой 
памятный мемориал, воздвигнутый в 
честь афганцев. Поэтому городские 
власти взялись за благоустройство 
парка, чтобы он приобр л соответству-
ющий вид. Мы систематически будем 
освещать работу, проводимую в парке. 
Читайте газету и сетевое издание 
«Кизилюртовские вести», посещайте 
официальный сайт администрации 
города, чтобы быть в курсе дел по 
реализации муниципальной програм-
мы «Комфортная городская среда».

В парке афганцев завершён
демонтаж старой тротуарной плиты

Параллельно с объектами, 
запланированными к облагоражи-
ванию по программе «Комфортная 
городская среда», в городе начаты 
и продолжаются работы по рекон-
струкции и ремонту территорий,  
прилегающих к этим объектам. 

Так, ведутся работы по замене 
водосточных труб и других ком-
муникаций на сквере за зданием 
администрации города по пути 
в ДКОУ «Светлячок» и МКОУ 
«СОШ № 7». Здесь уже выкопаны 
траншеи для прокладки труб, с 
помощью перфоратора снимают 
затвердевший верхний слой земли 
и пришедший в негодность ас-

фальт.  Бригада, которая трудится 
здесь, уверена, что работы на этом 
участке завершатся задолго до 
окончания работ на самой Аллее 
Славы. Для этого у нас есть  вс  
необходимое: «Материалы под-
возят в срок, квалифицированных 
рабочих рук хватает, энтузиазма 
нам не занимать»,- говорит, улы-
баясь, рабочий, который занят 
на прокладке труб, Магомед. 

Работы на данном участке, 
прилегающем к парку афганцев, 
ведутся силами РСО, которым ру-
ководит Магомедали  Алискандиев. 

Алибек Салаватов

Облагораживаются не только парки и аллеи,
но и прилегающие территории
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Спорт

Кизилюртовский городской суд с уча-
стием государственного обвинителя  Ки-
зилюртовской межрайонной прокуратуры 
рассмотрел уголовное дело по обвинению 
жителя с.Стальское Кизилюртовского 
района в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию), т.е. в том, 
что он будучи лишенным права управления 
транспортным средством за совершение 
административного правонарушения, пред-

усмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения), в мае 
2019 года вновь управлял автомашиной, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом наличия у осужденного на 
иждивении 2 малолетних детей и иных смяг-
чающих обстоятельств, суд назначил ему 
наказание в виде обязательных работ сроком 
на 300 часов с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 1 год.

В Кизилюртовской межрайонной прокуратуре
Снова сел за руль пьяным

Кизилюртовский городской суд с уча-
стием государственного обвинителя Ки-
зилюртовской межрайонной прокуратуры 
рассмотрел уголовное дело по обвинению 
директора ООО «Круг» в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
то есть в том, что он в 2010 — 2011 годах 
путем завышения стоимости выполненных 
работ по проведению ремонта лифтового 
оборудования жилых домов в г. Кизилюрте, 
похитил бюджетные средства администра-
тивного муниципального образования «Го-
род Кизилюрт» в сумме 6 090 700,32 рублей.

С учетом возраста осужденного и 
иных смягчающих обстоятельств, суд 
назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 4 года услов-
но с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, судом удовлетворено исковое 
заявление и с осужденного взыскано в пользу 
АМО «Город Кизилюрт» 6 090 700,32 рублей.

Р.Ахмедов,
старший помощник

Кизилюртовского межрайонного 
прокурора,

советник юстиции

Похитил бюджетные средства

В многофункциональном ледовом дворце 
спорта «Айсберг» Южного федерального центра 
спортивной подготовки в г. Сочи (Юг Спорт) 
прошел Чемпионат России по спортивной борьбе 
(вольная борьба) среди мужчин. В нем приняли 
участие более 250 борцов из более чем 60-ти 
регионов России.

