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Цена свободная

Азамат Нуриков, Камал Маликов 
и Али Шабанов в свое время прош-
ли хорошую школу воспитания в 
ДЮСШ № 1 г. Кизилюрта (директор 
Гусейн Чеэраев). Хотя они сегодня 
выступают за разные спортивные 
клубы, тем не менее, их победа - это 
победа и кизилюртовцев, и мы вправе 
гордиться ими.

Стр.6

Первые его стихи датируются 1891 
годом. В 20-е годы XX века стихи Г. 
Цадасы призывали горцев утверждать 
советскую власть. В 1933 году в с. Цада 
приезжали московские писатели П. 
Павленко, В. Луговской и Н. Тихонов. 
Последний писал: «Я с восхищением 
смотрел на этого стройного в годах 
человека, одетого как простой горец.

Стр.8

Здесь чудесная природа тугайного леса, 
где царит тишина и покой. А каких 
красивых и интересных животных и 
птиц здесь можно встретить! Цапля, 
журавль, лебедь, лисица. Но главной 
живой системой является наша голубая 
река Сулак. Это достопримечатель-
ность нашего села. Река весело бежит и 
все вокруг нее оживает и пробуждается.

Стр.3

Уважаемые педагоги, работники образова-
тельных учреждений, ветераны педагогического 
труда!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Слово «учитель» традиционно является 
формой особого, уважительного обраще-
ния, признанием авторитета и мудрости. 
Невозможно переоценить роль педагогов 
в жизни общества, ведь в их руках — буду-
щее страны, ее процветание и могущество.

Вырастая, человек может забыть какие-то 
знания по тому или иному предмету, но 
своего учителя и его нравственные уроки он 
помнит всю жизнь. Этот праздник дает повод 
вновь сказать слова благодарности нашим 
замечательным учителям, которые помогли 
нам раскрыть свои таланты, научили думать, 

принимать решения, отвечать за свои поступки.
Дорогие учителя! ваш нелегкий, но благо-

родный труд ценился во все времена. На-
шему городу есть, чем гордиться: педагоги 
Кизилюрта успешно внедряют инновацион-
ные образовательные технологии, работают 
над повышением качества образования, до-
биваются положительных результатов. Об 
этом красноречиво говорят их победы на 
различных конкурсах профессионального 
мастерства, успехи школьников на олимпиадах 
регионального и всероссийского уровней.

Пусть этот праздничный день принесет 
вам массу положительных эмоций, теплые 
поздравления и искренние пожелания от 
ваших учеников. Пусть никогда не погаснет в 
ваших сердцах огонь искренней преданности 
своему делу. Желаю вам радости в работе, 

доброты и мудрости, новых педагогических 
свершений, здоровья, счастья и благополучия!

С праздником!

М.П. Уцумиев,
глава города Кизилюрта

Поздравление

4-6 октября 2017 года во всех регионах 
России проходит тренировка по гражданской 
обороне. Тема масштабных учений: «Органи-
зация выполнения мероприятий гражданской 
обороны при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра». Тренировка  проходит последовательно в 
три этапа в течение трёх суток. В ходе учений 
предусмотрены мероприятия как штабного, 
так и практического характера, – сообщил 
на расширенном совещании, проходившем 
под председательством заместителя главы 
городского округа «Город Кизилюрт», зампред-
седателя штаба по ГО и ЧС муниципалитета 
Н.С. Гасанбегова, Уполномоченный по делам 
ГО и ЧС администрации А.М. Абдусаламов. До 
участников тренировки – федеральных  органов 
исполнительной власти,  органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений,  
служб ГО доведена информация о сборе руко-
водящего состава. Привлечения к тренировке 
рядовых граждан не предполагается. В ходе 
совещания Н.С. Гасанбегов и А.М. Абдусаламов 
ознакомили присутствующих с целями и зада-
чами тренировки, обозначили основные этапы 

проведения мероприятия. На совещании также 
выступили члены штаба ГО и ЧС - главврач ГБУ 
«Кизилюртовсая центральная городская больни-
ца» П.Д. Шабанова, начальник управления об-
разования администрации А.Р. Магомедов и др.

В этом году Всероссийская тренировка 

по гражданской обороне приурочена ко Дню 
гражданской обороны и традиционно прово-
дится в первую октябрьскую неделю.  Сегодня, 
4 октября 2017 года, система гражданской 
обороны России отмечает 85 лет. Отметим, 
что 2017 год объявлен Годом гражданской 
обороны России, с целью дальнейшего фор-
мирования единых подходов к организации и 
ведению гражданской обороны на территории 
Российской Федерации, повышения её роли 
в обществе. МЧС России продолжает совер-
шенствовать структуру гражданской обороны 
(ГО), целенаправленно внедряет новый формат 
повышения готовности служб ГО и заинтере-
совано в более активном участии граждан. Все 
навыки, полученные в рамках мероприятий по 
ГО, помогут людям справляться с непростыми 
ситуациями, которые возникают ежедневно.

Во всех подразделениях МЧС России, в 
том числе в образовательных учреждениях, 
разработаны планы мероприятий гражданской 
обороны, направленных, прежде всего, на 
понимание населением задач гражданской 
обороны и приобретение навыков защиты от 
угроз природного и техногенного характера.

Всероссийская тренировка
по гражданской обороне

В  канун  профессионального  праздника 
– Дня учителя  руководство Сводного отряда 
полиции  ГУ МВД  РФ по Челябинской об-

ласти  поздравили коллектив   МКОУ СОШ 
№ 2 с  этим  прекрасным профессиональ-
ным  праздником.   Командир  СОП  капитан 

полиции  Антон  Соколов  и  заместитель ко-
мандира СОП по работе с личным составом  
подполковник  внутренней службы  Евгений  
Рыженьков  вручили директору школы 
Азипат  Шамиловне  Благодарственные  
письма  за активное сотрудничество с челя-
бинскими  представителями  правопорядка  
в области патриотического  воспитания 
подрастающего  поколения и укрепления 
дружбы и сотрудничества.  Напомню, 
что МКОУ СОШ № 2  при поддержке 
отдела культуры,  туризма и молодёжной 
политики и отдела образования  реализо-
вала с челябинскими полицейскими немало  
интересных  патриотических  проектов. 

Также  командир СОП капитан по-
лиции А. Соколов  передал от всего лич-
ного состава сводного отряда полиции 
поздравления учителям города Кизилюрта 
с профессиональным праздником.  Че-
лябинские полицейские  уверены,  что 
школы нашего города,  всегда будут в 
числе лучших и передовых, а в их стенах 
будут  работать люди с горячими сердцами,  
сеющие,  разумное, доброе,  вечное! 

Андрей  Соловьёв

Поздравили с Днём учителя

Новый
врио Главы
Дагестана

Президент России Владимир Путин при-
нял досрочную отставку главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова и назначил временно 
исполняющим обязанности главы республики 
вице-спикера Госдумы, руководителя фракции 
«Единая Россия» Владимира Васильева.

