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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

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

Абдурахману
Даниялову
исполнилось 110 лет

Абдурахман Даниялович Даниялов  - советский 
политик,  выдающийся деятель Коммунистической 
партии, советского государства и Дагестана, 
дипломат, нарком земледелия Дагестанской АССР, 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
Дагестанской АССР, Первый секретарь Дагестан-
ского областного комитета КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР.

(Продолжение темы на стр 2.)

Владимир
Васильев
поздравил шейха
Ахмад – хаджи

21  август а ,  Врио  Главы Даге ст ана 
Владимир Васильев поздравил муфтия 
республики, шейха Ахмада-хаджи Абдулае-
ва с наступлением праздника Курбан-байрам.

«Наше духовенство, лидеры мусульманской 
общины сыграли огромную роль в сохранении 
России. В музее я видел список людей, в том числе 
муфтиев, которые отдали свои жизни за веру, чтобы 
защитить людей от терроризма и радикализма. Надо 
сказать, что эти усилия были не напрасными», 
- выразил уверенность Врио Главы региона.

«Спасибо за ту большую работу, которую Вы 
проводите, в том числе за строительство учреж-
дений в медицинской и образовательной сферах. 
Мы рассчитываем на совместную деятельность в 
интересах народа», - добавил Владимир Васильев.

В свою очередь Ахмад-хаджи Абдулаев по-
благодарил руководителя республики от име-
ни всех мусульман Дагестана и от себя лично.

«Мы признательны Вам за теплые слова 
в наш адрес. И в дальнейшем в нашем лице 
Вы найдете надежных помощников»,  - 
выразил слова поддержки муфтий РД.

Шейха Ахмад-хаджи Абдулаева также по-
здравили Председатель Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов, Председатель Правительства 
РД Артём Здунов, Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир Иванов, 
врио заместителя Председателя Правительства 
РД Рамазан Джафаров, руководитель комитета по 
свободе совести, взаимодействию с религиозны-
ми организациями РД Магомед Абдурахманов. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Отдел культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации города совмест-
но с культурно - досуговым центром 
Кизилюртовского района   организовал 
три торжественных мероприятия в один 
день – 22 августа текущего года. Дело в 
том, что на этот день приходится День 
государственного флага России и день 
рождения выдающегося деятеля Коммуни-
стической партии, советского государства 
и Дагестана Абдурахмана Данияловича 
Даниялова. В этом году с празднованием  
этих  торжественных дат совпало еще одно 
радостное событие – присвоение нашему 
земляку, известному композитору, автору 
около 400 музыкальных произведений, 
народному артисту Дагестана Каримуле 
Абдулаеву Почётного звания «Народный 
Герой Дагестана». Кстати, роль ведущего 
первых двух торжеств взял на себя сам 
Каримула Абдулаев. Кратким вступи-
тельным словом о дне государственного 
флага и Абдурахмане Даниялове он открыл 
торжественное мероприятие. Затем он 
предоставил слово заместителю главы 
администрации Кизилюртовского района 
Гагарину Омарову, который поздравил 
собравшихся с  этими праздниками. Затем 
слово было предоставлено активному 
общественнику, ветерану педагогического 
труда, земляку Абдурахмана Даниялова 
Магомеду Абдулаеву. Магомед Бутаевич 
с присущим ему ораторским мастерством 
рассказал об истории российского флага, 
о том, что флаг и герб являются главными 
атрибутами страны, которыми мы должны 
гордиться и уважать. Говоря о выдающемся 

сыне Дагестана и своём 
земляке Абдурахмане 
Даниялове, он расска-
зал о главных вехах его 
биографии, о его органи-
заторском таланте и от-
ветственности, которую 
он взял на себя в самые 
трудные для Дагестана 
времена, когда дагестан-
цев могла постичь та 
же участь изгнания из 
родных земель, как и 
чеченцев и ингушей. 
Но твёрдая позиция, 
мужество Абдурахмана 
Данияловича, сумевшего 
убедить политическое 
и военное руководство 
страны во главе с И.В. 
Сталиным, помогло Дагестану избежать 
тяжёлую участь наших соседей. Об этом 
и других сторонах умелого руководства 
Данияловым нашей республикой, находясь 
на высоких должностях Председателя 
Совнаркома, первого секретаря Обкома, 
Председателя Президиума Верховного 
Совета Дагестана подробно рассказы-
вается в материале, опубликованном 
на второй странице нашей газеты и в 
сетевом издании «Кизилюртовские вести».

Приближается торжественная минута 
награждения и Каримула Абдулаев пере-
даёт бразды ведущего директору МКОУ 
«СОШ № 2», члену Общественной палаты 
города Азипат Шахрудиновой. Азипат Ша-
миловна с характерным ей красноречием 

поздравила кизилюртовцев с праздниками 
и пригласила на сцену известного поэта, 
Председателя регионального обществен-
ного движения «Родной Дагестан» Хабиба 
Давудова. Поздравив кизилюртовцев с 
праздниками, он зачитал постановление 
о присвоении Каримуле Абдулаеву звания 
«Народный Герой Дагестана», и под 
бурные аплодисменты собравшихся, 
прикрепил на лацкан его пиджака Золотую 
звезду. Затем на сцену был приглашён врио 
главы администрации МО «Город Кизи-
люрт» Хаджимурад Шабанов, который от 
имени главы города Магомеда Уцумиева 
поздравил Каримулу Абдулаева с высокой 
наградой и вручил Грамоту. С вручением 
роскошного букета цветов Каримулу с 
присвоением высокого звания поздравила 
и начальник отдела культуры, молодёж-
ной политики и туризма Зина Аминова. 

Окончание на стр. 3

22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской Феде-
рации, установленный на основании указа 
президента РФ от 20 августа 1994 года “О Дне 
Государственного флага Российской Федерации”.

В этот день в 1991 году Верховный Совет 
РСФСР принял постановление “Об официальном 
признании и использовании Национально-
го флага РСФСР”, которым постановил до 
установления специальным законом новой 
государственной символики Российской Фе-
дерации считать исторический флаг России 
— полотнище из равновеликих горизонтальных 
белой, лазоревой, алой полос — официальным 

Национальным флагом Российской Федерации.
Чрезвычайная сессия Верховного Совета 

РСФСР 22 августа 1991 года постановила 
считать официальным символом России три-
колор. Указом президента РФ от 11 декабря 
1993 года было утверждено Положение о го-
сударственном флаге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года президент РФ 
Владимир Путин подписал федераль-
ный конституционный закон “О Государ-
ственном флаге Российской Федерации”. 

В День государственного флага по всей 
стране проходят праздничные мероприятия.

Источник: РИА  Новости 

День Государственного флага
Российской Федерации

Три праздника в один день
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В каждом обществе есть хорошая 
традиция добрым словом вспоминать 
тех, кто, покинув этот мир, оставил 
доброе имя и заметный след своей 
деятельностью. Дагестанский народ 
бережно хранит память о своих 
лидерах, которых было немало. В 
истории советского Дагестана одно 
из главных мест занимал Абдурахман 
Даниялов, почти 30 лет руководивший 
многонациональной республикой.

Абдурахман Даниялов – талант-
ливая, смелая, волевая, масштабная 
личность. Он был выдающимся 
общественно-политическим деятелем, 
патриотом и интернационалистом. 
В жизненном пути Абдурахмана 
Даниялова, как в капле воды, от-
разились важнейшие события того 
непростого, порой драматического и 
в то же время отмеченного поистине 
великими свершениями и победами 
времени. Почетный Председатель 
Госсовета Республики Дагестан М. М. 
Магомедов подчеркнул: «Чем больше 
думаешь об Абдурахмане Даниялове, 
тем ярче встает перед нами образ 
этого талантливого руководителя, 
политика, замечательного человека».

Одно то, что А. Даниялов смог 
работать при И. Сталине, Н. Хрущеве 
и Л. Брежневе свидетельствует о его 
таланте, выдержке и незаурядных 
способностях. Он умел в труднейших 
ситуациях проявлять свои дипло-
матические способности и талант работы 
с людьми. Люди к нему шли за советом и 
помощью, и он никогда не демонстрировал сво-
его высокого положения перед посетителями.

А. Даниялов прожил недолгую, но богатую 
событиями большую жизнь. У него было 
много взлетов и падений, радостей и горестей, 
которыми жили его Родина и родной Дагестан.

