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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

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

Владимир
Васильев: 
«Чтобы соревноваться
и побеждать, нужно
обязательно быть
подготовленными»

Во вторник, 28 августа, в гостиничном 
комплексе «Джами» стартовал финальный 
этап конкурса управленцев «Мой Дагестан».

В рамках мероприятия прошел круглый 
стол на тему: «Проект «Я – профессионал» 
как пример социального лифта для Респу-
блики Дагестан», в работе которого приняли 
участие Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр Матовников 
и Врио Главы Дагестана Владимир Васильев.

Выступая перед участниками круглого 
стола, Сергей Кириенко процитировал слова 
Главы государства Владимира Путина о 
том, что главное богатство страны – это 
люди, и важная задача страны – создать ус-
ловия для того, чтобы их талант развивался.

 «Проект «Я - профессионал» нацелен 
на отрасль студенчества, который схож с 
советским опытом всесоюзных олимпиад. 
Здесь очень важно предоставить возможность 
студентам развиваться по их профильному 
направлению, от чего напрямую зависит 
конкурентоспособность страны в целом. 
Хотелось бы также отметить и то, что растет как 
количество вузов – более 60, задействованных в 
проекте, так и количество сфер. Это, в первую 
очередь, честно и объективно, никто не получит 
каких-либо преференций или преимуществ.

Сегодня важно, чтобы руководство выс-
ших учебных заведений пропагандировало 
среди студентов значимость участия в этом 
проекте. Говоря о трех главных целях проекта, 
обсуждаемого в рамках круглого стола, Сергей 
Кириенко отметил, что главная задача - это по-
лучение дальнейшего обучения, максимально 
быстрый переход от процесса образования 
к работе и реализации значимых для страны 
задач: «А третья цель – каждый победитель 
проекта «Я – профессионал» – это успешный, 
состоявшийся человек. Это пример для тысяч 
других молодых ребят, которые верят в себя».

Обращаясь к коллегам, Александр Матовни-
ков, констатировал, что финал конкурса «Мой 
Дагестан» уже демонстрирует высокую эффек-
тивность конкурсов, развивающихся на единой 
платформе «Россия – страна возможностей», со-
зданной по Указу Президента России Владими-
ра Владимировича Путина от 22 мая 2018 года.

По словам полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, олимпиады «Я 
– профессионал» решают не менее важ-
ную задачу – уже на стадии получения 
высшего образования выявить наиболее 
целеустремленных, талантливых молодых 
людей, которые станут востребованными 
специалистами на рынке труда, а в перспективе 
– лидерами в своих отраслях и профессиях.

Владимир Васильев со своей стороны 
заявил о поддержке проекта «Я – професси-
онал» в Республике Дагестан: «Нет ничего 
важнее, особенно для Дагестана, где произошел 
такой деформационный процесс в элите, в 
руководящих кадрах, когда к управлению 
пришло немало людей, ориентированных 
на личные материальные интересы. Сегодня 
во всех проектах, о которых мы говорим, 
доминирует не столько личное, а общественное 
признание, возможность заявить о себе, сделать 
больше для своей семьи и обязательно для 
своего народа, своей малой Родины и страны».

В ходе круглого стола выступили также про-
ректор  НИУ «Высшая школа экономики» Вале-
рия Касамара, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, 
ректор ДГУНХ Яхъя Бучаев и другие участники.

Уважаемые жители города Кизилюрта, 
учителя и учащиеся!

Через день громкий школьный звонок 
возвестит о начале нового учебного года. 
Примите самые теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – праздник, по-своему близ-
кий каждому человеку. Для школьников и 
студентов он наполнен ожиданиями инте-
ресных открытий и впечатлений, встреч с 
друзьями и любимыми учителями, а для 
взрослых – навсегда связан с самыми те-
плыми воспоминаниями о счастливой поре 
детства и юности, школьных товарищах.

Мы учимся всю свою жизнь, ведь в ос-
нове любого дела, любой профессии лежат 
знания. В современном мире знания – ос-
нова прогресса и процветания общества, 
залог эффективной деятельности в любой 
сфере, обязательное условие успешной 
карьеры, интересной, полноценной жизни.

1 сентября – самый долгожданный день 
для тех, кто только начинает свой путь в 
мире знаний, потому что они вступают в 
совершенно новую, ещё незнакомую, но 
очень яркую и насыщенную жизнь. 835 
первоклассника городского округа впервые 
переступят порог школы. Я желаю каждо-
му, для кого сегодня прозвучит первый 
школьный звонок, увлекательных откры-
тий, понимающих учителей, верных друзей 
на всю жизнь. Пусть учеба всегда будет 

интересной, а ваши усилия, настойчивость, 
целеустремленность увенчаются успехами.

Желаю учителям профе ссио-
нальных успехов, любознательных и 
благодарных учеников, родителям – 
быть терпимыми к своим детям, по-
мочь им найти свое место в обществе.

Желаю всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии. Пусть но-
вый учебный год станет успешным!

Магомед Уцумиев, 
глава городского округа

«Город Кизилюрт»

Поздравление

В субботу, 25 августа, врио министра 
информатизации, связи и массовых коммуни-
каций РД Сергей Снегирев провел выездной 
прием граждан в городе Кизилюрте. Были 
рассмотрены насущные для города вопросы.

С главой МО «Город Кизилюрт» Алмазом 
Бековым и представителями администрации 
города были обсуждены вопросы, требующие 
внимания республиканских властей: заверше-
ние строительства Дворца культуры и спорта на 
700 мест, родильного дома на территории приле-
гающей к Центральной межрайонной больнице 
города, завершение строительства стадиона.

Также обсудили тему предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
населению, административную деятельность 
по повышению доходной части местного 
бюджета, улучшение объектов инфраструк-
туры жилищно-коммунального хозяйства (в 
частности строительства городской котель-
ной), обеспечение детей местами в детских 
дошкольных учреждениях. Большое внимание 
Сергей Снегирев уделил вопросам состояния 
и развития муниципальных средств массовой 
информации и, в частности, городской газеты 
и сетевого издания  «Кизилюртовские вести». 
Заслушав информацию главного редактора 
Лабазанова Абдулвахида, министр предложил 
составить смету для капитального ремонта 
помещения редакции и приобретения необхо-
димого оборудования и обновления компью-
терной базы. Он также предложил усилить 
работу по увеличению собственных доходов 

редакции, путём привлечения рекламодателей 
и увеличения количества подписчиков по 
примеру редакции  Сухоложской городской 
муниципальной газеты «Знамя победы», где эта 
работа поставлена на очень высоком уровне. С 
просьбой помочь возобновить работу местного 
телевидения и созданию пресс-службы с 
выделением штатов, финансируемых из 
бюджета, к министру обратилась пресс-се-
кретарь главы администрации города Маьяна 
Даниялова. Житель города Юнади Магомедов 
попросил министра помочь с трудоустройством. 

Сергей Снегирев взял на заметку всё 
сказанное и обещал обсудить все постав-
ленные вопросы совместно с коллегами из 
других министерств и заинтересованных служб. 

Сергей Снегирев обратил внимание 
руководителей города и средств массовой 
информации на проблему перехода с 1 ян-
варя 2019 года к цифровому телевещанию. 

«Есть Указ президента о переходе на 
цифровое телевещание, если к нему не подго-
товимся сейчас, то часть телезрителей может 
остаться без возможности смотреть телепере-
дачи вообще. Поэтому уже сейчас необходимо 
провести инвентаризацию существующих 
средств приёма телепередач, их возможности 
подключиться к системе цифрового вещания, 
изучить потребность в приставках и других 
средствах подключения для приёма телепередач 
в цифровом формате, заказать и организовать 
их доставку в город заблаговременно. Средства 
массовой информации должны постоянно 
информировать население города о готовящихся 
новшествах в телевидении. Если этого не 
делать, то с 1 января, когда некоторая часть 
людей останется без возможности смотреть те-
левизор, ввиду, якобы, отсутствия информации о 
переходе на цифровое вещание, пойдут жалобы 
на администрацию, другие властные структуры, 
что совершенно нежелательно. Поэтому, под-
готовьтесь заранее», - напутствовал министр. 