Владимир Васильев родился в подмо-
сковном городе Клине, его отец был казах, 
мать — русская. Впервые Васильев был 
избран депутатом Госдумы еще в 2003 году, 
а до этого много лет проработал в структу-
рах МВД, дослужившись до заместителя 
министра и звания генерал-полковника.

По сообщениям СМИ, несмотря на не-
ожиданность и непредсказуемость, назна-
чение Владимира Васильева врио главы 
Дагестана находится в русле ряда кадровых 
решений Кремля, в том числе на Северном 
Кавказе. Сразу же после того, как Рамазан 
Абдулатипов на минувшей неделе заявил о 
намерении досрочно сложить полномочия, 
звучали самые разные кандидатуры — от 
бывших полпредов президента в СКФО Алек-
сандра Хлопонина и Сергея Меликова до 
экс-президента Дагестана Магомедсалама Ма-
гомедова. Фамилию Васильева не назвал никто.

Решение Кремля также вполне закономерно 
продолжает линию назначения во главе 
кавказских республик выходцев из силовых 
структур. Определенная линия преемственно-
сти прослеживается и в том, что Дагестан вновь 
возглавил возрастной политик (Абдулатипову 
в этом году исполнилось 71, Васильеву — 68).

«За эти годы вы, безусловно, стали тем 
человеком, которых у нас принято называть 
политическими тяжеловесами. Вы политик 
федерального значения, федерального уровня. 
И, на мой взгляд, такой человек сегодня и 
нужен для республики», — напутствовал Вла-
димир Путин нового руководителя Дагестана.

Владимир
Васильев
прибыл
в Махачкалу

Нового руководителя в аэропорту встретил 
председатель Народного Собрания республики 
Хизри Шихсаидов.

Новый временно исполняющий обязан-
ности руководителя Дагестана Владимир Васи-
льев прилетел спецбортом в Махачкалу. Нового 
врио главы региона встретил спикер парла-
мента Хизри Шихсаидов. После чего кортеж 
Главы республики направился на центральную 
площадь Махачкалы, где с минуты на минуту 
начнется церемония представления Васильева. 

Источник: АиФ-Дагестан



КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 40 (5168) 5.10.20172

Милосердие

В соответствии со статьей 22 ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» со 2 
октября 2017 года проводятся мероприятия, 
связанные с призывом граждан на военную 
службу. Явке на медицинскую комиссию 
подлежат граждане 1990-1999 г.г. рождения. 

Как отметил начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата города Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов  
Хирамагомед Газимагомедов, призыву на 
военную службу подлежат, в первую оче-
редь, граждане старших возрастов, имеющие 
высшее профессиональное образование и 
окончившие автошколу ДОСААФ по на-
правлению военного комиссариата, годные к 
военной службе по состоянию здоровья и не 
имеющие право на отсрочку на военную службу.

28 сентября с.г. года проводился инстук-
торско-методический сбор  с привлекаемыми 
на медицинскую комиссию  председателями 

призывных комиссий г. Кизилюрта, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского районов, с чле-
нами призывной комиссии - военно-учетными 
работниками и врачами -  специалистами. С 
докладом на инстукторско-методическом сборе 
выступил  военный комиссар по  городу  Кизи-
люрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому 
районам, подполковник  Шейхсаид Магомедов.

На этом сборе также приняли участие 
первый заместитель главы МО «Город Ки-
зилюрт» Седредин Джафаров, заместитель 
главы МР «Кизилюртовский район» Ибрагим 
Муталибов и заместитель главы администрации 
Кумторкалинского района Марат Джамболатов.

Выступившие на инстукторско-методиче-
ском сборе подвели итоги весеннего призыва 
2017 года и поставили задачу по качественному 
проведению осеннего призыва. Гражданам, 
подлежащим призыву на военную службу, 
вручены повестки, согласно утвержденного 
главами администраций графика - прохож-

дение призывной и медицинской комиссии. 
2 октября 2017 года призывники, проживаю-

щие в селении Султан-Янгиюрт Кизилюртовско-
го района проходили медицинскую комиссию. 
Годным по состоянию здоровья вручили 
повестку на явку в военный комиссариат  для 
отправки к месту прохождения военной службы.

В тот же день во дворе военного комисса-
риата я встретился с юношами, подлежащими 
призыву на военную службу.  Магомед Исмаилов 
(1994 г.р.) и Магомед Курбанов (1995 г.р.) имеют 
водительские удостоверения   категории «С». 
Призывники  А.Талибов (1992 г.р.) и А. Харчиев 
(1997 г.р.) явились на медицинскую комиссию с 
водительскими удостоверениями категории «Д».

К гражданам, подлежащим призыву на 
военную службу с напутственными словами 
обратились начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата  Хирамагомед Газимагомедов 
и подполковник запаса  Ахмед Гусейнов, во-

енный комиссар по  городу  Кизилюрту, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому рай-
онам подполковник  Шейхсаид Магомедов.      

Ожидается, что Дагестан направит в осен-
ний призыв в армию около тысячи новобранцев. 
Первая отправка призывников в количестве 
770 человек на срочную службу в Вооружен-
ные силы РФ запланирована на  20 октября.

Перед отправкой на службу во все военные 
округа, на Северном, Черноморском, Каспийском 
и Тихоокеанском флотах призывники будут обе-
спечены обмундированием и продуктами пита-
ния, а также банковскими картами и так называ-
емыми персональными электронными картами.

Отмечается, предпочтение при от-
боре граждан на военную службу по 
призыву будут даваться гражданам, име-
ющим высшее образование, средне-специ-
альное и, естественно, старших возрастов.

Алибек Салаватов
Фото автора

Начался осенний призыв граждан на военную службу

В первых  числах  октября отмечается 
День пожилых людей. В честь этого праздника 
администрация МКОУ СОШ №2  города 
Кизилюрта и учащиеся 10 класса этой школы 
(классный руководитель Суайбат Алиева) 
решили оказать благотворительную помощь 
единственному в пос. Бавтугай ветерану ВОВ 
Камилю Устархановичу Устарханову. В этой 
богоугодной акции принял участие и имам 
мечети посёлка Абдула-Хаджи  Сайпудинов. 

С днём пожилых людей К. Устарханова 
искренне поздравили директор школы А. 
Шахрудинова, представители администрации 
школы Ирина Магомедова, Рамин Ибрагимов 
и, конечно же, учащиеся 10 класса вместе с 
Суайбат Алиевой. Абдула-Хаджи Сайпудинов 
рассказал и о религиозном празднике, особо 
значимым для мусульман, который отмечался 
в этот день - о  дне  поминовения про-
роков - посланников Аллаха - Дне Ашура.

Учащиеся и педагоги быстро привели в по-
рядок двор ветерана,  вскопали огород. Конеч-
но же, таким вниманием Камиль Устарханович 
был растроган, он в самых тёплых словах 
поблагодарил педагогов и учащихся школы, 
имама мечети за оказанное ему  богоугодное 
дело.  Как отметила Азипат Шахрудинова, в 
школе проводится постоянная патриотическая 
работа с учащимися, проводятся уроки добра и 
чуткости. Ведь ветераны ВОВ отстояли для нас 

мир и независимость, пережили ужасы войны 
и мы просто обязаны хоть такими малыми 
делами поддерживать поколение победителей 
и заодно воспитать в детях искры добра, чут-
кости и внимания - подчеркнула руководитель 
МКОУ СОШ № 2. После завершения благо-
творительной помощи в честь Дня Ашура, 
педагоги и имам мечети раздали садака.