Чемпионат России традиционно является 
одним из главных этапов отбора в национальную 
сборную команду для участия в предолимпий-
ском Чемпионате мира, который состоится в 
середине сентября 2019 года в Казахстане в го-
роде Нур-Султане, именно там будут разыграны 
первые лицензии на Олимпиаду в Токио-2020.

Ледовый дворец «Айсберг» в Олимпийском 
парке Сочи изначально был предназначен для 
того, чтобы проводить соревнования элегантных 
фигуристов и хрупких фигуристок на льду. 
Однако, как оказалось, сочинская арена готова 
принимать не только турниры по фигурному ката-
нию, но и, в каком-то смысле противоположную 
зимнему виду спорта борьбу.

Следует отметить, что в «Айсберге» да и 
вообще в Сочи впервые прош л чемпионат 
России по вольной борьбе. Лучшие борцы страны 
за некоторым исключением начали отбор на 
предолимпийский чемпионат мира. И схватки 
получились горячими. С точки зрения организа-
торов, т урнир в Сочи получился на загляденье. 
Несмотря на то, что приз ры II Европейских 
игр в Минске были освобождены от участия в 
чемпионате России, в списке участников было 

немало именитых борцов, а уровень конкуренции 
за место в сборной на  чемпионате мира порой 
зашкаливал.

Особенно масштабное сражение за пут вку 
развернулось в весовой категории до 74 кг, где 
выступали поднявшиеся из веса до 70 кг чем-
пионы мира разных лет Магомед Курбаналиев, 
Хетик Цаболов, Магомедрасул Газимагомедов, а 
также приз р прошедшего в апреле чемпионата 
Европы Тимур Бижоев и сильнейший борец 
до 23 лет Никита Сучков. В итоге решающие 

битвы развернулись между чемпионами мира: 
Курбаналиев в полуфинале сломил сопротивле-
ние Газимагомедова, а в финале драматично, на 
последних секундах победил Цаболова. Магомед 
Курбаналиев (Дагестан) – Хетик Цаболов (Ала-
ния) – 5:4

Поклонники борьбы по достоинству оценили 
спортивный подвиг Курбаналиева, пробившегося 
сквозь сильнейшую турнирную сетку и по итогам 
специального голосования добавили к его титулу 
новоявленного чемпиона страны ещ  и статус 

лучшего борца турнира в Сочи.
Поединки за 3-и места (57 кг)
Хасанхусейн Бадрудинов (Дагестан) – 

Рамазан Абдурахимов (Дагестан) – 14:1. Свой 
спортивный путь Хасан начал в борцовском 
отделении СК Базарганова, откуда позже 
перебрался в хасавюртовскую школу имени 
М. Батырова. Символично, что первого своего 
значимого успеха Бадрудинов добился также в 
Сочи. Тогда, в 2014 году, он завоевал золотую 
медаль молод жного первенства России, вслед за 
которым выиграл и юниорский чемпионат мира. 

74 кг. Финал. Поединки за 3-и места
Тимур Бижоев (КБР) – Хабиб Магомедов 

(Дагестан) – 2:0
Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан) – 

Никита Сучков (Красноярск) – 4:2
Финал в весовой категории до 79 кг 
Выпускник ДЮСШ№2 Гаджи Набиев - ново-

испеч нный чемпион России по вольной борьбе. 
Гаджи Набиев (Дагестан) – Ацамаз Санакоев 
(Алания) – +:- (травма)

Напомним, что до Набиева медалями этих 
престижных соревнований на берегах Ч рного 
моря обзавелись ещ  двое вольников, начинав-
ших свой спортивный путь в нашем зале. Это 
бронзовые призеры Хасанхусейн Бадрудинов (57 
кг) и Магомедрасул Газимагомедов (74 кг). Все 
трое борцов в Кизилюрте занимались у одного 
тренера - Хайбулы Хайбулаева.

