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Комфортная городская среда

В нашем городе ид т интенсивная 
работа по выполнению национальных 
проектов. В рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда» продолжаются 
строительные и ремонтные работы в 
парках и скверах и прилегающих к ним 
территориях. Так, в парке афганцев уже 
почти наполовину завершилась укладка 

тротуарной плиты, укладка асфальта на 
тротуарах, ведущих к парку, к близлежа-
щим домовым территориям и к центру 
города. Притом тротуары стали широкими 
и удобными, качество асфальтирования  - 
хорошее. Рабочие, занятые на ремонтных 
и  строительных работах, добросовестно и 
ответственно относятся к своим обязанно-

стям. Руководство подрядной организации 
в лице генерального директора ООО 
«РСУ» Магомедали Алискандиева, еже-
дневно посещает объекты, следит за сво-
евременным и качественным выполнением 
работ, уделяет внимание бесперебойному 
обеспечению их нужными материалами.

Парк афганцев преображается

Строительно-ремонтные работы пол-
ным ходом идут и в Аллее Славы на 
территории, прилегающей к зданию 
администрации города. Здесь уже по-
всюду установлены бордюры, подве-
дены подземные коммуникации для 
воды, света, канализации. По словам 
работников ООО, РСУ, являющегося 
подрядной организацией, намечено  до 
конца сентября месяца выполнить 70 
процентов всей предстоящей работы.

Работы будут
выполнены
в срок

На состоявшейся на днях сессии городского 
Собрания был обсужден ход выполнения работ 
по выполнению нацпроектов. Главой города 
Маликом Патаховым и депутатами поставлена 
задача – до конца сентября месяца выполнить 

объем работ по проектам  «Комфортная 
городская среда» и «Безопасные дороги» на 
70-75 процентов. Над выполнением этой задачи 
работают рабочие, занятые на строительных и 
ремонтных работах в парке на Площади Героев. 

Здесь убирают остатки асфальта, площадь 
выровнена, устанавливают бордюры, ведутся 
подготовительные работы для освещения парка. 

Алибек Салаватов

Следующий объект – площадь Героев

По инициативе главы городского 
округа «Город Кизилюрт» М. Патахова 
в Кизилюрте началась череда осенних 
субботников. Коллектив МКУ ДО ДШИ 
города активно принял участие в первом 
таком субботнике. Педагоги детской школы 
искусств провели уборку внутренних 

помещений. Была организована побелка 
фасада здания ДШИ, очистка приле-
гающей территории от мусора и сухой 
травы. Также силами педагогов данного 
муниципального учреждения культуры 
привед н в надлежащий вид памятник В. 
И. Ленину, освобождены от сухостоя цветы 

и зел ные насаждения. Педагоги ДШИ 
вместе с директором А. И. Ханиповым 
постоянно заботятся о закрепл нной 
за ДШИ территорией. И в этот раз они 
потрудились от души!

Андрей Соловьёв

Коллектив ДШИ
принял участие в осеннем субботнике

Кизилюртовцы
приняли участие
в республиканском
мероприятии,
посвящ нном
Дню единства
народов Дагестана

15 сентября с участием Главы Дагестана 
Владимира Васильева во Дворце спорта и мо-
лодежи им. Али Алиева прошли торжественные 
мероприятия, посвященные Дню единства 
народов Дагестана и 20-летию разгрома меж-
дународных террористов в 1999 году.

Представительная делегация города Ки-
зилюрта под руководством главы городского 
округа Малика Патахова  приняла участие в 
торжественном мероприятии республиканского 
масштаба. В мероприятии также приняли участие 
делегации всех городов и районов республики, 
гости из Москвы и соседних республик. Отметим, 
город Кизилюрт принял самое активное участие 
в разгроме непрошенных «гостей», вторгшихся 
с территории соседней республики. Большой 
отряд, сформированный из сотрудников право-
охранительных структур и ополченцев города 
под руководством тогдашнего начальника ГОВД 
Айтемира Салимгереева отправился к местам 
боевых действий в Ботлихском и Цумадинском 
районах и мужественно сражался с вооруж нными 
до зубов бандформированиями. «Кизилюртовцы, 
как и многие другие дагестанцы, внесли достойный 
вклад в разгром международных террористов, в 
сохранение Дагестана в составе России и в рамках 
традиционного ислама, не пошли на поводу у тех, 
кто посредством псевдорелигии хотели разрушить 
накопленные веками и оправданные жизнью 
ценности», - сказал Малик Патахов в беседе с 
нашим корреспондентом накануне мероприятия.

Началось мероприятие с обширной концертной 
программы, в которую вошли декламация стихов 
Расула Гамзатова и Эфенди Капиева с тематиче-
ским видеорядом, а также театральные номера с 
музыкальным сопровождением произведениями 
Мурада Кажлаева. Далее прозвучала песня С. Тули-
кова на слова Ю. Полухина «Родина» в исполнении 
заслуженного артиста РД Селима Алахярова и Хора 
Дагестанского театра оперы и балета.

Затем к собравшимся обратился Владимир 
Васильев.