Андрей Соловьёв

Богоугодная акция

Современный учитель – это 
исследователь, педагог, воспитатель. 
И прежде всего человек с высоким 
уровнем педагогической культуры. 
С таким девизом 28 сентября 2017 
года в соответствии планом от-
дела образования администрации 
МО «Город Кизилюрт», в целях 
мотивации к профессиональному 
самообразованию, выявления про-
фессиональных качеств молодого 
специалиста, обобщения педагоги-
ческого опыта на базе МКОУ СОШ 
№8 был проведен практический 
семинар учителей начальных классов. 
Принимали участие молодые специ-
алисты общеобразовательных школ 
города и их наставники.   Учителя 
школы № 8 Маликова Сара Алик-
баровна, Сиражудинова Сабина 

Расуловна, Исмаилова Ата Гасановна, 
Муталимова Халипат Гасанхановна, 
Кебедова Патимат Абдулаевна, Нур-
магомедова Шамеседо Ахмедовна 
представили мастер-классы по пред-
метам математика, русский язык, 
окружающий мир и родной язык. 
Все уроки были построены с учетом 
требований ФГОС, на каждом этапе 
урока отслеживалась повседневная 
плодотворная творческая работа 
учителя. С содержательным докладом 
«Принципы построения современ-
ного урока по ФГОС» выступила 
руководитель городского методи-
ческого объединения учителей на-
чальных классов П.М. Иразиханова. 

Подводя итоги семинара мето-
дист отдела образования Курбанали-
ева Патимат Магомедовна отметила 

вариативность структур посещенных 
уроков, позволяющей достичь мето-
дическую цель, так же поблагодарила 
всех участников и выразила большую 
надежду, что старания молодых спе-
циалистов пронесутся через годы и 
оставят след в душе каждого ученика, 
в истории школы, города, страны.

Гости единодушно отметили 
несомненную пользу от проведен-
ного семинара. По отзывам молодых 
учителей, они получили много по-
лезной информации, познакомились с 
творчески работающими педагогами. 
Они также поблагодарили админи-
страцию СОШ №8 за теплый приём.

Источник: 
Сайт отдела образования г. 

Кизилюрта

Практический семинар для молодых педагогов
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«Человек совершил огромную ошибку,
когда возомнил, что может отделить
себя от природы и не считаться с её за-

конами»
В. И. Вернадский 

Я со всей смелостью могу сказать, что 
мы живем в чудесном уголке земли, который 
называется  - Дагестан. Нас окружают зеленые 
леса, голубые реки, горы, поля, луга и море. 
В небе летают прекрасные птицы,  а водный 
мир полон удивительных рыб. Приближаясь к 
этим  прекрасным творениям, вспоминаются 
слова Паустовского: «Родная земля - самое 
великолепное, что нам дано для жизни. Её 
мы должны возделывать, беречь и охранять 
всеми силами своего существа».  Для меня 
земля родная - это мой благодатный, казалось 
бы, ничем не примечательный, и в то же время 
самый близкий моему сердцу любимый, дорогой, 
прекрасный, неповторимый Нижний Чирюрт. 
Много можно подобрать красочных эпитетов, 
передающих неброскую красоту здешних мест.

Природа моего родного края просто пре-
красна. Маленький уголок земли, которого 
окружают с одной стороны величественные  
горы, с другой равнина, а само село укрылось 
в уютной котловине, как бы скрываясь от суеты 
мирской. Здесь чудесная природа тугайного леса, 
где царит тишина и покой. А каких красивых 
и интересных животных и птиц здесь можно 
встретить! Цапля, журавль, лебедь, лисица. 
Но главной живой системой является наша 
голубая река Сулак. Это достопримечательность 
нашего села. Река весело бежит и все вокруг 
нее оживает и пробуждается. Каждую весну 
на ее берегах появляются перелетные птицы. 
Да, прекрасна природа моего родного края! Но 
каждый день и час природа нуждается в нашей 
защите, нашей помощи. Природа моего родного 
края в опасности. Каждый разумный человек 
на нашей планете задается вопросом: «В каком 
направлении движется человечество – в сторону 
разума, всеобщего благоденствия и процветания 
или в сторону деградации и разрушения?»

За последние годы, наблюдая за природой 
родного края, у меня один ответ на этот вопрос, 
что  человечество движется в сторону деградации 
и разрушения. Как и когда отзовется человеку 
его равнодушие к природе? Прислушайтесь! 

Природа моего края щедро одарила нас 
своими дарами, а мы не ценим того, что у нас 
есть. Ежегодно летом, чтобы отдыхать на берегу 
реки Сулак     приезжают  десятки, а иногда 
и  сотни людей со всего района, и не только.  
Сердце обливается  кровью, видя  безжалостное, 
варварское отношение человека к природе. Это 
уже  достигает своего апогея, за которым может 
быть только одно - страшная и мучительная 
гибель, гибель природы, которую восстано-

вить уже будет поздно и почти невозможно.
В селе идет массовая вырубка и уничто-

жение тугайного леса. Тугайный лес села на 
грани исчезновения. Большой ущерб лесу 
наносят пожары, которые в последнее время 
здесь приняли периодический характер, из-за 
безграмотности отдыхающих  людей. Лес - 
уникальная экологическая система. Не зря леса 
называют легкими планеты. Наш тугайный 
лес представляет собой  джунгли с трудно 

проходимыми зарослями из лиан и кустарников. 
Даже драгунские офицеры, некогда про-

живавшие здесь в казармах, в своих записках  
упоминали об этом тугайном лесе и  реке Сулак. 
Данный район они считали самым чистым на 
равнине, в  санитарном отношении, благодаря 
свежему воздуху со стороны леса и реки Сулак. 

 Ситуацию можно и нужно поменять в 
лучшую сторону. Пусть не сразу, понемножку, 
но каждый человек должен принять активное 
участие в оздоровлении нашей природы  и себя 
самого. Учащиеся нашей школы часто проводят 
субботники. То, что мы делаем - это капля в море, 
так как площадь засорения огромная, а учеников 
в нашей школе немного. Я бы хотел, чтобы 
каждый пользовался лозунгом «зеленых» - думать 
глобально, действовать локально, заботиться 
не только о своем доме и семье, но и о природе 
на Земле, не выбрасывать отходы в природу, 
пропагандировать экологические взгляды среди 
друзей и знакомых. Начать нужно с малого. 
Любовь к родине начинается с невозможности 
бросить в лесу бутылку, пластиковый пакет, с 
понимания того, что нельзя оставлять после 
себя мусор. К каждому ручью, каждой реке 
относиться как к своему личному источнику 
питьевой воды. Навести порядок в своем па-
лисаднике, саду, огороде, затем вокруг дома  и 
чуть-чуть дальше. Перестать быть равнодушным.  

