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В.Васильев:
«Мы не можем
позволить
неэффективное
расходование
средств»

Во вторник, 15 октября, Глава Дагестана 
Владимир Васильев провел рабочее совещание 
с руководителями органов государствен-
ной и муниципальной власти республики.

На повестке стоял вопрос – ход строитель-
ства объектов социальной и коммунальной ин-
фраструктуры в регионе, финансируемых в рам-
ках федеральных и республиканских программ.

Общую информацию по теме дал врио ми-
нистра экономики и территориального развития 
РД Гаджи Султанов. Как было отмечено, в 2019 
году бюджетное финансирование предусмотре-
но по 261 объекту социальной и коммунальной 
инфраструктуры, из них возобновляется 
строительство 75 объектов, финансирование 
которых ранее было приостановлено. В 2019 
году планируется ввести всего 161 объект.

«В этом году, по сравнению с 2018 годом, фе-
деральное финансирование увеличилось более 
чем в 3,5 раза, а республиканское – в три раза. 
Но при этом надо понимать, что за этим следу-
ет: в три раза больше денег, но это еще и значит 
- в три раза больше необходимо выполнить 
работы», - нацелил коллег Владимир Васильев.

«Там, где люди могут эффективно и 
в разумные сроки реализовать себя, свой 
потенциал, мы им будем помогать. Там, где 
это невозможно, будем приостанавливать либо 
деятельность людей, либо сам процесс. Мы 
не можем позволить неэффективное расхо-
дование средств», - заявил Глава республики.

Двадцать три
населенных пункта
в Дагестане
получат газ

На совещании с докладом о ходе гази-
фикации населенных пунктов Республики 
Дагестан выступил и.о. министра промышлен-
ности и энергетики региона Арслан Арсланов.

Он сообщил, что в рамках Республи-
канской инвестиционной программы РД на 
2019 год предусмотрены мероприятия по 
строительству и проектированию объектов 
газификации на сумму 280 млн рублей.

По словам Арсланова, данные мероприятия 
охватывают 13 районов и 2 города (23 населенных 
пункта), планируемый ввод 96,9 км, благодаря 
чему  более 8700 жителей республики получат 
возможность пользоваться природным газом.

Заслушав доклад, Владимир Васильев 
затронул тему состояния платежей за потре-
бленную электроэнергию и природный газ.

Владимир Васильев отметил важность 
своевременной оплаты.  «Мы сейчас должны 
решать многие задачи, но этим надо заниматься 
постоянно, вашему министерству тоже. Нужно 
всем включаться в этот процесс. Платежи у нас 
должны расти», - акцентировал внимание Глава.

Далее и.о. министра промышленности и 
энергетики РД, говоря о перечне поручений 
Президента РФ на текущий год по газификации, 
доложил о газификации населенного пункта ку-
тана Щедрин Тляратинского района, микрорай-
она ДОСААФ в Махачкале, населенному пун-
кту Миглакасимахи в Сергокалинском районе. 

Владимир Васильев, завершая обсуждение 
по данному вопросу, подчеркнул: «Все наши 
обязательства, особенно по поручениям 
Президента, должны выполняться свято».

Источник: Официальный сайт Главы РД
Продолжение темы на стр. 2

"Мой Дагестан - мои дороги"
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«Мой Дагестан – мои дороги»

SULAK.info

На территории, прилегающей к пар-
ку афганцев между многоквартирными 
домами Гагарина, 63 и Г.Цадасы, 16 идет 
строительство детской игровой площадки. 
Уже завершилось бетонирование площадки. 

Работа выполнена на оценку «отлич-
но». Это по мнению городских жителей. 
Действительно, работа безупречная. Пло-
щадка ровная, без единой извилины или 
характерной «волнистости», которые, 
казалось бы, неизбежны при бетонирова-
нии. По словам руководителя подрядной  
организации – ООО РСУ Магомедали 
Алискандиева, в ближайшее время детская 
площадка будет готова к эксплуатации. 

«До нас доходят  слухи о том, что, якобы 
эта площадка готовится под коммерческие 
объекты. Хочу успокоить горожан и лю-
бителей распространения таких слухов, 
что никакие коммерческие объекты здесь 
не предусмотрены. Это будет детская  
игровая площадка и только, - говорит 
Магомедали Алискандиев. Уже заказано 
оборудование для детской площадки. 

Напомним,  работы по  благо -
устройству этого участка территории, 
прилегающей к парку афганцев, про-
водятся в рамках регионального про-
екта «Комфортная городская  среда».

Алибек Салаватов

Здесь будет
детская площадка

В Кизилюрте продолжается череда осенних 
субботников, объявленных по инициативе 
главы городского округа Малика Патахова. 
Проводить праздники чистоты, порядка и хоро-
шего настроения помогает благоприятная теплая 
погода, установившаяся в эти осенние дни. 

Наводить чистоту, порядок и обеспечивать 
регулярный внешний уход за благоустройством 
городских территорий вызвался трудовой 
коллектив администрации. Еженедельно местные 
служащие, отложив на время привычные обязан-
ности, засучив рукава и объединившись благо-
родными помыслами во благо родного города, 
наводят порядок на общественных территориях. 

Дух субботника сближает любой коллектив. 
Приятно осознавать свою причастность к родному 
городу, к месту, где живешь и работаешь. И вооб-
ще, все мы призваны сделать нашу землю лучше. 
Субботник — добрая традиция, которая стирает 
политические различия между гражданами.

Под руководством главы муниципалитета 

Малика Патахова коллектив администрации уже 
не раз облагораживал территорию, прилегающую 
к городскому стадиону. Заметим, что данный уча-
сток, расположенный на проспекте Шамиля, явля-
ется въездом в городской округ, а потому заслужи-
вает самого пристального ежедневного внимания. 

На соблюдение чистоты и порядка было 
указано и работникам местной ДЮСШ № 1, 
а также спортивной общественности, за кото-
рыми была закреплена указанная территория. 

В день коллективного труда при по-
мощи специального рабочего инвентаря и 
техники была очищена вся прилегающая 
территория, проведены работы по сбо-
ру мусора, обрезке растительности и т.д.

Еще одна территория нашего города, требу-
ющая к себе определенного внимания и заботы, 
расположена в городской черте по улице Гагарина.

Обновленный сквер, названный в честь 
видного общественного и политического деятеля 
города Кизилюрта Магомедхана Малагусейнова, 

сегодня привлекает к себе немало отдыхающих 
городских жителей и гостей. Здесь органы 
власти при поддержке спонсоров создали мак-
симальные возможности, чтобы придать некогда 
запущенной территории ухоженный благо-
приятный вид для активного отдыха и досуга. 

