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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Так  родилась бессмертная  песня-реквием  
в  память  о тех,  кто  погиб в  годы Великой  
Отечественной  войны, во всех  воору-
жённых  конфликтах.  Праздник  «Белые  
журавли»  - это  и память о защитниках  
Родины,  и дань  многогранному  и яркому  
творчеству  Расула  Гамзатова,  и символ  
единства  между  народами  Российской  
Федерации и бывших республик СССР. 

Стр. 2

Героизм защитников родной земли 
стал массовым явлением. Так началось 
изгнание шаха с дагестанской земли. 
Андалальская победа упрочила гео-
политическое значение Дагестана как 
важного стратегического моста между 
Западом и Востоком, став убедитель-
ным свидетельством силы и мощи 
дагестанских народов. 

Стр. 3

Возрождение национальной культуры и 
системы образования – основной принцип, 
на который сделана ставка в борьбе с 
невежеством и клановой системой. Так, 
например, для изменения ситуации в 
системе образования Рамазан Абдулатипов 
направляет в отрасль одного из самых 
эффективных менеджеров своей команды 
– Шахабаса Шахова… 

Стр. 2

Гамзатовские дни

Р. Абдулатипов:
«Фазу озаряла
мир ярким светом
своего таланта»

11 сентября Глава Республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов встретился с сыновьями 
народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.

Глава РД обсудил с Магомед-Расулом, Магоме-
дом и Джамбулатом Магомедовыми предстоящие 
юбилейные мероприятия: известной во всем мире 
поэтессе в декабре текущего года исполнилось бы 
85 лет. Фазу Алиева внесла значительный вклад в 
развитие дагестанской и российской литературы. 
Она является автором более 80 поэтических и проза-
ических книг, переведенных на 68 языков мира, в том 
числе таких сборников, как «Родное село», «Закон 
гор», «Глаза добра», поэмы «Тавакал, или отчего 
седеют мужчины», романов «Родовой герб», «Вось-
мой понедельник» о жизни современного Дагестана.

Напомним, в преддверии юбилея вы-
пущены почтовая марка серии «Лауреаты ор-
дена Святого апостола Андрея Первозванно-
го» и конверт с изображением Фазу Алиевой.

Для нас Фазу Гамзатовна жива, потому что 
мы живем ее творчеством. Когда-то она по-
святила мне стихи. Спустя время, слушая их, 
я поймал себя на мысли, что Фазу Гамзатовна 
обладала определенным даром предвидения: она 
описывала, как сложится в дальнейшем моя судьба.

На протяжении своего человеческого и профес-
сионального пути Фазу Алиева озаряла мир ярким 
светом своего щедрого таланта, согревала нас теплом 
души. Она – один из близких для меня творческих 
людей, неравнодушных людей. Светлая ей память».

В свою очередь, директор Государственного 
академического заслуженного ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов  по-
делился воспоминаниями о встречах Фазу Алиевой 
с Рамазаном Абдулатиповым, содержание их бесед  
могло бы, образно говоря, стать «лучшим учебни-
ком» по нравственному воспитанию молодежи: 
«Вы говорили о духовном, красивом. И я не замечал, 
как проходило время. Тогда мы открывали для себя 
нашу маму в новом свете. И сегодня, благодаря 
Вашему, Рамазан Гаджимурадович, неравнодушию 
в Дагестане возрождается уважение к поэзии и 
прозе, к творчеству и к людям, причастным к нему».

Также в рамках встречи был обсужден во-
прос, связанный с сооружением  памятника Фазу 
Алиевой в махачкалинском сквере, носящем ее 
имя. Монумент практически готов, его установку 
планируется провести до дня рождения поэтессы.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Пятница –
нерабочий день

Правительство республики постановило объ-
явить 15 сентября нерабочим днем в связи с 
празднованием Дня единства народов республики.

Республиканский праздник был установлен 
в 2011 году Указом тогдашнего  президента Да-
гестана Магомедсалама Магомедова. Решение 
же ввести праздник было принято на III съезде 
народов Дагестана в декабре 2010 года. Этот день 
должен символизировать единение и консоли-
дацию многонационального народа республики.

В сентябре 1741 года народы, населяющие 
нынешний Дагестан, стали объединяться в Ан-
далальской долине против иранского полководца 
Надир-шаха, который вторгся на Кавказ со стоты-
сячным войском и пытался в частности покорить 
Дагестан. И 15 сентября войско Надир-шаха было 
разгромлено и он был вынужден покинуть Дагестан.

Дорогие кизилюртовцы! 
Завтра, 15 сентября, мы будем отмечать 

День единства народов Дагестана. Этот 

праздник неразрывно связан со славными 
героическими страницами нашей истории, 
когда люди разных национальностей 

и сословий в борьбе с иноземными за-
хватчиками отстояли независимость и 
целостность своего Отечества.

День народного единства демонстриру-
ет гражданам нашей республики истинный 
смысл патриотизма, дает нам ощущение 
причастности к нашей древней истории 
и культуре, связывает нации и разные 
поколения Дагестана в единое целое, напо-
минает о нашей общей ответственности за 
ее настоящее и будущее.

Верность вековым традициям патрио-
тизма и гражданственности, нравственным 
ценностям наших предков – важнейшие ус-
ловия стабильного и динамичного развития 
города Кизилюрта и Дагестана, спокойной 
и мирной жизни наших граждан.

Желаю вам мира, благополучия, новых 
успехов и достижений во имя процветания 
Дагестана и России! 

М.П. Уцумиев, 
глава МО «Город Кизилюрт»

Поздравление

(Публикуется в сокращении)

Указом Президента Российской Федерации 
№44 от 28 января 2013 года Рамазан Абдула-
типов был назначен временно исполняющим 
обязанности Президента Республики Дагестан.

8 сентября 2013 года избран Прези-
дентом Дагестана. Итак, прошло четыре 
года, как Рамазан Абдулатипов взял в свои 
руки бразды правления Дагестаном и РИА 
«Дагестан» подводит некоторые итоги его 
деятельности на посту Главы Дагестана.

К 2013 году в Дагестане сформировался 
четкий и слаженный криминально-коррупци-
онный механизм, рожденный в девяностых 
и закаленный в условиях межнационального 
обострения, экстремизма, бандитизма и под-
питанный чуждыми для Дагестана ценностями. 
Сломать эту систему и очистить республику не 
только от криминальных фигур, интегрировав-
шихся во власть, но и от фальшивых ценностей, 

упадка и невежества – задача, за которую не 
каждый политик готов был взяться. Рамазан 
Абдулатипов бросает вызов невежеству и 
клановой системе. В республике проводятся 
самые масштабные кадровые перестановки в 
современной истории. При этом Глава Даге-
стана, находясь в условиях жесткого кадрового 
голода, смело экспериментирует, проводит 
кадровые ротации, пробует самые различные 
решения. В одних отраслях появляются про-
рывные успехи, в других работа и перестановки 
продолжаются. Но, ясно одно, криминально-
коррупционный спрут, пожиравший жизни и 
надежды людей, повержен и уже не поднимется.