Красоты и великолепие природы окружа-
ющей нас могут быть вечными, но это зависит 
от каждого из нас. Соблюдение элементарных 
правил поведения в природе поможет сохранить 
ее и приумножить ее богатства. Берегите природу, 
относитесь к ней с любовью и тогда она ответит 
тем же. Ведь природа устроена так, что, если ей 
не нравится обращение с ней, то она накажет 
сурово. Вдумайтесь, ведь каждому из нас приятно 
прогуляться по лесу, в котором нет мусора,  при-
ятно искупаться в чистой реке,  где нет разбитых 
бутылок, всем нам нравится дышать чистым и 
свежим воздухом, который наполнен свежестью 
зелени, трав и цветов. Каждый из нас в ответе за 
свое отношение к природе. Она с мольбой, надеж-
дой и предостережением глядит в наши глаза. Но 
все ли мы слышим этот зов? Остановись, человек! 
Прислушайся! Сердцем приникни к природе. 

Залимхан Гаджиев,
ученик 9 класса МКОУ «Нижнечирюртов-

ская СОШ»

Сердцем приникни к природе!

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 558-П                                                                                          21.09.2017г.

Об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства. 

Во исполнение постановления главы МО «город Кизилюрт» от 18.08.2017 года № 38-П «О мерах по 
устранению нарушений земельного и градостроительного законодательства на территории МО «город 
Кизилюрт», в целях устранения нарушений земельного и градостроительного законодательства на терри-
тории МО «Город Кизилюрт» и формирования современной комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Кизилюрт» в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016):

1.Снести:
- самовольно возведенную пристройку к многоквартирному  жилому дому № 81 «б» по ул.Г.Цадаса (со 

стороны  уличного фасада  дома, пристройка к второму этажу и к третьему этажу);
-  самовольно пристроенное к встроено-пристроенному  объекту многоквартирного жилого дома  № 34  

по ул.Г.Цадаса,  не жилое строение (с южного торца);
-  самовольно возведенную пристройку к многоквартирному  жилому дому № 34 по ул.Г.Цадаса (со 

стороны  южного бокового фасада  дома, пристройка к второму этажу);
- самовольно возведенный лестничный тамбур к многоквартирному  жилому дому № 14 по ул.Г.Цадаса 

(со стороны  уличного фасада дома);
-  самовольно возведенную лестницу к квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного 

жилого дома № 40 по ул.Г.Цадаса (со стороны дворового фасада  дома);
-  самовольно возведенную лестницу к квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного 

жилого дома № 2 по ул.Г.Цадаса (со стороны северного бокового фасада дома);
-  самовольно возведенные  пристройки к многоквартирному  жилому дому № 82 по ул.Гагарина(со 

стороны уличного фасада  дома);
- самовольно построенный гараж в районе многоквартирного жилого дома № 81 «б» по ул.Г.Цадаса (со 

стороны уличного фасада дома);
- самовольно возведенный лестничный тамбур к многоквартирному  жилому дому № 2 по ул.Г.Цадаса 

(со стороны  уличного фасада дома).
2. Произвести демонтаж и вывезти:
- металлический киоск (обувной), установленный вдоль пешеходной дорожки  в районе многоквартирного 

жилого дома № 53 по ул.Г.Цадаса;
- самовольно установленный на газоне вдоль пешеходной дорожки за многоквартирным жилым домом 

№ 66 по ул.Гагарина металлический киоск;
- металлический гараж, расположенный за  многоквартирным жилым домом № 82 по ул.Гагарина;
-  металлический киоск, установленный в районе многоквартирного жилого дома № 81 «б» по ул.Г.Цадаса 

(со стороны уличного фасада дома);
3. Отделу муниципального контроля (Омарасхабов О.Н.), отделу архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений (Патахов М.А.) совместно с управляющими компаниями провести сплошную про-
верку на предмет установки сеточных и других  ограждений на придомовых территориях  многоквартирных 
жилых домов.

4. Отделу муниципального контроля (Омарасхабов О.Н.) в случае установления фактов незаконной 
установки сеточных и других  ограждений принять меры по их демонтажу.

5. Отделу муниципального контроля (Омарасхабов О.Н.) в течение 7 (семи) дней со дня издания на-
стоящего постановления  направить лицам, осуществившим самовольную постройку (установку), копию 
данного постановления с установлением  срока  для сноса самовольных построек (демонтажа и вывоза 
павильонов, гаражей)  и  обеспечить до 25 ноября 2017 года  снос (демонтаж) всех указанных объектов.

6.Директору МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» (Хамидов Ю.А.) и директору 
МКУ «Управление муниципальной собственности и служба заказчика» (Идрисов М.Г.) обеспечить органи-
зационные мероприятия,  необходимые для проведения работ по сносу и демонтажу.

7.Отделу муниципального контроля (Омарасхабов О.Н.) до 30.11.2017 года представить  главе админи-
страции МО «Город Кизилюрт» подробный отчет о проделанной работе. 

8. Опубликовать постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Кизилюрт» в сети Интернет.

9.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.О.ГЛАВЫ                                                                                                                         С.Д.ДЖАФАРОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 565-П                                                                                                                  25.09.2017г.

Об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства
Во исполнение постановления главы МО «город Кизилюрт «от  18.08.2017 года № 38-П «О мерах по устране-

нию нарушений земельного и градостроительного законодательства на территории МО «город Кизилюрт», в целях 
устранения нарушений земельного и градостроительного законодательства на территории МО «Город Кизилюрт» 
и формирования современной комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город 
Кизилюрт» в соответствии  ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации  от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
28.12.2016):

1.Снести:
- самовольно установленное ограждение к многоквартирному  жилому дому № 60 по ул.Гагарина (со стороны 

уличного фасада дома);
- самовольно установленное ограждение к многоквартирному  жилому дому № 58 по ул.Г.Цадаса (со стороны  

уличного фасада  дома);
- самовольно возведенную пристройку к квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого 

дома № 73 «а» по ул.Г.Цадаса (со стороны уличного фасада  дома);
- самовольно возведенную пристройку к квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого 

дома № 26 по ул.Г.Цадаса (со стороны уличного фасада  дома);
- самовольно установленное ограждение и навес к квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного 

жилого дома № 82 по ул.Гагарина (со стороны уличного фасада  дома);
- самовольно возведенную стену между многоквартирным жилым домом № 81 «б» по ул.Г.Цадаса и терри-

торией магазина «ЕвроСтройматериалы»;
- самовольно возведенные пристройки к квартирам, расположенным на 1 и 2 этажах многоквартирного жилого 

дома № 83 «а» по ул.Г.Цадаса (со стороны дворового фасада  дома);
-самовольно возведенные пристройки к квартирам, расположенным на 1, 2, 3 и 4 этажах многоквартирного 

жилого дома № 82 по ул.Гагарина (со стороны дворового фасада  дома);
-самовольно возведенную пристройку-магазин к первому этажу многоквартирного  жилого дома № 72 «а» 

по ул.Г.Цадаса  (со стороны дворового фасада  дома);
-самовольно возведенную пристройку к первому этажу многоквартирного жилого дома № 83 по ул.Г.Цадаса  