Магомед Лабазанов,
главный редактор сетевого издания 

«Кизилюртовские вести»

Сергей Снегирев
провёл приём граждан в Кизилюрте
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Терроризм – это одна из самых опасных 
и масштабных угроз человеческой жизни. 
Идейные боевики и фанатики-смертники 
не просто убивают и калечат. В своем 
стремлении заполучить власть они устра-
ивают общественный резонанс любы-
ми путями, пытаются воздействовать на 
психологическое состояние людей. С 
целью противостояния данной идеологии 
насилия в РФ учреждена памятная дата.

День солидарности в борьбе с терро-
ризмом ежегодно отмечается в Российской 
Федерации 3 сентября. Благодаря прези-
денту страны В. Путину, 21 июля 2005 
г. он был добавлен в список памятных 
дат поправкой к федеральному закону № 
32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России» от 13 марта 1995 года.

3 сентября – день траура по всем жерт-
вам террактов, а также тех, кто погиб, 
выполняя свой долг в ходе спасательных 
операций. В День солидарности в борьбе с 
терроризмом 2018 жители РФ несут цветы 
к памятникам и мемориалам погибших 
от рук террористов, принимают участие 
в траурных шествиях и мероприятиях, 
вспоминая всех потерпевших. Это отражает 

сплоченность общества и государства про-
тив данной идеологии насилия, которая яв-
ляется угрозой международного масштаба.

Событие неразрывно связано с сентябрь-
ской трагедией 2004 года в Беслане, когда 
день знаний стал для большинства днем 
траура и скорби. Во время праздничной 
линейки, посвященной 1 сентября, в школу 

проникли боевики и захватили в заложники 
учителей, детей и их родственников. Трое 
суток 1128 человек были в плену у бандитов.

В ходе чудовищного теракта погиб-
ло более 350 чел. (среди которых 150 
детей, женщины, военнослужащие) и 
свыше 500 ранено. В ходе операции по 
освобождению заложников был убит 31 

террорист, а 1 арестован. Число погиб-
ших составило 1% населения города.

События в Беслане – это общая трагедия 
для всех жителей России и других госу-
дарств, когда терроризм очень наглядно про-
демонстрировал свою звериную жестокость.

Каждый год 3 сентября ровно в 
13:05 (время детонации первой бомбы в 
спортзале) в мемориальном комплексе 
Беслана после удара колокола в небо 
взлетает 335 белых шаров, которые 
символизируют души погибших. Перед 
разрушенным зданием школы вечером 
зажигают свечи, которые горят до утра.

В День солидарности борьбы с террориз-
мом россияне вспоминают всех погибших в 
ходе террористических актов: в Буденнов-
ске, Беслане, Первомайском, Волгограде 
и других. Общее горе и боль сближает 
людей и укрепляет их желание бороться 
с любыми проявлениями террора в мире.

Рост активности антитеррористиче-
ских организаций, благодаря поддержке 
государства, позволяет предупреждать и 
пресекать разрастание экстремизма и тер-
рора в обществе, лишая преступников воз-
можностей осуществлять свои злодеяния.

3 сентября -
День солидарности в борьбе с терроризмом

28 августа с.г. состоялось очередное 
заседание  антитеррористической комиссии 
в МО «Город Кизилюрт». Открыл и вел 
заседание и.о. главы МО «Город Кизилюрт» 
Насрула Гасанбегов. В своем вступительном 
слове он обратил внимание членов комиссии 
и приглашенных на 2 крупных события, 
предстоящих в начале сентября. Это начало 
нового учебного года и проведение  Дня 
знаний 1 сентября, и выборы депутатов 
Собрания городского округа 9 сентября 2018 
года. Мы все должны отдавать себе отчет о 
серьезности предстоящих мероприятий и 
обеспечить безопасность наших граждан, 
особенно детей, в день начала нового учеб-
ного года, - сказал Насрула Саадулаевич.

Далее он огласил повестку дня за-
седания: 1. «О состоянии исполнения 
решений АТК в РД и АТК в МО «Город 
Кизилюрт»; 2. «О мерах по недопущению 
выезда жителей МО «Город Кизилюрт» за 
пределы Российской Федерации для участия 
в деятельности незаконных вооружениях 
формирований, а также о совершенствова-
нии  профилактической работы с лицами, 
возвращающимися на территорию города из 
зон боевых действий в Сирии; 3. «О мерах 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности, инженерно-технической 
укрепленности и пожарной безопасности 
образовательных учреждений МО «Город 
Кизилюрт» ко Дню знаний и избирательных 
участков к единому дню голосования.

С информацией по первому вопросу 
повестки  дня выступил заместитель главы 
администрации, руководитель аппарата 
АТК в МО «Город Кизилюрт» Седредин 
Джафаров, который дал подробный анализ 
исполнения ранее принятых решений 
по линии АТК в сфере профилактики 
экстремизма, противодействия терро-
ризму, обеспечения общественного по-
рядка и противодействия преступности. 

Отметим, что по итогам проверки со 
стороны помощника Главы РД деятельность 

АТК получила положительную оценку.
Выступивший по второму вопросу 

повестки дня главный специалист аппарата 
АТК Рагимхан Элифханов, обозначив роль 
АТК в осуществлении деятельности по 
реализации задач в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, отметил, что 
в течение  последних трех с половиной лет 
преступления террористической направлен-
ности на территории городского округа не 
зарегистрированы. На профилактическом 
учете, как участники международных 
террористических организаций состоят 14 
жителей города и 216 мигрантов. В резуль-
тате  проводимых с ними профилактических 
мер, активные действия экстремистской 
деятельности с их стороны не наблюдается.

Выступая по третьему вопросу повестки 
дня, главный специалист АТК Камиль 
Мусаев отметил, что в соответствии с 
п.12 требований к антитеррористической 
защищенности все объекты образова-
ния категорированы, на них составлены 
и утверждены паспорта безопасности.

С 3 по 6 августа 2018 г., городской 
межведомственной комиссией по обсле-
дованию объектов, с участием сотрудни-
ков АТК, правоохранительных органов, 
дополнительно проведены проверки, а 
также на предмет исполнения ранее вы-
данных предписаний в рамках подготовки 
к новому учебному году. За невыполнение 
предписаний в установленный срок на руко-
водителей четырех образовательных учреж-
дений составлены административные дела. 

Серьезные претензии к средним 
общеобразовательным учреждениям 
имеются по линии Роспотребнадзора. 
Более предметно об этом информировала 
главный специалист территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Кизилюрте Р. Нурмагомедова.

В трениях по обсуждавшимся вопросам 
на заседании АТК выступили: Р. Ахмедов 

– начальник отдела НД и ПР №4 ГУ МЧС 
по РД, Ш. Шейхмагомедов – начальник 
МО МВД России «Кизилюртовский», А. 
Магомедов  начальник отдела образования 
администрации МО «Город Кизилюрт» и др.

Итоги заседания подвел председатель-
ствовавший Насрула Гасанбегов, который 

попросил еще раз сконцентрировать вни-
мание на обеспечении безопасности в 
День знаний и в день единого голосования.

По итогам заседания было принято 
соответствующее решение которое публи-
куется ниже. 

Наш корр.

Заседание антитеррористической комиссии

Решение
заседания антитеррористической комиссии МО «Город Кизилюрт»

от 28 августа 2018 г. №5
По вопросу №1 «О состоянии исполнения решений АТК в РД и АТК в МО «Город 

Кизилюрт».
Принять к сведению информацию заместителя главы администрации, руководителя 

аппарата АТК Джафарова С.Д.  о состоянии исполнения решений АТК в РД и АТК в МО 
«Город Кизилюрт».

Обратить внимание руководителей администрации и ее структурных подразделений 
на своевременное и качественное исполнение решений АТК, в соответствии ч. 4.1 статьи 
5 ФЗ от 06.03.206 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

По вопросу №2 «О мерах по недопущению выезда жителей МО «Город Кизилюрт» 
за пределы Российской Федерации для участия в деятельности незаконных вооруженных 
формирований, а также о совершенствовании профилактической работы с лицами, 
возвращающимися на территорию города из зон боевых действий в Сирии».

Принять к сведению информацию главного специалиста АТК Элифханова Р.Т. о 
принимаемых мерах по недопущению  выезда жителей городского округа для участия в 
деятельности НВФ, а также о профилактической работе с лицами, возвращающимися из 
зон боевых действий в Сирии.

Принять дополнительные меры по повышению эффективности мероприятий, направ-
ленных на профилактику правонарушений среди выделенной категории лиц, обратив 
внимание на проведение адресной работы в молодежной среде, во взаимодействии с 
учебными заведениями, заинтересованными ведомствами, правоохранительными органами, 
общественными организациями, религиозными  деятелями.  