Будущий самородок Кавказа, выдаю-
щийся государственный деятель Советского 
Дагестана Абдурахман Даниялов родился 22 
августа 1990 года в ауле Ругуджа Гунибского 
округа Дагестанской области в крестьянской 
семье Данияла и Марьям Данияловых. В 
раннем возрасте он научился читать Коран. 
Когда ему исполнилось 9 лет, умер отец – 
кормилец. Вскоре мать вышла (или выдали) 
замуж, умерли бабушка и дедушка. И дети 
остались на произвол судьбы. И ругуджинцы 
не нашли другого выхода из положения, кроме 
устройства троих сирот в Чохский детдом.

Позже Абдурахман вспоминал: «… Это 
круто изменило нашу жизнь, потому что 
мы в ауле стали голодать и превратились в 
дистрофиков, голодная смерть была неми-
нуемой перспективой. В детдоме нас одели, 
обули, кормили три раза в день. Впервые за 
долгое время нас кормили мясом, пшеничным 
хлебом. Мы узнали, что такое чай, мыло, 
полотенце, простыни и постельное белье…».

В 1922 году Чохский детдом был переведен 
в Гуниб, где была дислоцирована воинская часть 
во главе с политкомиссаром Никитиным. Абду-
рахман подружился с ним, стал посещать часть, 
познакомился с красно¬армейцами, благодаря 
чему он овладел русской разговорной речью.

В 1923 году как старшего среди воспитан-
ников юношу перевели в Буйнакский интернат 
горцев, через год он поступил в педагогический 
техникум. Здесь вступил в комсомол. В 1928 
году, еще до окончания техникума, он был из-
бран в состав Буйнакского райкома комсомола.

В мае 1928 года он окончил техникум с пра-
вом преподавания в начальных классах. У него 
было желание остаться в Буйнакске, где еще 
училась его будущая невеста Хадижа из Чоха 
(на снимке), но судьба распорядилась иначе.

Дагестанский обком комсомола, заметив в 
нем незаурядные способности и целеустрем-
ленность, направил его первым секретарем Гу-
нибского окружного комитета комсомола. Юно-
ша показал себя с хорошей стороны, поэтому 
Дагобком комсомола перевел его заведующим 
отделом и избрал членом бюро обкома ВЛКСМ.

Абдурахмана заметило руководство ре-
спублики. Алибек Тахо-Годи забрал парня 
к себе на работу и сразу назначил на две 
должности: заведующим отделом Главсо-
цвоса и председателем республиканской 
комиссии по отбору молодежи для направ-
ления на учебу за пределами республики.

Абдурахман вскоре сам почувствовал 
нехватку образования и решил продолжить 
учебу в Москве, как этого хотели, даже 
требовали (как условие) родители невесты.

Абдурахман и Хадижа выехали в Москву. 
Абдурахман поступил в Институт инженеров 
водного хозяйства, Хадижа – в Ветеринарный 
институт. Здесь они провели счастливые и труд-
ные годы учебы и жизни. Абдурахман получал 

стипендию 170 рублей, Хадиже было отказано. 
Они проживали в разных районах Москвы.

Абдурахман серьезно заболел воспале-
нием легких, перешедшим в туберкулез. К 
счастью, в этот момент в Москве оказался 
секретарь Дагобкома партии Муравьев, и он 
через Московский горком партии добился 
для Даниялова повышении стипендии до 290 
рублей, отдельной комнаты для молодоженов 
и прикрепления к режимному магазину.

В июне 1935 года Абдурахман отлично 
защитил дипломную работу, и Государ-
ственная экзаменационная комиссия решила 
оставить его в аспирантуре института. Но 
стать ученым ему суждено не было. Первый 
секретарь Дагобкома Н. Самурский вызвал 
его в Дагестан для работы в Наркомземе.

Председатель Совнаркома Керим Мамедбе-
ков обратил внимание на грамотного специа-
листа, знающего проблемы горных районов, и 
выдвинул его министром земледелия ДАССР.

Шел 1937 год, и Дагестанская республика 
тоже вступила в фазу страшных репрессий.

Молодого наркома беспокоили нездо-
ровая обстановка в республике и крайне 
сложные задачи, стоявшие перед Нарко-
матом по развитию сельского хозяйства.

Усугубились взаимоотношения между 
Н. Самурским и К. Мамедбековым. В этой 
ситуации Абдурахман Даниялов понимал, 
что ему трудно оставаться нейтральным. 
Наркому надо было ознакомиться с со-
стоянием сельского хозяйства, задачами, 
которые предстояло решать, кадрами.

Как выяснилось, на 1 января 1936 
года колхозами было охвачено 44% кре-
стьянских хозяйств республики, а в горах 
лишь 25,7% хозяйств. Пашня, сенокосы 
в горных районах не были обобществле-
ны, провозглашенная земельно-водная 
реформа по существу была провалена.

На всю республику было 16 МТС, в 
которых числилось 700 тракторов.

Трудности состояли еще и в полном отсут-
ствии квалифицированных кадров в колхозах и 
МТС. По существу не был определен сам подход 
к социалистической перестройке экономики.

Сложность работы заключалась еще и в 
том, что в самом руководстве республики (Н. 
Самурский и М. Грановский) были разные под-
ходы к оценке раскулачивания. Коллективи¬за-
ция проходила в условиях жестоких репрессий.

Абдурахману не раз, рискуя жизнью, 
приходилось выступать на бюро обкома 
партии в защиту безвинных коммунистов, 
когда на глазах уничтожался кадровый корпус 
республики. В эту мясорубку чуть не попал и 
сам наркомзем. Работники НКВД пытались 
усмотреть в любом решении Абдурахмана 
Даниялова признаки вредительства, руко-
водство же обкома не желало заступаться 
за лиц, арестованных органами, боясь, что 
обвинят в преступных связях с «врагами 
народа», поэтому жалобы и обращения Дани-
ялова в обком партии оставались без ответа.

Главным результатом деятельности Да-
ниялова было завершение коллективизации 
в республике. 1939 год в этом отношении 
был переломным. В руководстве республики 
вновь произошли изменения, связанные с 

политикой Сталина на свора-
чивание репрессий в связи с 
острым дефицитом кадров во 
всех органах управления страной.

В апреле 1939 года реше-
нием бюро обкома А. Дания-
лова утвердили заведующим 
сельхозотделом, а в июле этого 
же года избрали секретарем об-
кома по сельскому хозяйству.

В начале 1940 года по-
становлением ЦК ВКП (б) 
он был утвержден Председа-
телем Совнаркома ДАССР.

К этому времени политиче-
ская обстановка в мире резко 
обострилась. Страна готови-
лась к обороне. Республика 
приводила в порядок мобили-
зационные резервы и ресурсы, 
готовила призывников на курсах.

В связи с началом в июне 
1941 года войны перед руковод-
ством республики встала задача 
скорейшей перестройки народ-
ного хозяйства на военный лад.

В Совнаркоме было приня-
то решение о ходе выполнения 
мероприятий, предусмотрен-
ных мобилизационным планом.

Перестройкой промыш-
ленности на военный лад, 
организацией производства 
вооружения и боеприпасов 
непосредственно занимался 

Махачкалинский комитет обороны, замести-
телем председателя (Н. Линкун) которого 
был А. Даниялов. Кроме того, А. Даниялов 
руководил такими отраслями, как промыш-
ленность, колхозно-совхозное производство, 
торговля, наука, культура и просвещение.

В связи с опасностью прорыва гитле-
ровских войск на Кавказ, к бакинской нефти 
в октябре 1941 года Государственный Ко-
митет обороны издал приказ «О создании 
оборонительного рубежа от Каспийского 
моря по реке Терек до Минвод включи-
тельно». Строительством оборонительных 
сооружений руководил А. Даниялов, за что 
был награжден первым орденом Ленина.

В обязанности Совнаркома также входили 
вопросы приема беженцев, работы предпри-
ятий и организаций. Даниялов был одним из 
инициаторов сбора средств на вооружение 
танковых колонн и авиаэскадрильи. По 
его инициативе был сформирован конный 
эскадрон под руководством Кара Караева.

В начале войны А. Даниялов был назначен 
членом Военного Совета 44-й армии, которая 
сражалась в горах и предгорьях Кавказа. 
Одной из серьезных проблем, решенной А. 
Данияловым, была легализация дезертиров в 
селах Цумадинского и Цунтинского районов.

Ценой больших трудовых усилий респу-
блика поставила фронту сотни тысяч тонн 
сельскохозяйственной продукции, постоянно 
выполняла и перевыполняла планы выпуска 
военной продукции. А. Даниялову приходилось 
сутками работать над налаживанием беспере-
бойной работы по выпуску военной продукции 
для фронта, принимать тысячи беженцев, сотни 
раненых, заботиться о семьях фронтовиков.