Имея высочайшую степень поддержки со 
стороны Кремля и создав механизмы взаимо-
действия с силовыми структурами, Рамазан 
Абдулатипов избавился от постоянных тер-
рористических актов, политических убийств 
и ангажированных бандформирований.

Окончание на стр. 2

Четыре года Рамазана Абдулатипова

Ежегодно,  8 сентября,  в  день  рождения  на-
родного  поэта  Дагестана,  Героя  Социалисти-
ческого  труда  Расула  Гамзатова,  в Дагестане  
проводится  праздник  «Белые  Журавли».  Этот  
праздник  олицетворяет  собой  борьбу  за мир,  
протест  против  войн  и  насилия.  Ещё  в  1965 
году,  вместе с делегацией  советских  поэтов и 
писателей,  Расул  Гамзатов  посетил  японский  
город  Хиросима,  подвергшийся  чудовищному  
атомному  удару  американских  ВВС.  Это 
бесчеловечное  военное  преступление  против 
всего  человечества  было совершено с целью,  
не только запугать народы  СССР,  но  и  на-
роды  всего мира,  новым  атомным  оружием  
массового  поражения.  В  Хиросиме  Расул  
Гамзатов принимал  участие  в  траурных  ме-
роприятиях,  посвящённых  20-летию  атомной  
бомбардировки.  Там,  тысячи  женщин в белых  
одеждах  (цвет  траура в Японии),  собрались  у  
памятника  Садако Сасаки -  девочки с белым  
журавлём.  В  больнице ,  чтобы  придать  
больной  лейкемией  девочке  веру в себя,  врач  
сказал ей, что нужно  сделать тысячу  бумажных  
белых  журавлей  и  тогда  она поправится.  
Девочке  присылали  бумажных  журавликов  со 

всего  мира,  в  том числе и дети из Советского  
Союза,  но в октябре  1955 года  девочка  умерла.  Окончание на стр. 2

«Белые  Журавли» в Кизилюрте
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Окончание. Начало на стр. 1

Жители республики прекрасно помнят 
время, когда невозможно было спокойно 
передвигаться по республике, в центре столицы 
гремели взрывы, испуганное население боялось 
выйти в общественные места. Особенно 
тяжело приходилось бизнесу, который за-
травили и припугнули «флешками» с угрозами.

Для достижения успеха в этой области Глава 
Дагестана приглашает в республику Рамазана 
Джафарова, человека «извне», не связанного с 
системой, сумевшего обеспечить качественное 
взаимодействие Следственного комитета, проку-
ратуры, МВД и ФСБ, и как следствие – два года 
без террористических актов, это безусловный 
результат. За короткий период удалось значи-
тельно переломить ситуацию. Удалось внушить 
людям уверенность в завтрашнем дне, заставить 
людей поверить, что тяжелые дни позади.

Рамазан Абдулатипов вводит в систему управ-
ления республикой новые формы. Принципы про-
ектного управления стали основой для приори-
тетных проектов развития Республики Дагестан.

Возрождение национальной культуры и 
системы образования – основной принцип, на 
который сделана ставка в борьбе с невежеством 
и клановой системой. Так, например, для изме-
нения ситуации в системе образования Рамазан 
Абдулатипов направляет в отрасль одного из 
самых эффективных менеджеров своей коман-
ды – Шахабаса Шахова, добивается коренного 
изменения ситуации с ЕГЭ, одной из самых кор-
румпированных областей системы образования.

Система образования Дагестана вступила в 
фазу бурного развития и возрождения. Создавая в 
районах республики центры традиционной куль-
туры и искусств, Рамазан Абдулатипов старается 
изменить мышление молодежи, ставит задачи 
прививать неприятие чуждых для Дагестана 
идей экстремизма, сепаратизма и терроризма.

Республика должна стать республикой для 
людей – главный тезис социальной программы 
развития. Возрождаются театры, концертные 
залы, места для отдыха. Украсил Махачкалу 
Город мастеров – аллея, спроектированная в 
дагестанском стиле, ставшая излюбленным 
местом отдыха горожан столицы и её гостей.

Реформируется система здравоохранения: в 

республику приезжают специалисты ведущих 
медицинских учреждений страны, проводя 
сложные операции и внедряя современные 
высокотехнологичные методики и модели.

Создание точек роста в экономике и про-
мышленности – задача, эффекты и результаты 
которой мы увидим в будущем. В республике 
создаются специализированные площадки с 
индивидуальными экономическими условиями, 
которые привлекают инвесторов, предлагая 
удобные условия и определенные гарантии. 
Важнейшими задачами Глава РД считает 
возрождение промышленных объектов и при-
влечение в республику государственных, прежде 
всего, оборонных заказов. Самолет МАИ-411, 
разрабатываемый Кизлярским электромехани-
ческим заводом получил высокую оценку на 
Авиасалоне МАКС-2017 и считается перспек-
тивным учебно-тренировочным аппаратом, не 
имеющим аналогов в Российской Федерации.

Рамазан Абдулатипов создает условия 
промышленникам, сумевшим сохранить и 

развить производства. В этих условиях успеш-
ные промышленные предприятия получают 
возможность расширять производства, соз-
даются новые рабочие места. В Каспийске 
создается филиал Кизлярского электромеха-
нического завода (КЭМЗ) на 155 рабочих мест.

Благодаря проведенной работе удалось за 
короткий период сделать значительный скачок 
по основным социально-экономическим по-
казателям. Так, за прошедшие три года, с 2013 
по 2015 годы, промышленное производство 
республики выросло в 1,7 раза, сельское хозяй-
ство – в 1,2 раза, строительство и инвестиции 
– в 1,3 раза. За счет всех форм собственности 
введено в эксплуатацию около 5 млн кв. м 
общей площади жилых домов. Кроме того, за 
прошедшие три года обеспечивался рост за-
работной платы – в 2015 году он составил свыше 
113 процентов. За этот период наблюдается 
значительное уменьшение (с 11,7% – в 2012 году, 
до 10,7% – в 2015 году) уровня общей безрабо-
тицы к экономически активному населению.

При этом Рамазан Абдулатипов делает 
все, чтобы не оторваться от народа и получать 
максимум информации от рядовых жителей 
республики. В конце прошлого года был 
также создан Совет доверенных лиц Главы РД, 
в состав которого вошли наиболее уважаемые 
и влиятельные люди республики. Это тоже 
новый для нашего региона институт, который 
призван представлять интересы граждан в 
муниципальных образованиях республики, а 
также обеспечивать диалог населения с властью.