По вопросу №3 «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, 
инженерно-технической укрепленности и пожарной безопасности образовательных 
учреждений МО «Город Кизилюрт» ко Дню знаний и избирательных участков к единому 
дню голосования».

Принять к сведению информацию ведущего специалиста АТК Мусаева К.М. о состоянии 
АТЗ, пожарной безопасности и соблюдения норм СанПиН в образовательных учреждениях 
МО в преддверии Дня знаний, а также подготовке избирательных участков   к единому 
дню голосования.

Предупредить руководителя отдела образования, руководителей  образовательных 
учреждений об их персональной ответственности за обеспечение антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности вверенных им учебных заведений.

Информацию  о принятых мерах по обеспечению безопасности детей в общеобразова-
тельных учреждениях представить в аппарат АТК в МО «Город Кизилюрт» до 20.09.2018 г.
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Бузнасан, умумузул нухдасан

«ХIакъикъат» газеталда цебехун чанго 
нухалъги хъван букIана ЧIикIасан Авар ва 
ГIанди гIорал журалеб бакIалде щвезегIан 
цо пуланал чагIазул къокъаялъ тIаде 
босун нух бахъулеб бугин. Амма гIадамазе 
цIакъ пайдаяб, магIаруллъиялъего кIвар 
цIикIкIараб иш букIаниги, гьеб рагIалде 
бахъинабизе кIвеялда тIубанго божилъи 
букIинчIо. Щайгурелъул, кьурабиги 
кьвагьун, гIанлъун, рорлъун гьабулеб гьеб 
нух бахъиялъул хIалтIулъ пачалихъ-
алъ кинабгIаги гIахьаллъи гьабулеб ва 
спонсор гьечIолъиялъ, халкъалъеги гьеб 
гьир бакIлъизе бугин абураб пикруялъ. 
Амма бакIалде щун бихьаралъ битIахъе 
асир гьаруна ниж ва бичIчIана проект 
кьучIаб букIин. Нухазул устар, жамгIияв 
хIаракатчи, Болъихъа МухIамадкамил 
Дибировасул нухмалъиялда гъоркь хIал-
тIи унеб буго гьоркьоса къотIичIого. 
Гьес кIикъого соналда жаниб гьаруна 
ва къачIана магIарухъ нус-нус километр 
нухазул. Гьездасан рехсела гIицIго ахирал 
соназда гьарурал цо-цоял: Генуб-ЧIир-
къатIа, Унсоколо-ГьерекIдерил майдан, 
Болъихъ-КIаратIа, Сагъри-кьо-ЦIияб 
Аргъвани, Болъихъ-ГIанди, Ругъжаб-ХIут-
ниб, Сергохъала-Ванашимахьи. КьучIаб 
рагIул ва гьединабго хIалтIул бетIергьан 
МухIамадкамилихъе «Дагъавтодоралъги» 
разиго кьола хIалтIаби, къачIазе нухал. 
Гьесие кумекалъе хIалае чIун вуго гIемерал 
соназ Республикаялъул хIукуматалда 
хIалтIарав ва хъулухъал тIуралаго кидаго 
халкъалъул ургъалида вукIарав Набиюла 
МухIамадовги.

Бузнасан нух.
Умумузулго батараб нух бихьизе 

унелъул ниж тIоцере щвана Сулахъ гIурул 
къварилъуда тIасан гьелъухъ балагьи-
зе. ЦIумал роржунеб борхалъиялдасан 
бихьа-таралъ рекIее кIудияб асар гьабуна. 
ГIурччинаб кьералъул тIанса кинниги 
тIибитIун унеб Сулахъалда тIасан бугеб 
нухалъ битIахъе Алжаналде рачунел ра-
тилин кколеб букIана. Газеталъул бетIерав 
редактор ГIали Камаловас абуна жиндир 
гIумруялъулъ ракIалда чIолел хIужаби, 
лъугьа-бахъинал дагьал рукIинчIин, гьаниб 
бихьаралъ (доба рикIкIада АхIулгохI, 
цогидаб рахъалда ЧIикIаб росу, гъоркьан 
чвахулеб Сулахъ, зодир роржунел цIу-
мал, гIурччинаб сверухълъи) хIикмалъ-
изавунин. Хадуб МухIамадкамилицагун 
Набиюлаца ниж рачана гьабураб хIалтIи 
бихьизе. МухIамадкамилил басриябго 
«Нива» машинаялдаги рекIун щвана 
АхIулгохIалъул рахъалдехун нух гьабулеб 
бакIалде. РикIкIадасан балагьараб мехалъ 
чIва гIадин битIараб, аскIоре щвараб 
мехалъ цогIаги гвенд гьечIеб I5-гIан 
километралъул манзил нухлул хIадур 
гьабун буго хъил тIезе бегьулеб хIалалда. 
Бузнаб колода аскIоре щун руго бульдо-
зерал. Гьеб буго нухлул захIматаб бутIа. 
Ниж щвараб заманалда гьенир кьураби 
кьвагьизелъун 30 метралъ жанире рахъун 
ругоан картIал, I00-ялдасаги цIикIкIун 
метралъул гъварилъиялъул гвенд бугоан 
жаниб цIезабулеб. Ниж гьединго щвана 
жегиги хIалтIи гьабичIеб, умумуз гьакал 
рачунел рукIараб нухдасан гIодореги.

Гьенир къадазда ратана анцI-анцI соназ 
цере гьарурал хъвай-хъвагIаял, ругоан 
нух биххун инчIого букIине бакI-бакIазда 
лъурал швеллералги. Амма нухда букIараб 
техника гьеб къоялъ хIалтIулеб букIинчIо. 
Гьелъие гIилла цIехедал, гьадинаб жаваб 
гьабуна МухIамадкамилица:

- Техника хIалтIулеб гьечIо солярка ва 
хIалтIухъабазе кьезе гIарац гьечIолъиялда 
бан. Амма гьал къоязда нухлуе гIарац 
биччазе рагIи кьун буго цо-цо чагIаз, 

гьебмехалда хIалтIуде тIадруссине руго
- Чан километр бугеб нухлул ха-

лалъи, кигIанасеб хIалтIи гьабураб?
- ЧIикIасан Авар ва ГIанди гIорал 

журалеб бакIалде буго 3I километр, 
амма гьебгицин къокъ гьабизе ракIалда 
буго цо-цо свералабиги жанир цIезарун. 
ПалхIасил, нухлул халалъи букIине буго 
28,5 километр. Гьаниб хIалтIулеб техни-
каялъул къадар бахуна I5-ялде. Гьелда 
хIалтIулезе къоялъе кьола I500 гъурущ ва 
лъабго ригьалъ квен.

- Бицен буго цебе заманалдаго Бузна-
сан гIодоблъиялде нух букIанин…

- БитIараб буго, Бузнасан нух букIун 
буго анкьумумузул заманалдаго. Авар, 
ГIанди, Къарал гIоразул жаниблъиялда ру-
гезе, ай тIолалго магIарулазе нухда мегIер 
бахине ккечIого гIатIиракьалде бугеб нух 
букIана гьеб. ХIХ гIасруялъул кIиабилеб 
бащалъиялда пачаясул хIукуматалъ бай-
бихьана гьеб сухъмахъ гIатIид гьабизе. 
Гьенир кьвагьизе кколел согIал кьураби 
рихьидал, нух гьаби рехун тун буго. I957 
соналда ДРялъул нухмалъиялъул пикру 
буссинабун букIана гьеб нухде, амма, 
захIмалъиялъухъги тIад унел харжазухъги 
балагьун, нух бахъичIого тезе хIукму 
гьабуна.

- Туннелалдасан нухги букIаго, 
кинаб хIажалъи букIараб Бузнасан 
нух бахъизе. Сунца гьесизавурав гьеб 
ишалде?