Работники администрации провели работу 
по очистке территории, убрали опавшую 
листву, вскопали грядки на цветочных клумбах 
и под деревьями, подмели и привели в порядок 
прилегающие дорожки, убрали опавшую сухую 
листву, произвели обрезку сухих веток деревьев. 

Работа на свежем воздухе доста-

вила всем массу радости и удовольствия. 
Субботник прош л весело и плодотворно. 

Глава Кизилюрта в очередной раз поблагода-
рил своих коллег и трудящихся всех городских 
коллективов бюджетных учреждений и организа-
ций, которые сегодня неравнодушны, проявляют 
гражданскую ответственность и инициатив-
ность, заботятся о вверенных им территориях. 

Коллективный еженедельный субботник, об-
лагораживающий город и объединяющий людей, 

завершился беседой с городской молодежью, где 
Малик Абдурахманович еще раз призвал детей 
беречь свой город, соблюдать чистоту не только 
у себя в домах, но и во дворах и в подъездах, не 
портить внешнее благоустройство, так усердно 
создаваемое многими заинтересованными граж-
данами, не мусорить и не ломать малые архитек-
турные комплексы на игровых детских площад-
ках и благоустроенных дворовых территориях.

«Все, что вы сегодня видите хорошее в нашем 
городе, - это ежедневный труд работников разных 
структур и органов. Это создается для вас, ребята, 
чтобы вы могли достойно учиться и развиваться. 

Вам дальше жить в Кизилюрте, поэтому если 
сегодня мы совместно будем строить, а не ломать, 
принимать участие в таких городских суббот-
никах и экологических акциях по озеленению, 
улицы нашего города всегда будут чистыми и ухо-
женными. Субботник - не только делает наш город 
чище, но и объединяет людей, которые должны 
понимать, что чистота – это заслуга каждого из 
вас», - обратился к детям глава муниципалитета. 

Пресс-служба администрации

Субботники облагораживают город
и объединяют коллективы

По проекту «Мой Дагестан – мои дороги» 
на территории города Кизилюрта отремон-
тированы две улицы. Это свыше 3 тысяч 
квадратных метров, преобразившиеся до неуз-
наваемости после ремонта дорожного полотна.  

Напомним, последние два месяца улицы 
Кизилюрта буквально гудят от снующих по 
ним катков, асфальтоукладчиков, автогрейде-
ра, КамАЗов и МАЗов, привозящих грунт и 
щебень. Но для жителей эти весьма шумные 
и пыльные процедуры не становятся помехой, 
скорее напротив, являются поводом для радости.

Ведь в 2019 году в городском округе реали-
зуется важный приоритетный национальный 
проект по ремонту улично-дорожной сети 9 
наиболее проблемных городских улиц. До-
роги ремонтируются в рамках региональной 
целевой программы "Развитие территориаль-
ных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан на период 2018-2020 годов" 
за счет финансирования из бюджета региона. 

Начатые ремонтные работы на сегодняшний 
день позволили раньше обозначенного срока 
сдать в эксплуатацию две городские улицы – 
Гагарина и проезд №2, включенные в общий 
перечень. Все запланированные необходимые 
мероприятия и дорожные работы выполнены ка-
чественно и полноценно. Подрядной организаци-
ей ООО «Севкавдорстрой» успешно реализованы 
работы по  ямочному ремонту автомобильных 
дорог местного значения, установлены новые 
бортовые камни, уложен выравнивающий слой 

асфальта, закреплены обочины, произведена 
укладка верхнего заключительного слоя асфальта. 

Подчеркнем, что дорожные работы на 
территории муниципалитета строго контроли-
руются администрацией мэрией, обществен-
ными наблюдателями, а также инициатив-
ными группами из числа местных жителей, 
общественных организаций и молодежи.

Координатор проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги» - председатель регионального отделения 
Всероссийской политической Партии возрожде-
ния села, заместитель руководителя Обществен-

ного политического объединения «Дагестан 
Единый» Мухамед Рашидов  неоднократно с 
официальным визитом посещал Кизилюрт, где 
лично мог убедиться и изучить ситуацию, как ре-
ализуется программа на городских территориях.  

Проведенная масштабная работа в рамках 
реализации целевого проекта позволила, по 
словам благодарных кизилюртовцев, сегодня 
качественно улучшить внешний вид и состояние 
главных автомобильных городских магистралей. 

Наибольшую радость новые благоу-
строенные дороги вызывают у автомоби-

листов: муниципалитет включил в реали-
зацию проекта обустройство парковочных 
территорий за счет городского бюджета.

Радость по поводу асфальтирования город-
ских дорог ощутят и пешеходы: администрацией 
города проводятся дальнейшие работы по обу-
стройству муниципальных дорог. На тех опасных 
участках городских улиц, где установлены 
пешеходные дорожки близ общественных мест 
и учреждений социальной инфраструктуры 
(детские сады, школы), ведутся работы по 
укладке ограничителей скорости движения. 

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

Реализация проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги» в городском округе продолжается, 
рабочие бригады активно трудятся днем и 
ночью. Значительные перемены ожидают 
не только улицы города, но и территории 
прилегающих к нему поселков городского 
типа. Согласно срокам программы, завершится 
проект с итоговой проверкой всех строительных 
объектов в конце ноября текущего периода. 

Марьяна Даниялова

В Кизилюрте отремонтированы две городские улицы
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Дружественные связи

В администрации городского округа 
Кизилюрт состоялось совещание по неко-
торым актуальным вопросам, требующих 
решения с участием представителей обще-
ственности, предпринимательского сооб-
щества. Вел совещание начальник отдела 
экономики администрации Магомедов С.О.

Были рассмотрены вопросы:
О ходе работы по государственной кадастро-

вой оценке.
О порядке получения информации по итогам 

промежуточного отчета по объектам.

О порядке подачи замечаний  на промежу-
точный отчет.

О подготовке к Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

О работе по актуализации объектов капи-
тального строительства и земельных участков.

По информации начальника отдела эконо-
мики Магомедова С.О. о состоянии   работы  
по   государственной кадастровой оценке, на 
сайте ДагБТИ выставлены сведения для проме-
жуточного отчета. Материалы с разъяснениями 
размещены на сайтах администрации, подведом-

ственных учреждений, газете «Кизилюртовские 
вести», в зданиях администрации, МФЦ, подъ-
ездах многоквартирных домов, распечатано и 
размножено 5000 экз. листовок с разъяснениями, 
которые доведены до населения через управля-
ющие компании, коллективов и учащихся школ, 
детских садов, больниц и других учреждений.