«Дорогие дагестанцы, глубокоуважаемые 
участники этих боевых, славных событий, мы 
счастливы, что вы с нами здесь сегодня. Наши 
дорогие гости, которые разделили с нами эту 
памятную, радостную и скорбную дату, спасибо, 
что вы снами! Я хочу также поздравить вас с 
20-летием разгрома международных террористов, 
вторгшихся на землю Дагестана. В истории было 
немало значимых и поворотных событий, от кото-
рых всецело зависела судьба Дагестана. Единство 
народов Страны гор, их дружба и взаимовыручка 
помогали в тяжелые периоды достойно пройти 
суровые испытания.

В далеком 1741 году, разгромив общими силами 
войска Надир-шаха, Дагестан получил историче-
ский и духовно-нравственный опыт народного 
единства, который и сегодня помогает дагестанцам. 
Сегодня день, когда мы особенно гордимся тем, что 
многовековое единство братских народов никогда 
не омрачалось смутами, враждой и междоусобица-
ми. Важность объединения людей в общих делах 
многократно подтверждалась славными трудовыми 
и ратными свершениями наших предков.

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В эти дни мы празднуем 20-летие. Вторжение 

бандформирований нарушило мирную жизнь лю-
дей, поставило под угрозу целостность республи-
ки и всей России. Мудрый Расул Гамзатов сказал 
тогда: «Бандиты пришли освобождать Дагестан 
от дагестанцев». Тогда многонациональный на-
род Дагестана единым фронтом выступил против 
агрессии. Общество, армия, власть, духовенство – 
все объединились, чтобы остановить нападение.

Победа досталась дорогой ценой. Погибли 
226 солдат, 53 сотрудника органов внутренних 
дел, 25 ополченцев – мы помним их поименно 
и будем чтить всегда. 106 добровольцев были 
награждены орденами Мужества, 42 – меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством», 
16 – медалью «За отвагу», сотни получили 
республиканские высокие награды. Высшего 
звания – Героя России – были удостоены 
13 участников тех событий. Дагестанские 
ополченцы, сотрудники правоохранительных 
органов и военнослужащие вместе отстояли 
Дагестан, встав непреодолимой преградой на 
пути террористов», – сказал Глава региона.

Владимир Васильев также отметил, что 
уничтожение международных террористов 
стало «грозным предостережением потен-
циальным агрессорам, показало всему миру, 
что мы – единый народ, связанный общей 
историей, братскими узами дружбы, добросо-
седства и взаимного понимания, и что попытки 
разделить нас обречены на провал и приводят 
к еще большему сплочению нашего народа».

«12 сентября Президент России Владимир 
Путин приехал поздравить ополченцев с этой 
знаменательной датой. Он сказал: «Это дорогого 
стоит: тогда и женщины, и мужчины, даже дети 
принимали участие. Это было важно не только 
для Дагестана, людей этой суровой природы, 
это было важно для России – показать междуна-
родным бандитам, что народ не с ними. В этом 
была заслуга, вот это главное, что вы сделали».

На этой встрече многие участники говорили, 
что они гордятся своим Президентом, как он 
вед т международные дела, работает с людьми, 
отзывается на беду и первым прилетает в зоны 
подтоплений и других природных чрезвычайных 
событий. Отвечая на их слова, Владимир Вла-
димирович сказал: «Силу и мужество любому 
главе государства дают люди. И для меня лично 
тогда было чрезвычайно важно увидеть, что 
люди готовы идти на самые большие жертвы 
ради защиты своего Отечества. С этого момента 
для меня стало ясно, что мы непобедимы».

Проходит время и сейчас решением гла-
вы государства законодательным собранием 
определен статус ветеранов боевых действий 
нашим ополченцам, тем, кто, рискуя жиз-
нью, встал на защиту. Это очень важно для 
тех, кто сегодня жив т, но ещ  более важно 
для будущих поколений. И мы, конечно, бу-
дем приумножать и сохранять нашу память.

В эти дни в Ботлихском, Цумадинском, 
Новолакском районах проходили торжественные 
события, в которых как родные участвовали 
родственники тех, кто погиб на земле Дагеста-
на – военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел. Их именами называют школы, 
в их честь возводят памятники. Я встречался 
в Новолакском районе с семьями, матерями, 
родственниками погибших Героев на земле 
Новолака. Я с особой теплотой хочу передать от 
них огромную благодарность всем дагестанцам 
за то, что они не чувствуют себя одинокими. Их 
сыновья погибли здесь, но здесь же они обрели 
друзей и родственников. Спасибо большое всем 
вам!», – поблагодарил Владимир Васильев/

При этом Глава Дагестана заверил собрав-
шихся в том, что работа на благо региона будет 
продолжена.

«Во вступительной части концерта совер-
шенно ч тко, доходчиво, языком искусства 
показано, как важно воспитывать молод жь, 
как важно проводить политику, понятную 
людям и направленную на то, чтобы республика 
процветала, а каждый человек чувствовал на 
деле, что власть защищает его интересы. Мы 
это будем делать последовательно и неуклонно.

Сегодня Дагестан живет мирной и созидатель-
ной жизнью, что дает возможность проводить ре-
формы, преобразования на благо людей, сделать 
нашу республику благополучной и процветающей.