Благодаря проводимой работе, по резуль-
татам оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, проведенной Минэко-
номразвития России, Республика Дагестан по 
итогам 2015 года заняла 17-е место среди субъ-
ектов Российской Федерации, поднявшись по 
сравнению с предыдущим годом на 17 пунктов.

Внимание Рамазана Абдулатипова привлече-
но не только к развитию столицы республики, 
но и к развитию и благоустройству других 
городов Дагестана. Празднование 2000-летия 
Дербента дало возможность древнейшему 
городу России провести масштабную ре-
конструкцию и вернуть свой уникальный 
облик, став городом, желанным для туристов и 
комфортным для жителей. Важно отметить, что 
реконструкция Дербента и празднование юбилея 
города – задача, предложенная Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным.

Старая система сломлена и побежде-
на, но элементы этой системы остались. В 
условиях потери влияния и контроля над 
финансовыми потоками остатки системы 
продолжают представлять угрозу и готовы 
направлять все доступные ресурсы и возмож-
ности на то, чтобы скомпрометировать новые 
принципы и создать видимость критики и 
неприятия... Но возврата к старому уже не будет!

Рамазан Абдулатипов – ярчайшая лич-
ность современности с невообразимой тру-
доспособностью, человек, отдавший всю 
свою жизнь служению народу, патриот Рос-
сийского государства, всем сердцем любя-
щий свою маленькую Родину – Дагестан.

Источник: РИА «Дагестан»
(Фото Р. Юнусова из архива редакции)

Четыре года Рамазана Абдулатипова

Окончание. Начало на стр. 1

Расул  Гамзатов был настолько  потрясён  
услышанным,  что  написал  стихотворение 
«В  Хиросиме  этой  сказке  верят».  Там  же,  
в Хиросиме,  он  увидел  пролетавшую  над  
памятником  живую  стаю  белых  журавлей.  Уже 
возвращаясь в СССР,  поэт  получил  скорбную  
весть  о  смерти  матери.  Всё  это  подтолкнуло  
Расула  Гамзатова  написать  знаменитые  стихи  
«Журавли»,  которые  в  журнале  «Новый  мир»  
прочитал   Марк  Бернес.  Переработав их  с  
переводчиком  Наумом  Гребнёвым,  М. Бернес  
попросил  композитора  Яна  Френкеля  написать  
к  ним  музыку.  С  согласия  поэта  слово 
«джигиты» в  стихотворении  было  заменено  
на слово «солдаты».  Так  родилась бессмертная  
песня-реквием  в  память  обо всех,  кто  погиб 
в  годы Великой  Отечественной  войны, во всех  
вооружённых  конфликтах.  И  сегодня  праздник  
«Белые  Журавли»  - это  и память о защитниках  
Родины,  и дань  многогранному  и яркому  твор-
честву  Расула  Гамзатова,  и символ  культурного  
единства  между  народами  Российской  Федера-
ции  и  республик  бывшего Советского Союза. 

В  честь  Дня рождения  великого  поэта в 
парке культуры и отдыха им. М. Малагусейнова  
отделом  культуры, туризма  и молодёжной  по-
литики  администрации  МО «Город  Кизилюрт»  
было организовано  концертно-патриотическое  

мероприятие  «Белые  журавли».  Открывая  
мероприятие,  член Общественной  палаты  
Кизилюрта  Азипат Шахрудинова  справедливо 
отметила, что Дагестан прославлен  саблей  
имама Шамиля и пером Расула Гамзатова. С 
официальным  приветствием от имени главы 
городского  округа М. Уцумиева  к горожанам  
обратился  заместитель  главы администрации  
А. Алиболатов.  Он напомнил о неразрывной 
дружбе народного  поэта Дагестана Расула 
Гамзатова с  Кизилюртом, ведь поэт являлся 
почётным  жителем  нашего города.  Имя 
его отца, Гамзата Цадаса носит  улица Кизи-
люрта,  МКОУ СОШ  № 8. Кизилюртовцы  
любят  поэзию  Расула Гамзатова. «Расул  
Гамзатов  наша гордость и наша честь», – за-
вершил своё  обращение А. Алиболатов. 

С  прекрасной  песней  о Родине, на стихи 
Р. Гамзатова,  выступил  хор  ДШИ  под  
управлением  Мадины Рамазановой. На экране 
на протяжении всего мероприятия  можно 
было  увидеть  документальные видеоролики  
о жизни и творчестве  великого поэта. Учитель 
аварского  языка  Малаалиева Хабибат из  МКОУ  
«Гимназия №1» прочитала стихотворение  
«Журавли»  на аварском  языке.  Ученица 9 
класса МКОУ  СОШ № 4 Патимат Умерова 
прочла стихотворение  «Вот я вернулся с 
дороги».  Другая  ученица  9 класса МКОУ  
СОШ № 8 Нуричиева Зубайда  порадовала  

отрывком великолепного произведения  «Мой  
Дагестан».  Своё  знание  творчества  Расула  
Гамзатова  показали и другие  школьники.

До глубины  души  всех  зрителей  тронула  
музыкально-хореографическая композиция  
«Журавли»  исполненная  ученицей  ДШИ 
Мадиной Салахбековой.  Так  же проникновенно 
исполнил  эту бессмертную  песню  артист 
городского  дома культуры  Абдула  Магомедов.  
С музыкальными композициями на стихи 
Расула Гамзатова  выступили Заслуженная  ар-

тистка РД  Патина Сираева,  а также Шахрузат 
Абдулкадырова,  Асият Джанавова,  Джамиля  
Джамалудинова,  Шахмурад  Гасанов. Жители 
города  на видеороликах  прослушали песни на 
стихи великого сына Дагестана в  исполнении 
таких великих деятелей советской  культуры 
как  Лев Лещенко, Вахтанг Кикабидзе,  Иосиф  
Кобзон,  Александр  Покровский,  Валерий 
Леонтьев,  Марк Бернес и многих  других. 

Андрей Соловьёв

Гамзатовские дни

«Белые Журавли» в Кизилюрте
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15 сентября - День единства народов 
Дагестана — республиканский праздник, 
который отмечается ежегодно 15 сентября, 
начиная с 2011 года. Он установлен согласно 
Указу  президента Республики №104 от 6 июля 
2011 года, в целях единения и консолидации 
многонационального народа Дагестана, и 
является официальным выходным днём. Празд-
ник широко отмечается по всей республике. 