До представителей предпринимательского  
сообщества, осуществляющих  деятельность 
на территории муниципального  образования 
«Город Кизилюрт», доведены все нюансы 
кадастровой оценки и методы подачи замечаний. 

Значительное место в работе совещания заня-
ли вопросы садовых товариществ, руководители 
которых озвучили проблемы их деятельности.

По обсуждаемым вопросам выступили 
Халидов Г. М., начальник отдела статистики 
города, Умагалов Ш.А., руководитель отдела ар-
хитектуры и градостроительства, Магомедалиев 

И.К., ведущий специалист управления МСиСЗ.
Были даны ответы и разъяснения на вопросы 

участников совещания.

Соб. Инф.

Совещание по актуальным вопросам

Встречи с воинами-интернационалистами 
в средних школах нашего города проходят 
оживленно. Недавно с учащимися СОШ № 8 
был проведен Урок Мужества. Давно закон-
чилась афганская война, но не для матерей, 
отцов, жен и детей, которые потеряли там 
своих близких, не для солдат-афганцев, кото-
рым до сих пор снятся кошмарные взрывы.

На встрече с афганцами учащиеся уз-
нали многое об этой войне, участниках, 
больших человеческих потерях, активно 
вели дискуссию, задавали вопросы, пыта-
лись сами ответить на задаваемые вопросы.

В наших сердцах навсегда останутся светлая 
память, искренняя гордость за поколение, с 
честью выполнившее свой гражданский и 
интернациональный долг, показавшее всему 
миру пример бескорыстного служения своему 
Отечеству. А погибшие юноши были так 
молоды, они мечтали о любви и радостях 
жизни. Один из них, воин-итнернационалист 
Нухидин Гаджиев, выпускник Комсомольской 
средней школы, за героизм, проявленный при 
выполнении боевого задания, удостоен высокого 
звания Героя России. Рискуя своей жизнью, Ну-
хидин спас своего однополчанина и командира. 

Ради их памяти, ради их несбывшихся на-
дежд будем жить, беречь мир, любить, надеяться, 
хранить память о них и о тех, кто выжил в этой во-
йне. Думая о будущем, нельзя забывать прошлое.

В гости к школьникам на этот раз, как и 
всегда, пришли председатель Кизилюртовского 
Объединенного отделения ветеранов войны в 
Афганистане Рамазан Алиев и воин-интернацио-

налист Сулейман Сайпудинов. Рамазан Алиев на 
примерах привел эпизоды той далекой афганской 
войны, где каждый наш советский воин проявил 
боевые качества не только в бою, но и вне ее.

У времени есть своя память – история. И 
потому мир никогда не забывает о трагедиях, 
потрясавших планету в разные эпохи, в том числе 
и о жестоких войнах, уносивших миллионы жиз-

ней, отбрасывавших назад  цивилизации, разру-
шавших великие ценности, созданные человеком.

«Столько молодых жизней унесла та во-
йна. Обгорелые, кто живой, а кто и раненый, 
солдаты вернулись домой. В парке воинов-ин-
тернационалистов в нашем городе на мраморе 
размещены портреты тех молодых ребят, которые 
погибли в Афганистане»,- сказал Рамазан Алиев.

Другой воин-интернационалист, Су-
лейман Сайпудинов, рассказал о том, как 
плечом к плечу, самоотверженно выходи-
ли на «боевые операции» советские воины.

Урок Мужества не оставил школьников 
СОШ № 8 равнодушными. Дети, действи-
тельно, ценят, что живут в мирное время, 
полностью согласны, что нужно знать исто-
рию нашего великого государства и уважать 
настоящих героев и защитников Отечества.

Светлая память, искренняя гордость в наших 
сердцах навсегда останутся за поколение, с че-
стью выполнившее свой гражданский и интерна-
циональный долг, показавшее всему миру пример 
бескорыстного служения своему Отечеству.

Перед теми, кто с достоинством и честью, 
порой ценою своей жизни выполнял приказ 
Родины за ее пределами, мы в большом долгу.

Воины-интернационалисты выразили бла-
годарность классным руководителям Гульжаган 
Джалаевой (6 «Б» класс) и Джамиле Абсаламовой 
(6 «В» класс) за теплую встречу с учащимися.

Алибек Салаватов,
фото автора

Урок мужества в СОШ №8

Дагестанская диаспора города Ялова в 
Турции ежегодно отмечает день рождения 
Имама Шамиля. На празднование 222 годов-
щины они пригласили нашу делегацию. В 
состав делегации входили 5 учащихся 12-14 
лет и педагог-воспитатель. Организатором 
поездки был главный редактор Гунибской 
районной газеты «Гуниб» Кебедов Ма-
гомед. Руководителем группы выбрали 
меня, поскольку я владею турецким языком, 
хорошо ориентируюсь на местности и лично 
знаком со многими земляками, проживаю-
щими в г. Ялово и в окрестных селениях.

В группу учащихся входили дети из 
селений Казбековского района и 1 маль-
чик из селения Миатли Кизилюртов-
ского района Салимсултанов Хабибула.

4 июля в аэропорту Стамбула на микро-
автобусе нас встретил Шигьабудин Озден. 
Через 1,5 часа мы заехали в город Ялово. 
Здесь тоже нас тепло встретили Магомед 
Эркин, Али Абаркан, Али Буюк, Фахру-
дин Атаман и братья Гьидаят и Мустафа. 

По сле  сытного  обеда  нас  раз -
местили на базе отдыха «Татил Парк», 
у с л о в и я  б ы л и  о ч е н ь  х о р о ш и е .

Мероприятие проходило 7 июля в селении 
Гунейкой, где компактно проживает наша 
диаспора. Мероприятие посетил Губернатор 
Ялова  Вилаята Муммер Эрол и его замести-
тель Хасан Сойгузел. В Джума - мечети вы-
ступили религиозные деятели, прочли мавлид, 
раздали садакъа и гостей угостили обедом. 

После на стадионе проходили культур-
но-массовые и спортивные мероприятия. 
Победителей награждали грамотами и цен-
ными подарками. На этом мероприятии 
присутствовало очень много гостей из разных 
концов Турции. Каждому хотелось с нами 
общаться, рассказать о себе, из какого даге-

станского села их предки. С нами встречались 
мухаджиры из Хунзаха, Гумбета, Миатли, 
Хубара, Цунта, Согратля, Кикуни и Зубутли.