Нормально работать в условиях войны А. 
Даниялову и А. Алиеву мешал ближайший 
сосед, всемогущий хозяин Азербайджана Н. 
Багиров, который бросил свой «десант» из 
16 человек в Дагестан под видом оказания 
помощи, а на самом деле для подготовки к 
выселению дагестанцев и присоединения 
Юждага вместе с Дербентом к Азербайджану.

Массовый героизм народов Дагеста-
на, их самоотверженный труд в тылу обе-
спечили авторитет Страны гор, что тоже 
помогло избежать трагедии переселения 
северокавказских народов в 1944 году.

Главным препятствием в осуществлении 
далеко идущих замыслов Багирова являлся 
Председатель Совнаркома А. Даниялов, 
поэтому Багиров пытался всячески дис-
кредитировать и сместить его с должности.

Генерал-майор КГБ в отставке О. Муртуза-
лиев писал: «… По дошедшим до Абдурахмана 
Даниялова сведениям, Багиров предложил 
И. В. Сталину подвергнуть выселе¬нию и 
дагестанские народы. Не составляет труда 
вычислить, какие лживые и оскорбительные 
мотивы выдвигались в адрес нашего народа.

Узнав об этой кощунственной затее, 
Абдурахман Даниялов решил добраться 
до Москвы и встретиться со Сталиным. 
Маршрут вылета пролегал через Среднюю 
Азию, ибо на просторах Кавказа полыхала 
война. Усилия Даниялова увенчались успехом.

Угроза, нависшая над дагестанским на-
родом, была отведена. Сталин предложил 

Даниялову выделить пополнение для армии, 
хотя знал об отсутствии людских резервов в 
связи с прошедшей тотальной мобилизацией.

В ответ на это в республике развернулась 
кампания по призыву в армию добровольцев из 
числа юношей 1924-1925 годов рождения. От 
того, как удастся выполнить задачу, зависела и 
судьба дагестанцев. В результате проведенной 
большой работы за короткий срок призвали 
в армию более 4 тысяч молодых людей, в 
основном из числа учащихся старших классов. 
Не случайно оставшиеся в живых добро-
вольцы называли свой призыв «даниялов-
ским». Они гордились своей причастностью 
к мерам, предпринятым А. Данияловым…».

В период работы Даниялова первым се-
кретарем обкома партии в послевоенные годы 
успешно велась работа по восстановлению 
хозяйства и созданию новых отраслей про-
мышленности. Большое внимание уделялось 
выявлению новых ресурсов, вовлечению их в 
хозяйственный оборот, внедрению достижений 
научно-технического прогресса, реконструкции 
и модернизации действующих предприятий.

До 1970 года были переоборудованы про-
мышленные предприятия довоенного периода. 
Огромное внимание было уделено развитию 
нефтяной и газовой промышленности. В эти 
годы А. Даниялов особенно обращал внимание 
на организационное укрепление колхозов и 
совхозов, строительство консервных заводов в 
горах, развитие виноградарства и садоводства.

Особое внимание уделялось развитию 
образования. По инициативе А. Дания-
лова женский учительский институт был 
преобразован в педагогический, а суще-
ствовавший педагогический институт – в 
Дагестанский государственный университет. 
В эти же годы была создана областная пар-
тийная школа. В республике был открыт 
Дагестанский филиал Академии наук СССР.

Не было такой сферы материального 
производства и духовной жизни, которой не 
уделял бы внимания Абдурахман Даниялов. 
Особое внимание обращалось на воспитание 
высококвалифицированных национальных 
кадров. Несомненно, его талант подбора 
и расстановки кадров по хозяйственным, 
партийным, государственным, культурным 
учреж¬дениям и организациям, создание 
министерств, ведомств сыграли большую роль 
в развитии экономики и культуры республики.

В те годы Дагестан выполнял все планы по от-
раслям народного хозяйства и выделял на попол-
нение союзного бюджета 7 миллиардов рублей.

Дагестанская АССР была донором, она 
занимала видное место в развитии Совет-
ского Союза, имела более высокие темпы 
развития, чем ряд других регионов РСФСР.

Превращение Дагестана в развитую 
аграрно-промышленную республику было 
главной задачей партийной организации.

Абдурахман Даниялов был блестящим ора-
тором. Он мог выступать на аварском, русском, 
азербайджанском языках, без переводчика объ-
ясняться с лакцами, лезгинами, даргинцами.

После ХХIII съезда в стране началось 
усиление политической власти Брежнева и его 
окружения. Негативные процессы в работе ЦК 
сопровождались ростом коррупции, разложе-
нием управленческого аппарата, сращиванием 
некоторых его представителем с дельцами 
«теневой» экономики и организованной 
преступностью. На руководящие должности в 
центре и на местах назначались выдвиженцы 
Л. Брежнева и лица из его ближайшего 
окружения. Видя такую картину, А. Даниялов 
решил уйти с поста руководителя республики.

В 1967 году Л. Брежнев пригласил к себе 
Даниялова и сказал: «Ваш народ никаких забот 
и хлопот не доставляет ЦК партии. Трудится на 
славу и живет дружно. Я люблю ваш народ и 
готов поддержать все ваши предложения. Мы 
готовы отметить ваше 60-летие самым высоким 
награждением, однако у нас есть решение По-
литбюро ЦК о захоронении в горах Дагестана 
отходов радиоактивных веществ, и Вы обязаны 
возглавить эту инициативу». А. Даниялов 
отказался от выполнения такого решения.

В результате в ноябре 1967 года пленум 
обкома партии освободил Абдурахмана Дани-
ялова от поста первого секретаря Дагобкома 
партии, сохранив за ним должность Председа-
теля Президиума Верховного Совета ДАССР.

В этой должности А. Д. Даниялов работал 
недолго и в 1970 году вынужден был покинуть 
и этот пост. Он серьезно занялся исследованием 
истории Дагестана. Имея ученую степень кан-
дидата исторических наук, в 1974 году защитил 
докторскую диссертацию. В последние годы 
он болел и 24 апреля 1981 года скончался.

Абдурахман Даниялович Даниялов похо-
ронен в Махачкале.

Источник:
Дагестанская правда

К 110-летию со дня рождения Абдурахмана Даниялова

Признанный лидер республики
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Как и всегда выступления и поздравления 
сопровождались великолепными  песнями и 
танцами артистов городского дома культуры 
Зухры Магомедовой, Хавы Магомедовой,  
Арсена Алиева, Шахрузат Абдулкадировой, 
Лаюзы Малаевой, Шамиля Ханакаева и дру-
гих. Сердца зрителей покорила танцеваль-
ная группа воспитанников заслуженного 
артиста Республики Дагестан А.Нугаева, 
проникновенно стихи Расула Гамзатова об 
Абдурахмане Даниялове прочитала учаща-
яся Нижнечирюртовской СОШ. Отметим, 
что репертуар концерта преимущественно 
был составлен из стихов о Даниялове, о Да-
гестане, о выдающихся людях республики. 
Исполнялись и лирические песни. Почти все 
песни исполнялись на мелодии одного из 
виновников торжества, композитора, Народ-
ного Героя Дагестана Каримулы Абдулаева. 

Под занавес прошедшего торжества мы 
поговорили с некоторыми кизилюртовцами 
об их впечатлениях о мероприятии. Вот что 
они говорили. Амина Гамзатова: «Я очень 
довольна сегодняшним торжеством. Мы 
мало знаем или начинаем забывать о наших 
выдающихся людях.  Абдурахман Даниялов 
действительно был такой выдающейся 
личностью. И мы, и наши дети должны 

знать о них. И таких мероприятий должно 
проводиться почаще. Государственные 
праздники, они скучны и однообразны. 
Больше внимания надо уделять праздникам, 
посвященным историческим личностям, 
политическим и  государственным деятелям, 

духовным лидерам Дагестана». Магомед 
Ибрагимов: «Каримула Абдулаев давно 
занял почётное место среди замечательных 
кизилюртовцев. Сегодняшняя награда – 
яркое тому свидетельство. Но знает ли о нём 
наша сегодняшняя молодёжь? Слушают ли 

они чарующие мелодии, которые сегодня 
прозвучали здесь? Сомневаюсь. Раньше два 
раза в сутки по радио передавали передачи 
на национальных языках с обязательными 
сорокаминутными концертами. В начале 
каждой песни объявляли имена авторов 
песен и музыки. Сейчас таких передач 
и концертов не услышишь. Даже песни 
на стихи Расула Гамзатова исполняются 
очень редко. Одни «Журавли» остались. 
Вдобавок ко всему сделали необязательным 
изучение родных языков в школах. Так мы 
оторвёмся от своих корней, потеряем свою 
культуру, язык, традиции, возможно и веру. 
А этого допускать нельзя. Проведение таких 
торжеств, как сегодня, может восполнить тот 
пробел, который образовался в воспитании 
у своих людей, особенно у молодёжи любви 
и уважения к Дагестану, к своей истории, к 
своим выдающимся личностям и героям. 
Будем надеяться, что таких полезных меро-
приятий станет больше. А Зине Аминовой 
и Каримуле Абдулаеву огромное спасибо за 
организацию такого мероприятия». Пример-
но такими были оценки и впечатления тех, с 
кем нам удалось пообщаться. Песни и зажи-
гательные танцы на сцене парка им. Мала-
гусейнова продолжались до самих сумерек. 