Алибек Салаватов

«Айсберг» принял Чемпионат России по спортивной борьбе

Вопросы возникновения, становления, 
развития и укрепления дагестанской государ-
ственности, основанной на добрососедском 
историческом опыте народов Дагестана в составе 
Российской Федерации, всегда вызывали живой 
интерес со стороны общественности и являлись 
объектом научного исследования историков, 
правоведов и политологов. Они особенно 
актуальны сейчас, когда сфера межнациональных 
отношений подвергается массированным атакам 
деструктивных сил как внутри государства, так и 
за его пределами, а само единство дагестанских 
народов испытывается на политическую зрелость.

Отвечая на эти вызовы, мы в первую очередь 
обращаемся к Основному Закону республики 
– Конституции Дагестана, в которой опре-
делены права и обязанности. Конституция 
– это основной документ, определяющий наци-
онально-государственное устройство Дагестана. 

10 июля 2003 года Конституционным 
Собранием РД была принята новая Конституция 
Дагестана, официально обнародованная 26 июля. 
Ежегодно в этот день во всех городах и районах 
республики проходят праздничные мероприятия 
в ознаменование этого исторического события.

История конституционного строительства 
в нашей республике связана с конституциями 
советского периода, в частности 1921, 1927, 1937 
и 1978 годов. Первая дагестанская Конституция 

1921 года закрепила конкретные полномочия, 
обеспечивающие автономное существование 
Дагестанской Республики, установила систему 
органов государственной власти и управле-
ния республики, законодательно закрепила и 
основные принципы избирательной системы, 
закрепила за республикой определенный круг 
полномочий. Нет никаких сомнений в том, что 
именно первая Конституция, документально 
закрепившая дагестанскую государственность, 
способствовала прогрессивному развитию всех 
народов горного края на основе их политического 
и культурного единства. Дагестанцы пользова-
лись всеми преимуществами государственности 
в рамках огромной страны. Вместе с тем необ-
ходимо говорить о чрезмерной централизации 
власти в союзных органах государственного 
управления, что приводило к некоторому 
восприятию Дагестана как обычной админи-
стративно-территориальной единицы. Подобное 
восприятие приводило к перекосам в сфере 
формирования межнациональных отношений, 
когда не учитывались особенности компактного 
расселения народов, местные обычаи и традиции.

Конституция РСФСР 1937 г. установила 
право автономной республики иметь свою 
конституцию, учитывающую особенности 
республики и построенную в полном соответ-
ствии с основными законами РСФСР и СССР.

Конституция ДАССР 1978 г., принятая 
в соответствии с Конституцией СССР 1977 
г. и Конституцией РСФСР 1978 г., воспроиз-
водила применительно к ДАССР основные 
положения соответствующих разделов и глав 
Конституции СССР, РСФСР. Конституция 
расширила круг прав и свобод граждан ДАС-
СР и предусмотрела усиление их гарантий, 
расширила круг обязанностей граждан.

После распада СССР в стране наметились 
негативные процессы национального размеже-
вания, был брошен безответственный лозунг о 
неограниченном национальном суверенитете, 
после чего некоторые автономные республики 
в составе России стали предпринимать шаги в 
сторону сепаратизма. В этих условиях с целью 
обеспечения межнационального согласия и 
мира была принята Конституция Республики 
Дагестан 1994 года, которая подтвердила статус 
Дагестана в составе России. Самое главное в 
этой Конституции – это то, что в ней закреплены 
принципы развития дагестанской национальной 
государственности на современном этапе.

Работа над разработкой велась долго. 
Практически она началась еще в 1990 г. с 
образования Конституционной комиссии РД, 
в состав которой вошли видные государствен-
ные и общественные деятели республики, 
ученые-правоведы, практикующие юристы, 

авторитетные представители общественных 
объединений, религиозных организаций, различ-
ных социальных групп населения. В период этой 
работы главной задачей руководства РД являлись 
обеспечение общественной безопасности и 
создание условий для сохранения мира и согласия 
в обновляющемся дагестанском обществе.