Нас возили на экскурсию в города Стамбул, 
Бурса, Терминак. Знакомили с достопри-
мечательностями старины. Побывали на 
Зиярате Шейха Умаргаджи из Миатли и Наиба 
Имама Шамиля Магомедэмина из Гонода.

Наша поездка совпала с ежегодным 
фестивалем  фольклора Кавказских республик, 
где Хасавюртовский ансамбль «Молодость 
Дагестана» показал всем мастер - класс.

Почти каждый день, кто-нибудь из них 

приглашал нас домой на обед. Везде мы 
читали стихи Расула Гамзатова, Магомеда 
Гунашева, Паризы Гереевой и Магомеда Гам-
залова, посвященные  Имаму Шамилю, пели 
псни «Гимн аварцев» и танцевали лезгтнку. 

 Губернатор Ялова Вилаята Муаммер 
Эрол нас тепло принял, несмотря на свою 
занятость. Везде нас снимали на фото-ви-
деокамеру и мы фотографировали их. 

Мы также побывали в городе Чифлиткой, 
являющимся побратимом  нашего города 
Кизилюрта. Напомним, несколько лет назад 
были установлены дружеские связи между Ки-

зилюртом и Чифлиткоем. В  культурном центре 
Чифлиткоя мы нашли специальный уголок, 
посвященный дружбе и сотрудничеству между 
нашими городами. Там висели фотографии 
бывшего главы администрации Кизилюрта 
Устархана Алюкова и Магомеда Амирхан-
гаджиева, которые посещали Чифлиткой с 
дружеским визитом. В культурном центре с 
турецкими земляками мы обменялись мне-
ниями о дальнейшем развитии дружественных 
связей между Кизилюртом и Яловой. Мы 
рассказали им о процветании г. Кизилюрта, 
о работе, проводимом по улучшению жизни 
кизилюртовцев в рамках национальных проек-
тов.  Наших земляков в Турции мы пригласили 
посетить наш город в любое удобное им время.

14-15 июля мы посетили селения Султание 
и Эсадие, где нас также оказали т плый при м. 

15 июля вечером мы попрощались с 
нашими земляками и отправились в аэропорт 
«Стамбул». 16–го утром нас с радостью встре-
тили в Махачкалинском аэропорту «Уйташ». 

М-Р. Расулов, 
педагог на пенсии

От редакции. На днях наш город посетили 
представители делегации турецкого города 
Ялова, принимавшие участие в междуна-
родной конференции в Махачкале. В составе 
делегации были выходец из села Зубутли 
Шихабудин Озден и выходец из села Ми-
атли Гидаят Йильмаз. В Зубутли – Миатли 
их с радостью встретили родственники и 
односельчане. Им был оказан радушный 
при м. Делегацию принял глава города Малик 
Патахов. Были обсуждены вопросы дальней-
шего развития дружественных отношений. 
О встрече с турецкими земляками наша 
газета подробно писала в предыдущем номере. 

Поездка в город-побратим Кизилюрта в Турцию
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К 75-летию Великой Победы

В следующем году наша страна отметит 
важную историческую дату - 75-летие Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг. В этой великой битве 
за свободу и независимость народов нашей 
страны, всей Европы было немало драмати-
ческих и героических страниц. Одной из та-
ких страниц является битва за Кавказ. В 2019 
году битве за Кавказ исполнилось 75 лет. 

На горных вершинах Северного Кавказа 
и на территории Кубани разворачивалось 
сражение, от исхода которого зависела 
дальнейшая судьба СССР,  народов Азии и 
Ближнего Востока. Битва за Кавказ длилась 
с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. 
Она делится на два этапа: наступление 
немецких войск (25 июля - 31 декабря 1942 
года) и контрнаступление советских войск (1 
января — 9 октября 1943). В Битве за Кавказ 
принимали участие войска Закавказского, 
Северо-Кавказского, Южного фронтов и 
Черноморского Флота, Азовской Флотилии. 
В этом сражении были задействованы со 
стороны СССР  такие военачальники как И. 
В. Тюленев, С.М. Буд нный, Р. Я. Малинов-
ский, И. Е. Петров,  Л. А. Владимирский, Ф. 
С. Октябрьский и многие другие.  Против 
Вооруж нных Сил СССР выступали не 
только войска германского вермахта, но так-
же войска Румынии, Словакии, королевства 
Италии. Событиям, разворачивающимся 
на Кубани, Северном Кавказе, под Сталин-
градом огромное внимание уделяла ставка 
- ГКО СССР во главе с И. В. Сталиным. К 
сожалению, для советского командования и 
советских войск 1942 год оказался тяж лым. 

Обращусь к сведению Википедии: 
"К июню 1942 года советский фронт на 
южном участке был ослаблен из-за провала 
весеннего наступления под Харьковом. 
Этим обстоятельством не преминуло вос-
пользоваться немецкое командование. 28 
июня 4-я танковая армия вермахта под ко-
мандованием Германа Гота прорвала фронт 
между Курском и Харьковом и устремилась 
к Дону. 3 июля был частично занят Воронеж, 
и войска С. К. Тимошенко, защищавшие 
направление на Ростов оказались охвачен-
ными с севера. Только пленными РККА 
потеряла на данном участке более 200 тыс. 
человек. 4-я танковая армия, пройдя с боями 
за десять дней около 200 км, стремительно 
продвинулась на юг между Донцом и Доном. 
23 июля пал Ростов-на-Дону — путь на 
Кавказ был открыт.  Прорыв советского 
фронта под Харьковом и последующее 
взятие Ростова-на-Дону открыли перед 
Гитлером не только реальную перспективу 
выхода в Закавказье к бакинской нефти, 
но и возможность захватить Сталинград 
— важнейший транспортный узел и круп-
ный центр военной промышленности. В 
немецких источниках данное наступление 
называется «Синий План». Баку и Северный 
Кавказ были основным источником нефти 
для всей экономики СССР. После потери 
Украины резко выросло значение Кавказа 
и Кубани как источника зерна. Здесь же 
находились запасы стратегического сырья, 
например: Тырныаузское месторождение 
вольфрамо-молибденовой руды. Потеря 
Кавказа могла бы оказать заметное влияние 
на общий ход войны против СССР, поэтому 
Гитлер выбрал именно это направление в ка-
честве основного".  Ситуация действительно 
была критической. В 1942 году немцам 