В этот торжественный и памятный день хоте-
лось бы поблагодарить всех, кто живет и трудится 
на благо нашего общего дома – Дагестана, выра-
зить особую признательность нашим землякам, 
живущим за пределами республики и страны. 
Они очень тепло отзываются и помогают и в 
строительстве мечетей, и в восстановлении школ, 
и во многих других социальных проектах. Мы 
это чувствуем и ценим. Спасибо им и всем, кто 
сегодня, не считаясь с силами, как и тогда, в 1999 
году, отда т себя процессу развития республики, 
улучшению жизни людей – на это нас постоянно 
нацеливает Президент РФ. Желаю всем счастья 
и благополучия, мира и добра, новых успехов 
и свершений на благо Дагестана и России. С 
праздником!», – заключил Глава Дагестана.

Далее выступил первый Президент РД Муху 
Алиев.

В своем выступлении Муху Алиев 
назвал разгром международных бандфор-
мирований, проникших на территорию ре-
спублики в 1999 году, главным и значимым 
событием в новейшей истории Дагестана.

Как отметил Первый президент Даге-
стана, победить боевиков республике уда-
лось благодаря армии, внутренним войскам, 
правительству страны, Министерству 
обороны и правоохранителям. Но при этом 
нельзя забывать о дагестанском ополчении, 
сыгравшем в этих событиях решающую роль.

«Дагестанцы тогда вписали в свою геро-
ическую историю еще одну яркую страницу. 
Конечно, победить такого врага России и 
Дагестана можно было только с помощью 
российской армии, но вместе с тем мы нисколько 
не вправе умалять роль дагестанцев в этой 
победе, продемонстрировав, что сила нацио-
нального духа народа и любви к своей земле 
значительно выше, сильнее денег, оружия и на-
емников, которые сражались за интересы чужих 
стран», – подчеркнул, в частности, Муху Алиев.

Каждый дагестанец продемонстрировал 
свою любовь к родине и вселил уверенность 
военным, что у них есть надежный тыл и 
никто не стреляет в спину. Люди рыли окопы, 
готовили еду, пекли хлеб и стояли бок о бок с 
военными», – рассказал Муху Алиев, отведя 
особую роль также журналистам и Духовному 
управлению мусульман Дагестана во главе 
с муфтием республики Ахмадом Афанди.

«Именно он дал понять, что у этих боевиков 
нет ничего общего с мусульманами и религией ис-
лам», – подчеркнул Первый президент республики.

Обратился к присутствующим и Председа-
тель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов.

«События 1999 года, когда банды меж-
дународных террористов пытались вырвать 
Дагестан из состава России, были переломными 
в современной истории нашей страны. Стоял 
вопрос о существовании России как единого 
государства. Дагестанцы первыми встали на 
пути бандформирований и все готовы были 
идти в окопы и воевать против бандитов», 
– выразил уверенность Хизри Шихсаидов.

По завершении всех выступлений продол-
жился праздничный концерт.

Кизилюртовцы приняли участие
в республиканском мероприятии, посвящённом
Дню единства народов Дагестана
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В единстве наша сила! Так гласит извест-
ный лозунг. К этим словам не стоит отно-
ситься скептически. Вспомним известную 
притчу, когда умирающий отец попросил 
своих сыновей принести веник. Целый веник 
они сломать не смогли, а вот разобранный на 
отдельные ветки, веник сломали без труда.

Притча гласила о том, что любую страну, 
любой народ можно сломить и уничтожить, 
если нет единства и сплоч нности. И 
таких исторических примеров немало. 
Вспомним сражение на Чудском озере под 
предводительством Александра Невского,  
Куликовскую битву,  Великую Победу в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945гг,  
Отечественную войну 1812 года,  освоение 
космоса, целины и много других ярких  
страниц истории. Были бы возможны 
эти победы без единства народов нашего 
государства? Естественно, нет. И новейшая 
история России вновь это подтвердила.

Для Дагестана и дагестанцев лето 
1999-го года выдалось не просто жарким, 
по-военному суровым. Ведь именно на 
дагестанской земле в августе -сентябре 
1999-го года развернулись бои с бандами 
международных террористов, посягнувших 
на территориальную целостность России, 
на мир и покой дагестанцев.  Хорошо 
вооруж нные банды боевиков совершили 
нападение на наш общий дом - Дагестан. 
Здесь уместно провести историческую па-
раллель с нападением фашистской Германии 
на СССР. Ведь именно на рассвете, бомбы, 
сброшенные с фашистских самол тов лете-
ли на мирно спящие советские города. Точно 
так же, банды Басаева и Хаттаба входили в 
мирно спящие дагестанские с ла Ансалта, 
Рахата,  Тандо,  Шодрода,  Годобери и другие 
с ла. Боевики не спросив воли дагестанских 
народов, вдруг объявили Дагестан отторгну-
тым от России, провозгласив так называемое 
исламское государство.  Как сказал великий 
дагестанский поэт Расул Гамзатов незваные 
гости пришли освободить Дагестан от даге-
станцев. Самолюбие дагестанцев никогда 
не терпело такой наглости, такого подлого 
отношения к традициям вековой дружбы 
и добрососедства. Естественно, наши 
соотечественники единым фронтом, как и во 
времена сражения с Надир - Шахом, высту-
пили против международных преступников, 
прикрывшихся религиозной идеологией, 
во имя будущего Дагестана. Дагестанские 
ополченцы вместе с солдатами Российской 
Армии, правоохранительными органами 
своим мужеством и отвагой буквально спас-
ли не только Дагестан, но и Россию в целом. 
Недаром приехавший в Дагестан новый 
Президент России Владимир Путин сделал 
сво  знаменитое заявление о любви к даге-
станскому народу, чь  мужество и отвагу он 
так высоко оценил.  Не только федеральная 
власть, но и российское общество в целом 
ещ  раз убедились: заигрывать с идеологами 
терроризма и экстремизма нельзя. По-
скольку чудовищный радикализм угрожает 
существованию самого государства. Свою 
кровавую беспринципность террористы 
ещ  раз показали в Махачкале, Буйнакске, 