(со стороны уличного  фасада  дома);
-самовольно возведенную пристройку к первому этажу  многоквартирного  жилого дома № 86 «б»  по 

ул.Г.Цадаса (со стороны уличного  фасада  дома);
-самовольно возведенные пристройки к квартирам, расположенным на 1, 2, 3 и 4 этажах многоквартирного 

жилого дома № 88 «а» по ул.Г.Цадаса (со стороны уличного фасада  дома);
-самовольно возведенные пристройки к квартирам, расположенным на 1 и 2 этажах многоквартирного жилого 

дома № 56 по ул.Г.Цадаса (со стороны дворового фасада  дома);
-самовольно возведенные лестничные тамбуры к многоквартирному жилому дому № 72  «а» по ул.Г.Цадаса 

(со стороны  уличного фасада  дома);
-самовольно возведенный лестничный тамбур к многоквартирному жилому дому № 72 «а» по ул.Г.Цадаса 

(со стороны  южного бокового фасада  дома);
- кирпичную кладку, возведенную с северной стороны торца магазина «Радиотехника».
 2. Произвести демонтаж и вывезти:
-самовольно установленные ограждения с западного бокового фасада  многоквартирного жилого дома № 

86 «а» по ул.Г.Цадаса;
-самовольно установленные ограждения с восточного бокового фасада  многоквартирного жилого дома № 

86 «а» по ул.Г.Цадаса;
-  металлический киоск, установленный в районе многоквартирного жилого дома № 58 по ул.Г.Цадаса (с 

южного бокового фасада дома);
-  металлический гараж, установленный за многоквартирным жилым домом № 88 по ул.Гагарина (с уличного 

фасада дома);
3. Отделу муниципального контроля (Омарасхабов О.Н.) в течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего 

постановления направить лицам, осуществившим самовольную постройку (установку), копию данного поста-
новления, с установлением  срока  для сноса самовольных построек (демонтажа и вывоза павильонов, гаражей)  
и  обеспечить до 25 декабря 2017 года  снос (демонтаж) всех указанных объектов.

4.Директору МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» (Хамидов Ю.А.) и директору МКУ 
«Управление муниципальной собственности и служба заказчика» (Идрисов М.Г.) обеспечить организационные 
мероприятия,  необходимые для проведения работ по сносу и демонтажу.

5.Отделу муниципального контроля (Омарасхабов О.Н.) до 30.12.2017 года представить  главе администрации 
МО «Город Кизилюрт» подробный отчет о проделанной работе. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Город Кизилюрт» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                     С.Д. ДЖАФАРОВ
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Недавно  в Минске завершил-
ся 47-й Международный турнир 
на призы Александра Медведя.

В  первый  день  в  со -
стязаниях в четырех весовых 
категориях принял участие 71 
вольник из Белоруссии, Рос-
сии, США, Ирана, Казахстана, 
Грузии, Армении и Украины.

Больше всех медалей в первый 
же день завоевали россияне, но у 
них только одна золотая медаль, 
а белоруссы удостоились только 
двух наград, и обе они высшего 
достоинства. Одна из них до-

сталась якутскому легионеру Ан-
дрею Бекреневу (57 кг), другая — 
дагестанскому вольнику Азамату 
Нурикову (65 кг). Все свои четыре 
схватки воспитанник хасавюртов-
ского УОР завершил досрочно. 
Нуриков во второй раз становится 
победителем Гран-при в Минске.

Из россиян лучше всех вы-
ступил осетинский борец Алан 
Засеев, занявший первое место 
в весе до 74 кг. Он также все 
свои поединки выиграл до-
срочно, включая полуфинал и 
финал, в котором ему противо-

стояли иранские соперники.
В весе до 97 кг немного не 

дотянул до победы махачкалин-
ский динамовец Магомедхан 
Магомедов. Он при равном счете 
6:6 уступил в финале грузину 
Гиви Мачарашвили, а до этого 
Магомедов выиграл три схват-
ки, в том числе у победителя 
молодежного первенства мира-
2014 Георгия Гогаева из Алании.

Бронзовыми призерами 
турнира  ст а ли  хас авюр-
товцы Ислам Мажитов (65 
кг) и Адам Хасиев (74 кг).

Азамат Нуриков – победитель турнира в Минске

Дагестанский вольник Камал Маликов 
завоевал две медали на Кубке Польши 
по джиу-джитсу. Эти соревнования про-
ходили в городе Познань. Воспитанник 
хасавюртовского УОР, трехкратный при-
зёр чемпионатов России представлял 
город  Пётркув-Трибунальский, где ныне 
работает тренером в Академии борьбы 
им. Юсупа Абдусаламова. Дагестанский 
вольник выступал в весе до 73,5 кг в двух 
возрастных категориях (до 30 лет и свыше) 
и занял соответственно 2-е и 1-е места.

Вот что рассказал Камал Ма-
ликов корреспонденту wresdtag.ru: 

-В  зале, где я тренируюсь, проходят 
занятия по джиу-джитсу. Тренировки у них 
начинаются сразу после нас. Наблюдая за 
ними, у меня возникло желание попробовать 
себя в этом единоборстве. Время свободное 
есть, форму не растерял, так почему бы 
нет? Хотелось испытать себя и на соревно-
ваниях, и когда мне предложили выступить 
на Кубке Польши, я охотно согласился.

Мне помогла борцовская подготовка, 
а в технике джиу-джитсу у меня большие 

пробелы. Я всего два месяца занимаюсь 
этим единоборством, и этого мало, чтобы 
чувствовать себя в нём уверенно.  На 
Кубке Польши мне ни одну схватку не 
удалось выиграть чисто, ни разу не удалось 
применить болевой прием, а если я и по-
беждал, то за счет баллов, заработанных 
борцовскими приемами. Соперники знали, 
что я  – вольник, и сразу же ложились на 
ковер, а в партере имеет преимущество тот, 
кто лучше владеет техникой джиу-джитсу.  
Было тяжело еще в том плане, что я выступал 
по двум возрастам. Утром взвесились и 
сразу стали бороться. За день я провел 
семь поединков, в шести одержал победу.

А я буду бороться,  меня заявили за 
немецкий клуб, который будет участво-
вать  в альтернативной Бундеслиге. В 
неё входят немецкие клубы, которые 
из-за конфликта с Федерацией борьбы 
Германии отделились и решили прово-
дить свой самостоятельный чемпионат.

Мы поздравляем Камала Мали-
кова с очередной победой! Удачи!

Камал Маликов попробовал себя в джиу-джитсу

Напомним, воспитанник махачкалинской 
спортшколы им. Г. Гамидова (тренер Анвар Ма-
гомедгаджиев) выступает за сборную Белоруссии 
в весе до 74 кг, в столице Франции он в третий 
раз завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

– В пошлом сезоне у тебя был самый 
продолжительный «отпуск» в карьере – из-за 
травмы ты пропустил весь сезон. Вернувшись 
на ковер, ты неудачно выступил на чемпио-
нате Европы. Не успел тогда набрать форму?