А. Лабазанов 
Фото М.Магомедова

Три праздника в один день

День Воздушно-десантных войск или День 
десантника отмечается в начале последнего 
месяца лета, а именно 2 августа. Многие знают 
о традиции «крылатого десанта» надевать 
2 августа свои голубые форменные береты 
с тельняшками и встречаться в городских 
парках с товарищами. Например, в городе 
Кизилюрте традиционным местом сбора ВДВ 
- шников является лучезарный берег реки 
Сулак.  Приятно отметить, что Кизилюрт 
становится местом постоянных встреч для 
празднования различных дат, связанных с днями 
воинской славы. Свидетельством тому служат 
многочисленные мероприятия, проводимые 
отделом культуры и туризма с охватом не 
только кизилюртовцев, но и представителей 
всего Дагестана и других регионов России.  
Вот и сегодня здесь собрались представители 
из Москвы и Адыгеи, из Кизляра, Хасавюрта, 
Махачкалы, Избербаша, Сергокалинского и 
Карабудахкентского районов. На встречу были 
приглашены и бывшие командиры, и рядовые. 

На встрече ветеранов  воздушно-десантных 
войск и Афганистана приняли участие предста-
вители Кизилюртовского объединенного отде-
ления ветеранов войны в Афганистане Рамазан 
Алиев(председатель), а также Камболат Салавов, 
Александр Лежненко, Салим Бамматов, Абакар 
Абасов, Султан Ильясов, Карамутдин Биймаев 
(Казбековский район),  Ахмед Ахмедов (г.Киз-
ляр), Умарасхаб Булатханов, Ризван Хадисов, 
Муса Хадиев (г.Хасавюрт) Руслан Сихаджов 
(Адыгея), Магомед Ибрагимов, Салавудин 
Алишейхов, Али Ибрагимов (г.Избербаш),  
Иманшапи Иманшапиев, Георгий Ибрагимов,  
Алиасхаб Гаджиев и Абдулгамид Исмаилов 
(г.Махачкала), Акай Алиев (Московская об-
ласть), Гасан Гасанов (Сергокалинский район), 
Жамалав Алжанбеков, Набиюлла Чупалаев и 
Адильхан Паталиев (Карабудахкентский район), 
а также подполковник в запасе Ахмед Гусейнов.

Председатель Кизилюртовского объединен-
ного отделения ветеранов войны в Афганистане 
Рамазан Алиев, открывая торжественное меро-

приятие, поздравил всех десантников с Днем 
ВДВ, пожелал им здоровья и благополучия. 

Выступившие на мероприятии Камболат 
Салавов, Карамутдин Биймаев, Иманшапи 
Иманшапиев, Акай Алиев, Георгий Ибрагимов, 
Александр Лежненко и многие другие поже-
лали собравшимся мирного неба над головой.

Сама история ВДВ неразрывно связана с 
именем генерала армии Василия Маргелова 
— командующего Воздушно-десантными вой-
сками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. 
Под его руководством в ВДВ достигнуты значи-
тельные результаты в развитии средств десан-
тирования, организации войск, их вооружения, 
боевой подготовки, расширились возможности 
боевого применения. Василий Маргелов олице-
творял целую эпоху в развитии и становлении 
ВДВ, с его именем связаны их авторитет и 
популярность не только в нашей стране, но и 
за рубежом. В память о своем командующем 

десантники именуют себя “Войска Дяди Васи”.
Именно Маргелов научил своих подопечных 

десантироваться сразу в боевых машинах, а не 
только самостоятельно с парашютами. Боевая 
техника, опускаясь с десантниками внутри, 
сразу могла идти в бой  - ей не приходилось 
стоять и ждать, пока экипажи опустятся на 
своих парашютах. Говорят, что в первую 
БМД, которую должны были выбросить из 
самолета, Маргелов посадил своего сына 
и собственноручно закрыл за ним люк.

ВДВ участвовали в боевых действиях в соста-
ве Ограниченного контингента советских войск в 
Афганистане, выполняли специальные задачи по 
разрешению межнациональных конфликтов на 
территории СССР и республик бывшего Союза.

Утро праздничного дня для каждого вэдэ-
вэшника начинается со звонка сослуживцам. 
Традиции торжества не меняются: на день 
ВДВ военнослужащих запаса, действую-

щих войск и ветеранов чествуют теплыми 
поздравлениями. Берет голубого цвета, по 
которому можно было распознать десантни-
ков, стал в своем роде именем нарицатель-
ным, символизирующим “крылатую пехоту”.

Появиться в подобном атрибуте на улице 
— предмет огромной гордости для самого 
человека и его близких. У ВДВ есть особый 
девиз. Звучит он следующим образом: “Никто 
кроме нас!”. В этой емкой фразе заложен 
патриотизм, мужество, надежность и многие 
другие качества, присущие настоящему воину.

Отметим, что это не все традиции Дня 
«крылатого десанта». Также в этот день принято 
награждать лучших десантников: им вручают 
медали и дарят ценные подарки, присваивают 
внеочередные воинские звания и т.д. На встрече 
и в этом году гостям и организаторам мероприя-
тия председатель Кизилюртовского объединен-
ного отделения ветеранов войны в Афганистане 
Рамазан Алиев вручил Грамоты, Благодарности 
и Похвальные листы за огромный вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, поддержку  проводимых меропри-
ятий, связанных с ветеранами Афганистана.

Председатель Союза десантников Москов-
ской области Акай Алиев в торжественной 
обстановке  вручил Камболату Салавову 
орден «Генерал армии Маргелов». Медали «За 
отвагу и мужество»  удостоился  председатель 
Кизилюртовского объединенного отделения 
ветеранов войны в Афганистане Рамазан Алиев.

В День ВДВ принято купаться в фонтанах и 
есть арбузы. Появилась же «арбузная привычка» 
у десантников в конце 1980-х годов - после 
вывода советских войск из Афганистана. Этой 
традиции ВДВ-шники остались верны и в этом 
году. Они не только угостили друг друга арбу-
зами, но и вдоволь искупались на реке Сулак. 

В заключение хочется отметить, что все 
участники мероприятия решили и в последую-
щем проводить День десантника в Кизилюрте.

До встречи!
Алибек Салаватов

Эхо праздника

День десантника отметили в Кизилюрте
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Постановление

№305-П                                                                                              25.07. 2018

О проведении паспортизации ведомственных Архивов организаций, учреждений,
предприятий –источников комплектования архивного

фонда администрации МО «Город Кизилюрт».

Согласно  «Регламенту  государственного  учёта  документов  Архивного  Фонда РФ»,  утверждённого  
приказом  Федеральной  Архивной  Службой  России  от 11 марта 1997г. №11, организации-источники  комплек-
тования  государственных, районных,  городских  архивов  с целью  централизованного  государственного  учёта  
документов  Архивного  Фонда  РД  один  раз  в 3года   составляют  и представляют  в  государственный  Архив  
и  архивные   отделы  МО  паспорта архивов  организаций  на 01 декабря  отчётного года (ф.4)  с последующим  
представлением их  в Управление  по делам Архивов  Министерства  Юстиции  РД  вместе  с годовым  отчётом. 

В целях проведения паспортизации  архивов организаций, учреждений, предприятий, расположенных  на 
территории   МО «Город Кизилюрт», руководствуясь  Законами РФ и РД : «Об Архивном деле в РФ» ФЗ №125 
от 22.10.2004, «Об  Архивном  деле  в Республике  Дагестан»  №15  от 11.04.2005г., «Об информации и защите 
информации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона РД «О наделении  
органов местного самоуправления муниципальных образований РД государственными полномочиями  по хране-
нию, комплектации, учёту  и использованию Архивного Фонда РД», а также  Правилами организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 (зарегистрирован в Минюсте 
России 7 сентября 2015 г., регистрационный № 38830)  постановляю: 

1.Начать  процедуру проведения паспортизации ведомственных Архивов МО «город Кизилюрт» (далее ВА) 
с 31.07.2018года  и завершить  к 31 октября   2018года с последующим представлением информации об итогах  
проведённой паспортизации в Управление по делам Архивов  Министерства  Юстиции РД. 