Каспийске, в Москве, в Волгодонске и 
особенно в Беслане и  в других городах. 
Разбив бандформирования летом 1999-го 
года, дагестанцы подтвердили свой истори-
ческий выбор быть в составе России, вновь 
явили миру свою сплоч нность и единство 
в борьбе с врагом, выразили желание жить 
в мирной, сильной и счастливой стране, 
сказали решительное "Нет" терроризму! 

В 2019-м году Россия вместе с дагестан-
цами отметила 20-летие разгрома между-
народных террористов. Президент РФ В. 
Путин вновь побывал в Ботлихе, встретился 
с дагестанскими ополченцами и  выразил им 
признательность за решительные действия 
в ходе борьбы с бандформированиями, за 

мужество, отвагу и героизм. В каждом даге-
станском муниципалитете прошли меропри-
ятия, посвящ нные данной памятной дате. 

Отдел культуры, туризма и молод жной 
политики администрации городского округа 
"Город Кизилюрт",  совместно с аппаратом 
АТК в городском округе "Город Кизилюрт"  
организовал на территории КПП "Кизи-
люртовский"   культурно-патриотическое 
мероприятие, посвящ нное 20-летию 
разгрома бандформирований летом 1999-го 
года, и Дню единства народов Дагестана. В 
концерте приняли участие личный состав 
СОП ГУ МВД РФ по Челябинской области,  
представители городской администрации,  
городского дома культуры и детской школы 
искусств,  сотрудники МВД РФ по РД, 
общественности, учащиеся МКОУ СОШ № 
2 г. Кизилюрта. Сотрудник  аппарата АТК в 
городском округе "Город Кизилюрт"  Камиль 
Мусаев от имени главы городского округа 
М. А. Патахова поблагодарил челябинских 
полицейских за профессиональное выпол-
нение служебных задач, противодействию 
экстремизму и терроризму. Он выразил 
надежду на то, что страшные события 
лета 1999-го года больше не повторятся. 

Ведущая патриотического концерта,  
член Общественной Палаты и директор 
МКОУ СОШ № 2 города Кизилюрта 
Шахрудинова Азипат Шамиловна подробно 
рассказала о мужестве и героизме опол-
ченцев Дагестана, сотрудников милиции,  
военнослужащих  Российской Армии. Она 
напомнила о подвигах группы сотрудников 
милиции под руководством Мутея Исаева, 
о жестком убийстве боевиками сотрудников 

липецкого ОМОНа и военнослужащих 
Российской Армии у селения Тухчар, о боях 
за высоту "Ослиное Ухо", где мужество 
и отвагу показали десантники майора 
Костина. Немало внимания уделила А. 
Шахрудинова и сводному отряду милиции 
ГОВД г. Кизилюрта под руководством А. 

Салимгереева во время боевых действий в 
Кадарской зоне. Там, отряд милиции города 
Кизилюрта тоже, к сожалению, не обошелся 
без потерь. Там же погиб и племянник 
А. Салимгереева, Магомед Салимгереев. 
Позднее от рук бандитов погибнет и сам 
Айтемир Салимгереев. В качестве ещ  
одного примера мужества и героизма был 
привед н поступок лейтенанта полиции, 
Героя России Магомеда Нурбагандова. В 
исполнении солистки детского образцового 
хора ДШИ "Элегия"  Рамины Нурудиновой 
(руководитель хора  Мадина Рамазанова) 
прозвучала песня "Верните память".  Затем 
работник городского дома культуры Абдула 
Магомедов исполнил песню "Офицеры". 
Эти песни слушали стоя. Так же, стоя,  
почтили память всех погибших в событиях 
1999-го года,  всех терроризма минутой 
молчания.  Асият Джанавова подарила 
всем замечательную песню о матерях. Ещ  
одни солистки хора ДШИ "Элегия"  Аделя 
Рамазанова и Залина Магомедова проник-
новенно спели песню "Мир без войны".

