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Цена свободная

Начало
Великой
Отечественной
войны

22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашистская Гер-
мания без объявления войны вероломно вторглась 
в пределы СССР. Этим нападением заверши-
лась цепь агрессивных действий гитлеровской 
Германии, которая благодаря попустительству 
и подстрекательству западных держав грубо 
нарушала элементарные нормы международного 
права, прибегала к грабительским захватам и 
чудовищным зверствам в оккупированных странах.

Планы гитлеровцев сводились к нанесению 
внезапного удара, прорыву в глубокий тыл, за-
хвату Москвы, Ленинграда, Киева и важнейших 
промышленных центров южных районов страны.

Командование немецкой армии рассчитывало 
завершить войну за 6—8 недель. В наступление 
против Советского Союза были брошены 190 
вражеских дивизий, около 5,5 млн. солдат, до 
50 тыс. орудий и минометов, 4300 танков, почти 
5 тыс. самолетов и около 200 боевых кораблей.

Война началась в исключительно благоприятных 
для Германии условиях. Перед нападением на СССР 
Германия захватила почти всю Западную Европу, эко-
номика которой работала на фашистов. Поэтому Гер-
мания имела мощную материально-техническую базу.

Кроме того, империалистическая Япония 
угрожала нападением с Востока, что отвлекало зна-
чительную часть Советских Вооруженных Сил для 
обороны восточных границ страны. В тезисах ЦК 
КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции» дается анализ причин временных 
неудач Красной Армии в начальный период войны. 
Они связаны с тем, что гитлеровцы использовали 
временные преимущества: милитаризацию экономи-
ки и всей жизни Германии; длительную подготовку 
к захватнической войне и более чем двухлетний 
опыт ведения военных действий на Западе;  пре-
восходство в вооружении и численности войск, 
заблаговременно сосредоточенных в пограничных 
зонах. В их распоряжении оказались экономические 
и военные ресурсы почти всей Западной Европы. 

Однако огромные трудности начального периода 
войны не сломили боевого духа Красной Армии, 
не поколебали стойкости советского народа. С 
первых дней нападения стало ясно, что план 
молниеносной войны рухнул. Привыкнув к легким 
победам над западными странами, правительства 
которых предательски отдавали свой народ на 
растерзание оккупантов, фашисты встретили 
упорное сопротивление со стороны советских Во-
оруженных Сил, пограничников и всего советского 
народа. Война длилась 1418 дней. На границе 
мужественно сражались группы пограничников. 
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Объявление
К сведению депутатов и населения г. 

Кизилюрта!
27 июня 2019 года в 10-00 час. в малом зале 

администрации городского округа состоится 
очередная сессия Собрания депутатов город-
ского округа.

Собрание депутатов городского округа

18 июня в Кизилюрте прошла 
внеочередная отчетно-выборная кон-
ференция местного отделения поли-
тической партии «Единая Россия». 
Местные единороссы подвели итоги 
работы за 2018 год, наметили долгосроч-
ные планы в работе, а также избрали 
секретаря отделения и его заместителей. 

В работе конференции приняли уча-
стие глава ГО «Город Кизилюрт» Малик 
Патахов и заместитель руководителя 
исполкома, начальник отдела партийного 
строительства Дагестанского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия» 
Магомедгаджи Юнусов, а также члены 
фракции и местного политического со-
вета, делегаты от первичных отделений, 

партийцы и сторонники. Всего участни-
ками конференции стали 47 делегатов.

Открыл и вел внеочередное мероприя-
тие заместитель председателя городского 
Собрания депутатов и секретарь местного 
отделения Партии Насрула Гасанбе-
гов, который ознакомил участников и 
гостей конференции с повесткой дня, 
а также попросил освободить его от 
должности секретаря по партийным 
причинам. Насрула Саадулаевич побла-
годарил всех делегатов и руководителей 
первичных отделений Партии за много-
летнюю слаженную профессиональную 
деятельность, отметив, что многое удалось 
достичь партийцам в совместной работе 
и при активной жизненной позиции. 

Затем докладчик призвал провести тай-
ное голосование по основным вопросам 
повестки конференции. На освободив-
шуюся должность были выдвинуты две 
кандидатуры – председатель Собрания де-
путатов Магомед Уцумиев и председатель 
Избиркома г.Кизилюрта Патимат Гасанова. 

Путём тайного голосования новым 
секретарем местного политсовета «Единой 
России» большим количеством голосов 
был избран Магомед Уцумиев. Среди его 
заместителей -  депутат городского Собра-
ния Н.Гасанбегов и председатель город-
ской избирательной комиссии П. Гасанова.
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Отчётно-выборная конференция

Глава городского округа «Город 
Кизилюрт» Малик Патахов провел 
запланированный прием граждан, в 
ходе которого рассмотрел обраще-
ния личного характера 13 горожан.  