События, к которым приурочен этот празд-
ник, произошли в 1741 году. В середине 18 
века великий иранский полководец Надир-шах 
во главе хорошо вооруженной 100-тысячной 
армии двинулся на Кавказ. Он намеревался 
двумя огромными колоннами пройти через 
Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарковское на 
столицу Мехтулинского ханства Дженгутай с 
одной стороны и через Шах-Даг, Могу-даре, 
Кази-Кумух и Хунзах — с другой, чтобы в 
результате покорить весь Дагестан. Поначалу 
захватнические планы Надир-шаха осущест-

влялись именно так, как он задумал. Огромная 
армия одерживала одну победу за другой, 
учиняя по пути расправу над населением. В 
результате, взяв по пути Кази-Кумух, войска 
шаха дошли до границ Андалала. Вторжение 
в город началось 12 сентября 1741 года. 

Тем временем дагестанцы, не желавшие 
быть порабощенными иноземным шахом, 
стали объединяться в Андалальской долине — в 

районе предполагаемого сражения, в месте под 
названием «Хициб». Как повествует народный 
эпос Дагестана, на борьбу с врагом собрались 
добровольцы со всех концов Аварии. Гидат-
линцы, карахцы, чамалялльцы, багуляльцы, 
койсубулинцы массами вливались в боевые 
дружины, готовящиеся к тяжелому бою. С тыла 
противника пробивались в Андалал лакцы, 
лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, ку-
бачинцы, джарские ополченцы. Решающее сра-
жение на территории Андалала продолжалось 
пять дней. Закаленные в боях опытные воена-

чальники горских народов, воспользовавшись 
ослаблением оборонной силы шахских войск, 
повели своих воинов в наступление на врага.  

Героизм защитников родной земли стал 
массовым явлением. Так началось изгнание 
шаха с дагестанской земли. Андалальская 
победа упрочила геополитическое значение 
Дагестана как важного стратегического моста 
между Западом и Востоком, став убедительным 
свидетельством силы и мощи дагестанских 
народов. Но память героев на несколько 
столетий была предана забвению. В декабре 
2010 года на III съезде народов Дагестана было 
принято решение ввести в республике новый 
праздник — День единства народов Дагестана. 
Указом президента Республики Дагестан от 6 
июля 2011 года было постановлено отмечать 
его 15 сентября — в день, когда дагестанская 
армия повергла в бегство полчища Надир-шаха.   

Сама республика Дагестан – Дагестанская 
автономная советская социалистическая 
республика – была образована в 1921 году. 

Незадолго до развала СССР и РСФСР из 
аббревиатуры республики исчезло слово «авто-
номная» и она стала равноправной республикой 
(ДССР) в составе Советского Союза и России. 
Нынешнее название республики – Республика 
Дагестан.   Она является самым южным 
субъектом Российской Федерации и граничит 
с Азербайджаном, Грузией, Чеченской Респу-
бликой, Ставропольским краем и с Республикой 
Калмыкия. В столице Дагестана — Махачкале 
— живут представители более 60 народностей. 
В сам же праздник, уже традиционно, по всей 
Республике проходят различные торжественные 
мероприятия, народные гуляния, концерты 
фольклорных коллективов, спортивные со-
ревнования по национальным видам спорта, 
ярмарки и другие акции и мероприятия. Об-
разовательные и научные учреждения к этому 
дню устраивают открытые уроки, исторические 
экспозиции, фото - и книжные выставки.

Источник: © Calend.ru

День единства народов Дагестана

Под  председательством  и.о.  главы  адми-
нистрации  МО  «Город  Кизилюрт»  Седредина  
Джафарова  состоялось  очередное  заседание  
АТК  в  МО  «Город  Кизилюрт».  На  повестке  
дня  стояли  вопросы  усиления  борьбы с проявле-
ниями экстремизма  и  терроризма,   наркомании  
и  пропаганды  здорового  образа  жизни среди  
подростков  и молодёжи.  На   заседании  присут-
ствовали  руководители  отделов администрации,  
председатель  Совета ветеранов  и  Обще-
ственной  палаты  г. Кизилюрта  Г. С. Омаров. 

В  своём  выступлении  С. Джафаров  под-
черкнул, что отдел образования и  общеобразо-
вательные  учреждения  города, отдел культуры, 
туризма и молодёжной политики, учреждения 
культуры,   отдел ФК и спорта, молодёжные 
организации  вносят  огромный  вклад  в пропа-
ганду  здорового  образа  жизни и профилактику  
идей  экстремизма и терроризма.  Свои слова С. 
Джафаров  подтвердил  приятной миссией. Он 
торжественно  вручил  директору  МКОУ  СОШ 
№2 г. Кизилюрта  А. Шахрудиновой  грамоту  за 
первое  место, которое школа заняла   во Всерос-
сийском  творческом конкурсе, проводимом на 

сайте «Солнечный  свет».  Грамоту  подписала 
председатель  оргкомитета  Ирина  Космынина.  

В этом  конкурсе  работа заместителя 
директора  школы  по безопасности  Ибрагимова  
Рамина в номинации  «Безопасная  среда»,  кото-
рая  носила  название  «Терроризм в Дагестане,  
проблемы  ваххабизма» и заняла  призовое  
первое  место.  Так же  С. Джафаров  зачитал  
приказ  министра  внутренних  дел  России  В. 
Колокольцева  № 652,  о награждении  благодар-
ностями  заместителя  директора  МКОУ  СОШ 
№ 2 Р. Ибрагимова  и  заместителя  директора  
МКОУ  СОШ  № 2  по ИКТ  Т. Абдурахманова,  
за активное  участие в организации и проведении  
конкурса социальной  рекламы  антинаркоти-
ческой  направленности и  пропаганды  здоро-
вого  образа  жизни  «Спасём жизнь  вместе».     

Все  выступившие  дали высокую  оценку  
проводимой в МКОУ  СОШ № 2 работе  по  духов-
ному,  патриотическому  и морально-нравствен-
ному  воспитанию  подрастающего  поколения.  
Награждённым  вручили  денежные премии.

Андрей  Соловьёв

Получили заслуженные награды

Ровно 28 лет прошло с тех пор, как закончи-
лась война в Афганистане, отголоски которой 
еще живы в памяти участников событий тех 
лет. Она продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 
день, через нее прошло свыше полумиллиона 
советских офицеров и солдат. Сухие цифры 
статистики сообщают о том, что более 3 тысяч 
дагестанцев участвовали в афганской войне. 
Из трех удостоенных звания Героя Советского 
Союза и России ее участников – граждан 
Северо-Кавказского региона – два дагестанца. 
Это АбасИсрафилов и Нухидин Гаджиев. 