Вторая часть концерта была более 
радостная, посвящ нная Дню единства на-
родов Дагестана. Интересные факты о том, 
как против завоевателя Персии Надир-Шаха 
поднялся весь Дагестан в 17-м веке, и раз-
громил его в Андалалской долине привела 
Азипат Шахрудинова. Зажигательные наци-
ональные танцы представили хореографиче-
ский ансамбль ДШИ "Гордость Кизилюрта"  
под руководством Патимат Курахмаевой 
("Горский танец"),  хореографический ан-
самбль "Салам"  под руководством Камилы 
Гасановой ("Нежность",  "Лакский танец") 
и учащиеся МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта 
(солистки хореографического ансамбля 
ДШИ "Каскад"). Прекрасные национальные 
композиции исполнили артисты городского 
дома культуры Асият Джанавова,  Арсен 
Алиев,  Шахрузат Абдулкадырова, Джа-
милят Джамолудинова.  Начальник отдела 
культуры, туризма и молод жной политики 
городского округа "Город Кизилюрт" Зина 
Аминова выразила сотрудникам полиции 
Челябинской области благодарность за 
активное культурно-патриотическое со-
трудничество с городом Кизилюртом, за 
уважительное отношение к местному насе-
лению, к традициям и культуре Дагестана, 
за ознакомление кизилюртовских школь-
ников с историей и культурой Челябинской 
области. Такие же слова благодарности 
адресовала Азипат Шахрудинова коман-
диру СОП подполковнику полиции Олегу 
Жиляеву, заместителю командира СОП 
по работе с личным составом, капитану 
внутренней службы Сергею Анферову. Под-
полковник полиции Олег Жиляев заверил 
всех присутствовавших в том, что каждый 
сотрудник полиции Челябинской области 
не забудет солнечного и гостеприимного 
Дагестана. Он пожелал всем дагестанцам 
мира и благополучия.  Всем участникам 
концертного мероприятия челябинские 
полицейские вручили небольшие подарки. 

Андрей Соловьёв

Сила государства
в сплочённости и единстве его народов!
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Сразу четыре современные спортивные 
площадки для занятий воркаутом появи-
лись на территории города Кизилюрта. Об 
этом сообщил на  совещании с аппаратом 
глава городского округа Малик Патахов. 

Руководитель муниципалитета заметил, 
что в последние годы в городском округе все ак-
тивнее развивается массовый спорт, а оздоров-
лению молодежи уделяется большое внимание. 

«Сегодня спортивная городская обще-
ственность постоянно регистрирует новые 
победы своих воспитанников – вольников, 
дзюдоистов, рукопашников, волейболистов, 
теннисистов, юных футболистов… Уверен, 
что внедренные новые воркаут-площадки 
для активных занятий спортом будут отвле-
кать нашу молодежь от пагубного влияния 
улицы, заинтересуют местное население, 
а также будут использоваться на уроках 
физкультуры в учебных организациях». 

Малик Абудрахманович выразил бла-
годарность за поддержку в реализации 
местных инициатив Минспорта Дагеста-
на, а также начальнику отдела спорта в 
администрации ГО «Город Кизилюрт» 
Багавудину Базарганову за организационную 
работу на территории муниципалитета. 

Отметим, что площадки для воркаута 
установлены на территории СОШ №7, в 
местах массового отдыха и досуга (парк 
имени участников ВОВ - братьев Ака-
шевых) в городе Кизилюрте, а также еще 
по одной - в поселке и селении Бавтугай. 
Воркаут состоит из разноуровневых тур-
ников для силовых упражнений, брусьев, 
шведской стенки, лавочек для отжиманий. 

Осмотрев одну из площадок на тер-
ритории среднего общеобразовательного 
учреждения, глава Кизилюрта дал ряд по-
ручений по обеспечению максимальной 
безопасности среди учащейся молодежи 
города и комфортности в ее использовании. 

«Самое главное – чтобы спортивные 
комплексы были очень безопасными, - об-
ратил внимание Малик Абдурахманович. 
– Необходимо закрепить за ними специали-
стов, может, даже из самих спортсменов, у 
которых уже есть опыт, чтобы все желающие 
любители спорта и здорового образа жизни, 
кто приходит заниматься, могли получить 
устные рекомендации, были под постоянным 
присмотром, а площадка содержалась в 
порядке и чистоте», - подчеркнул мэр.  

Марьяна Даниялова 

Направим энергию в спорт!

В парке культуры и отдыха им. М. 
Малагусейнова состоялась культурно-па-
триотическая концертная акция "За единый 
и мирный Дагестан!".  Мероприятие ор-
ганизованное отделом культуры,  туризма 
и молод жной политики администрации 
городского округа "Город Кизилюрт",   было 
посвящено сразу двум общественно-значи-
мым для всех дагестанцев событиям. Это в 
первую очередь памятной дате - 20-летию 
разгрома международных бандформирова-
ний вторгшихся в Дагестан летом 1999-го 
года и Дню единства народов Дагестана.  
Эти две даты взаимосвязаны между собой. 
Потому что, перед любым врагом,  в каком 
бы веке, и в какое бы время он не нападал 
на Дагестан, дагестанцы демонстрировали 
сплоченность, единство, мужество,  героизм 
и отвагу. Об этом говорила и ведущая ме-
роприятия, член  городской Общественной 
Палаты, директор МКОУ СОШ № 2 г. 
Кизилюрта Азипат Шахрудинова. От имени 
главы городского округа Малика Патахова 
она поздравила кизилюртовцев с праздни-
ком единства народов Дагестана. В сво м 
поздравлении  руководитель  Кизилюрта по-
желал всем горожанам мира, благополучия 
и процветания. Хочу отметить, что в нашем 
городе проживают самые гостеприимные, 
самые душевные, самые замечательные 
люди представляющие практически все 
народности нашей республики. Даже дети, 
которые ласково относятся к животным, 
подкармливают их, понимают что такое 
гуманизм, мир и доброта. 