– Мне не хватило соревновательной практи-
ки. Я не чувствовал ни рук, ни ног, не чувствовал 
ковра. После неудачи на чемпионате Европы я 

стал искать любую возможность, 
чтобы побороться на соревнова-
ниях. Выступил на двух турнирах 
в Дагестане и на одном в Польше. 
Провел в общей сложности 15 
схваток и все выиграл. Победы 
придают уверенность, но если бы 
даже я проиграл, это не имело бы 
большого значения, так как мне 
нужна была соревновательная 
практика, и я лишний раз убедился, 
насколько она важна. Без неё, даже 
если ты хорошо тренируешься, 
сложно выйти на пик формы.

– То есть к чемпионату мира 
в Париже ты подошел в полной 
боевой готовности?

– Если не считать того, что 
немного беспокоила травмированная нога, в 
целом был готов нормально. У нас прошли хо-
рошие сборы перед чемпионатом мира. Главному 
тренеру сборной Белоруссии Александру Ласица 
удалось создать такую атмосферу в команде, 
что тренировки доставляют одно удовольствие. 
Наставник советуется с нами, считается с нашим 
мнением, и это благотворно влияет на микро-
климат в сборной, на отношение к делу.

Заключительный этап подготовки к чемпио-
нату мира мы провели в Казахстане. Руководил 
сборами работающий с местной сборной наш 

земляк Маирбек Юсупов. Это был отличный 
сбор, и наш тренерский штаб угадал, когда при-
нял решение готовиться в Казахстане.

– В Париже ты единственное поражение 
потерпел от Джордана Барроуза. После чемпи-
оната американец сказал в интервью, что для 
него поединок с тобой был самым тяжелым. 
Первый период ты у него выиграл, но затем не 
смог удержать преимущество. Что помешало?

– Я встал, пытался отстоять устраивавший 
меня счет, а надо было бороться, действовать  так 
же, как и в первом периоде, надо было лезть в 
захват, вязать соперника, не давая ему с дистанции 
проходить в ноги.

– Все понимают, как надо бороться с 
Барроузом, но мало кому удается сдержать 
его атаки?

– Он очень вынослив, и во втором периоде 
это сказывается. Нужно иметь хорошую «функ-
ционалку»,  чтобы выдержать темп, который 
он задает, особенно, когда проигрывает. К тому 
же Барроуз – очень неудобный соперник, он не-
стандартно сложен, у него длинные руки, и когда 
он проходит в ноги, бывает сложно защититься.

– Наставник сборной Польши Юсуп Абду-
саламов сказал, что тебе уже пора побеждать 
Барроуза. Что скажешь?

– На самом деле, уже пора. Я четыре раза 
ему проигрывал, и всегда в равной борьбе, но в 
Париже у меня, как никогда прежде, был хороший 

шанс наконец-то выиграть у него. Надеюсь, в 
следующий раз получится.

– Знаешь ли ты, что сайт UWW включил 
твой бросок в поединке с узбеком Бекзодом 
Абдурахмоновым в десятку лучших моментов 
состязаний вольников в Париже?

– Не знал, но приятно узнать. Этот момент 
схватки за бронзовую медаль стал решающим. 
После броска я вышел вперед, а до этого про-
игрывал.

– Какие планы до конца года?
– В октябре выступлю за сборную Белоруссии 

на командном турнире в Грозном, затем у нас 
будет совместный сбор в Казахстане, и там же 
планирую побороться на турнире памяти Д. 
Кунаева

Подготовил Алибек Салаватов
Источник: wresdtag.ru

От автора: Уважаемые читатели! Мы сегодня 
решили рассказать о спортивных достижениях 
спортсменов Азамата Нурикова Камала Мали-
кова и Али Шабанова. Они в свое время прошли 
хорошую школу воспитания в ДЮСШ № 1 г. 
Кизилюрта (директор Гусейн Чеэраев). Хотя 
они сегодня выступают за разные спортивные 
клубы, тем не менее, их победа - это победа и 
кизилюртовцев, и мы вправе гордиться ими.

Али Шабанов - бронзовый призер чемпионата мира в Париже

С 30 сентября в городе Кизилюрте 
стартовал очередной, уже пятый по счету, 
чемпионат города «Кизилюртовская мини-
футбольная лига» 2017 года  среди мужских 
сборных команд.

В отделе по физической культуре и спор-
ту администрации МО «Город Кизилюрт» 
под руководством Багавудина Базарганова 
сообщили, что в этом году турнир является 
открытым, поэтому на спортивные город-
ские футбольные площадки вышли 24 
сборные, представляющие город Кизилюрт 
и Кизилюртовский район Республики 
Дагестан.

В минувшие выходные состоялись ква-
лификационные матчи турнира, по итогам 
которых определились 16 команд, которые 
примут участие в финальном этапе турнира.

Финальные  игры будут проходить по 
круговой системе в течение 2 месяцев.

«Итоги ежегодного массового спор-
тивного события, пользующегося среди 

населения и гостей Кизилюрта большой 
популярностью, а также определение 
сильнейшей команды по футболу 2017 года 
подведут 10 декабря, во Всемирный день 
футбола», - рассказал о турнире заместитель 

начальника отдела по ФК и спорту городской 
мэрии Ордаш Алиев.

Напомним, что всех любителей зрелищ-
ного игрового вида спорта организаторы 
приглашают посетить матчи Лиги, которые 

будут проходить еженедельно на спортпло-
щадках городского округа. 

Источник:
Официальный сайт 

МО «Город Кизилюрт»

Стартовал ежегодный чемпионат города по футболу
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2017 год

В почтовых отделениях 
на год – 578 руб. 76 коп. на полугодие – 289 руб. 38 коп. 

Коллективная подписка через редакцию
для работников учреждений организаций с доставкой в учреждение

на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.
Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел: 2-10-07,   8-928-253-01-81,   8-928-558-27-60

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
№ 37-07/05                                 21  сентября 2017г.

Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам

МО «город Кизилюрт»

Рассмотрев технико-экономическое обоснование тарифов на проезд в городском обще-
ственном транспорте, представленное администрацией МО «город Кизилюрт» от 30 августа 
2017 г., Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам 

в следующих размерах:
По маршрутам № 1,2,5 г. Кизилюрт – 14 рублей за одну поездку;
По маршруту № 3 г. Кизилюрт – пос. Бавтугай - 16 рублей за одну поездку;
По маршруту № 4 г. Кизилюрт – пос. Н. Сулак - 18 рублей за одну поездку.
2. Считать утратившим силу решение городского Собрания депутатов от 09.10.2014 

г. №12-05/05 «Об утверждении тарифов на проезд в маршрутном автотранспорте МУП 
«Кизилюрттранс».

3. Решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации в муниципаль-
ных средствах массовой информации г. Кизилюрт.

Глава городского округа                                                                          М.П. Уцумиев
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 562-П                                                                                             25.09.2017г.