Традиционно в рабочем приемном 
дне участвовали заместитель главы 
города – управляющая делами адми-
нистрации Айшат Исаева, начальник 
отдела по учету граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, Бай-
мирза Баймирзаев, а также специально 
приглашенные начальники отдела об-
разования Абдулкадыр Магомедов и 
отдела архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений Шуайп Умагалов. 

Граждан, заблаговременно записав-
шихся на прием к руководству города, 
преимущественно интересовали вопросы 

земельно-имущественных отношений и 
улучшения жилищных условий. Несколько 
горожан обратились на прием к мэру с жа-
лобами на городскую электронную очередь 
при устройстве своих детей в городские 
садики. Еще одну категорию кизилюртов-
цев интересовала проблема оказания ма-
териальной поддержки и помощи, а также 
благоустройства придомовой территории. 

Глава Кизилюрта Малик Патахов 
внимательно выслушал каждого обратив-
шегося к нему заявителя, подробно ответил 
и разъяснил по существу поставленных 
ему вопросов, посоветовал наилучшие 
решения некоторых проблем согласно 
действующему российскому законодатель-
ству. В соответствии с установленными 
правилами проведения общественно-
го приема граждан тут же были даны 

конкретные поручения ответственным 
должностным лицам городской мэрии. 

Отметим, что вопрос предоставления 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство является злобо-
дневным и рассматривается в ходе каждого 
личного приемного дня и в рабочее время.  

Отвечая по данной тематике поставлен-
ных обращений, Малик Абудрахманович 
обстоятельно пояснил, что земельный фонд 
города Кизилюрта в этом году будет рас-
пределяться среди льготной категории оче-
редников, а именно многодетным семьям 
с детьми-инвалидами 2018 года рождения. 
Эта мера связана с «майским» указом 
Президента России Владимира Путина.
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К главе города обратились 13 человек
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Выражая благодарность за оказанное 
ему доверие, Магомед Пазуевич, в первую 
очередь, поблагодарил от имени всех 
кизилюртовцев и своих коллег уже нового 
заместителя Насрулу Гасанбегова за 
многолетний добросовестный труд на благо 
родного города, заметив, что впереди у 
партийцев немало совместных проектов и 
принятие кардинальных решений. Вновь 
избранный секретарь партийного отделе-
ния также обозначил приоритетные задачи 
на следующий год. Согласно которым, в 
планах работы  – взаимодействие партии 
со старшим поколением и молодёжью, 
активное привлечение новых членов в свои 
ряды, реализация партийных проектов.

«Спасибо за то, что поддержали мою 
кандидатуру. Надеюсь, что мы с вами 
будем работать все вместе, потому что 
иначе нельзя», - обратился к однопартий-
цам Магомед Уцумиев. – Я благодарю 
Насрулу Саадулаевича – ведь именно он 
стоял у истоков нашей Партию, был и 
есть ее активным членом и сторонником, 
с его лёгкой руки реализованы важные и 
нужные для нашего города дела. За эти 
годы сделано нашей партийной органи-
зацией очень много, и я надеюсь, что мы 
достойно продолжим начатое и с перспек-

тивой будем глядеть в будущее», - под-
черкнул секретарь местного политсовета. 

Поздравления в адрес Магомеда Уцу-
миева прозвучали и от главы города 
Кизилюрта Малика Патахова, который 
так же является делегатом Партии. Он 
подчеркнул, что, учитывая личные и про-

фессиональные качества нового секретаря 
отделения, его деловую характеристику 
можно с уверенностью сказать о пред-
стоящей качественной работе админи-
страции и «Единой России», от которой 
зависит будущее всех кизилюртовцев.  

Обращаясь к делегатам и участникам 

внеочередной отчетно-выборной конферен-
ции, представитель Регионального отделе-
ния политической партии «Единая Россия» 
Магомедгаджи Юнусов так же поблагода-
рил за профессионализм в проделанной 
работе бывшего секретаря Кизилюртов-
ского политсовета Насрулу Гасанбегова.

Заместитель руководителя Дагестанско-
го исполкома отметил, что местное отде-
ление Партии является лучшей созданной 
организацией в республике. Высоко оценив 
работу, он также заметил, что сегодня «Еди-
ной России» нужны целеустремленные мо-
лодые люди с новыми идеями и подходами. 

«Партия открыта для всех и готова 
поддержать любые общественно-полезные 
и значимые инициативы. Сегодня у нас 
есть результат не на словах, а на деле. И 
главные свидетели – это жители и предста-
вители общественности. А от деятельности 
первичных партийных отделений зависит 
многое в нашей активной работе», – от-
метил заместитель руководителя Испол-
кома регионального отделения Партии.  

По завершении внеочередной отчет-
но-выборной конференции местного 
отделения политической партии, состо-
ялось заседание политсовета «Единой 
России» города Кизилюрта, на котором 
были приняты первоочередные решения 
по обсуждаемым вопросам повестки дня.