2.Утвердить  порядок  проведения процедуры паспортизации ВА, графики проведения паспортизации и 
кустовых  семинаров согласно Приложениям 1,2,3 (прилагаются).

3.Начальнику архивного отдела администрации МО «Город Кизилюрт» Батырхановой Э.М.  при проведении 
процедуры паспортизации  и  кустовых  семинаров  оказывать методическую помощь  и индивидуальные 
консультации  с выездом  на место расположения организаций, учреждений и предприятий  по вопросам:

- правильности  заполнения  паспортов ВА  и достоверности  изложенных  в них  цифровых    данных  о 
количестве  документов;

 -соответствия   хранящихся  в учреждении  документов  -  номенклатуре  дел  учреждения  и  при необходимости   
пере составление НД на основании «Перечня  типовых  управленческих  архивных  документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных  органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения»  №558 от 25.08.2010г., а также:

-наличия  инструкции  по делопроизводству;
-наличия  положения  об Архиве; 
-наличия  положения  об Экспертной  комиссии  учреждения (приказ  о создании и состав).
4.Курирующему  архивный  отдел  заместителю  главы  администрации и Управляющей делами Админи-

страции МО «Город Кизилюрт»
Исаевой А.С.:
- оказать помощь  в организациях  Списка №1 присутствие  на местах руководителей  или  лиц, ответственных  

за Архив при проведении кустовых семинаров    и   описанных  выше мероприятий;
-оказать  практическую  помощь  при рассылке   настоящего  постановления  и приложений  к нему учреж-

дениям  и организациям Списка №1 (26)  с подписью  и датой  получения документации.
5. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
6. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Кизилюртовские Вести».  Достоверность указанных  в 

проекте  постановления  сведений,  а также  его  законность  подтверждаем.

Глава администрации                                                                                                                        А.А.Беков

Приложение №1
к Постановлению Г лавы Администрации 

№305-П от 25.07.2018г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
паспортизации Ведомственных Архивов и заполнения бланков паспортов

1.Для заполнения бланков паспортов ВА- процедура паспортизации предусматривает проведение предва-
рительной работы, а именно:

-поединичный подсчёт всех документов, хранящихся в ВА всего с момента создания организации по 2015год 
включительно по следующим категориям документов:      

-постоянного хранения;
-по личному составу,
сосредоточенных как в самом учреждении так и в его подразделениях, если таковые имеются, а также 

созданные до приватизации и после, до акционирования и после. 
А)эти цифровые данные подсчёта в бланк паспорта ВА не вносятся!!, они необходимы для составления 

итоговых сведений об организации в целом. 
Б) В паспорт ВА вносятся - по единичный подсчёт документов постоянного хранения (отдельно) и по личному 

составу(отдельно) за период -2013-2014-2015гг., т.е. за три года, прошедшие после последней паспортизации в 
2015году, когда подсчитывались и заносились в паспорт ВА сведения за 2010-2011 -2012годы.

В) По единичный подсчёт документов постоянного хранения , которые хранятся сверх установленного срока 
хранения - за период по 2012год включительно, т.е. передаче из ВА в МА подлежат документы постоянного 
хранения по 2012год включительно, и только за последние 5 лет, а именно за -2014,2015,2016,2017,2018- хранятся 
в учреждении, а значит все документы организации до 2012года считаются хранящимися сверх установленного 
срока хранения.

Г) По единичный подсчёт документов постоянного хранения и по личному составу, образующиеся в один 
календарный год за период с 2013по 2015годы( приказы по личному составу (кадровые) и лицевые счета)

2.Только после окончания подсчёта документов по выше приведённым разъяснениям заполняется бланк 
паспорта ВА (пп.А,Б,В,Г) в 3-х экземплярах- один из которых остаётся в ВА, а 2 других представляются в 
Архивный отдел Администрации МО «Г о под Кизилюрт» с приложением объяснительной записки или справки 
об отсутствии или утере документов с указанием причины и обстоятельств утери или отсутствия, об изменении 
организационно-правовой формы учреждения, об изменении наименования учреждения или его юридического 
адреса, заверенные подписью и печатью руководителя. 

Приложение №2
к Постановлению Г лавы Администрации

№305-П от 25.07.2018г.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПАСПОРТА ВА.
В адресной части паспорта, расположенной в верхнем левом углу в строке - «Кому представляется» - ука-

зывается: 368120.г.Кизилюрт,ул.Малагусейнова, 6«а», Архивный отдел Администрации Городского округа ГО 
«Город Кизилюрт»

В строке - «Кем представляется» - указывается полное и сокращенное наименование организации, учреждения, 
предприятия ведомственного архива, адрес, почтовый индекс. В строке в середине листа указывается наименование 
ведомственного архива организации и дата - на 01 декабря 2018г.

Далее следует заполнение Разделов паспорта-1, 2, 3.
Раздел 1. Строка 101:
Графа 1 -количество фондов - всегда один, т.е. - фонд Вашей организации, если он есть вы должны знать 

его номер и указать его, если его нет -прочерк или «не образован», таких учреждений по Списку №1 всего 4, из 
которых 3- это вновь созданные предприятия (Централизованная Бухгалтерия, Дом Творчества, Центр детского 
творчества) и одно (Дом Культуры) где фонд не создан с 1995года.

Графа 2-указывается площадь архива в кв.м, -указывается только та площадь, где хранятся документы 
отдельно от рабочего кабинета, офиса, т.е. отдельного помещения только приспособленного под архив, а не все 
помещения, или шкафы, где хранятся и размещены документы .

Графа 3- указывается степень загруженности архива в процентах, и которая рассчитывается путём деления 
количества документов, находящихся на хранении на количество дел, которое может вместить помещение и 
умноженная на 100.Для того чтобы вычислить вместимость архива следует иметь в виду что 1 погонный метр 
вмещает 75 дел. Для исчисления погонных метров архивных полок следует знать ; их количество, протяженность 
полки и количество полок в одном стеллаже, количество стеллажей всего: например: 1 стеллаж-это 5 полок равен 
к примеру 5пог.метрам, если один погонный метр вмещает -75 дел, а общая площадь всех полок составляет 
120метров то вместимость архива составит 75дел х120м.=9000дел. Итак вместимость вашего архива 9000дел, 
теперь как вычислить загруженность в процентном отношении. В вашем Архиве нет 9000дел у вас скажем 2500дел 
: 2500:9000 х100=27,7%.Итак загруженность вашего архива 27,7%, а вместимость 9000дел. Столь подробный 
расчёт прилагается по причине не представления Вами этих данных при прошлой паспортизации в 2015году. 

Раздел 2.Сведения о документах. Строка 201 .
В Графах 1,2,3 - указывается количество документов постоянного хранения, хранящихся в ВА всего, по 2015 

год включительно и их крайние даты, т. е. указывается дата начального документа и дата крайнего документа  
т.е.2015год.

В графах 4-6- указывается количество документов постоянного хранения из числа отложившихся в 
организации - внесенных в описи, утвержденные на ЭПК Управления и оставленные на месте до окончания 
ведомственного срока хранения, т.е не переданных в муниципальный Архив по решению руководителя.(только 
судебные участки мировых судей).

Графа 7 - указывается количество дел постоянного хранения находящихся на ведомственном хранении сверх 
установленного срока (5лет) т. е. документы из ВА должны быть переданы в МА по 2012г. включительно, если они 
не переданы это - задолженность ВА перед МА (Например : если дата последней передачи документов из ВА в МА 
это -2005год, то задолженность учреждения по годам составляет. 7 лет: и  если в год образуется 10 дел постоянного 

хранения, то задолженность по документам составляет: 70(7x10) дел и эта цифра, т.е. -70дел вносится в графу 7).
В Графе 8 - указывается то количество дел постоянного хранения , которое образуется в делопроизводстве 

организации за один календарный год (сверить по номенклатуре дел).
Строка 202.
Графы 1-3 заполняются аналогично строке 201, но уже по документам поличному составу(это книги приказов 

по личному составу(кадровые) и лицевые счета по заработной плате, которые хранятся в организациях -75 лет и 
на хранение из В А в МА не передаются) и исключение составляет графа 7, так как срок хранения документов 
по личному составу-75 лет. В эти строки помимо приказов поличному составу и ведомостей начисления з/платы 
могут включены личные дела сотрудников, нотариальные дела и т.д.