О том, как восприняли кизилюртовцы 
нападение боевиков на Дагестан летом 
1999-го года, об интересных и героических 
событиях  того драматического не только для 
жителей горного края, но и для всех россиян 
периода, подробно рассказал известный об-
щественный деятель, педагог МКОУ  СОШ 
№ 8 г. Кизилюрта Закари Магомедов. Он ещ   
раз выразил благодарность сотрудникам 
правоохранительных органов Кизилюрта, 
принявших участие в боях в так называ-
емой Кадарской зоне, всем ополченцам 

записавшимся в тот период в ополчение для 
защиты родной земли, всем кто, принимал 
участие в охране объектов инфраструктуры 
Кизилюрта. Кизилюртовцы и сейчас тв рдо 
выступают за мир и единство не только в 
Дагестане, не только на территории всей 
нашей страны, но и во вс м мире.  Для нас 
советский лозунг "За мир во вс м мире" 
оста тся актуальным всегда - подчеркнул 
З. З. Магомедов. 

Асият Шахрудинова подробно ин-
формировала собравшихся о подвигах 
дагестанских ополченцев, сотрудников 
правоохранительных органов, военнослу-

жащих Российской Армии, в период боевых 
действий по разгрому международных 
террористов летом 1999-го года. Естествен-
но, сотрудникам сводного отряда ГОВД г. 
Кизилюрта принимавшим участие в этих 
событиях, под руководством Айтемира Са-
лимгереева было уделено особое внимание. 
Ведущая напомнила какие ужасы принесли 
российским городам террористические 
акты, особенно острая боль ощущается 
когда речь ид т о трагедии в городе Беслане. 
Жители дагестанских городов Махачкалы, 
Каспийска, Буйнакска, Кизляра, и конечно 
же нашего Кизилюрта никогда не забудут 
звериного и бесчеловечного оскала престу-
плений террористической направленности. 
Солистки детского образцового хореографи-
ческого хора ДШИ  "Элегия" (руководитель 
Мадина Рамазанова) Рамина Нурудинова,  
Залина Магомедова,  Аделя Рамазанова,  
Лейла Муртазалиева,  Амина Исламалиева 
исполнили песни "Верните память",  "За мир 
без войны",  "Дети галактики",  "Алилуйя"  
и другие.  В каждой из этих песен звучало 
напоминание о том, что от любой войны 
страдает окружающий мир, и особенно 
страдают дети. В память о всех погибших  
в ходе разгрома бандформирований летом 
1999-го года,  работник городского дома 
культуры Абдула Магомедов исполнил 
песню "Офицеры".

Музыкальная часть посвящ нная Дню 
единства народов Дагестана была более 
радостной и позитивной. Кстати, всех го-
рожан радовал фонтан. Для детей работали 
различные аттракционы.  Особое место в 
культуре дагестанских народов занимают 
национальные танцы. Без них невозможно 

себе представить ни один дагестанский 
аул. В танце солистки хореографического 
ансамбля "Салам" (хореограф Камила Гаса-
нова) Амины Магомедовой под прекрасную 
музыку душой ощущался солнечный, 
разнообразный, цветущий Дагестан. Этот же 
ансамбль передал темперамент дагестанцев 
в "Лакском танце".  Динамичность, энергич-
ность, красоту костюмов показали солисты 
ещ  одного хореографического ансамбля 
ДШИ  "Гордость Кизилюрта"  под руковод-
ством Патимат Курахмаевой, в "Горском"  
и  "Кумыкском"  танцах.  Подняли всем 
настроение песни исполненные на русском и 
национальных языках артистами городского 
дома культуры Абдулой Магомедовым,  
Асият Джанавовой,  Арсеном Алиевым,  
Шахрузат Абдулкадыровой,  Шахмурадом 
Гасановым,  Зухрой Магомедовой.  Они 
посвятили Дагестану немало музыкальных 
композиций. Своим музыкальным талан-
том порадовала кизилюртовцев и гость 
концерта, представительница работников 
культуры Кизилюртовского района Рагимат 
Джалалова. 