- Туннелалдасан унаго нилъеда ратула 
гIемерал эхедераял, свералаби. Хасго 
хасало, цIорораб заманалда цIерчIвала 
гьениб. Гьелъул гIаксалда, Бузнасан 
рукIине гьечIо киналгIаги эхедераял ва 
свералаби. Ралъдал гьумералдасаги гьеб 
гIицIго 350 метралъ гурого борхатаб гьечIо. 
Туннелалдасан риччаларо чIахIиял юк бач-
чулел машинаби. Бузнасан хьвадизе гьезие 
квалквал букIине гьечIо. Гьелде тIадеги, 
туннелалдасан нух бокьараб заманалда 
къазе бегьула, тIабигIиял лъугьа-бахъинал 
сабаблъун. Гьединлъидал, кIиабилеб, ай 
цоги нух хIисабалда букIанигицин гьечIищ 
гьалдаса пайда. Араб гIасруялъул 90-аби-
лел соназул ахиралда хасало ГIашилтIасан 
Болъихъе унелъул цIер къараб нухдасан ине 
бажаруларого кIинусгоялдасаги цIикIкIун 
машина букIана кIиябго рахъалда чIун 
хутIун, я цебе, я нахъе ине рес гьечIого. 
Гьеб нухда вукIарав дир пикру буссана 
Генусан ЧIиркъатIе гIорккун нух гьаби-
ялде. ТIамуна таваккал ва квекIенал ккун 
халатбахъаниги, нух гьабун лъугIана. Гьеб 
лъугIун хадуб хIукму гьабуна Бузнасан 
нух бахъизеги. Цоги, тIоцебе, I977 соналда 
туннель бахъулеб бакIалде нухал гьарулев, 
ай «ЧIикIаб ГЭСстроялда» хIалтIулев 
вукIана дун. Доб мехалдаго дица абулеб 
букIана, туннель бахъичIого, Бузнасан 
нух гьабейилан. Гьенисан нух бахъиялъул 
магIишатиябгун экономикияб пайдаялъул, 
учузго чIолеблъиялъул ва хехго бахъун 
бажарулеблъиялъул мухIканго цIех-рехги 
гьабун, суал лъун букIана. Амма дир пикру 
гIадахъ босичIо. ХIисаб гьабе, туннель 
бахъулаго кигIан заман араб, кигIан харж 
гьабураб? Гъизилюрт, Хасавюрт мухъазда-
са магIарухъе рачIунезе нух къокълъулеб 
буго 27 километралъ, ГIахъуша, Лаваша, 
Лак районазде Гъизляралдаса рачIунезе - 
I06-II0 километралъ, МахIачхъалаялдасан 
рачIунезе - лъабго километралъ. ЧIикIаб 
гIадаб кIудияб росдаца пайда босулеб 
буго ГЭСалъул хIорихъа мотораз кьабгIун 
бачIунеб лъедаса. Бузнасан нух бахъун 
хадуб, чIикIасезе рес ккезе буго, нухлул 
хьибилалдасан рогIралги лъун, ахакьезул, 
ишкартисезул, хъерендерил ракьалдасан 
бачIунеб мугIрул лъарал лъим росулъе 
бачине. Мехелалда жаниб, гьоркьохъеб 

хIисабалда, туннелалдасан унеб буго 
щуазарго машина, гIидалъул къоялъ - I50 
азарго. Бузнасан нух рагьун хадуб, гьелъ 
тIаса босила туннелалдасан хьвадулеб 
букIараб автотранспорталъул тIадецуй, 
хIалкъай. Рехсезе ккола транспорталъул 
харжалги, нухлулазул нухда унеб заман 
дагьлъиги, хIинкъи гьечIеб нух букIинги.

- Авар гIоралда тIад кьо кида лъезе 
бугеб? Дур хIисабалда, нух гьабун ра-
гIалде бахъин халалъиладай?

- ХIадурараб маххул кьо кьуна ГIалиев 
НурмухIамадица. РакIалда буго, кватIичIо-
го кьо лъезе. Гьайгьай, нух гьабун рагIалде 
бахъин бараб буго халкъалъул рахъалдасан 
гьабулеб гIарцулаб кумекалда. Бузнасан 
нухлул бугеб кIвар бичIчIарал, нухде кьу-
раб садакъаялъул даражаялъул кIодолъи 
лъалезул рахIмуялъулаб кумек гьоркьоб 
къотIулеб гьечIо.

- Жакъа къоялде кигIанасеб гIарац 
гьелда тIад харж гьабураб ва кигIан 
жеги хIажалъулеб?

- Жакъа къоялде харж гьабуна 50 мил-
лионалде гIагарун гъуруш. ХIукуматалъул 
роценазда рекъон борцани, гьарурал хIал-
тIабазухъ унеб букIана 400-500 миллион 
гъурущ. Халкъалъ бакIарун кьолеб гIарац 
исрап гьабичIого букIиналъул мурадалда, 
дицаго гьарула проекталъулалгун сме-
таялъулал документал ва проектировщи-
касул, планировщикасул, инженерасул, 
мастерасул, прорабасул, геодезистасул, 
участкаялъул начальникасул, механикасул 
хIалтIаби. Нух рагIалде бахъизе, дир 
хIисабалда, хIажалъизе буго жеги I00 
миллион гъуруш.

- Дуцаго кигIан мухь босулеб?
- Цо капекцин босуларо, гьелъул гIак-

салда, дица гьарула нухда саламатал 
харжал. Хьул буго, квегIенаб нух лъугIун 
хадуб, разилъарал нухлулазул баркалаги 
Аллагьасул кириги щвеялде. ТIадегIанасе 
гIоло абун, ниятги гьабун, тIаде босараб 
буго дица нух бахъиялъул хIалтIи.

- Бузнасан нух гьабун лъугIидал, гьеб 
МахIачхъалаялдехунги цолъизабизе 
ракIалда бугин дудайин бицана. Кисан 
гьеб тахшагьаралде бачIине бугеб?

-ЧIикIасан Буйнакскиялдехун инчIого, 
квегIисахун сверун Хъумторхъалаялдасан, 
маххул нухда аскIосан гьеб бачIине буго 
Тюбеялде, ай федералияб Ростов-Баку 
шагьранухде. Гьеб букIина 20-22 километр 
халалъиялъул цIанбитIараб нух. 

ХIурматиял магIарулал, аби буго, 
мажгиталъул гамачI нухлуе хIалтIизабизе 
бегьулин, нухлул гамачI мажгиталъе 
хIалтIизабуни, хIакъ букIунин. ГьедигIан 
кири кIудияб иш ккола нухазул хIалтIи ва 
нух гьабиялъе кьолеб гIарац. Цо пуланав 
дибирас абуна, нух бахъизе кьураб гIарац 
бугила кассаялда лъураб гIарац гIадаб 
нахърател, кассаялда лъураб гIарцуде тIаде 
процентал рачIунила, нухлул хIалтIабазе 
кьураб гIарцул баракаталъ, бусурбанчиясе 
абадиялъ тIаде бачIунеб кири букIунилан. 
Бузнасан бахъулеб нухдасан тIаде-хари-
ялъго магIарухъе хьвадизе щвей бараб буго 
гьенибе нилъеца гьабулеб садакъаялда. 
ГIарац бакIариялъул ва гьеб сбербанкалъул 
счеталде битIиялъул иш тIаде ккола 
росабазул ва районазул имамазде, гьединго 
бутIрузде. Гьез жидерго вагIзабазулъ ва 
кIалъаязулъ бицине ккола магIарулазе гьеб 
нухлул. 

Набиюла МухIамадовасул рагIабазда 
рекъон, нух бахъиялъулъ кинабгIаги 
гIахьаллъи гьечIо республикаялъул ялъуни 
пачалихъалъул. Гьеб буго гIицIго гIадатиял 
гIадамазул кумекалдалъун ва жигарал-
далъун бахъулеб нух. “ТIоцебе гьаб нух 
гьабизе байбихьулеб, гьалъие кьучI лъолеб 
заманалда нижер букIана анлъго-анкьго 

чиясдасан гIуцIараб къокъа. ГьабсагIаталда 
нух бахъиялъул тIалаб гьабулев ва гьелда 
хадуб гьоркьоса къотIичIого халкколев чи 
вуго МухIамадкамил. Гьесие кумекалъе 
эхетун, бажарараб гьабулеб буго дицаги. 
РакIалде ккола хадубккунги нилъер гIа-
дамаз гьанибе гьабулеб садакъа-хайрат 
гьоркьоб къотIизе теларин. РагIалде 
бахъинабизе кIвани, гьаб нухлуе кьола 
федералияб статус. Щайгурелъул гьанисан 
I8 районалде машинаби хьвадизе руго. 
Гьединлъидал нухда хъил пачалихъалъ 
тIела”,- ян бицана Набиюлаца. 