После неоднократного всенародного обсуж-
дения проекта Основного Закона республики он 
был принят Конституционным Собранием РД, 
состоявшим из 222 депутатов Верховного Совета 
РД, а также 226 участников от городов и районов. 
Кроме членов Конституционного Собрания РД, 
в процессе принятия Конституции участвовали 
приглашенные Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, ветераны Великой 
Отечественной войны, представители всех 
политических партий, национальных движений, 
религиозных общин, научной интеллигенции 
и культуры, главы городских и районных 
администраций. Пропорциональность предста-
вительства послужила надежной гарантией того, 
что Республика Дагестан обрет т Конституцию, 
максимально соответствующую реалиям жизни.

Новая  Конституция  РД закрепи -
ла исторический выбор дагестанцев быть 
в  со ставе  Ро ссийского  го сударства .

Источник: Дагестанская правда

Конституция Дагестана и судьбы народов
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В октябре завершается переход на цифровое вещание
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На основании постановления главы ГО «Город 
Кизилюрт» № 249-П от 22.07.2019г. администрация 
городского округа «Город Кизилюрт» сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельных участков: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1253, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч.1. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 550000 (пятьсот 
пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка – 165000 рублей, 
что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 2 – земельный участок площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1244, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 2. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 550000 (пятьсот 
пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка – 165000 рублей, 
что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 3 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1252, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч.3. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 4 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1254, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч.4. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.

Лот № 5 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1251, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч.5. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 6 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1255, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 6. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 7 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1250, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 7. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 8 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1256, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 8. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 9 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1249, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 9. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 10 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1257, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 10. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.  

Лот № 11 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1248, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 11. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.

Лот № 12 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1258, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 12. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.

Лот № 13 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1247, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 13. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.

Лот № 14 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1259, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 14. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.

Лот № 15 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1246, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 15. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.

Лот № 16 – земельный участок площадью 598 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1260, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 16. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 548000 (пятьсот сорок 
восемь тысяч) руб. Сумма задатка – 164400 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены.

Лот № 17 – земельный участок площадью 501 кв.м 
с кадастровым номером 05:45:000053:1245, располо-
женный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», 
ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 17. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – жилая застройка. Начальная цена 
продажи земельного участка – 460000 (четыреста 
шестьдесят тысяч) руб. Сумма задатка – 138000 рублей, 
что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 18 – земельный участок площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000053:1261, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР 
«Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 18. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование – жилая застройка. Начальная 
цена продажи земельного участка – 550000 (пятьсот 
пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка – 165000 рублей, 
что составляет 30% от начальной цены.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) 

земельных участков: согласно выпискам из ЕГРН 
– ограничения (обременения) не зарегистрированы. 

Прием заявок на учас¬тие в аукционах – с 
25.07.2019г. по 23.08.2019г.  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 
аукционов – 26.08.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: 
г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукционов – 
29.08.2019г. 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 документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 образова-
ния «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан 
Банка России ИНН 0546020135, КПП 054601001, БИК 
048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 111 
05024 040 000 120.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов по продаже 
земельных участков (сформирована постановлением 
главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П) 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

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

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении 
о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг 
аукциона» - три процента от  начальной цены предмета 
аукциона. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются Протоколом о 

результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона (или единственным Участником, принявшим 
участие в аукционе) договора купли-продажи земель-
ного участка.

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

Организатор  аукциона  направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора купли-продажи 
земельного участка размещены на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации 
МО «Город Кизилюрт».

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно- технического 
обеспечения:

Возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего 
документ о возможности технологического присоеди-
нения – АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС.

Возможность технологического присоединения к 
газораспределительным сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего 
документ о возможности технологического присоеди-
нения – ЭГС г.Кизилюрт.

Возможность технологического присоединения к 
водопроводным сетям – имеется. Наименование органа 
(организации), выдавшего документ о возможности 
технологического присоединения  - ООО «Водока-
налсервис».

Стоимость подключения к сетям не входит в 
стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного стро-
ительства по лотам №1-№9– согласно правилам 
землепользования и застройки – территориальная 
зона «Ж-2» - максимальный коэффициент застройки 
– 50%, минимальный коэффициент озеленения – 30%, 
максимальная высота здания до конька крыши – 15м, 
максимальная высота оград – 1,5 м, минимальный 
отступ от границ участка – 3 м.