Графы 4 - 6, 8-заполняются аналогично этим же графам строки 201, но по личному составу. Внимание: графа 
7 не заполняется, так как это документы долговременного хранения.

Раздел 3. Код строки 301: указывается количество штатных работников по работе с Архивом, а не всего 
работников (т.е. если есть штатный работник занимающийся только архивом) и подчёркиваются условия хранения 
документов.

Если по каким- либо разделам и графам паспорта данные отсутствуют - дается объяснительная записка или 
справка, о которой речь шла выше.

Постановление
№330- П                                                                                                15.08.2018 

О мерах по предупреждению распространения массовых инфекционных заболеваний ОРВИ
и гриппа на территории городского округа «Город Кизилюрт»

На территории городского округа «Город Кизилюрт» отмечается повышенный уровень  инфекционной 
заболеваемости. В истекшем периоде 2018 года заболеваемость с ИП по сравнению с аналогичным периодом 
выше в 1,52 раза, а удельный вес инфекционной заболеваемости выше в 1,53 раза в сравнении с прошлым годом, 
что свидетельствует о сложности и напряженности эпидемиологической ситуации.

В целях исключения угрозы возникновения и распространения среди населения массовых инфекционных 
заболеваний, а также на основании ч.1 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» постановляю:

1.Начальникам отделов образования, культуры, туризма и молодежной политики, физической культуры и 
спорта (Магомедов А.Р., Аминова З.Б., Базарганов Б.М.):

1.1. принять меры по недопущению в учреждения образования детей и сотрудников, не привитых против 
сезонного гриппа;

1.2. обеспечить своевременную изоляцию лиц с ОРВИ и гриппом из числа воспитанников, учащихся, а также 
персонала муниципальных образовательных учреждений;

1.3. ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
2.Рекомендовать главному врачу ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» (Шабанова П.Д.):
2.1.обеспечить проведение в полном объеме мероприятий, предусмотренных в комплексных планах на период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом;
2.2. ограничить допуск посетителей в стационар;
2.3. соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущую дезинфекцию, масочный режим;
2.4. обеспечить проведение неспецифической профилактики персонала;
2.5. проводить обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях;
2.6. обеспечить своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ и гриппа из стационара;
2.7. проводить амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения преимущественно на дому;
2.8. проводить ежедневный медицинский осмотр воспитанников, учащихся и персонала муниципальных 

образовательных учреждений с целью недопущения больных в коллективы;
2.9. информировать обслуживаемое население о средствах неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний и гриппа.
3.Рекомендовать руководителям организаций города независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности:
3.1.соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущую дезинфекцию, масочный режим 

персоналом, связанным с обслуживанием населения (магазины, аптеки, работники транспорта, работники 
коммунальной сферы и др.);

3.2. обеспечить сотрудников неспецифической профилактики гриппа, организовать соблюдение масочного 
режима;

3.3. ограничить посещение родственниками учреждений с круглосуточным пребыванием.
3.4. провести проверку состояния водопроводных и канализационных сетей на объектах обслуживания с целью 

пресечения попадания поверхностных вод в эти коммуникации в период выпадения обильных метеорологических 
осадков.

4. Предложить ОАО «Водоканалсервис» (Абдулатипов М-К.А.):
4.1. принять меры по усилению контроля за соблюдением технологического режима обработки и обеззара-

живания питьевой воды с проведением совместно с надзорными органами производственного лабораторного 
контроля качества воды водоисточников, в процессе водоподготовки и разводящей сети в целях исключения 
угрозы возникновения и распространения среди населения случаев инфекционных заболеваний с водным 
фактором передачи;

4.2. принять комплекс первоочередных мер по предотвращению вторичного загрязнения воды и водопроводной 
сети и обеспечению своевременного (в течение дня) и качественного проведения работ по устранению утечек на 
водопроводных и канализационных сетях с дезинфекцией прилегающей территории;

4.3. проработать альтернативные варианты обеспечения питьевой водой, расфасованной в емкости, автома-
шинами и питьевыми цистернами для подвоза ее населению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.Директору МКУ «Управление ЖХ и благоустройства» (Хамидов Ю.А.):
5.1 Установить на территории города потребное количество мусорных контейнеров и урн и рекомендовать 

руководителям учреждений, организаций установить на территории их установку;
5.2.Принять меры по улучшению работы по своевременной и качественной санитарной очистки территории 

городского округа;
5.3. Произвести ремонт инженерных коммуникаций и технических подпольев в многоквартирных домах по 

Федеральной программе «Содействие ЖКХ» многоэтажных домов с обеспечением их надлежащего содержания 
и эксплуатации;

5.4. Организовать работу по отлову безнадзорных собак и кошек с определением их мест содержания в целях 
исключения передачи инфекционных заболеваний путем укусов и в результате контактов с ними;

6.Начальнику отдела муниципального контроля (Омарасхабов О.Н):
6.1.Организовать проверки по установлению мест  незаконного сброса с целью утилизации ТБО на территории 

городского округа;
6.2.Принять меры по пресечению  незаконной торговли и торговли в неустановленных местах продоволь-

ственными товарами на территории городского округа.
7.Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
8.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.О.Главы администрации                                                                                                         Х.Г.Шабанов
Постановление

№ 331-П                                                                                               17.08.2018

Об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства

Во исполнение постановления главы МО «Город Кизилюрт» от  18.08.2017 года № 38-П «О мерах по 
устранению нарушений земельного и градостроительного законодательства на территории МО «Город Кизилюрт», 
в целях устранения нарушений земельного и градостроительного законодательства на территории МО «Город 
Кизилюрт», в соответствии со ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации  от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 28.12.2016), на основании  материалов,  представленных отделом муниципального контроля, постановляю:

1. Произвести  снос и демонтаж:
-   самовольно возведенного кирпичного ограждения  по адресу: г.Кизилюрт, МКР СУ-900, ул.Мусаева, (с 

западной и южной стороны  магазина «Темп»);
2. Отделу муниципального контроля (Магомедов М.С.) в течение одного дня со дня издания настоящего поста-

новления направить лицам, осуществившим самовольную постройку (установку), копию данного постановления 
с установлением  срока  для сноса самовольных построек (демонтажа и вывоза павильонов)  и  обеспечить до 23 
августа 2018 года  снос и демонтаж  указанного ограждения.

3. Директору МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» (Хамидов Ю.А.) и исполняющему 
обязанности директора МКУ «Управление муниципальной собственности и служба заказчика» (Омаргаджиев 
М.) обеспечить организационные мероприятия,  необходимые для проведения работ по сносу и демонтажу.

4. Отделу муниципального контроля (Магомедов М.С.) до 25 августа  2018 года представить  мне  подробный 
отчет о проделанной работе. 

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

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                                           Х.Г. Шабанов
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Заключение

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 05:45:000058:318, 

расположенного по ул.Гагарина,117/1 г.Кизилюрт, Республики Дагестан

г.Кизилюрт                                                                                     10 августа 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Уставом  
МО  (городской округ) «Город Кизилюрт»,  10 августа 2018 года проведены публичные 
слушания, протокол №4  от 10 августа  2018 года: 

1. По изменению вида разрешенного использования  земельного участка площадью 
995 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000058:318, расположенного по ул.Гагарина, 117/1, 
г.Кизилюрт, Республики Дагестан  с вида разрешенного использования «для размещения 
объектов спорта, культуры, искусства и религии» на вид разрешенного использования «для 
строительства торгово-офисного центра».  (Основание – постановление Главы МО «Город 
Кизилюрт»  № 279-П от 29.06.2018г.). 

Информация о месте и времени  проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Кизилюртовские вести» № 27 от 05.07.2018 года и размещена на официальном 
сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

На публичных слушаниях  специалистами администрации МО (городской округ) 
«Город Кизилюрт» была доведена информация о порядке проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания проводились по инициативе Администрации МО «Город Кизилюрт».

На обсуждение вопросов, проводимых на публичных слушаниях, жители МО (городской 
округ) «Город Кизилюрт» участия не приняли. Во время проведения публичных слушаний 
предложений и замечаний по изменению вида разрешенного использования  земельного 
участка площадью 995 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000058:318, расположенного по 
ул.Гагарина, 117/1, г.Кизилюрт, Республики Дагестан с вида разрешенного использования 
«для размещения объектов спорта, культуры, искусства и религии» на вид разрешенного 
использования «для строительства торгово-офисного центра» (Основание –  постановление 
главы администрации МО «Город  Кизилюрт»  № 279-П от 29.06.2018г.), не поступало.