уда тся захватить Ставрополь, Армавир, 
Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок, зна-
чительную часть Новороссийска. После 
разгрома 6-й армии фельдмаршала Паулюса 
под Сталинградом немецкие войска начали 
отступление на Северо-Кавказском направ-
лении. Несмотря на то, что по итогам пер-
вого этапа Битвы за Кавказ немецкие войска 
вышли к Главному Кавказскому хребту и 
реке Терек, план Гитлера "Эдельвейс" был 
провален. Турция не стала выступать против 
СССР на стороне гитлеровской Германии.  
Как сообщает та же "Википедия"  второй 
этап сражения на Кавказе стал довольно 
успешным для советских войск. Были пол-
ностью освобождены Краснодарский край, 
Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская 
область, Ставропольский край, Черкесская 

АО, Карачаевская АО и Адыгейская АО. Под 
контроль советского правительства были 
возвращены нефтяные промыслы Майкопа, 
а также важнейшие сельскохозяйственные 
районы страны.  Победа в битве за Кавказ 
упрочила южный фланг советско-герман-
ского фронта, в ней было достигнуто тесное 
взаимодействие сухопутных войск с авиаци-
ей, флотом и партизанами. Тысячи солдат 
были награждены медалью «За оборону 
Кавказа», учрежд нной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 1 мая 1944.  В 
феврале 1943 года группой советских 
альпинистов из состава 46-й армии были 
сняты с вершин Эльбруса немецкие флаги 
и установлены флаги СССР (13 февраля 
1943 года советский флаг был водруж н на 
западной вершине группой под руковод-
ством Н. Гусака, а 17 февраля 1943 года — на 
восточной, группой под руководством А. 

Гусева.  В Битве за Кавказ советские солдаты 
и офицеры проявили героизм, отвагу и 
мужество. Огромный вклад в разгром 
врага под Сталинградом и на Кавказе внесли 
моряки Черноморского флота, Азовской и 
Каспийской Краснознам нной Флотилий. 
Немалую роль в Победе на Кавказе сыграло 
и единство наших народов против фашизма.

По поручению Представительства Пре-
зидента РФ в СКФО во всех республиках 
Северного Кавказа проводятся мероприятия, 
посвящ нные 75-летию битвы за Кавказ. 
Урок мужества и патриотизма, посвящ нной 
этой дате, прош л в МКОУ СОШ № 2 
города Кизилюрта Республики Дагестан. 
Его провела учитель географии и основ 
религиозной культуры Забидова Фатима 
Шамиловна совместно с представителем 
отдела культуры, туризма и молод жной 

политики администрации городского округа 
"Город Кизилюрт", работником городского 
дома культуры Андреем Соловь вым. На 
урок также была приглашена помощник 
главы администрации городского округа  
по пос лку Бавтугай Зухра Тажудинова. Но 
ещ  до начала урока мужества в 5 "в" классе, 
Фатима Забидова рассказала школьникам 
на общешкольном построении об отмеча-
емой памятной дате битвы за Кавказ. А. 
Соловь в кратко рассказал пятиклассникам 
об основных моментах битвы за Кавказ и 
е  историческом и военном значении. С 
точки зрения религиозной культуры Фатима 
Забидова пояснила, что все религии мира 
выступают за мир, против войн и насилия. 
Она призвала детей быть патриотами своей 
Родины, любить свою историю, уважать 
культурно-исторические традиции предков. 
Она также сообщила детям, что в годы 

Великой Отечественной войны, ж/д станция 
"Чирюрт", вокруг которой в будущем 
возникнет Кизилюрт, была прифронтовой 
зоной. На территории городской МКОУ 
СОШ № 4 располагался военный госпиталь, 
где проходили лечение тяжелораненые сол-
даты Красной Армии. Дагестан полностью 
в те годы, стал тоже прифронтовой зоной. 
Жители аулов Дагестана отдавали все свои 
сбережения во имя Победы над врагом. Зна-
менитый дагестанский поэт Гамзат Цадаса 
(и отец не менее знаменитого народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова) выпускал 
газету в поддержку солдат Красной Армии. 
Два сына Гамзата Цадаса (братья Расула 
Гамзатова) погибли на фронтах ВОВ 1941-
1945гг. во имя Отечества. Вот такие интерес-
ные факты привела в пример детям Фатима 
Забидова. Зухра Тажудинова сказала, что 

поисковики до сих пор в горах Северного 
Кавказа находят фрагменты тел красноар-
мейцев, погибших в битве за Кавказ. Она 
призвала детей помнить и чтить память тех, 
благодаря кому мы жив м сегодня на свете. 

Об этих словах каждому подростку 
стоит сегодня серь зно задуматься. Ведь 
со врем н окончания Второй Мировой 
войны замашки и устремления НАТО 
ничуть не изменились. Силы НАТО стоят 
практически у российских границ. А это 
значит, что нам нельзя забывать уроков 
истории, нужно помнить подвиги советских 
солдат в годы Великой Отечественной 
войны, быть сильной и единой страной. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора,

исторические фото 
из открытых источников Интернета.

Помнить героев битвы за Кавказ
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Постановление

№377-П                                                                                       15.10.2019

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
ГО «Город Кизилюрт» в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов

В  целях обеспечения требований пожарной безопасности, готовности сил и средств к своевременному реагиро-
ванию на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
осенне-зимний период 2018-19г.г. на территории  г.Кизилюрта, в соответствии с Федеральными законами  от  21.12.1994г.  
№ 69- ФЗ   «О пожарной безопасности»,  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 30,31 Устава МО «Город Кизилюрт», постановляю: 

1. Начальникам отделов образования (Магомедов А.Р.), физической культуры и спорта (Базарганов Б.М.),  
культуры, туризма и молодежной политики (Аминова З.Б.),  главному врачу ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ»  
(Шабанова П.Д.):

а) в срок до 30.10.2019 г. организовать и провести с персоналом муниципальных учреждений занятия по 
обучению мерам пожарной безопасности; 

б) организовать и провести комплекс организационно-технических мероприятий по соблюдению требований 
пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, подъездов для пожарной техники, 
техническое состояние электрооборудования, систем противопожарной защиты в отношении подведомственных 
объектов;

в) привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности состояние оздоровительных лагерей, 
организовать занятия по отработке порядка эвакуации детей из лагерей в случае возникновения пожара, других 
чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся  на территории  ГО «Город Кизилюрт»,  незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности: 

а) провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов,  принять  меры к устранению 
выявленных нарушений требований пожарной безопасности; 