Организатор аукциона –  Администрация город-
ского округа «Город Кизилюрт».

Продавец - Администрация городского округа 
«Город Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о стои-
мости земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осуществляет-
ся 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. 2-13-53. 

Администрация городского округа
«город Кизилюрт»

Большинство граждан привыкли ценить свое время, поэтому все чаще получают различные услуги 
посредством сети Интернет. Обратиться в подразделения МРЭО ГИБДД также можно без очередей, 
для этого необходимо воспользоваться, ставшим уже популярным, порталом государственных услуг 
gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих 
допуск к сети Интернет. Чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и 
необходимый перечень документов через портал.

Чтобы иметь возможность подавать заявление о получении государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться на портале государственных 
услуг gosuslugi.ru.

С его помощью Вы сможете:
- получить услугу по перерегистрации транспортных средств;
- получить услугу по выдаче, замене водительского удостоверения.
Кроме того, при подаче заявления в электронном виде, Вам будет предоставлена возможность 

сэкономить при оплате государственной пошлины, размер скидки составит 30%.
Услуга                                                                                                   Без скидки          Со скидкой
Выдача водительского удостоверения                                                  2 000                    1 400
Выдача международного водительского удостоверения                   1 600                    1 120
Выдача номеров (регистрационных знаков)                                        2 000                   1 400
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп                                           1 500                   1 050
Выдача свидетельства о регистрации ТС                                                500                   350
Внесение изменений в ПТС                                                                       350                   245
Выдача ПТС                                                                                                  800                   560
Выдача свидетельства о соответствии конструкции 
транспортного средства требованиям безопасности                             800                    560
Выдача транзитных номеров                                                                  1 600                    1 120
Выдача транзитных номеров на мотоцикл или прицеп                        800                    560

Уважаемые граждане,  рекомендуем Вам пользоваться порталом "Госуслуги", по приведенной 
свыше информации Вы сами можете убедиться в том, что пользуясь при подаче заявления порталом 
"Госуслуги",  экономите как свои деньги при оплате государственной пошлины,  так и ваше  время 
на получение услуг предоставляемых ГИБДД.

МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт), находится  по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Аскерханова, 22 «А».

График работы:
Рабочий день:    08.00 – 18.00

Прием граждан:                         ЕПГУ                обеденный перерыв:

понедельник:       09.00- 17.30;    09.00-17.00               13.00-14.00
вторник:              09.00- 17.30;     09.00-17.00                13.00-14.00
среда:                  09.00- 17.30;     09.00-17.00                13.00-14.00
четверг:              неприемный день  (занятия)
пятница:              09.00- 17.30;     09.00-17.00                13.00-14.00
суббота:              09.00- 13.30;     09.00-13.00
Выходной день:  воскресенье

Контактные телефоны:
2-10-04; 3-26-84

Алибеков И.М.
Врио начальника МРЭО ГИБДД

МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт)
ст. лейтенант полиции

Подача заявления на получение государственной услуги
в электронном виде

Информационное сообщение
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Утерянный аттестат об основном  общем (неполном) образовании за 
№ 05БВ №0017200, выданный  МКОУ «Вечерняя общеобразовательная 
школа»  г.Кизилюрта РД в 2012г. на имя Гаджимагомедова Курбанали 
Муртазалиевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном  общем (неполном) образовании за № 
05БВ №0123486, выданный  МКОУ «Вечерняя общеобразовательная школа»   
г. Кизилюрта РД в 2013г. на имя Гаджимурадова Магомеда Саидахмедовича, 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном  общем (неполном) образовании за 
№ 05БВ №0123481, выданный  МКОУ «Вечерняя общеобразовательная 
школа»  г. Кизилюрта РД в 2013г. на имя Магомедовой Ханны Магомедовны, 
считать недействительным. 