Темирхан ХIасанов
«ХIакъикъат» газеталдаса босараб

Редакциялъул рахъалдасан. 
Гъизилюрт шагьаралда ва Гъизилюрт 

районалда  гIумру гьабун ругел мугIрузул 
районазул росабалъа гIадамазе бицинего 
ккеларин ккола Бузнасан нух бахъиялъул 
гьезие бугеб кIудияб кIваралъул. Хасало 
гендерил туннель нахъа тезегIан букIунеб 
хIинкъиги, рахIатхвейги щивасда, хасго ма-
шинаялъул рулалда нахъа гIодорчIолезда, 
лъалеб батила. Бузнасан нух бахъи – гьеб 
буго Аллагьас нилъее кьезехъин бугеб кIу-
дияб рахIмат. Нухде гьабулеб садакъаялъул 
даражаялъул кIодолъи цебеккунги бицун 
бугелъул, такрар гьабиларо. Редакциялъ 
гъизилюрталъул магIарулазда гьарулеб 
буго, гьабе гIарцулаб кумек Бузнасан 
нухалъе ва гьеб бахъизе тIаде босарав 
МухIамадкамилие. ГIарац рехизе бегьула 
гьаб счёталде:

5469 6000 2499 9567,
цойги счёт: 639002609017553083.
КIиабилеб счет бухьараб буго
89887782118 телефоналъул номералда.

ГьанжелъизегIан анцIила щуго километралъ нух гьабун буго

Бузнасан нух бахъулезде
Умумуца тараб бахIарчияб гохI
Рилълъа магIарухъе, АхIулгохIихъе,
Гьелъул бахIарчилъи – къохIехьеялъе
Къулун гIодорегун, кье щивас салам.

Бузна-нух бахъулел хIалтIухъабаца
ГохIда цере щведал, гьабилеб дугIа
Дуе салам кьезе чагIи цIикIкIине
КIвараб яхI бахъанин, гьале нижилан.

Гьале Бузна-кьуру кьвагьулеб буго
Кьалул соназ газа-бел хIалтIараб нух,
Чанги магIарулав, кверда пинкь бахъун,
Киридахъ кьабгIарал, гьал кьурабазда.

Нилъ кьуру гIанлълъизе ахIулел гьечIо
Умумузда гIадин хIал-зулму гьабун,
ХIалай квер бегьеян МухIамадкамиль
ХIеренго кIалъалев вуго нилъеда.

Азарго баркала, бахIарчиясе
ТуркIун къараб рачел чучулеб гьечIо,
Чилъи-яхIалда тIад хIур ккечIев гьасул
Секретаршабазе гьечIо кабинет.

Кабинетал дагьав гьав инженерас
Капекалда капек бацIцIунеб бугеб
Улка бикъулезул яхI шуршудизе
Щивас кумекалъул квер кье гьасухъе.

ГIазу бананиги, гIанси чIолареб
ГIурумухъалъ тIаде бахъараб шагьра
Нужер кумекалъул кири цIикIкIинеб,
Щивав нухлуласул дугIа къабуллъун.

Нилъер умумуца, гIетI тIун, гIуцIарал
Колхоз-совхозазул тIокIкIел щвараца,
Цо гьитIинаб бутIа битIе нухалъе
ЖужахIалъул цIадул бухIи дагьлъизе.

ЖабрагIил-хIажи Халидов, 
Гъизилюрталда чIчIарав,

Унсоколо районалъул ИнкIкIвалитIаса.
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27 августа состоялось повторное 
тестирование для участников конкурса 
«Мой Дагестан», набравших наиболее вы-
сокие баллы и получивших приглашение в 
финал. В отличие от первого конкурсного 
тестирования, ретест проводился очно в 
присутствии экспертов-организаторов. 
Все оснащение зоны ретеста предоста-
вили организаторы, полностью исключив 
любую возможность обмануть систему.

Подтвердить результат удалось не 
всем: по итогам ретеста были отсеяны 
55 человек, еще 10 человек не пришли 
на ретест. Таким образом в финале пред-
стоит состязаться 161конкурсанту— тем, 
кто показал одинаково высокие баллы 
как на дистанционном тестировании, 
так и на повторном, очном ретесте. 

Руководитель блока оценочных меро-
приятий конкурса «Мой Дагестан» Павел 
Безручко рассказал, почему некоторые 
участники не смогли сдать повторное 
тестирование: «Не пройти ретест можно 
по двум основным причинам. Первая — 
это недостаточная стрессоустойчивость 
участника, то есть он настолько волнуется, 
нервничает и не может выносить дав-
ление от экзамена, что ему это мешает. 
А вторая причина в том, что участник 
проходил тест несамостоятельно, при-
бегал к помощи других людей, и потому 
он на дистанционном этапе показал 
существенно более высокий результат, 

чем на очном. Какая из этих двух причин, 
мы не знаем и никого обвинять ни в 
чем не будем», — объяснил руководи-
тель блока оценочных мероприятий.

При этом дисквалификация на этом 
этапе не может быть однозначным призна-
ком непорядочности участника: «Нельзя 
сказать, что все, кто завалил ретест, 
являются нечестными конкурсантами, 
это было бы некорректное обобщение. 
Как я уже сказал, не пройти контрольное 
тестирование можно и по причине не-
способности преодолевать стресс, но это 
тоже, к сожалению, является противопока-
занием для участия в финале», — отметил 
Безручко. При этом он подчеркнул, что все 
участники были в абсолютно одинаковых 

условиях и на ретесте отвечали на те же за-
дания, что были на дистанционном этапе.

Недостаточное внимание или ува-
жение участников к правилам конкурса, 
запрещающим коллективное выполнение 
заданий теста, могло привести к значи-
тельной разнице между результатами 
дистанционного теста и контрольного 
тестирования. Заместитель руководителя 
блока оценочных мероприятий конкурса 
Юлия Лузанова напомнила, что все 
конкурсанты знали о необходимости 
контрольного очного тестирования: «Мы 
с самого начала, еще до начала дистан-
ционного тестирования, предупреждали 
всех участников, что обмануть систему 
не получится. Это проверенная и отрабо-

танная схема, которая достаточно точно 
определяет, насколько честно человек 
подошел к конкурсным процедурам.

После дистанционного тестирования 
мы столкнулись с тем, что многие конкур-
санты жаловались на знакомых, которые 
коллективно проходили тестирование. 
Мы всех уверяли, что на ретесте это 
обязательно выяснится, и такие участники 
не выйдут в следующий этап. И теперь мы 
полностью уверены в том, что в финале 
встретятся только участники, которые 
не прибегали к сторонней помощи, не 
пользовались никакими вспомогатель-
ными ресурсами и честно преодолели все 
этапы конкурса. Именно их мы и искали».

Напомним, что конкурс «Мой Даге-
стан» стартовал 12 июля, его проводит Пра-
вительство Республики Дагестан по пору-
чению врио Главы Республики Владимира 
Васильева при поддержке всероссийской 
автономной некоммерческой организа-
ции «Россия — страна возможностей».

По итогам первого этапа на почту 
сбора заявок поступило более 11,5 тысяч 
обращений, успешно зарегистрированы 
на конкурс были 6150 человек из всех 85 
регионов России и из ряда других стран. Из 
них 5475 человек завершили второй этап 
— дистанционное тестирование. В резуль-
тате к ретесту были допущены 226 человек.

Источник: мой.дагестан2018.рф

В финале конкурса «Мой Дагестан»
примет участие 161 человек

Утверждено Положение
о выплате вознаграждения

Приказом МВД России от 06 июня 2018 года 
№356  утверждено Положение о назначении и 
выплате полицией вознаграждения за помощь в 
раскрытии преступлений и задержании лиц, их 
совершивших,

С соответствии с  п.7  Положения объявление 
о назначении вознаграждения должно содержать: 
ориентирующую информацию о преступлении в 
случае объявления о назначении вознаграждения 
за помощь в задержании лица, объявленного в 
розыск, а также информацию о данном лице, 
сведения о размере вознаграждения и условиях 
его выплаты, сведения об оперативном подразде-
лении, участвующем в раскрытии преступления, 
в связи с которым объявляется назначение 
вознаграждения (с указанием местонахождения 
и контактных телефонов).

Согласно п.8 указанного Положения размер 
суммы вознаграждения устанав¬ливается в 
следующих пределах: до 500 000 рублей - по 
решению руководителя (начальника) территори-
ального органа МВД России или его заместителя 
- начальника полиции, до 3 000 000 рублей - по 
решению заместителя Министра, свыше 3 000 
000 рублей - по решению Министра.