Об  изменении вида разрешенного  
использования   земельного участка 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
(городской округ) «Город Кизилюрт», ст.39 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№190-ФЗ, заключения о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка от 20 сентября 2017 года: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 6336 кв.м., 
с кадастровым номером 05:45:000025:185, категория земель: «земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, с. Бавтугай, ул.Интернатская, 
1«а», с вида разрешенного использования земельного участка «для производственной 
деятельности» на вид разрешенного использования земельного участка «автодром для 
обучения вождению транспортных средств». 

2.Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» опубликовать настоящее 
постановление в установленном порядке для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

И.о. главы                                                                                                   С.Д. Джафаров

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка

г. Кизилюрт                                                                        20 сентября 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
МО  (городской округ) «Город Кизилюрт»,  20 сентября  2017 года проведены публичные 
слушания по вопросу изменения  разрешенного вида использования земельного участка:

-  площадью 6336 кв. м, с кадастровым номером 05:45:000025:185, категория земель: 
«земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт,  
с.Бавтугай,  ул.Интернатская,1 «а»  с вида разрешенного использования земельного участка 
«для производственной деятельности» на вид разрешенного использования земельного 
участка «автодром для обучения вождению транспортных средств». 

    Информация о месте и времени  проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Кизилюртовские вести» № 33 от 17.08.2017 года, и размещена на официальном 
сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

    Публичные слушания проводились по заявлению начальника ПОУ «Кизилюртовская 
автомобильная школа» РО ДОСААФ России РД  Ш.М. Гасанова от 06.07.2017 года.

   На публичных слушаниях  специалистами администрации МО (городской округ) 
«Город Кизилюрт»  была доведена информация о порядке проведения публичных  слушаний. 

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных слушаний жители МО (городской 
округ) «Город Кизилюрт» участия не приняли. Во время проведения публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу изменения вида разрешенного использования  
земельных участков не поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по вопросу изменения с вида 

разрешенного использования земельного участка:  - площадью 6336 кв. м, с кадастровым 
номером 05:45:000025:185, категория земель: «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, с.С.Бавтугай, ул.Интернатская,1 «а»  с вида 
разрешенного использования земельного участка «для производственной деятельности» на 
вид разрешенного использования земельного участка «автодром для обучения вождению 
транспортных средств», состоявшимися .

2.Опубликовать настоящее Заключение  о результатах публичных слушаний в уста-
новленном порядке для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

И.о. главы                                                                                                     С.Д.Джафаров 

Администрация муниципального образо-
вания (городской округ) «Город Кизилюрт» 
сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 2399 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6735, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР 
№ 3, стр. позиц. № 1. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание – для строительства многоквартирного 
(многоэтажного) жилого дома. Начальная 
цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 42277 (сорок дветысячи 
двести семьдесят семь) руб. Сумма задатка – 
12683рублей, что составляет 30% от начальной 
цены. Срок аренды – 5 лет. (Основание – по-
становление главы администрации МО «Город 
Кизилюрт» №383-П от 15.06.2017г.)

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

05.10.2017г. по 03.11.2017г.по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Гагарина дом 40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения 
участ¬ников аукциона – 07.11.2017г.в 10ч.00мин. 
по адресу: г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» 
каб.№229.

Дата, время и место проведения аукциона – 
10.11.2017г.в 10ч.00мин.по адресу: г.Кизилюрт, 
ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы: 1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) 
копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе 
в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРП 
(для индивидуальных предпринимателей); 3) 
документы, подтверждающие внесение задатка. 
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

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

Задаток перечисляется  по следующим 
реквизитам:УФК по РД (Администрация 
муниципального образования «Город Кизи-
люрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка 

России ИНН 0546020135, КПП 054601001, БИК 
048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 
111 05024 040 000 120.

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

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

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

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

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

Допустимые параметры разрешенного стро-
ительства – согласно норм градостроительного 
проектирования.

Организатор аукциона – Администрация му-
ниципального образования «Город Кизилюрт».

Продавец, Арендодатель - Администрация 
муниципального образования «Город Кизи-
люрт».

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

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

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

Администрация МО «Город Кизилюрт»

Информационное сообщение

В Сочи состоялся финал турнира по 
футболу на Кубок Председателя Правления 
ПАО «РусГидро». Команда Дагестанского 
филиала «РусГидро» заняла второе призовое 
место соревнований. На протяжении всех 
этапов футбольного турнира Дагестанский 
филиал уверенно обыгрывал соперников, 
уступив лишь в финале команде Дальне-
восточной распределительной сетевой 
компании.

Напомним, что в турнире по футболу на 
Кубок Председателя Правления ПАО «Рус-
Гидро» приняли участие 24 команды, пред-
ставляющие филиалы и дочерние общества 
компании, а также команда исполнительного 
аппарата Общества. Участники турнира 
съехались со всех концов страны, в том числе 
и с Дальнего Востока. В ходе соревнований 
были выявлены сильнейшие команды, 
при этом все участники смогли повысить 
уровень своего спортивного мастерства. От-
борочные игры прошли в четырех группах: 
группа «А» - на базе Нижегородской ГЭС, 
группа «Б» - Саратовской ГЭС, группа «В» 
- Кабардино-Балкарского филиала и группы 
«Г» - Бурейской ГЭС.

В финальном этапе за победу боролись 
девять команд, представляющих испол-
нительный аппарат компании, Загорскую 
ГАЭС, Жигулевскую ГЭС, Дагестанский 
и Северо-Осетинский филиалы, АО 
«Гидроремонт-ВКК», АО «Институт «Ги-
дропроект», АО «ДГК», а также АО «ДРСК».

Призерами турнира, занявшими 1, 2 и 
3-е места, стали команды Дальневосточной 
распределительной сетевой компании, 
Дагестанского филиала РусГидро и Даль-
невосточной генерирующей компании 
соответственно.Главы ДРСК Ю.А. Андре-
енко и Дагестанского филиала Т.Г. Гамзатов 
поддерживают развитие спорта в своих 

коллективах и приехали на финал турнира.
В ходе церемонии закрытия турнира 

по футболу Председатель Правления – 
Генеральный директор ПАО «РусГидро» 
Николай Шульгинов поздравил победи-
телей и отметил важность прошедшего 
спортивного мероприятия. «Мы провели 
футбольный турнир впервые и хотим 
сделать его ежегодным. В следующем году 
планируем разработать более обширную 
программу соревнований, которая помимо 
футбола будет включать и другие виды 
спорта. Самое главное, чтобы в коллективах 
были энтузиасты и активные люди, которые 
поддерживают такие начинания. Компания  
«РусГидро» выступает за здоровый образ 
жизни и развитие спорта. Спорт повышает 
работоспособность и эффективность труда, 
в целом. Страсть к победе и жажда высо-
ких результатов, которые мы наблюдали в 
течение всего турнира - это дорогого стоит», 
- подчеркнул Николай Шульгинов.

Участники соревнований, победившие 
в номинациях «Лучший игрок Турнира», 
«Лучший вратарь Турнира», «Лучший бом-
бардир Турнира» отборочного и финального 
этапов, представлены к награждению знаком 
отличия «За вклад в развитие спорта».