Наш рассказ сегодня  об Эдиле Ибраги-
мове, который также на себе испытал все 
тяготы «афганской» войны. Эдил родился 
1 сентября 1967 года в селении Муцалаул 
Хасавюртовского района ДАССР. В 1985-м 
году окончил Муцалаульскую среднюю 
школу и осенью того же года поступил в 
Дагестанский политехнический техникум 
на факультет «Радиоаппаратостроение». 
Призван в ряды Советской Армии Ленинским 
РВК г. Махачкалы, осенью 1985 года. Первые 
месяцы службы в Вооруженных силах СССР 
молодого бойца проходили в «учебном 
полку» Камышловского района Свердловской 
области Уральского военного округа. Во-
енную присягу принял 15 ноября 1985 года. 

Далее сержант Эдил Ибрагимов вместе 
с сослуживцами попал на переподготовку 
в г. Чирчик Узбекской ССР Туркестанского 
военного округа, откуда весной 1986 года их 
переправили на окраину Кабула на постоянное 

место дислокации. С апреля 1986 года по ноябрь 
1987 года он участвовал в боях в составе огра-
ниченного контингента советских войск в Аф-
ганистане. Не понаслышке ему известны такие 
«горячие точки», как Баграм, Кундуз, Кандагар, 
Саланг, Джелалабад, Алихель, Герат, Газни и 
многие другие. У каждого свой взгляд на войну.

 Главной задачей в той афганской войне 
у молодых парней было выполнять приказы 
командиров, идти вперед и быть примером для 
остальных. И с этой нелегкой и ответственной 
задачей почти все они справились сполна. 
Эдил и его боевые товарищи выполнили 
много боевых заданий, исполняя свой ин-
тернациональный долг, как тогда говорили.

 С уважением отзывается он о боевых 
товарищах, с кем пришлось делить кусок хлеба 
и нести трудную и опасную службу в далеком 
«Афгане». Ведь опасность шла по пятам и ее 
можно было ожидать в каждый миг и каждую 
секунду. И в мирной жизни «афганцы» не хотят 
мириться с тем, что в обществе сформирова-
лись неверные оценки продолжавшейся более 
девяти лет войны, так как страна, пославшая 
на войну восемнадцатилетних юношей, едва 
успевших окончить только лишь среднюю шко-
лу, долгое время пыталась умалчивать о ней. 

За участие в боевых действиях в Афга-
нистане старший сержант Эдил Ибрагимов 
удостоен многих наград. Его грудь украшают 
медали «За боевые заслуги», «За самоот-
верженный труд в Туркестанском ВО», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», «70 лет ВС СССР», 
«20-летие вывода войск из Афганистана». 

Пятнадцать  лет назад пришел Эдил в 
Кизилюртовское линейно-производственноеу-
правление магистральных газопроводов ООО 
«Газпромтрансгаз Махачкала». И сегодня в 
составе службы Кизилюртовского ЛПУМГ 

вносит весомый вклад в бесперебойное обе-
спечение потребителей «голубым топливом». 
В 2009 году за успехи в труде Э. Ибрагимов 
награжден Почетной грамотой Общества. В 
семье Ибрагимовых царит тепло и взаимо-
понимание: в 1996 году Эдил связал свою 
судьбу с Зухрой и создал с ней семью. У них 
растут прекрасные дети: сын Ильяс  студент 
Дагестанского государственного политех-
нического университета, а дочь Аминат еще 
учится в одной из городских школ Кизилюрта.

Пока мы беседовали с героем нашего 
очерка, к нам присоединился председа-
тель Кизилюртовского объединенного от-
деления ветеранов войны в Афганистане 
Рамазан Алиев: «Эдил Ибрагимов-самый 
активный участник всех мероприятий не 
только с афганцами, но и с участниками 
Великой Отечественной войны. Ни одно 
мероприятие не проходит без его участия, будь 
в школе, с детьми или в реабилитационном 
центре, в Доме престарелых. Пожелаю ему 
самому, его семье здоровья, благополучия!».

И сегодня Эдил не теряет связь с сослужив-
цами по Афганистану – Магомедом Магоме-
довым из г. Махачкалы и Мурадом Мамаевым 
из Ногайского района. При каждой встрече 
боевым товарищам есть что вспоминать. Ведь 
они выполнили немало боевых заданий…

Мы тоже, в свою очередь, присоединя-
емся ко всем поздравлениям. Удачи, Эдил!

Алибек Салаватов

Юбилей

Они выполнили немало боевых заданий
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В Анапе, в рамках десятых открытых 
Всероссийских юношеских Игр боевых 
искусств, посвященных Победе в Великой 
Отечественной Войне, с 4 по 18 сентября 
2017 г. проходят Всероссийские сорев-
нования по киокусинкай среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок. В этом 
году Игры собрали больше участников, 
чем в прошлом году, в соревнованиях 
участвуют только сильнейшие спортсмены. 
Тем более в них примут участие более чем 
5 000 юных спортсменов практически из 
всех регионов нашей страны, где будет 
разыграно более 700 комплектов медалей.

В спортивном комплексе «Витязь» 
в церемонии торжественного открытия 
приняли участие представители Мини-
стерства спорта России, Олимпийского 
комитета России, молодые спортсмены, 
их наставники, руководители федераций.

В тяжелых поединках, как отметил 
тренер Кизилюртовского ДЮСШ№ 1 
Мурад Темирханов, дагестанские карати-
сты пополнили свою копилку медалями 
разного достоинства. К тому же, приятно 
отметить, что среди спортсменов в возрас-
те 12-13 лет в весовой категории до 45 кг 
бронзовый призер первенств мира и Европы, 
воспитанник кизилюртовской детско-
юношеской спортивной школы №1 Абдул 
Бигишиев (тренер Мурад Темирханов) на 
татами спортивного комплекса «Витязь» 

стал единственным победителем-даге-
станцем на Всероссийских соревнованиях 
по киокусинкай среди юношей, девушек, 
юниоров и юниорок. Отметим, что в своей 
весовой категории Абдул провел четыре боя.

Среди юниоров (16-17 лет) в весо-
вой категории до 75 кг на второе место 
вышел Магомед Саидов, тоже воспи-
танник тренера Мурада Темирханова.

Цели и задачи этих соревнований заклю-
чаются в выявлении сильнейших каратистов, 
повышении спортивного мастерства участ-
ников, а также развитии и популяризации 
различных видов восточных единоборств.

Наряду с зимней и летней спартакиадами 
учащихся, Игры боевых искусств входят в 
тройку самых массовых детско-юношеских 
спортивных мероприятий в нашей стране. 
На них будет представлен 21 вид спорта: 
киокусинкай, восточное боевое едино-
борство (вьет во дао, сито-рю), тхэквондо 
(ИТФ), грэпплинг, тайский бокс, кикбок-
синг, кендо, капойэра, ушу, айкидо, сумо, 
джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо 
(ГТФ), самбо, борьба на поясах, всестилевое 
каратэ, мас-рестлинг, армейский руко-
пашный бой, комплексное единоборство.