Вознаграждение выплачивается гражданину 
в случае инициативного представления им 
достоверной информации в период размещения 
объявления, которая привела к раскрытию 
преступлений и задержанию лиц, их совер-

шивших. Решение о выплате вознаграждения 
принимается после задержания лиц, за розыск 
которых объявлено вознаграждение, а также 
после предъявления обвинения лицам, причаст-
ность которых к преступлениям установлена 
по представленной информации либо после 
принятия по уголовному делу решений о его 
прекращении по установленным основаниям.

Выплата в наличной форме осуществляется 
соответствующим руководителем (начальником) 
подразделения-инициатора под расписку, напи-
санную гражданином собственноручно (форма 
приведена в приложении). Для перечисления 
вознаграждения в безналичной форме необходи-
мо заявление гражданина с указанием реквизитов 
банковского счета и заявление о согласии на 
обработку его персональных данных.

Работодатель обязан соблюдать 
трудовое законодательство

На основании части 2 статьи 22 Трудового 
кодекса РФ (далее - ТК РФ) рабо¬тодатель обязан 
соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров.

В силу части 2 статьи 189 ТК РФ рабо-
тодатель обязан в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором:, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым 
договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда.

В соответствии с ч.1 ст. 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра¬тивных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
нрава, если иное не предусмотрено ч.3,4 и 
6 настоящей статьи и ст. 5.27.1 настоящего 
Кодекса, - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц 
з размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Согласно 4.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в со¬вершении 
административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность 
для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим Кодексом или законами 
субъекта Российской Федерации предусмотрена 
ад¬министративная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению.

Комиссии наделены 
дополнительными полномочиями

Федеральным законом от 27 июня 2018 года 

№170-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» комиссии наделены дополнительными 
полномочиями.

Теперь комиссии имеют право принимать 
решение о проведении разъяснительной работы: 
с родителями (законными представителя-
ми), которые совершили в присутствии детей 
противоправные и (или) антиобщественные 
действия, оказывающие отрицательное влияние 
на поведение несовершеннолетних.

Комиссии помимо вопросов, касающихся 
отчисления несовершеннолетних из образо-
вательных организаций, уполномочены также 
рассматривать и иные вопросы, связанные с их 
обучением.

Для органов и учреждений системы профи-
лактики предусмотрена обязанность информиро-
вания органов службы занятости о подростках, 
находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в трудоустройстве.

Для несовершеннолетних, помещенных в 
специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа, установлено ограничение 
в пользовании средствами сотовой (мобильной) 
связи, в том числе в доступе к сети «Интернет», 
не приводящее при этом к ограничению либо 
лишению контактов несовершеннолетних с роди-
телями или иными законными представителями.

Б.Билалов, 
Кизилюртовский межрайонный

прокурор, старший советник юстиции

Кизилюртовская межрайонная прокуратура разъясняет

Торжественная встреча чемпиона «M-1 
Global» Хадиса Ибрагимова состоялась в 
махачкалинском аэропорту.

Напомним, что дагестанский боец стал 
чемпионом организации в полутяжелом 
весе, победив удушающим приемом во 
втором раунде украинца Дмитрия Микуцу.

Поединок проходил 25 августа в 
Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 
Challenge 96. На родине спортсмена встре-
чали многочисленные родные и друзья, 
представители администрации Шамиль-
ского района, откуда родом спортсмен.

В адрес спортсмена прозвучало 
множество поздравлений с победой 
и пожеланий дальнейших успехов. 
Ибрагимов поблагодарил земляков 
за теплый прием и поделился своими 

впечатлениями об одержанной победе.
«Хорошая подготовка к этому по-

единку дала необходимый результат. 
Было проведено три сбора, два в Крыму 
и один в Санкт-Петербурге. Несмотря 
на то, что бой завершился во втором 
раунде, я и моя команда по плану были 
готовы биться все пять раундов. Соперник 
был функционально выносливый, но 
как мне кажется, в предыдущих боях 
оппоненты у меня были посложнее. Не 
знаю, кого мне предложит организация 
в следующем бою, но буду готов к лю-
бому сопернику», – отметил Ибрагимов.

Отметим, что Хадис Ибрагимов оста-
ется непобежденным бойцом, на его счету 
7 побед.

Подготовил Алибек Салаватов

Спорт

Чемпиона «M-1 Global» Хадиса Ибрагимова
встретили в махачкалинском аэропорту
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Постановление

№333- П                                                                                                   20.08.2018 
Об обеспечении перехода к подаче заявлений

о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав исключительно в 
электронном виде

На основании федеральных законов от 27.07.2017 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.0.2017 № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации», в целях достижения плановых значений показателей дорожной карты по реализации муниципаль-
ного стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в МО «Город Кизилюрт» на 2018 год  
постановляю:

1. Отделу архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации муниципального 
образования «Город Кизилюрт»   обеспечить подачу в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявлений о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества муниципального образования «Город 
Кизилюрт» исключительно в электронном виде.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Кизилюртовские 
вести» и  на официальном  сайте МО «Город Кизилюрт».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений  администрации  МО «Город Кизилюрт» Патахова М.А.

И.О. Главы администрации                                                                                 Х.Г. Шабанов

Постановление
№334-П                                                                                                 23.08.2018

О результатах проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в г.Кизилюрте

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, постановлением администрации МО «Город 
Кизилюрт» №300-П от 17.07.2017г.  проведен открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в г. Кизилюрте. По результатам проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации, а также в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Гагарина, д. № 66, 66 А   постановляю :

1. На основании протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами от 20.08.2018г., назначить с 01.09.2018г. ООО «Первая управляющая» управляющей организацией 
многоквартирными домами по адресу:

- г. Кизилюрт, улГагарина, д.№ 66 
- г. Кизилюрт,  ул.Гагарина, д. №66 А
2. ООО «Первая управляющая» (Солтанов Т.Г.) заключить с собственниками жилых помещений многоквар-

тирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, договоры управления.
3. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах по адресу:
- г. Кизилюрт, ул. Гагарина д.№66, № 66 А в размере 5,1 руб. за 1м2  общей площади в месяц с 01.09.2018г.
4. Данное постановление опубликовать в газете « Кизилюртовские вести» и на официальном сайте админи-

страции МО «Город Кизилюрт»
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации 

МО Город « Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

И.О. Главы администрации                                                                                 Х.Г. Шабанов

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования (городской округ)

«Город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды:

Одной из острейших проблем в мире явля-
ется проблема высокого уровня аварийности на 
автомобильных дорогах всех стран, постоянно 
растущее число погибших и пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях.

По итогам первого полугодия 2018 года в 
Республике Дагестан отмечается рост количества 
дорожно-транспортных происшествий, а также 
погибших в них граждан. 

Так, всего за 6 месяцев 2018 года на дорогах 
республики совершено 798 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибли 176 и 
ранены 1153 человека, просто вдумайтесь в эти 
цифры!!!

В качестве основных причин совершения 
дорожно-транспортных происшествий можно 
назвать следующие:

1. Несоблюдение скоростного режима, а 
именно превышение установленной и рекомен-
дованной скорости движения.

2. Выезд на полосу встречного движения.
3. Несоблюдение правил приоритета при 

проезде перекрестков, игнорирование сигналов 
светофора.

4. Несоответствие выбранной скорости 
конкретным дорожным условиям.

5. Алкоголь, а именно управление ТС в 
нетрезвом состоянии.

6. Не соблюдение пешеходами правил 
дорожного движения.

Технические причины ДТП хорошо известны 
– тут и плохие дороги, неграмотная организация 

движения , и автобусы без тормозов, но дороги 
можно починить , знаки с разметкой поменять 
, а плохой автобус заменить хорошим, но куда 
сложнее дела обстоят с самим человеком, с 
его взаимотношением с другими участниками 
дорожного движения. Тут на лицо полное 
отсутствие взаимоуважения, обратите внимание 
на дорожные конфликты, все чаще в ход идет 
оружие от ножа до выстрела!!!  Отдельная 
категория водителей это – хамы за рулем, их 
цель набирающие лайки дурацкие флешмобы с 
покатушками с нарушениями правил дорожного 
движения, на потеху себе подобным!!!