РусГидро активно поддерживает раз-
витие профессионального и массового 
спорта в регионах присутствия компании. 
Проведение турнира по футболу на Кубок 
Председателя Правления ПАО «РусГидро» 
послужит укреплению здоровья и дру-
жественных связей между филиалами и 
дочерними обществами.В планах компании 
- сделать соревнования хорошей традицией.

Эмилия Казумова, 
пресс-секретарь Дагфилиала

«РусГидро»

Взяли серебро
на футбольном турнире
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Гамзат Цадаса – аварский писатель, один из осно-
воположников дагестанской советской литературы, 
художник разностороннего таланта: поэт, драматург, 
публицист, сказочник, сатирик.

Он родился 11 августа 1877 года в селении Цада в 
семье крестьянина. Рано осиротел и в 10 лет был отдан 
дядей-опекуном в примечетскую школу селения Гени-
чутль. За годы учебы помимо богословия Гамзат Цадаса 
изучил грамматику арабского языка, законоведение, 
логику, риторику, географию, астрономию, математику 
и другие предметы. После обучения некоторое время 
работал на строительстве железной дороги в Грозном, 
лесосплавщиком в верховьях Койсу в Тлярате. Позже 
служил дибиром – священнослужителем и судьей в ряде 
селений: Цаде, Манас¬ауле, Хариколо.

Занимаясь самообразованием, Гамзат Цадаса 
познакомился с произведениями арабской поэзии: 
«Шах-наме» Фирдоуси, стихами Омара Хайяма, Ха-
физа, Саади, Джами, Низами, Навои, Физули; с 
историческими хрониками «Дербент-наме», «Тарихи 
Дагестан», с хрониками шамилевских войн. Был, раз-
умеется, знаком и с творчеством дагестанских поэтов, 
и с арабскими переводами романов Виктора Гюго, 
произведений Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана 
Крылова, Максима¬ Горького и других литераторов.

Первые его стихи датируются 1891 годом. В 20-е 
годы XX века стихи Г. Цадасы призывали горцев 
утверждать советскую власть. В 1933 году в с. Цада 
приезжали московские писатели П. Павленко, В. 
Луговской и Н. Тихонов. Последний писал: «Я с вос-
хищением смотрел на этого стройного в годах человека, 
одетого как простой горец. Это был самый острый ум 
современной Аварии, поэт, убивающий словом врагов, 
мудрец, искушенный во всех тонкостях народного 
быта, беспощадный ко всему ложному, умелый борец 
с невежеством, глупостью, корыстью. Он жил стихом 
и думал им. В нем жили народ, страна, история, он был 
живым летописцем событий».

В начале 1934 года в Дагестанском издательстве 
вышла книга стихов Цадасы на родном языке «Метла 
адатов». Можно без преувеличения сказать, что это был 
бестселлер тех лет. С этого времени талант писателя 
был неоспорим.

Президиум ЦИК ДАССР присвоил ему высокое 
звание народного поэта Дагестана как «старейшему 

аварскому поэту, любимому широ-
кими массами трудящихся горцев, 
сатирику, беспощадному разобла-
чителю пережитков старого быта и 
активному общественнику». Вместе 
с Сулейманом Стальским, Эффенди 
Капиевым и другими дагестанскими 
писателями он принимал участие в 
работе Первого Всесоюзного съезда 
писателей в Москве. Начиная с 
1936 года неоднократно избирался 
членом правления Союза писателей 
Дагестана.

В феврале 1939 года Гамзат Цада-
са в числе группы видных советских 
писателей Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени.
Патриотический характер творческой и обществен-

ной деятельности Цадасы проявился в годы Великой 
Отечественной войны. С первых дней тех суровых 
лет он выступает на митингах перед народом, перед 
воинами, уходящими на фронт, перед трудящимися 
на строительстве оборонительных рубежей. В июле 
1941 года в газете «Дагестанская правда» опубликован 
призыв народного поэта «К горцам Дагестана».

В годы войны он потерял двух старших сыновей – 
Магомеда и Ахильчи. Один из них пал смертью храбрых 
в бою под Сталинградом, другой – под Севастополем.

Гамзатом Цадасой написаны пьесы «Сундук 
бедствий», «Сапожник», «Айдемир и Умайганат», 
«Встреча в бою», «Базалай», «Дети Хирача», «Же-
нитьба Кадалава». Многие из них поставлены в разные 
годы на сцене Аварского музыкально-драматического 
театра. Написано также много сказок для детей, среди 
которых «О голубке с лазоревой шейкой и вороне, 
подружившихся с мышкой», «Сказка о зайце и льве», 
«Сон» и др.

Значительное место в его творчестве занимала и 
переводческая деятельность. Им переведены на авар-
ский язык многие стихи А. Пушкина, поэма «Руслан 
и Людмила». За перевод стихотворения «Деревня» он 
был удостоен Республиканской премии им. Махмуда.

В 1952 году в селении Цада установили его 
скульптурный бюст, в 1956 году в Махачкале в сквере 
у площади им. Ленина открыт памятник народному 
поэту, а на доме по ул. Ленина №4, в котором жил Гамзат 
Цадаса, установлена мемориальная доска.

Его именем названы литературная республиканская 
премия, Институт истории, языка и литературы 
Дагестанского филиала АН СССР, Аварский музыкаль-
но-драматический театр, мемориально-литературный 
музей в с. Цада, Гоцатлинская фабрика художественных 
изделий и океанский теплоход Дальневосточного 
морского пароходства, улицы, колхозы, дома культуры, 
школы, биб¬лиотеки.

Имя Гамзата Цадасы увековечено в книгах его 
сыновей – народного поэта Дагестана Расула Гамзатова 
и академика РАН Гаджи Гамзатова.

Автор: Мадина Ахмедова
Источник: Дагестанская правда

Жил стихом и думал им

Исполняющим обязанности ректора Дагестанского 
государственного педагогического университета на-

значена Марина Магомедова, работавшая в последнее 
время проректором по воспитательной части Дагестан-
ского государственного технического университета. 
Об этом сообщили на заседании преподавательского 
состава ДГПУ. Она будет работать на этой должности 
до выборов ректора, которые должны состояться в 
начале 2018 года.

Магомедова – кандидат педагогических наук. В 
ДГТУ работала с 2008 года на должности старшего 
преподавателя и заведующего кафедрой психологии, 
декана факультета таможенного дела и судебной экс-
пертизы. На должности проректора работает с 2016 
года. Пока еще не известно, собирается ли Магомедова 
утвердиться на этой должности и участвовать в пред-
стоящих выборах ректора вуза в 2018 году.

Источник: «МД»

ДГПУ возглавила Марина Магомедова

Утерянный аттестат  об окончании 11 классов МКОУ СОШ №7 г.Кизилюрт  РД в 2016г. за №0051800 на имя Моллаева 
Камалдина Эльдаровича,  считать недействительным.

Утерянный аттестат об окончании 9 классов Новочеркейской СОШ выданный в 2004 году за №1460320 на имя Гамзатова 
Сайбудина Магомедовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об окончании 11 классов МКОУ «Чонтаульская СОШ №1» РД  в 2001 году за № 7308480 на имя 
Пазитова Ильяса Абдулмуталимовича, считать недействительным.

Объявления