Организаторами соревнований яв-
ляются: Российский Союз Боевых ис-
кусств, Ассоциация Киокусинкай Рос-
сии, Минспорт России, ФГБУ «ФЦП».

Алибек  Салаватов

Кизилюртовец Абдул Бигишиев стал победителем

Спортмены Кизилюрта продолжают 
радовать своими победами и успешным 
выступлением на ринге, ковре или татами. 
Очередную такую победу привез тренер 
ДЮСШ № 1 нашего города Мурад Темирха-
нов. Следует отметить, что его воспитанники 
из ДЮСШ№ 1 не раз завоевали  победу не 
только на республиканских, Всероссийских, 
но и на европейских соревнованиях. Это 
похвально, молодцы!

На таких и на более крупных сорев-
нованиях выступает и их тренер Мурад 
Темирханов. Вот и на этот раз, он выступил 
и выиграл профессиональный бой по 
правилам кекушин в столице Ливана - городе 
Бейруте, где собрались именитые спортсме-
ны.Тренеру кизилюртовской ДЮСШ №1 
противостоял боец из Японии Кенджи Сори.

Отметим, что Мурад выступил в весовой 
категории до 90 кг. По единогласному 
решению судей, победа присвоена нашему 
земляку.

Мы поздравляем Мурада Темирханова 
со столь успешной победой и желаем 
новых побед и достижений! Между прочим, 
японцы, как основатели каратэ, обычно не 
уступают победу просто так. Но спорт есть 
спорт. На этот раз тренер ДЮСШ № 1 Мурад 
Темирханов превзошел все ожидания. 

Триумф Мурада Темирханова

Известного  в  Дагестане  спортсмена  
по греко-римской  борьбе  Кулиева  Радика  
Небиевича  чествовали  в  администрации  
МО  «Город  Кизилюрт».  Радик  Кулиев  
стал  серебряным  призёром  Чемпионата  
мира  по греко-римской  борьбе,  который  
прошёл  в Париже  21-26 августа 2017  года.  
Как сообщил  корреспондент  интернет-из-
дания  «РИА – Дербент»  Арсен  Гасанов  «в  
1/16 финала Радик Кулиев победил китайца 
Г. Жао, со счетом 6:1. В 1/8 финала одержал 

верх над болгарином Д.Александровым 
со счетом 2:1. В четвертьфинале Радик 
Кулиев прошел казахстанского борца 
Асхатома Дильмухамедова со счетом 2:1, а в 
полуфинале был сильнее азербайджанского 
классика Эльвина Мурсалиева (3:3). В фи-
нальной схватке Кулиев уступил армянскому 
борцу Максиму Манукяну, со счетом 0:5».

Приветствовать  уроженца высокогорно-
го  дагестанского  селения  Куруш,  и теперь 
жителя Кизилюрта Радика  Кулиева,  заво-
евавшего  столь почётную  награду,  в каби-
нет заместителя  главы администрации МО 
«Город  Кизилюрт»  Седредина  Джафарова,  
родиной  которого,  кстати,  является это же 
селение,  пришли представители лезгинской  
диаспоры,   проживающие в Кизилюрте,  
сотрудники  СМИ, в том числе газет «Голос 
Куруша» и «Кизилюртовские вести»,  работ-
ники  аппарата администрации  города  Ки-
зилюрта,  бронзовый  призёр  Олимпийских  
игр в Рио-де-Жанейро  Джавид  Гамзатов.

Радика  Кулиева приветствовали  очень  
тепло. В своём вступительном  слове  
Седредин  Джафаров отметил, что своей 
спортивной победой на таком престижном 
международном соревновании  Радик  
Кулиев прославил не только Республику 
Беларусь, за которую выступал, но и свой  
родной  Дагестан,  своё  высокогорное  
селение Куруш,  наш Кизилюрт.  Селение 

Куруш всегда  славилось учёными,  вете-
ранами ВОВ,  общественными деятелями. 
Теперь  оно будет славиться и спортсме-
нами, прославляющими его во всём мире. 
Все присутствовавшие  обратились к  Р. 
Кулиеву с самыми тёплыми словами благо-
дарности и напутствия в связи с успехом 

на чемпионате мира по греко-римской  
борьбе. Седредин  Джафаров  от всей души 
вручил  спортсмену  ценные  подарки и 
пожелал ему дальнейших  успехов. В заклю-
чении все сфотографировались на  память. 

Андрей  Соловьёв

Радика Кулиева чествовали в Кизилюрте
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образования (городской округ) «Город Кизилюрт» сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды: 
Лот № 1 – земельный участок площадью 934 кв.м с кадастровым номером 05:45:000047:15, 

расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, проезд Железнодорожный, 2. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства производственного объекта. 
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка – 44000 (сорок четыре 
тысячи) руб. Сумма задатка – 13200 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 10 
лет. (Основание – постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №252-П от 14.04.2017г.)

Лот № 2 – земельный участок площадью 275 кв.м с кадастровым номером 05:45:000053:1004, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Малагусейнова, 74 «а». Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для предпринимательских целей. Начальная цена 
права на заключение договора аренды земельного участка – 24070 (двадцать четыре тысячи семьдесят) 
руб. Сумма задатка – 7221 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 10 лет. 
(Основание – постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №526-П от 05.09.2017г.)

Лот № 3 – земельный участок площадью 40 кв.м с кадастровым номером 05:45:000053:1005, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Малагусейнова, 74 «г». Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для предпринимательских целей. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земельного участка – 7002 (семь тысяч два) руб. Сумма 
задатка – 2100 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 10 лет. (Основание – 
постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №529-П от 07.09.2017г.)

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 14.09.2017г. по 13.10.2017г.  по рабочим дням с 10.00 

до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 16.10.2017г. по лоту № 1 в 10ч.00мин.; 

по лоту № 2 в 10ч.10м.; по лоту № 3 в 10ч.20м. по адресу: г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 19.10.2017г. по лоту № 1 в 10ч.00мин.; по лоту № 2 в 

10ч.10м.; по лоту № 3 в 10ч.20м. по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием 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 реквизитам: УФК по РД (Администрация муниципального 
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 участие  
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 земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

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

Допустимые параметры разрешенного строительства – 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 осуществляется 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, офици-

альном сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений администрации МО «Город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53 

Администрация МО «Город Кизилюрт»

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения
1. Организатор конкурса: МКУ «Управление МС и СЗ»
Почтовый адрес: 368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б».
Адрес электронной почты:kizimushestvo@mail.ru
Официальный сайт:мо-кизилюрт.рф
Раб.телефон/факс:8928-218-19-58.
Контактное лицо: Магомедов М.С. – начальник отдела имущества МКУ «Управление муници-

пальной собственности и служба заказчика»
2. Объект концессионного соглашения:
Лот № 1:имущественный комплекс объектов водоснабжения иводоотведения для оказания услуг 

населению пос. Бавтугай.
состав и описание, которых приведены в конкурсной документации.
3. Срок действия концессионного соглашения:1 год.
4. Требования к участникам конкурса: 
К участию в конкурсе допускаются индивидуальный предприниматель, российское или ино-

странное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических 
лица предоставившие необходимые документы в соответствии с конкурсной документацией. 
Участник конкурса не должен иметь просроченных задолженностей по платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды, не должен быть несостоятельным (банкротом), 
находиться в процессе ликвидации или подлежать ей, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, его делами не должно распоряжаться какое-либо назначенное судом лицо, 
его коммерческая деятельность не должна быть приостановлена, и он не должен являться объектом 
судебного производства в связи с вышеупомянутым.