Нам всем нужны единство и мир без 
войны! Мы хотим жить и радоваться каждо-
му прожитому дню,  восхищатся восходу и 
заходу солнца,  воспитывать и растить детей, 
быть полезными обществу. Поэтому каждый 
должен приложить максимум усилий, чтобы 
укреплять гражданское и духовное единство 
и согласие. Об этом ещ  раз напомнила 
жителям Кизилюрта Азипат Шахрудинова 
завершая концертно-патриотическую 
акцию, и пожелав всем долгих лет жизни. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора 

За единый и мирный Дагестан!
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год

В почтовых отделениях 
на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 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

Иностранный гражданин подлежит 
постановке на учет по месту пребывания:   

по адресу жилого помещения, не 
являющегося его местом жительства, 
в котором он фактически проживает;  

по адресу гостиницы или иной органи-
зации, оказывающей гостиничные услуги, 
санатория, дома отдыха, пансионата, дет-
ского оздоровительного лагеря, туристской 
базы, кемпинга или иного помещения, в 
которых он фактически проживает, либо 
по адресу медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях, или организации 
социального обслуживания, предоставля-
ющей социальные услуги в стационарной 
форме, в том числе лицам без опреде-

ленного места жительства, в которой он 
находится в связи с получением услуг этой 
организации, либо по адресу учреждения, 
исполняющего уголовное или администра-
тивное наказание, в котором он содержится.  

Иностранный гражданин подлежит 
постановке на учет по месту пребывания 
по адресу организации, в которой он в 
установленном порядке осуществляет 
трудовую или иную не запрещенную 
законодательством Российской Федерации 
деятельность, в случае фактического про-
живания по адресу указанной организации 
либо в помещении указанной организации, 
не имеющем адресных данных (строении, 
сооружении), в том числе временном. 

Учет иностранных граждан
по месту пребывания

Снятие иностранного гражданина с 
учета по месту пребывания осуществляется 
в случае:  

1) постановки иностранного гражданина 
на учет по новому месту пребывания - 
после получения в установленном порядке 
сведений о постановке данного иностран-
ного гражданина на учет по новому месту 
пребывания;  

2) выезда иностранного гражданина из 
Российской Федерации - после получения 
сведений о выезде данного иностранного 
гражданина из Российской Федерации от 
органа пограничного контроля в соответ-
ствующем пункте пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации;

3) смерти иностранного гражданина в 
Российской Федерации либо вступления в 
законную силу решения суда о признании 
иностранного гражданина, находившегося 
в Российской Федерации, безвестно отсут-
ствующим или об объявлении его умершим 
- после получения от органов записи актов 
гражданского состояния либо от заинтере-

сованного физического или юридического 
лица документа, подтверждающего смерть 
данного иностранного гражданина, либо 
после получения от заинтересованного 
физического или юридического лица 
заверенной в установленном порядке копии 
вступившего в законную силу решения 
суда о признании данного иностранного 
гражданина, находившегося в Российской 
Федерации, безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим;  

4) установления в порядке, определяе-
мом федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции, факта фиктивной 
постановки на учет по месту пребывания в 
жилом помещении - после выявления факта 
фиктивной постановки соответствующего 
иностранного гражданина на учет по месту 
пребывания в жилом помещении;  

5) убытия иностранного гражданина из 
места пребывания, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 1 - 4  – после 
получения уведомления об убытии ино-
странного гражданина из места пребывания. 

Основания и порядок
снятия иностранных граждан
с учета по месту пребывания

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым
инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»

в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х

с.  Н-Чиркей:     ул.  Победы,10«а»,   ул. Котрова,2,  
ул. Суворова,13,  ул. Восточная,52, ул. Абдулаева,25,
с.  Гельбах:         ул. Ш.Лабазанова,22,
с. З-Миатли:       ул. Саида Афанди,35,
с. Комсомольское:    ул. Абубакарова,15, ул. Имама Гамзата,21, 
                                     ул. Дагестанская,5,
с. Чонтаул:        ул. Г.Цадасы,33, ул.  Шамиля,2/13, 
                            ул.  Сулакская,39, 
с. Мацеевка:     ул. Центральная,65,   
с. Стальскове:  ул. Расула Алигаджиева,30,
с. Нечаевка:      ул. Амирхана Амирханова,31,  
                             ул. Хирава   Алиева,21, 
с. Кульзеб:   ул. Шугунибская
                        Участок Махантова Маханата Магомедовича.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным 
адресам.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится: Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», 
здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 

09.10.2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Респ. Дагестан г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты  по 19.10.2019 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных 

участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер                                                Наибов Омар Алиевич
                                                          Квалификационный. аттест. №05-11-102

Самая мощная гидроэлектростанция 
Северного Кавказа – Чиркейская ГЭС 
(Дагестанский филиал ПАО «РусГидро») 
открыла свои двери для студентов ВУЗов 
и среднеспециальных учебных заведений. 
Экскурсии прошли в рамках Всероссийско-
го фестиваля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче. За три дня станцию посетили 
75 учащихся Дагестанского государствен-
ного технического университета, Дагестан-
ского энергетического колледжа и Инсти-
тута экологии и устойчивого развития ДГУ. 

«Чиркейская ГЭС – самая мощная гидро-
электростанция на Северном Кавказе. Имеет 
самую высокую в стране арочную плотину 
- 232,5 метра, – рассказал студентам замести-
тель технического руководителя Чиркейской 
ГЭС Гасан Меджидов. – Станция входит в 
Сулакский каскад ГЭС, являясь его верхней, 
регулирующей весь каскад ступенью. 
Представляет собой высоконапорную 
плотинную гидроэлектростанцию с арочной 
плотиной и приплотинным зданием ГЭС». 