б) организовать своевременную уборку подведомственных территорий от  мусора, отходов производства и 
потребления; 

в) не допускать сжигания мусора и отходов производства и потребления на подведомственных территориях 
вне специально отведенных и оборудованных для этого местах; 

г) обеспечить готовность первичных средств тушения пожара и противопожарного инвентаря;
д) провести дополнительно противопожарный инструктаж с персоналом организаций. 
3.Директору МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» администрации   «Город Кизилюрт» 

(Хамидов Ю.А.): 
а) организовать работу на территории муниципального образования по уничтожению сухой растительности 

безогневым способом, а также вести   мониторинг случаев выжигания сухой растительности на территории   
муниципального образования;

б) определить  порядок  утилизации  сухой  растительности  на  территории  МО  с  использованием технологий, 
позволяющих избежать выжигания;

в) обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой раститель-
ности, организовать «горячие линии» для приема от населения информации о выжигании сухой растительности;

г) принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам земельных участков, на землях которых в нарушении требований зафиксированы 
факты выжигания сухой растительности.

4. Директору МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений»  администрации ГО 
«Город Кизилюрт»  (Умагалов Ш.М.): 

а) определить участок для организации утилизации сухой растительности путем выжигания на территории 
карьеров  ОАО «Дагнеруд», который не планируется использовать в  производственной деятельности данного 
предприятия.

5. Директору ОАО «Водоканалсервис» (Абдулатипов М.А.) обеспечить проверку работоспособности 
сетей противопожарного водопровода, пожарных гидрантов и их готовности к эксплуатации в осенне-зимний 
пожароопасный период 2019-20 г.г.

6. Председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, располо-
женных на территории ГО «Город Кизилюрт»: 

а) обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны на территории объединений; 
б) создать необходимый запас воды для целей пожаротушения; 
в) немедленно информировать о возникновении пожара пожарную охрану; 
г) обеспечить соблюдение требований безопасности на территории объединений.
7. Рекомендовать управляющим компаниям «Комфорт» (Амирханов Р.Д.), «Уют» (Эльдарбаева А.М.), 

«Лидер» (Гусейнов М.Ш.),ООО УК «Первая управляющая» (Умалау Л.М.) ОТСЖ №4 (Магомедов А.Г.),  ТСЖ 
«Сулак» (Атаева Д.М.), ,ТСЖ «Восток» (Мухумаева А.Г.), ТСЖ «Гагарина-30» (Нурмагомедова С.С.),ТСЖ «Элит» 
(Шамхалова П.И.), помощникам главы  администрации   пос.  Бавтугай (Тажудинова З.В.), сел. Старый Бавтугай 
(Дадаев Ш.) и специалистам МКУ «УЖХ и Б» в пос. Н-Сулак (Хачаев Ш.А.),в пос.Таш-Авлак (Магомедов Б.Г.):

а) организовать уголки пожарной безопасности и мерам по обеспечению ПБ;
б) совместно  с ОНД и ПР №6 по г.Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам  УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РД, ПСЧ №15 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» и МО МВД России «Кизилюртовский»     провести 
агитационно - профилактическую  работу с населением  по соблюдению правил пожарной безопасности по месту 
проживания и работы;

в) разработать инструкции,  памятки, провести обучение населения мерам пожарной безопасности;
г) проверить состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправность системы дымоудаления в 

жилых зданиях, в том числе, в домах повышенной этажности. 
8. Рекомендовать отделу НД и ПР №6  в г.Кизилюрт ГУ МЧС России по РД (Ахмедов Р.М.), ПСЧ №15 ФГКУ 

«Отряд ФПС по РД» в  г.Кизилюрт  (Шамсутдинов А.Ш.):
а) усилить  контроль  соблюдения организациями, их должностными лицами и гражданами  в МО «Город 

Кизилюрт»  требований  пожарной  безопасности  в осенне-зимний  период 2018-19 г.г.;
б) своевременно   вносить  предложения  о введении особого  противопожарного режима в случае повышения  

пожарной опасности  и создания  реальной угрозы жизни населения;
в) организовать  проверку  пожарных гидрантов, расположенных  на  территории города.
9. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
10. Контроль  исполнения данного постановления  возложить на заместителя главы администрации ГО 

«Город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

Глава городского округа                                                                                           М.А.Патахов

Постановление
№354-П                                                                                              08.10.2019

О внесении изменений в постановление администрации
ГО "Город Кизилюрт" от 15.08.2016 года №703-П

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, распоряжения  Правительства 
Республики Дагестан от 29 июня  2019  года № 209-р «О модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Дагестан», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Кизилюрт» Республики Дагестан, постановляю:

1.Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений ГО «Город Кизилюрт» и финансовом обеспечении 
муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации  ГО город Кизилюрт от 15.08.2016 года  
№703-П следующие изменения:

1)Абзац первый пункта 3 дополнить словами: «Вышеуказанные показатели могут быть изменены путем 
формирования нового муниципального задания с учетом внесенных изменений».

2)Дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
« При оказании муниципальным бюджетным или автономным учреждением городского округа «Город 

Кизилюрт» муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования, объем субсидии может 
быть уменьшен (увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, 
оказанных в рамках персонифицированного финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с 
показателями объема, запланированными в муниципальном задании».

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Кизилюрт Бекова А.А.

Глава  городского округа                                                                                         М.А. Патахов

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 2019 г. № 246 «О внесении 
изменений в Правила осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» вступило в силу 20 марта 
2019 г. (далее - постановление Правительства № 246).

В рамках реализации Федеральных законов от 
27 июня 2018 г. № 163-ФЗ, от 29 июля 2018 г. № 
257-ФЗ и от 11 октября 2018 г. № 366-ФЗ постановле-
нием Правительства № 246 внесены в отдельные 
нормативные предписания Правил осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 января 2007 г. № 9 (далее - Правила), 
корреспондирующие изменения, а также уточнен 
порядок постановки на учет по месту пребывания 
отдельных категорий иностранных граждан.

В частности, Правила дополнены положениями, в 
соответствии с которыми в уведомлении о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
в место пребывания (далее - уведомление о прибытии, 
иностранный гражданин соответственно) принимаю-
щая сторона или иностранный гражданин дополни-
тельно должны указать наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего право пользования 
жилым или иным помещением, предоставляемым для 
фактического проживания иностранному гражданину.