Принято решение:
 Согласовать Камалудинову М.К.  изменение  вида разрешенного использования  

земельного участка площадью 995 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000058:318, распо-
ложенного по ул.Гагарина, 117/1 г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного 
использования «для размещения объектов спорта, культуры, искусства и религии» на вид 
разрешенного использования «для строительства торгово-офисного центра» . 

Заключение:
Принято решение считать публичные слушания:
1.По изменению вида разрешенного использования  земельного участка площадью 995 

кв.м.  с кадастровым номером 05:45:000058:318, расположенного по ул.Гагарина, 117/1 
г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для размещения 
объектов спорта, культуры, искусства и религии» на вид разрешенного использования «для 
строительства торгово-офисного центра». (Основание – постановление главы администра-
ции МО «Город Кизилюрт»  № 279-П от 29.06.2018г.),   состоявшимися. 

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

Зам. главы администрации                                                             С.Д. Джафаров
Заключение

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 05:45:000009:266, расположенного

по ул.Им.Газимагомеда, 59 «г»  г.Кизилюрт, Республики Дагестан
г.Кизилюрт                                                                                                   07 августа 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
МО  (городской округ) «Город Кизилюрт»,  07 августа 2018 года проведены публичные 
слушания, протокол №3  от 07 августа  2018 года: 

1. По изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 305 
кв.м. с кадастровым номером 05:45:000009:266, расположенного по ул. Им.Газимагомеда, 59 
«г», г.Кизилюрт, Республики Дагестан с вида разрешенного использования «под магазин» 
на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».  
(Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 271-П от 
26.06.2018г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Кизилюртовские вести» № 27 от 05.07.2018 года и размещена на официальном 
сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

На публичных слушаниях  специалистами администрации МО (городской округ) «Город 
Кизилюрт» была доведена информация о порядке проведения публичных  слушаний. 
Публичные слушания проводились по инициативе Администрации МО «Город Кизилюрт».

На обсуждение вопросов проводимых на публичных слушаниях жители МО (городской 
округ) «Город Кизилюрт» участия не приняли. 

Во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка площадью 305 кв.м. с кадастровым 
номером 05:45:000009:266, расположенного по ул. Им.Газимагомеда, 59 «г», г.Кизилюрт, 
Республики Дагестан с вида разрешенного использования «под магазин» на вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (Основание 
– постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 271-П от 26.06.2018г.), 
не поступало.

Принято решение:
Согласовать Абакаровой С.О. изменение вида разрешенного использования  земельного 

участка площадью 305 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000009:266, расположенного 
по ул.Им.Газимагомеда, 59 «г», г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного 
использования «под магазин» на вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства». 

Заключение:
Принято решение считать публичные слушания:
1.По изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 305 

кв.м. с кадастровым номером 05:45:000009:266, расположенного по ул. Им.Газимагомеда, 59 
«г», г.Кизилюрт, Республики Дагестан с вида разрешенного использования «под магазин» 
на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
(Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  №271-П от 
26.06.2018г.),   состоявшимися.

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

Зам. главы администрации                                                                               С.Д. Джафаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102
Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»

в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х

г. Кизилюрт:                 ул. Шакунова, о-проезд. уч. 4«а»,
с. Новый Чиркей: ул. Кавказская участок Сурхаевой Патимат 
Магомедовны,
с. Кульзеб:                    ул. Али Алиева,2, ул. Шугунибская,21,
ул. Шугунибская, 20, ул. Шугунибская,33, ул. Шугунибская,13, ул.  
Октябрская,30 «а»,  ул.  М.Гаджиева,46, ул. Ю.Хаппалаева,46, ул. 
Ю.Хаппалаева,49,  ул. Садовая,11, ул. Центральная,23,
ул. Шугунибская,31, ул. Новые Планы, уч. Нурмагомедова Магомедрасула 
Нурмагомедовича, уч. Абдулазизовой Марины Шарапудиновны, уч. 
Давудова Магомеда Багаутдидиновича, уч. Джабраилова Магомеда 
Абдулаевича, уч. Гебекова Шамилья Саидовича, уч.  Гаджиева Гаджи 
Курбановича,
 уч.  Ахмедовой Айшат  Абдурахмановны. уч. Гочомахалова Чочомахала 
Абдулазизовича, уч.  Курбангаджиевой  Гадигат Шахбановны, 
уч. Малаалиевой Эльмиры Магомедовны, уч. Аричева Билала 
Аричевича, уч. Аричева Гастрата Аричевича, уч. Касумовой Салимат 
Курамагомедовны, уч.  Магомедовой Айшат Абдулкудусовны,  уч. 
Шамсудинова Магомедшарипа Магомедовича, уч. Ибрагимовой Асият  
Имамшапиевны, уч.  Хабибовой Гуарша Паталиевны, уч.  Коратовой 
Мадины Корамагомедовны,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится: Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  
ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
22.09.2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Дагестан, г. Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты  по 12.09.2018 года
Республика  Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 
этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных 
участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

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

Стоит ли напоминать, что плата за отопление 
– это львиная доля всех наших коммунальных 
платежей.

Несмотря на многочисленные реформы, про-
блема с высокой стоимостью тепла продолжает 
напоминать о себе.

Казалось бы, установка тепловых счетчиков в 
квартирах должна уже раз и навсегда закрыть этот 
вопрос, однако собственники квартир, которые 
обзавелись такими счетчиками, так и не получили 
в итоге долгожданной экономии – лишь допол-
нительно потратились на очередной прибор.

Почему так произошло?
До 10 июля вся загвоздка заключалась в 

правилах расчета платы за отопление: дей-
ствующее Постановление «О предоставлении 
коммунальных услуг...» от 6 мая 2011 г. № 
354 предусматривает целых три формулы, по 
которым рассчитывается платеж за тепло – в 
зависимости от того, имеются ли в квартирах 
индивидуальные тепловые счетчики и какая 
применяется система оплаты – только в ото-
пительном сезоне или в течение всего года.

Если многоквартирный дом оборудован 
коллективным тепловым счетчиком, но при этом 
в квартирах отсутствуют индивидуальные счет-
чики тепла, то стоимость отопления для каждого 
собственника помещения рассчитывается как:

- произведение объема поставленной 
всему дому тепловой энергии (по счетчи-
ку) на долю конкретной квартиры, кото-
рую она занимает в общей площади дома.

Полученный результат умножается на 
действующий в регионе тариф (этот метод при-
меняется, если за тепло платят только в течение 
отопительного сезона),

- произведение среднемесячного объема 
потребления тепла на общую площадь квартиры 
и на тариф (если тепло оплачивается в течение 
календарного года). Дополнительно предус-
матривается корректировка по итогам года.

А вот если во всех квартирах установлены 
тепловые счетчики, то плата рассчитывается так:

- суммарный объем тепловой энергии, 
потребленной квартирой по индивидуальному 

счетчику, и тепла, поглощенного общедо-
мовым имуществом, умноженный на долю 
квартиры в общей площади дома и на тариф.

Возникает логичный вопрос: а как платят за 
отопление в том доме, где часть квартир обору-
дована тепловыми счетчиками, а часть – нет?

Согласитесь, что такая ситуация в много-
квартирном доме встречается гораздо чаще, 
чем когда все жильцы дружно и одновре-
менно поставили счетчики в свои квартиры.

В ответе на этот вопрос и таится 
та самая загвоздка, которая не позволя-
ла собственникам получать экономию от 
тепловых счетчиков вот уже много лет:

- согласно указанному постановлению 
плата за отопление в домах, где не во всех 
помещениях установлены тепловые счет-
чики, рассчитывается по тем же формулам, 
что и при полном отсутствии счетчиков.

Иными словами, даже если 99 квартир из 
100 будут оборудованы счетчиками, то платить 
все жильцы должны по-прежнему, по средним 
объемам – словно счетчиков этих вовсе нет.

Наконец, один сознательный гражданин до-
шел с этим вопросом до Конституционного суда, 
который и положил конец этой несправедливости.

10 июля было вынесено важное поста-
новление, которым Конституционный суд 
признал не соответствующей Основному Закону 
страны действующую методику расчета платы 
за отопление в многоквартирных домах – в той 
части, которая не позволяет учитывать показания 
индивидуальных тепловых счетчиков, если 
не все помещения в доме ими оборудованы.

Суд признал необходимым изменение действу-
ющей методики расчета, а до тех пор предписал 
вести расчет платы за тепло по показаниям инди-
видуального счетчика, если он в квартире имеется.