Спору нет-можно свалить все дорожные 
проблемы на ГИБДД , на полицию в целом, но это 
не отменяет элементарных правил безопасности 
за которые отвечаешь лично ТЫ!!! Соблюдение 
элементарных правил дорожного движения 
таких как соблюдение требований дорожной 
разметки , скоростного режима, использование 
ремней безопасности, использование детских 
удерживающих устройств, вот эти простые на 
вид вещи позволят избежать много печальных 
последствий! 

Еще раз призываем Вас к соблюдению Пра-
вил дорожного движения и к взаимоуважению 
к другим участникам дорожного движения, 
потому что общеизвестно что «дорога не прощает 
ошибок». 

М.Магомедов, 
Врио начальника МРЭО ГИБДД МВД по РД

(дислокация г.Кизилюрт)

Уважаемые жители города Кизилюрт!
Доводим до Вашего сведения, что 

с 16 августа стартовал конкурсный отбор 
на получение грантов Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РД.

Подать заявку можно по месту житель-
ства, в любом из 57 многофункциональных 
центров республики. Прием заявок и кон-
курсной документации во всех центрах «Мои 
документы» открыт с 10: 00  16 августа.

Также в МФЦ можно заказать биз-
нес-план, необходимый для подачи доку-

ментов на получение гранта на развитие 
материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов.

Прием заявок на площадках МФЦ  бу-
дет осуществляться до 17 часов 5 сентября.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно получить на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД, в разделе «Грантовая 
поддержка малых форм хозяйствования»

Лот № 1 – земельный участок площадью 200 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000014:177, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. 
Вишневского, 6 «п». Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использова-
ние – для строительства офисного помещения. 
Начальная цена права на заключение договора 
аренды земельного участка – 7100 (семь тысяч 
сто) руб. Сумма задатка – 2130 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. Срок 
аренды – 3 года. (Основание – постановление 
главы администрации МО «Город Кизилюрт» 
№180-П от 03.05.2018г.)

Лот № 2 – земельный участок площадью 91 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000015:246, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
ул.Гагарина, 24 «к». Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование 
– для предпринимательских целей. Начальная 
цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 14900 (четырнадцать тысяч 
девятьсот) руб. Сумма задатка – 4470 рублей, 
что составляет 30% от начальной цены. Срок 
аренды – 3 года. (Основание – постановление 
главы администрации МО «Город Кизилюрт» 
№252-П от 13.06.2018г.)

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

30.08.2018г. по 28.09.2018г.  по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Гагарина дом 40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬ников 
аукциона – 01.10.2018г. в 10ч.00мин. по адресу: 
г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукциона – 
04.10.2018г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, 
ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют 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 ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан), сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или 
ЕГРП (для индивидуальных 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 
поступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 
Задаток перечисляется  по следующим рек-

визитам: УФК по РД (Администрация муници-
пального образования «Город Кизилюрт») 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 уча-
стие  в аукционе возвращает задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный 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 инженер-
но-технического обеспечения – в соответствии с 
проектом подключения. Стоимость подключения 
к сетям не входит в стоимость арендной платы.

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

Организатор аукциона –  Администрация 
муниципального образования «Город Кизилюрт».

Продавец, Арендодатель - Администрация 
муниципального образования «Город Кизилюрт».

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

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

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

Администрация МО «Город Кизилюрт».

Одним из важных требований безопасной 
эксплуатации автомобилей является соблюдение 
водителем требований пожарной безопасности. 
Причинами пожаров в автомобилях является 
банальный недостаток знаний пожарной опас-
ности отдельных узлов, агрегатов, применяемых 
горюче-смазочных материалов, невыполнения и 
несоблюдения правил пожарной безопасности 
при технической эксплуатации автомоби-
лей, несвоевременного и не в полном объёме 
проведённого технического обслуживания.

Пожары в автомобилях быстротечны и пре-
доставляют большую опасность для водителей 
и пассажиров. По статистике, современный 
автомобиль сгорает дотла за 5 - 6 минут, причем 
нередко это происходит на глазах самого владель-
ца. От машины остается только почерневший 
железный остов и двигатель. Важно помнить, что 
неожиданно загореться может не только старая 
отечественная легковушка, но и новая иномарка. 
Обилие электрооборудования и синтетической 
обшивки салона в случае пожара выделяют 
большое количество токсичных газов. Наличие 
огнетушителя в Салоне является неотъемлемой 
частью комплектации автомобиля. Огнетуши-
тель должен быть надёжным и исправным.

Наиболее часто повторяющиеся причины 
пожара:

В гаражах: неосторожное обращение с огнём; 
нарушение правил пользования электрообору-
дованием; проведение электросварочных работ; 
неисправность электрооборудования и электри-
ческой сети; нарушение требований пожарной 
безопасности при хранении и заправке автомо-
биля топливом и горюче-смазочным материалом.

В автомобиле: неисправность электрообо-
рудования и топливной системы; неосторожное 
обращение с огнём при курении в салоне; 
использование открытого огня (факелов) для 
разогрева двигателя. При ремонте: неисправ-
ность электрооборудования; нарушение правил 
пожарной безопасности при проведении элек-
тросварочных работ и неосторожного обращения 
с огнём; неисправность системы питания.

Анализ пожаров в автомобилях показы-
вает, что наиболее частой причиной их воз-
никновения являются короткое замыкание 
при неисправности электрооборудования.

Короткое замыкание происходит в результате 
нарушений изоляции электропроводки и из-за 
неисправности электрооборудования. При 
коротком замыкании ток протекая по проводнику 
вызывает значительное его нагревание при 
котором возможно загорание изоляции прово-
дника, а затем контактирующих с ним сгораемых 
материалов, так и возникает пожар. Профилак-
тика и предупреждение коротких замыканий 
заключается в правильном монтаже и эксплуа-
тации электропроводки и электрооборудования.

Перегрузка электросети – это явление, 
при котором возникают токи намного превы-
шающие допустимые. Причиной перегрузки 
является неправильный расчёт электриче-

ских сетей при подключении дополнитель-
ной нагрузки. Чтобы избежать перегрузок не 
допускайте подключение дополнительного 
электрооборудования потребляемой мощностью 
превышающей, предусмотренной проектом.

Переходные сопротивления – опасны в по-
жарном отношении значительные переходные со-
противления, возникающие в местах соединения 
проводов, присоединения их к выключателям, 
розеткам, щиткам, электроприборам. Провод в 
месте контакта с большим переходным сопро-
тивлением может нагреться до температуры 
воспламенения изоляции. В значительной сте-
пени увеличивается переходное сопротивление 
при кратковременных коротких замыканиях, 
отключаемых при исправно действующей 
защите. Надежность контакта обеспечивается 
опрессовкой, пайкой или специальными зажи-
мами, снабженными пружинящими шайбами.

Меры пожарной безопасности:
Только повышенная ответственность каждого 

владельца индивидуального транспортного сред-
ства за соблюдением правил пожарной безопасно-
сти собственного гаража и автомобиля исключает 
возможность возникновения загораний и пожаров.

Все работы по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобиля должны проводиться 
при заглушенном двигателе и выключенном 
зажигании. Для освещения мест и участков 
работы необходимо пользоваться переносными 
лампами напряжением не более 12 вольт. Перего-
ревший предохранитель можно заменить только 
после устранения причины короткого замыкания.

Во время подзарядки аккумуляторной 
батареи происходит выделение свободного 
водорода. Смесь водорода с кислородом воз-
духа образует взрывоопасную концентрацию. 
Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов 
запрещается пользоваться открытыми источ-
никами огня. Зажимы на клеммы аккумулятора 
должны обеспечить надёжность контакта.

Чтобы предотвратить порчу любимо-
го автомобиля необходимо неукоснитель-
но следовать следующим правилам:

- вовремя проходить ТО;
- устанавливать магнитолу, сигнализа-

цию, предпусковой подогреватель двигате-
ля только в специализированных центрах;

- если стоит газовое оборудование, следует 
периодически проходить ТО в специализиро-
ванной мастерской, а в случае появления запаха 
газа немедленно обращаться к специалисту;

- в салоне автомобиля всегда должен быть 
углекислотный огнетушитель с не истекшим 
сроком годности.

Отдел НД и ПР№ 4 настоятельно советуют 
автомобилистам чаще заглядывать под капот. 
При возникновении пожара и иных ЧС немед-
ленно сообщите в единую службу спасения по 
номеру «112» или в пожарную охрану – «101».