5. Критерии конкурса и их параметры: Указаны в конкурсной документации.
6.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня размещения на 

официальном сайте сообщения о проведении конкурса концедент или конкурсная комиссия обязаны 
предоставлять заявителям на основании их заявлений, поданных в письменной форме, конкурсную до-
кументацию. Конкурсная документация предоставляется по месту нахождения конкурсной комиссии 
по адресу: 368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ»,3 
этаж, каб. № 305 до окончания срока подачи конкурсных предложений.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://www.torgi.gov.ru. 
и официальный сайт администрации МО «Город Кизилюрт» мо-кизилюрт.рф

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной докумен-
тации: не установлен.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе  
подаются в запечатанном конверте с указанием № и названия лота,  без указания заявителя по адресу: 
368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б»МКУ «УМС и СЗ»,  3 этаж, 
каб. № 305   в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов (по московскому времени) с14.09.2017 г. по 
27.10.2017г.

10. Требование о внесении задатка, а также размер задатка: не установлен.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
30.10.2017 г. в 10:00 (по московскому времени) по адресу: 368120, Республика Дагестан, город 

Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ» 3 этаж, каб. № 305.
12. Определение заявителей, прошедших предварительный отбор: 30.10.2017г.в 11:00 (по 

московскому времени) по адресу:  МКУ «УМС и СЗ» 3 этаж, каб. № 305.
13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: конкурсные предложения 

подаются по адресу: 368120, Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б», МКУ 
«УМС и СЗ» 3 этаж, каб. № 305  в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов (по московскому времени) 
с 31.10.2017 г. до 03.11.2017г.

14. Место, дата и время вскрытия  конвертов с конкурсными предложениями: 368120, Республика 
Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ» 3 этаж, каб. № 305, 07.11.2017г. 
в 10:00 (по московскому времени).

15. Место, дата, время и порядок определения победителя конкурса: 368120, Республика Дагестан, 
город Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б» МКУ «УМС и СЗ», 07.11.2017г. в 11:00 (по московскому 
времени). Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие 
условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документацией и частью 6 статьи 
32 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ.

16. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: 
07.11.2017г.

17. Срок подписания концессионного соглашения:  соглашение подписывается в течениедесяти 
рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Отдел имущества МКУ «Управление МС и СЗ»

О проведении публичных слушаний
Комиссия по землепользованию и застройке города Кизилюрт информирует о про-

ведении публичных  слушаний поизменению вида разрешенного использования земельных 
участков:

- площадью 915 кв.м., кадастровым номером 05:45:000040:264, расположенного по  
адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Аскерханова,4 «а» с вида разрешенного исполь-
зования «занимаемого нежилым зданием» на вид разрешенного использования «для ведения 
производственной деятельности».(Основание – постановление главы администрации МО 
«Город Кизилюрт»  № 527-П от 07.09 2017г.);

- площадью 200 кв.м.,  кадастровым номером 05:45:000005:703, расположенного,  
по  адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул.Алиева,96 «а» с вида разрешенного 
использования  «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования «для строительства объекта здравоохранения». (Основание – постановление 
главы администрации МО «Город Кизилюрт»  №528-П от 07.09. 2017г.) 

Ознакомиться с материалами предмета публичных слушаний, а также оставить свои 
предложения и замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации 
МО «Город Кизилюрт» по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Гагарина д. 40 
«б», в отделе Архитектуры, градостроительства и земельных отношений у секретаря 
комиссии –Умагалова Ш.М. с 22сентября2017г. по 23августа2017г. В рабочие дни с 10.00 
до 17.00 часов (тел.: 2-13-53).

Публичные слушания состоятся 24октября 2017г. в 11.00 часов в актовом зале админи-
страции  МО «Город Кизилюрт»  по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул.Гагарина 
д. 40 «б».

Администрация МО «Город Кизилюрт»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 502-П                                                                                                  22.08.2017г.

Об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства.

В целях устранения нарушений земельного и градостроительного законодательства на 
территории МО «Город Кизилюрт» и формирования современной комфортной городской 
среды на территории муниципального образования «Город Кизилюрт», в соответствии со ст. 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 28.12.2016):

1. Снести:
- самовольно возведенное во дворе, образованном многоквартирными жилыми домами 

№ 39, 39 «а» по ул.Г.Цадаса и №41 пр.И.Шамиля, строение магазина;
- самовольно возведенную пристройку к многоквартирному жилому дому № 40 по 

ул.Г.Цадаса (с тыльной стороны дома, напротив медицинского центра «Пульс») самовольно 
возведенную с южной стороны торца дома пристройку к многоквартирному жилому дому 
№ 86 «б» по ул.Г.Цадаса;

- самовольно возведенную с западной стороны торца дома пристройку к многоквартир-
ному жилому дому № 72 по ул.Г.Цадаса.

2. Произвести демонтаж и вывезти:
- металлический киоск (павильон) с территории двора многоквартирного жилого дома 

№28 по ул.Г.Цадаса;
- металлический киоск (павильон) с территории двора многоквартирного жилого дома 

№ 6 по ул.Г.Цадаса;
- металлический киоск (павильон) с территории двора многоквартирного жилого дома 

№58 по ул.Г.Цадаса (расположен на въезде во двор);
- цветочный павильон, расположенный на пр.И.Шамиля (у входа на городской стадион);
- газетный павильон «Дагпечать», расположенный с северного торца дома №72 «а» 

ул.Г.Цадаса (напротив СОШ №8);
- металлический гараж с территории, прилегающей ко двору многоквартирного жилого 

дома № 39 по ул.Г.Цадаса; 
- металлические гаражи, расположенные за многоквартирным жилым домом № 39 по 

ул.Г.Цадаса;
- металлические гаражи, расположенные рядом с территорией Горрайвоенкомата (справа 

от арочного входа во двор дома № 81 «а» по ул.Г.Цадаса).
3. Отделу муниципального контроля (Омарасхабову О.Н.):
- в течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего постановления направить лицам, 

осуществившим самовольную постройку (установку), копию данного постановления, с 
установлением срока для сноса самовольных построек (демонтажа и вывоза павильонов, 
гаражей) и обеспечить до 15 октября 2017 года снос (демонтаж) всех указанных объектов.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора МКУ «УМС 
и СЗ» Хамидова Ю.А.