Объявления

В центре Москвы прошла официальная цере-
мония взвешивания и дуэль взглядов боксерского 
шоу, которое было намечено на вечер 22 июля.

В числе прочих пар соперников на 
весы встали и тяжеловесы - россиянин 
Шигабудин Алиев и американец Ке-
вин Джонсон. По итогам взвешивания 
заокеанский мастер кожаной перчатки 
оказался на 20 кг тяжелее своего молодого 
оппонента из Дагестана. Весы под Джон-
соном показали 123,2 кг, а Шигабудин 
весит всего 103,1 кг. Как видим, Джон-
сон оказался на 20 кг тяжелее Алиева.

Тем не менее, интересным получился 
бой Шигабудина  Алиева с американцем  
Кевином Джонсоном. В итоге спор-
тсмен из Кизилюрта добился победы.

39-летний темнокожий богатырь на 
сво м веку встречался с Владимиром 
Кличко, Тайсоном  Фьюри, Дерриком 
Чисорой и многими другими зв зда-
ми первой величины, но с годами он 

сильно раскабанел и превратился в гастрол ра, 
который ездит по городам и весям и да т шанс 
прокачаться за сч т себя молодым зв здочкам. 

В Москве прошли взвешивание
и дуэль взглядов боксерского шоу

В Итали, городе Неаполе прошла. 
Универсиада 2019 с участием 8000 
тысяч спортсменов из 170 стран мира.

Уроженец Кизилюрта, вы-
ступающий за Азербайджанскую 
республику, помог сборной этой 
страны завоевать бронзовые меда-
ли в командных соревнованиях на 
Всемирной Универсиаде в Италии.

Алиумар Тумаев в весе до 90 кг 
в первой встрече выиграл у Иржи 
Петера из Чехии, но в 1/8 финала 
уступил Роману Донцову из Рос-
сии. В итоге он стал бронзовым 
приз ром. Это его первый успех 
в международных соревнованиях.

Наш корр.

Первый международный
успех А. Тумаева

С таким вопросом прямо с порога, в редак-
цию зашел житель города Муртазали Асхабов. 

– Знаете, как мы были рады, когда в реконстру-
ированном новом парке, носящем имя Магомедхана 
Малагусейнова, появился красивый, настоящий 
фонтан. В редкие дни, когда он работает, и детям, 
и взрослым бывает очень приятно, а прохлада и 
рассеянные брызги, которыми окатывают бурлящие 
потоки прохладной воды, невероятно веселит детей. 
Да и для здоровья, для закаливания детей – это 
хорошее средство. Ведь у нас в городе немного 
бассейнов, до моря далековато, а купаться в буйных 
водах реки Сулак или канала имени Октябрьской 
революции детям опасно. Единственная радость и 
спасение – это фонтан, и надо сделать так, чтобы 
он не простоял, а работал, хотя бы в эти жаркие 
месяцы лета. А сейчас фонтан стоит, вода в нем то 
желтая, то зеленая, источает неприятные запахи. Мы 
хотим, чтобы фонтан работал, чтобы мы могли с 

детьми гулять вокруг него, слышать его шелест, шум, 
почувствовать его прохладу при изнывающей жаре.

Дети, пока есть время до школы, хотят отды-
хать, фотографироваться и сниматься на видео у 
фонтана. Ведь это так красиво! Надеемся, что газета 
«Кизилюртовские вести» доведет нашу просьбу до 
компетентных лиц в администрации города и помо-
жет запустить фонтан, - сказал Муртазали в конце.

 Редакция нашей газеты заодно с нашим гостем 
адресует этот вопрос – просьбу администрации город-
ского округа и надеется получить компетентный ответ 
и, главное, увидеть фонтан работающим и бурлящим. 

PS. На второй день после обращения в ре-
дакцию Муртазали Асхабова и нашего запроса 
в администрацию городского округа, фонтан 
начал работать. Будем надеяться, что он будет 
радовать наших детей и взрослых вс  лето.

Записал Алибек Салаватов

Почему не работает фонтан?