До внесения необходимых изменений в Админи-
стративный регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по осуществлению миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации соответствующие данные о 
таком документе необходимо указывать на свободном 
месте оборотной стороны уведомления о прибытии 
перед словами «Пожалуйста, заполняйте форму на 
русском языке».

Вместе с этим, принимающая сторона к уведом-
лению о прибытии обязана дополнительно прилагать 
копию документа, подтверждающего право пользова-
ния жилым или иным помещением, предоставляемым 
для фактического проживания иностранному граж-
данину (далее - правоустанавливающий документ). 
Наличие у лица, подающего уведомление о прибытии, 
права пользования жилым или иным помещением 
определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (договор, свидетельство 
о праве на собственность либо иной документ). 
Если лицо, подающее уведомление о прибытии, 
представило документ, подтверждающий факт своей 
регистрации по месту жительства по адресу жилого 
помещения, заявленному в уведомлении о прибытии, 
то такой документ может рассматриваться в качестве 
правоустанавливающего документа. В данном случае 
в ранее определенном месте на лицевой стороне 
уведомления о прибытии указываются вид такого до-
кумента (например: паспорт гражданина Российской 
Федерации или вид на жительство) и его реквизиты 
(серия, номер, дата выдачи и срок действия). Также 
к принятому уведомлению о прибытии приобщается 
копия данного документа.

В случае фактического проживания иностран-
ного гражданина в помещении, принадлежащем 
нескольким собственникам, для достижения целей 
миграционного учета уведомление о прибытии такого 
иностранного гражданина может быть представлено 
(направлено) в территориальный орган МВД России 
одним из собственников. При этом представления 
документов, подтверждающих согласие остальных 
собственников, не требуется.

Следует отметить, что собственник помещения 
либо организация, выступающие в качестве при-
нимающей стороны, в случаях, предусмотренных 
пунктом 284 Правил, вправе не представлять (не 
направлять) в территориальный орган МВД России 
копию правоустанавливающего документа.

С учетом внесенных изменений в Правила 
принимающая сторона к уведомлению о прибытии 
трудящегося государства - члена Евразийского 
экономического союза (далее - трудящийся ЕАЭС) и 
членов его семьи, представляемому (направляемому) 
в территориальный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, обязана дополнительно 
прилагать копии документов, предусмотренных 
пунктом 282 Правил. При этом постановка на учет 
по месту пребывания данных иностранных граждан 
осуществляется на срок, указанный в уведомлении 
о прибытии, но не превышающий срок действия 
трудового или гражданско-правового договора 
трудящегося ЕАЭС.

В соответствии с новой редакцией пункта 42 
Правил при изменении сведений об иностранном 
гражданине1, в частности, изменение срока его 
временного пребывания в Российской Федерации в 
связи с осуществлением им трудовой деятельности по 
патенту, принимающей стороне или непосредственно 
иностранному гражданину в случае, предусмотрен-
ным частью З1 стати 22 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ, предоставлена возможность 
сообщить об этом в территориальный орган МВД 
России через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр), представив 
письменное заявление в произвольной форме с при-
ложением к нему заполненного бланка уведомления 
о прибытии и копии документов, подтверждающих 
указанные изменения.

При этом работник многофункционального 
центра, принявший уведомление о прибытии от 
заявителя, после сверки указанных в нем сведений 
с представленными документами незамедлительно 
проставляет отметку о приеме уведомления и возвра-
щает заявителю отрывную часть бланка уведомления 
о прибытии.

При заключении соглашений с многофункци-
ональными центрами предусмотреть, что в случае 
отсутствия технической возможности передачи в 
территориальный орган МВД России электронной 
копии уведомления о прибытии и прилагаемых к 
нему документов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
либо единой информационно-технологической 
инфраструктуры Государственной системы ми-
грационного и регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и контроля обращения 
документов, удостоверяющих личность, уведомление 
о прибытии и прилагаемые к нему копии документов 
должны направляться многофункциональным 
центром в территориальный орган МВД России 
на бумажном носителе в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем приема указанного уведомления 
многофункциональным центром.

В силу новой редакции пункта 45 Правил изменен 
порядок уведомления территориального органа 
МВД России об убытии иностранного гражданина 
из организации (учреждения), указанной в части 10 
статьи 22 Федерального закона.

До издания приказа МВД России, утверждающего 
форму уведомления об убытии иностранного гражда-
нина или лица без гражданства из места пребывания, 
перечня содержащихся в нем сведений, требований 
к его оформлению, порядка его направления в орган 
миграционного учета, в том числе в форме электрон-
ного документа, уведомление соответствующего 
территориального органа МВД России об убытии 
иностранного гражданина из такой организации 
(учреждения) осуществляется администрацией соот-
ветствующей организации (учреждения) не позднее 12 
часов дня, следующего за днем убытия иностранного 
гражданина, путем направления (передачи) уведом-
ления об убытии иностранного гражданина из места 
пребывания (далее — уведомление об убытии) по 
временной форме, предусмотренной приложением к 
указанию МВД России от 28 августа 2018 г. № 1/9932. 
При этом такое уведомление должно быть подано 
в отношении каждого иностранного гражданина в 
отдельности.

Уведомление территориального органа МВД 
России администрациями указанных организаций 
и учреждений об убытии иностранного гражданина 
из места пребывания может осуществляться с 
использованием входящих в состав сети электросвязи 
средств связи.

В уведомлении о прибытии или уведомлении 
об убытии при указании наименования и адреса 
организации допускается использование аббревиатур 
и сокращение слов.

Также Правила дополнены пунктом 462, в соот-
ветствии с которым для постановки на учет по месту 
пребывания иностранного гражданина в возрасте 
до 1 года, родившегося на территории Российской 
Федерации, не выезжавшего за пределы территории 
Российской Федерации и не имеющего паспорта 
иностранного гражданина либо иного документа, 
удостоверяющего его личность (далее - иностранный 
ребенок), в качестве документа, удостоверяющего 
личность, может представляться свидетельство о 
рождении этого иностранного гражданина, в том 
числе выданное компетентным органом Российской 
Федерации.

Постановку на учет иностранного ребенка следу-
ет осуществлять на срок, заявленный в уведомлении 
о прибытии, но не более чем на срок временного 
пребывания данного иностранного гражданина в 
Российской Федерации, установленный Федеральным 
законом от 27 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» или международными договорами 
Российской Федерации».