ГЛАВА                                                                                                              А.А. БЕКОВ
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Руководство  муниципального  образования  
«Город   Кизилюрт»  уделяет  самое  присталь-
ное  внимание  служебной  деятельности,  быту  
личных  составов сводных  отрядов  полиции 
МВД  России, дислоцированных  на территории  
нашего  муниципального  образования.  Напом-
ню, что благодаря  поддержке со  стороны  главы 
МО «Город  Кизилюрт»  М. Уцумиева,  АТК в 
МО «Город  Кизилюрт»  под  председательством  
С. Джафарова,  отдела культуры,  туризма  и 
молодёжной  политики,  образовательных  уч-
реждений  и СМИ  сложились самые  дружеские  
и крепкие  взаимоотношения с представителями  
правопорядка  Удмуртской  Республики,  
Челябинской  области,  Тверской  области.

Недавно  состоялась тёплая  встреча  на-
чальника ОГ  ВОГОиП  МВД  России по Кизи-

люртовскому  району  РД,  полковника полиции  
Александра  Колышевского  с  главой  городско-
го  округа  Магомедом  Уцумиевым.  Во встрече 
приняли участие  заместитель начальника  ОГ  
ВОГОиП  МВД  России по Кизилюртовскому  
району  майор  внутренней  службы Игорь  
Лукьянов,  председатель  АТК в МО «Город  
Кизилюрт»  Седредин  Джафаров,  начальник  
отдела  культуры,  туризма  и молодёжной  
политики  З. Аминова,  корреспондент  газеты  
«Кизилюртовские  вести»  Андрей  Соловьёв. 

Александр  Колышевский  от имени 
всех сотрудников правопорядка  Тверской 
области   искренне  поблагодарил  главу  
городского  округа за взаимодействие в  опе-
ративно-служебных  вопросах,  организацию  
культурно-массовых  мероприятий и  вручил  

М. Уцумиеву  Благодарственное  письмо. Также  
благодарственные  письма  были  вручены  
главе городской  администрации  А. Бекову,  С. 
Джафарову,  вместе с общественной  наградой  
«За  службу  на  Кавказе»,  З. Б. Аминовой,  
А. Ш. Шахрудиновой,  А. Соловьёву,  пред-
седателю совета ветеранов и Общественной 
палаты г. Кизилюрта  Г. Омарову - за укрепление  
дружбы  и сотрудничества  между  регионами,  
укрепление  морально-нравственных  цен-
ностей.  В Дагестане истинный  друг  уже 

считается кунаком  на всю жизнь. Кунак в да-
гестанских  традициях  звание  очень  высокое,  
это  больше, чем друг.  М Уцумиев  подарил  
своему лучшему  кунаку Александру  Колы-
шевскому  настоящую  дагестанскую саблю, 

в знак  крепкой  и верной  дружбы!  Магомед  
Уцумиев  пожелал представителям Тверской  
области счастливого возвращения  домой.

В  этот же  день  Александр  Колышевский  
и  Игорь  Лукьянов вместе  с директором  
МКОУ  СОШ № 2  Азипат  Шахрудиновой  
посетили  ветерана  ВОВ  и  МВД  Камиля  
Устарханова.  Камиль  Устарханович  был  
очень  рад  такому  вниманию.  А. Колышевский  
ещё раз  поблагодарил  ветерана за мудрые  
наставления, данные им молодым сотрудникам  

правопорядка  и вручил  К. Устарханову  Благо-
дарственное  письмо. За активное сотрудниче-
ство с коллективом МКОУ  СОШ № 2  Азипат  
Шахрудинова  вручила  тверским полицейским  
памятные  изделия  балхарских  мастеров. 

Наша дружба будет крепкой!

В кабинете заместителя главы администра-
ции С. Джафарова состоялось расширенное 
заседание с руководителями бюджетных органи-
заций города по вопросу своевременной уплаты 
имущественного, земельного и транспортного на-
логов. Открывая  совещание, Седредин Джафаров 
отметил, что оно  проводится в соответствии с 
распоряжением Главы РД Рамазана Абдулатипова 
об обеспечении поступления в консолидирован-
ный бюджет РД налоговых платежей по налогу 
на имущество организаций, налогу на имущество 
физических лиц, земельному и транспортному 
налогам в запланированных объёмах и умень-
шения сложившейся задолжности. 

С информацией о состоянии поступления 
налогов в бюджет выступила начальник отдела 

администрации по учету и контролю налогов 
Зубайжат Микатова. Кроме того, она подго-
товила и раздала руководителям бюджетных 
организаций города достаточно материалов, в 
которых содержится полноценная информация 
о состоянии уплаты налогов работниками этих 
организаций. Седредин Джафаров поручил 
руководителям бюджетных организаций про-
водить соответствующую разъяснительную 
работу среди членов своих коллективов, в течение 
недели погасить задолженности по налогам  и 
представить копии платёжных документов об 
уплате налогов в отдел по учёту и контролю 
налогов городской администрации.

Андрей Соловьёв

Совещание по вопросам
собираемости налогов

В связи с обращениями по вопросу назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилых  помещений  и коммунальных услуг,  про-
сим всех льготников, имеющих инвалидность  1, 
2, 3 групп, и семей, имеющих детей – инвалидов, 
кто продлил инвалидность и не обратился в УСЗН  
г. Кизилюрта,  срочно предоставить  справку 
МСЭ для продолжения выплат.

Кому установлена  инвалидность впервые, 
также просим обратиться в УСЗН г. Кизилюрта  
для назначения льготных выплат.

Семьям, у кого трое и более детей до 
18лет,также необходимо обратиться в УСЗН г. 
Кизилюрта для назначения льготных выплат. 

При изменении состава семьи льготников  
(выезд,смерть и т.д.), а также при изменении  
жилищных условий, и жилищных услуг, нужно 
срочно обратиться в УСЗН г. Кизилюрта для 
перерасчёта выплат.

По всем вопросам можно обратиться в 
городскую администрацию, 1-й этаж, УСЗН г. 
Кизилюрта,  правое крыло , или позвонить по 
телефону горячей линии 3-17-70; 2-23-70 с 9 
до 18 ч.

Наш адрес электронной почты: 
е-mаil: uszn_g_kizilurt@ mail.ru. 

Хожакова Х.А.
Начальник  УСЗН в МО  «г. Кизилюрт»

Объявление УСЗН