Кроме того, студенты узнали и об 
уникальных фактах из истории строи-
тельства и эксплуатации ГЭС. Напри-
мер, то, что Чиркейское водохранилище 
длиной 40 км, шириной до 5 км и глу-
биной 210 м является самым большим 
искусственным водоемом Дагестана, а за 
50-летнюю историю эксплуатации ГЭС 
водосбросы открывали всего четыре раза.

Во время экскурсии студенты посетили 
центральный пульт управления, транс-
форматорную площадку, машинный зал 
и другие объекты гидроэлектростанции.

Дни открытых дверей на ГЭС Да-
гестанского филиала ПАО «РусГидро» 
проходят ежегодно в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче, который с 2016 
года проводится в областных центрах и 
крупных городах России для популяризации 
культуры бережного отношения к природе 

и демонстрации современных энергоэф-
фективных технологий, которые исполь-
зуются в различных секторах экономики. 

РусГидро поддерживает фестиваль 
с начала его существования. Компания 
ежегодно организует экскурсии на энерго-
объекты и в музеи энергетики, проводит 
курсы лекций, уроки экологии и бережного 
отношения к энергоресурсам, тематические 
конкурсы и др. Эти мероприятия помогают 
не только привлечь внимание участников 
фестиваля, прежде всего школьников, к теме 
энергосбережения, но и знакомят аудиторию 
с преимуществами энергосберегающих 
технологий, повышают общий уровень осве-
домленности в вопросах энергопотребления.

Эмилия Казумова,
пресс-секретарь Дагестанского

филиала «РусГидро»

На Чиркейской ГЭС прошли
Дни открытых дверей
в рамках фестиваля #ВместеЯрче
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С третьим призовым местом вернулись 
из Витязево ветеранская мужская сборная по 
волейболу, представлявшая на 28 Открытом 
первенстве страны Республику Дагестан.

Напомним, волейбольные игры среди ветера-
нов мужских и женских команд России проходили 
в Анапе (Витязево) со 2 по 8 сентября этого года.

Соревнования проходят ежегодно с це-
лью популяризации здорового образа жизни 
среди населения, поддержания спортивного 
долголетия ветеранов волейбола, а также укре-
пления дружественных между спортсменами 
разных возрастов России и зарубежных стран.

Стоит отметить, что в этом году участ-
никами волейбольных игровых баталий 
стали 156 команд. Крупнейший центр во-
лейбольного движения Волейград принял 
113 мужских и 43 женских сборных команд.

Ветераны из Дагестана стартовали в воз-
растной сетке 60+, где из 24 команд в финал 
вышли только четыре – Тверь, Свердловск, 
Дагестан и Челябинск. В числе участву-
ющих команд этой возрастной категории 
были также волейболисты из Республики 
Беларусь, Казахстана и Донбасса (Украина).

В Открытом первенстве России все команды 
играют в равных условиях. На площадке 
за звание лучших «сражались» и те, кому 
давно за 70, 75+, и даже за 80 лет. Команды 
в своих возрастных категориях были рас-
пределены на подгруппы, в зависимости от 
места, занятого в первенстве России 2018 года.

По итогам финальных встреч дагестан-
ским волейболистам удалось завоевать тре-

тье призовое место, тем самым доказав, что 
волейболу все возрасты покорны. А победа 
и Кубок призера в престижных состязани-
ях всероссийского уровня стали очередным 
успешным выступлением наших ветеранов.

Сборную команду из Дагестана представили: 
Темирхан Темирханов (Кизилюртовский район), 
Гамзат Омаров (Хелетури — Санкт-Петербург), 
Магомедрасул Митаров, Андрей Таймасха-
нов, Магомед Хваджаев (Кизилюрт), Сергей 
Магомедов, Муртузали Зубаиров (Ахвахский 
район), Халид Муталимов, Эльмурза Сорсаков 
(Кизилюрт), Имадибир Алигазиев (Хунзах — 
Махачкала), Шуайп Шуайпов (Кизилюртовский 
район), Сапигула Магомедрасулов (Кизилюрт). 
Капитан команды, признанный лучший игроком 
соревнований, Газияв Асхабов (Кизилюрт).

В 2016 году дагестанской коман-
де удалось завоевать серебряную ме-
даль Чемпионата России по волейболу.

Победители и приз ры 28-го Открытого 
первенства России по волейболу среди мужских 
и женских команд ветеранов награждены меда-
лями, грамотами ВФВ и командными кубками. 
А четыре сильнейшие российские команды 
ветеранов в каждой возрастной категории примет 
участие в финале Кубка России 2020 года.

Волейбольная общественность республи-
ки и Кизилюртовского региона, многочис-
ленные болельщики поздравляют рыцарей 
«летающего мяча» с очередным успешным 
выступлением и желают им крепкого здоровья, 
долголетия и спортивных дальнейших побед!

Марьяна Даниялова

Дагестанские ветераны –
волейболисты стали третьими
призерами Первенства
России по волейболу в Анапе

СПОРТ