При этом определение срока законного пребыва-
ния иностранного ребенка или лица без гражданства, 
родившегося в Российской Федерации, должно про-
изводиться с учетом всех фактических обстоятельств 
дела, в том числе правового статуса и разрешенного 
срока пребывания в Российской Федерации его 
законных представителей, принятых (принимаемых) 
мер по получению в компетентных органах страны 
его гражданской принадлежности документа, удосто-
веряющего личность и гражданскую принадлежность 
иностранного ребенка, порядка (режима) въезда в 
Российскую Федерацию законных представителей 
иностранного ребенка.

А. Чинчаров
Начальник ОВМ МО МВД России 

«Кизилюртовский»

Методические рекомендации
по порядку реализации отдельных положений постановления

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 246 
«О внесении изменений в Правила осуществления миграционного

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

Уважаемые кизилюртовцы!
Доводим до сведения, что в респу-

блике проводятся работы по кадастровой 
оценке земельных участков, строений всех 
видов. В настоящее время идет процесс 
промежуточных отчетов кадастровой 
оценки и подачи замечаний по оценке. В 
период с 3 сентября по 22 октября 2019 
года все заинтересованные лица могут 
подать замечания к промежуточному отчету. 

На сайте ГБУ РД Дагтехкадастр 
по адресу: https://дагбти.рф/ имеются 
все материалы по этим вопросам.

Там же в разделе «Кадастровая оценка» 
в подразделе «ГКО 2019» можно по ссылке 

https://дагбти.рф/kadastrovaya-otsenka/gko-
2019 задать поиск по кадастровому номеру 
для получения предполагаемой кадастровой 
стоимости объекта. По ссылке https://дагбти.
рф/6EW4E5 можно скачать базу г. Кизилюрт.

В случае несогласия с оценкой 
необходимо подать заявление в уста-
новленном порядке. Форма заявления 
размещена там же. Или же сообщить 
в отдел экономики администрации.

По истечении указанного срока 
(22.10.2019) рассмотрение замечаний 
возможно только в судебном порядке.

Администрация
городского округа Кизилюрт.

Объявление для всех!
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Есть работа!
Для работы в редакции
газеты «Кизилюртовские 

вести» требуются профес-
сиональные журналисты с 
высшим журналистским или 
филологическим образова-
нием, имеющие опыт работы 
в печатных и электронных 
СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом 
профессиональной съ мки. 

Оплата по штатному рас-
писанию. 

Обращаться по тел. 
2-10-07; 

8-928-253-01-81. 
Спросить

главного редактора.

В СОШ № 2 города Кизилюрта прошла тор-
жественная линейка посвящ нная Дню Учителя. 
С утра на школьном дворе было празднично. 
Красивую концертную программу подготовили 
учащиеся 6 "а" класса (классный руководитель 
С. Муртазалиева)  и 5 "а" класса (классный 
руководитель С. Алиева). В  музыкальных и 
стихотворных поздравлениях учащихся звучала 
благодарность педагогам школы за их нел гкий 
труд, чуткость, терпение и мудрость, с которыми 
они открывают ученикам не только интересные 
факты мира знаний, но и помогают правильно 
определить жизненный путь, сформировать 
правильные духовные и нравственные цен-
ности. Директор МКОУ СОШ № 2 Азипат 

Шахрудинова поблагодарила детей за искренние, 
т плые поздравления и призвала учащихся 
хорошо учиться, на "отлично" сдать ОГЭ и ЕГЭ. 

Педагогический состав школы с Дн м Учите-
ля поздравили и поч тные гости. Командир СОП 
ГУ МВД РФ по Челябинской области, подполков-
ник полиции Олег Жиляев заверил, что и в даль-
нейшем вместе со школой челябинские полицей-
ские будут проводить интересные мероприятия 
направленные на укрепление дружбы, противо-
действие идеологии экстремизма и терроризма.

Также с профессиональным праздником 
педагогический состав школы поздравила по-
мощник главы администрации городского округа 
"Город Кизилюрт"  Зухра Тажудинова. Она ещ  

раз подчеркнула, что в современном обществе 
востребованы исключительно грамотные и обра-
зованные люди. Достичь определ нных резуль-
татов в жизни можно только тогда, когда в школе 
начинаешь ответственно относиться к изучению 

предметов и требованиям учителей - сказала 
З. Тажудинова, обращаясь к ученикам школы. 

Преподаватели физической культуры Суай-
бат Алиева и Сидрат Муртазалиева порадовали 
учащихся и спортивными достижениями. За 
спортивные успехи они вручили ученикам 
медали и грамоты. Кроме того, торжественно 
были оглашены дипломы от имени начальника 

отдела ФК и спорта администрации ГО "Город 
Кизилюрт"  Б. Базарганова за первое место, 
которое заняла команда девушек МКОУ СОШ 
№ 2 2004-2005 и 2006-2007 годов рожде-
ния в первенстве города по легкоатлетиче-

скому многоборью "Шиповка юных". Были 
представлены и победные кубки за данные 
соревнования. На мероприятии учителям и 
гостям были вручены Благодарственные письма.

Торжественная линейка завершилась му-
зыкальными зажигательными поздравлениями. 

Андрей Соловьёв,
фото автора

Эхо праздника

Торжественная линейка

14-15 сентября в городе Карловы  Вары 
(Чехия) прошел Кубок Европы по самбо.

За день до соревнований более 100 спортсме-
нов из 14 стран Европы: Армении, Белоруссии, 
Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, Ир-
ландии, Италии, Молдовы, России, Румынии, 
Украины, Франции и Чехии прибыли на турнир.

В составе сборной России – победители и при-
зеры молодежного Первенства России по самбо.

Сборную России представляли 27 спор-
тсменов, которым удалось завоевать награды 
в 24 весовых категориях: 19 золотых, четы-
ре серебряных и одну бронзовую медаль.

 В составе российской сборной  высту-
пил и наш земляк Рустам Заболотный (до 52 
кг).  Он добился успеха и в копилку сборной 
принес золото в своей весовой категории. 

К сказанному хочется добавить, что Рустам За-
болотный является неоднократным победителем и 
призером всероссийских и международных сорев-
нований, входит в состав национальной сборной.

В Командном турнире лучшие результаты 

показала Российская Федерация, вышедшая 
на первое место, и Украина, занявшая второе. 

Организаторами мероприятия является Чеш-
ский Союз Самбо и Европейская Федерация Самбо.

Напомним, 30 ноября 2018 года на заседании 
Исполнительного комитета, которое прошло 
в Токио, самбо получило признание Между-
народного олимпийского комитета (МОК).

Алибек Салаватов.

Рустам Заболотный -
триумфатор Кубка Европы