Н. Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4

Дорога не прощает ошибок

Памятка по правилам пожарной
безопасности при эксплуатации

автотранспортной техники
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Объявление

Благодарность

Коллективы Кизилюртовской межрайонной прокуратуры и  городского суда выража-
ют глубокие соболезнования заместителю Кизилюртовского межрайонного прокурора 
Ахмедову Руслану Наримановичу, всем родным и близким, в связи с постигшим горем 
– смертью

ОТЦА
и разделяют вместе с ними горечь невосполнимой утраты

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии 05 АД № 0089086, 
выданный СОШ № 9 г. Кизилюрта  РД в 2009 г., на имя Абдулхакимовой  Марьям  Маго-
медовны, считать недействительным.

Я очень хочу поблагодарить через вашу 
газету за спасение моего сына отличного 
хирурга и замечательного человека Кады-
рова Арсена Кадыровича. Арсен Кадырович 
хорошо понимал, что у моего сына не было 
почти шансов выжить, но, несмотря на 
это он рискнул и сделал очень сложную 
операцию, после которой мой сын остался 
в живых. Я всю жизнь буду благодарна ему 
и его помощникам, настоящим врачам: 
хирургу Алиеву Гаджимураду Набиявичу 

и анестезиологу Магомедову Булату Маго-
медовичу. 

Спасибо им всем огромное! Я очень 
горжусь этими людьми, врачами с большой 
буквой, которые работают в нашей больни-
це, и они в любую минуту могут оказать 
помощь, если понадобится.

Спасибо им всем большое!

Л. Малагусейнова,
жительница г. Кизилюрта

Дорогая редакция!

Кизилюртовское городское отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», объединив 
в своём партийном списке коммунистов и 
беспартийных, идёт на выборы в Кизилюртов-
ское городское Собрание депутатов, сознавая 
ответственность за политическое, эконо-
мическое и духовное благополучие города 
Кизилюрта и каждого его жителя, понимая, что 
решение многих жизненно важных вопросов и 
проблем избирателей, всего населения нашего 
города зависит от политического и экономи-
ческого курса высших органов власти России 
и Дагестана, республиканских, федеральных 
и муниципальных структур законодательной 
и исполнительной власти. В интересах изби-
рателей города городское отделение партии 
будет с ними сотрудничать, если их деятель-
ность будет направлена на развитие города, 
совершенствование механизмов управления 
в интересах большинства народа и требовать 
исполнения положений Конституции, других 
нормативно – законодательных актов, направ-
ленных на улучшение жизни кизилюртовцев, 
защиту их законных интересов и прав.

Мы прекрасно понимаем, что коренным 
образом изменить ситуацию в городе, не меняя 
ситуацию в России в целом, невозможно. Вме-
сте с тем, полномочий у депутатов достаточно, 
чтобы целый ряд жизненно важных проблем 
решить на благо всех жителей города уже 
сегодня.

I. Бюджет и муниципальное управление

1. Обеспечить социальную направленность 
городского бюджета. Разрыв в зарплате рядо-
вых работников и руководителей не должен 
превышать 7 раз. 

2. Принимать решения по налогообло-
жению, защищающие малообеспеченные 
слои населения и способствующие развитию 
малого и среднего бизнеса с увеличением 
рабочих мест.

3. Установить чёткий депутатский кон-
троль за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств, имущества, земель.

4. Добиваться расширения числа респу-
бликанских, муниципальных и смешанных 
предприятий, работающих на принципах 
самоокупаемости и пополняющих городской 
бюджет.

5. Не допускать приватизацию респу-
бликанских, муниципальных предприятий, 
учреждений и объектов, работающих в инте-
ресах горожан. Если предприятие убыточное, 
то необходимо составить экономическую 
программу оздоровления, утвержденную 
Собранием депутатов городского округа.

II. Развитие территориального
и общественного самоуправления,
защита прав и свобод граждан

1. Добиваться включения в состав Обще-
ственной палаты, советов и других обществен-
ных организаций при администрации города 
Кизилюрта представителей оппозиционных 
партий и общественных объединений. Регу-
лярно проводить их встречи с администрацией 
города.

2. Разработать и ввести систему фи-
нансовой помощи на конкурсной основе 
для общественных объединений граждан, 
осуществляющих социально важную работу, 
путём введения системы муниципальных 

грантов под контролем депутатов городского 
Собрания.

3. Внедрить практику обязательного 
публичного ежегодного отчёта о своей работе 
всех выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления и руководителей 
правоохранительных органов, депутатов 
городского Собрания.

4. Обеспечить общественный контроль за 
работой предприятий всех форм собственно-
сти, городской власти и правоохранительных 
органов путём внедрения в них профсоюзов и 
создания общественных комитетов по борьбе 
с коррупцией. 

5. Войти в городское Собрание с законода-
тельной инициативой о социальной помощи 
«детям войны», проживающим в городе 
Кизилюрте, которые наравне с взрослыми 
несли все тяготы Великой Отечественной 
войны, приравнять их к ветеранам Великой 
Отечественной войны, установив положенные 
им льготы. Поддержать все инициативы 
фракции КПРФ в Госдуме по этому вопросу. 

6. Принять активное участие во всех 
законодательно разрешённых акциях протеста, 
митингах и пикетах против ухудшения жизни 
жителей города, в том числе против повыше-
ния пенсионного возраста. 

III. Жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство и благоустройство

1. Установить депутатский контроль 
над тарифами и качеством услуг ЖКХ. При 
необходимости внедрять программу адресного 
субсидирования за счёт городского бюджета.

Плата за услуги ЖКХ не должна превы-
шать 10 % семейного дохода!

2. Добиваться реального снижения стоимо-
сти услуг ЖКХ путём депутатского контроля и 
устранения лишних посреднических структур 
в системе ЖКХ.

Капитальный ремонт жилого фонда – 
забота государства, а не граждан!

3. Взять под депутатский контроль про-
ведение честных аукционов по определению 
генподрядчиков по объектам, строительство 
которых ведётся из бюджетных средств города. 
Приоритет отдавать местным организациям и 
рабочим.

4. Обращать серьёзное внимание на 
благоустройство окраин города путём развития 
и поддержания системы дорог, коммуникаций 
(электричество, вода, газ). Добиваться рекон-
струкции улиц города с заменой устаревших 
коммуникаций, с расширением полос движе-
ния за счёт прилегающих земель там, где это 
возможно.

6. Активно выступать против беспорядоч-
ного, хаотичного строительства коммерческих 
и других объектов на придомовых террито-
риях. 

IV. Образование, здравоохранение, 
культура, молодёжная политика и спорт

1. Добиваться реального обеспечения 
местами в детсадах всех детей дошкольного 
возраста. 

3. Добиваться выполнения нормативных 
требований при записях на приём к врачам 
и получении лекарственных препаратов без 
рецепта,

4. Остановить дальнейшую «оптимиза-
цию» систем здравоохранения и образования.

5. Осуществлять обновление матери-
ально-технической базы учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры и 
обеспечивать муниципальную поддержку 
массовым видам спорта, активно бороться 
против их коммерциализации.

V. Взаимодействие с органами власти
и другими партиями

1. Пользоваться правом законодательной 
инициативы в городском Собрании для при-
нятия решений, направленных на улучшение 
жизни населения города.

2. Бороться с русофобией, антисоветизмом, 
национализмом и жириновщиной. Активно 
проводить политику уважительного отноше-
ния к прошлому, бесспорным достижениям 
советского периода истории нашей страны, 
Дагестана и нашего города.

3. Использовать потенциал всех партий для 

благополучия родного города и его жителей, 
улучшения их благосостояния и духовного 
развития.

Наши депутаты никогда не будут голосо-
вать за решения, ущемляющие права людей 
или ухудшающие их жизненное положение!

Мы любим свой город! Каждый человек 
имеет право на достойный заработок и 
обеспеченную пенсию! В деле по улучшению 

жизни населения мы готовы к сотрудничеству 
со всеми конструктивными силами.

Уважаемые жители Кизилюрта, отдав свои 
голоса за кандидатов в депутаты городского 
Собрания от КПРФ, вы голосуете за достойное 
будущее!

Побеждают коммунисты – побеждает 
народ!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения Кизилюртовского городского отделения политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации» на выборах депутатов
в Кизилюртовский городской Совет депутатов шестого созыва 9 сентября 2018 года.