Постановления Конституционного суда 
обязательны к исполнению всеми с момента 
его провозглашения. Поэтому новый порядок 
расчета платы за тепло для тех, у кого есть 
счетчики, должен применяться уже с 10 июля.

Автор: Сивакова И. Е.

Юридические тонкости

Важные изменения в правилах
расчета платы за отопление
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КУПИМ ДОРОГО!
Советские радиодетали, платы (в т.ч. материнки), автомо-

бильные и промышленные катализаторы (сажевые фильтры), 
измерительные приборы, осцилографы, частотомеры и др., 
радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП,  реохорды, 
аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей. 

Вопросы по тел. +7 (918)663-36-33.

При сборе школьника особое внима-
ние принято уделять рюкзаку или ранцу. 
Специалисты советуют ни в коем случае не 
экономить на этой покупке. Ранец должен 
быть с ортопедическим основанием и жёст-
кой спинкой. Как правило, качественные 
ранцы без наполнения стоят около трёх-пяти 
тысяч рублей. А те, к которым прилагаются 
пеналы и мешок для сменной обуви, 
обойдутся уже в пять-десять тысяч рублей.

Важно обратить внимание также и на вес 
рюкзака — он не должен превышать одного 
килограмма.

За последний год канцтовары по-

дорожали примерно на 10 процентов. 
Покупка стандартных тетрадок, ручек, 
линеек, карандашей, красок, альбома, 
набора для труда и пенала обойдёт-
ся примерно в 1,5-2 тысячи рублей.

Самой затратной статьёй для родителей 
традиционно остаётся школьная одежда. 
Как правило, современные школы не 
требуют покупать одежду определённого 
фасона и марки, рекомендуя лишь деловой 
стиль одежды и определённую цветовую 
гамму. Например, сарафан для девочки в 
зависимости от производителя, состава 
ткани и модели может стоить от 1,5 до 10 

тысяч рублей. Помимо формы, для школы 
нужно купить сменную обувь и одежду 
для физкультуры. Ортопедическая кожаная 
обувь обойдётся в две-три тысячи рублей. 
Примерно столько же придётся потратить на 
футболку, спортивные брюки и кроссовки.

Не стоит забывать, что во многих регио-
нах местные власти выделяют деньги на по-
купку школьной формы малообеспеченным 
и многодетным семьям. Чтобы получить 
такую материальную помощь, родителям 
необходимо обратиться в органы соцзащиты. 

Источник: «Парламентская газета»

Скоро в школу

Советы родителям

Каждый год в России бесследно пропадает 
около 20 тысяч детей: их крадут, уводят, они 
сами теряются. Многие добровольно идут с 
незнакомыми людьми, некоторых затаскивают в 
машину насильно.

И, поэтому, в столь нелегкое время встре-
воженные родители озадачены единственным 
вопросом “Как избежать потери ребенка?”. Есть 
несколько рекомендаций, которые помогут вам 
уберечь своих детей от злоумышленников.

1. Проинформируйте своего ребенка
Дети должны знать о возможной опас-

ности. Редко педофилы и маньяки насильно 
затаскивают детей, это может создать шум и 
тем самым привлечь внимание окружающих. 
Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя 
уходить куда-то с незнакомцами, даже если они 
предлагают мороженое, посмотреть на котят или 
подвезти до дома.

2. Постарайтесь не оставлять ребенка 
одного.

Даже на детских площадках, в магазинах 
и собственном дворе не оставляйте детей без 
присмотра. Если ваш ребенок гуляет с друзьями, 
контролируйте его местоположение, временами 
поглядывая из окна. Не позволяйте ему находить-
ся на улице в темное время суток.

3. Научите детей постоять за себя
В критической ситуации очень важно, чтобы 

ребенок мог привлечь внимание окружающих 
людей. Объясните ему, что защищать себя необ-
ходимо. Нужно кричать, бить, кусаться и делать 
все что возможно для своего освобождения. Если 
у него и не выйдет высвободиться, то он хотя бы 
обратит чье-то внимание на себя.

4. Ребенку не стоит ходить где-то одному
Пусть по возможности дети приглашают с 

собой друзей, гуляют группами или пользуются 
общественным транспортом.

5. Закрытые двери
Убедите ребенка никому не открывать двери 

или говорить через них в отсутствие взрослых 
дома. Запирайте детей на ключ, если уходите 
надолго.

6. Доверительные отношения
Станьте ребенку другом, с которым тот 

сможет поделиться любыми переживаниями. 
Следите за его настроением, интересуйтесь 
школьной и общественной жизнью ребенка. Об-
суждайте успеваемость и поведение своих детей с 
их учителями в школах и секциях, возможно они 
заметили то, что вы могли упустить из внимания.

7. Минимальные требования от детей
Будет полезно наделить своего ребенка 

некоторыми обязанностями. Пусть дети всегда 
сообщают, куда идут и на сколько. Объясните им, 
что стоит избегать приглашения на мероприятия 
в сомнительных компаниях. Попросите ребенка 
звонить перед выходом откуда-либо. Запретите 
ему ездить в лифтах с незнакомцами.

8. Контактные данные
Ребенку необходимо точно знать свой адрес 

и иметь в телефонной книжке номера родителей. 
Таким образом, в случае потери ребенка тот 
может обратиться к компетентным лицам за 
помощью либо просто позвонить вам и сообщить 
о возникнувшей проблеме.

9. Правоохранительные органы
В чрезвычайных ситуациях, когда в дом 

кто-то ломится или на улице явно преследуют 
подозрительные незнакомцы, ваши дети обязаны 
понимать важность обращения в полицию. 
Объясните им, что не стоит бояться позвонить 
по номеру “02”, если требуется помощь.

10. Приложения, отслеживающие лока-
цию

Установите на телефоны детей любую из про-
грамм, позволяющих узнать их местоположение 
в любой момент. Да, это не остановит преступни-
ка, но в случае розыска поможет следственному 
комитету вовремя поймать злоумышленника.

11. Одежда
Постарайтесь запоминать, в чем одеты ваши 

дети, когда те выходят куда-либо. Это может 
помочь, если ребенок пропадет. По описанным 
характеристикам люди могут узнать его и 
сообщить об этом по указанному в объявлении 
номеру. 

Подготовила А. Кайтмазова, 
студентка отделения журналистики 

Московского международного
 университета

Как обезопасить своего ребенка
от похищения и насилия

В турецком Стамбуле проходил Меж-
дународный турнир по вольной борьбе 
среди юниоров «Champions» - 2018. По-

бедителем такого престижного турнира в 
весовой категории до 74 кг стал Абасгаджи 
Магомедов из Кизилюрта. Поздравляем!

Спорт

Абасгаджи
Магомедов -
победитель
Международного
турнира

В минувшие выходные в Московской области 
состоялся чемпионат России по вольной борьбе. 

В весовой категории до 79 кг в схватке 
за бронзу Гаджи Набиев сошёлся с другим 
нашим борцом Халилом Аминовым. Счёт 3:2.

Бронза
Гаджи
Набиева

В Одинцово завершился турнир по вольной 
борьбе в рамках чемпионата России. После 
длительного перерыва ввиду различных травм, 
Магомедрасул Газимагомедов (весовая категория 
до 70 кг) одолел в финале чемпионата страны 
Арбака Сата со счётом 9:0 и стал 2-кратным 
чемпионом России. Сборная Дагестана по воль-
ной борьбе завоевала на минувшем чемпионате 
России семь золотых медалей и заняла первое 
место в общекомандном зачете. Помимо этого 
вольники республики добыли в копилку команды 
три серебряные и семь бронзовых медалей.

Особо хочется отметить победу Магомед-
расула Газимагомедова. На своем пути он снес 
и олимпийского чемпиона Сослана Рамонова.

Сослан Рамонов — олимпийский чемпион 

Рио-де-Жанейро в весовой категории до 65 кг. 
Оба чемпиона дошли до финала, в котором 
Газимагомедов убедительно выиграл – 3:0, 6:0.

Помимо главных спортивных интриг нельзя 
не отметить и несколько любопытных моментов, 
не связанных со спортом. Понятие фэйр-плей 
знакомо борцам не понаслышке, и во время схват-
ки Рамонов – Газимагомедов борцы наглядно 
это продемонстрировали. В одном из эпизодов 
олимпийский чемпион поцарапался, у него 
пошла кровь. Газимагомедов тут же остановился, 
попросил у соперника прощения за неудачное 
движение. После того, как медики остановили 
Рамонову кровь, борцы пожали друг другу руки 
и продолжили схватку. Вот она – честная борьба!

Алибек Салаватов

Магомедрасул Газимагомедов-
двукратный чемпион России