Отчётно–выборная конференция

Окончание. Начало на стр. 1

Учитывая тот факт, что в городской 
очереди на землю стоят свыше 4 тысяч 
семей различных льготных категорий, а 
на улучшение жилищных условий пре-
тендуют еще свыше 2 тыс. человек, то 
распределение участков будет осущест-
вляться строго по установленным правилам. 
Также в очередной раз было отмечено, 
что решить земельный вопрос удастся 
лишь конкретно нуждающимся жителям. 

Как и ранее, многие горожане об-

ращаются на прием по этим льготным 
категориям от имени или по поручению 
своих ближайших родственников, долгие 
годы стоящих на городском учете. В этом 
случае, кизилюртовцам также было в 
очередной раз разъяснено, что заявить о вы-
делении земли может только собственник, 
нуждающийся в льготах или конкретной 
помощи от руководства города, а поста-
новка на учет ведется согласно действу-
ющему федеральному законодательству.  

Устную консультацию по этой теме 
получил обратившийся в ходе приеме граж-

данин Ахмед Бекбарзов, являющийся опе-
куном своей сестры – инвалида 2-ой группы 
и нуждающейся в обеспечении жильем. 

Обратившимся на прием кизилюртов-
цам также рассказали о государственных 
программах по поддержке молодых семей с 
ипотечным кредитованием, которые позво-
ляют сегодня многим семьям реально улуч-
шить жилищные условия и приобрести в 
собственность жилье на льготных условиях.  

Еще одна проблема, чаще всего беспо-
коящая молодые семьи города Кизилюрта 
в летний период времени года, - это орга-
низационный процесс устройства детей в 
сады городского округа. На сегодняшний 
день эта проблема наиболее актуальна, 
так как идет набор юных кизилюртов-
цев во все дошкольные учреждения на 
основании электронной очередности.

 По существу вопросов обратив-
шихся на прием к мэру и недовольных 
процедурой зачисления детей в садики 
горожан ответил начальник местного от-
дела образования Абдулкадыр Магомедов, 
отметив, что все заявители получают пол-
ноценную информацию на свои жалобы.

Вместе с тем, глава Кизилюрта подчер-
кнул, что процедура зачисления детей в 
городские сады должна быть максимально 
открытой и прозрачной, а информация 
до жителей поступать объективно и 
быть доступной каждому заявителю.

«В этом деле не должно быть никаких 
нарушений. Если горожане не согласны с 
тем или иным решением вашей работы в 
этом направлении, то необходимо провести 
разъяснительную деятельность, ознакомить 

жителей с нормами законодательства, 
отвечать на все их вопросы и жалобы», - 
дал поручения Малик Абдурахманович. 

Напомним, все детские садики города 
Кизилюрта с 1 июля текущего года будут 
закрыты на плановый внутренний ремонт 
помещений, а также с целью подготовки к 
приему новых воспитанников. Зачисление в 
сады Кизилюрта будет проходить в установ-
ленном законном порядке и на основании 
принятого отделом образования админи-
страции Положения до 1 сентября 2019 года.   

Добавим также, что на протяжении 
последних двух лет постановка на учет 
и в городскую очередь осуществляется 
на базе МФЦ «Кизилюрт», куда могут 
своевременно обратиться все молодые 
родители с момента рождения ребенка. 

Житель селения Султанянгиюрт 
Кизилюртовского района РД  Рамазан 
Раджабов обратился к мэру г.Кизилюрта 
с вопросом оказания ему материальной 
помощи для строительства медресе в 
указанном населенном пункте. Обращение 
заявителя, заслушав его предложения, 
рассмотрит с выездом на место заместитель 
главы городского округа Алмаз Беков.  

По обратившему заявлению Заслужен-
ного учителя Республики Дагестан, инва-
лида 1-ой группы, слабовидящего жителя 
селения Султанянгиюрт Магомедрасула 
Нурмагомедова будет оказана необходимая 
ему материальная поддержка и помощь. Ор-
ганы власти помогут нуждающему жителю 
и его семье, проживающей сегодня на съем-
ной квартире с тремя инвалидами, материа-
лами для строительства своего жилого дома. 

К главе города обратились 13 человек

Депутат городского Собрания от 
партии «Партия Роста», председатель 
Комитета по законодательству, законности 
и взаимодействию с правоохранитель-
ными структурами Алиасхаб Шабанов 
вручил своим общественным помощни-
кам от «Партии Роста» удостоверения. 

С сегодняшнего дня 10 молодых 
инициативных кизилюртовцев будут на 
общественных началах обеспечивать 
политическому объединению в предста-
вительном законодательном органе тесный 
контакт с местным населением, оказывать 
необходимую поддержку и консультатив-
ную помощь по тем или иным актуаль-
ным вопросам и жизненным проблемам. 

Новыми активными помощниками го-
родского депутата от «Партии Роста» стали 
молодые кизилюртовцы и общественные 
активисты: Шамиль Гаджиев, Рашид Эльде-
ров, Эльдар Моллаев, Амирхан Амирханов, 
Магомед Саидов, Магомед Галбацев, Маго-
мед Малачиев, Абдулмажид Дахадаев, Али-
гаджи Шайхмагомедов и Амир Магомедов. 

«Ни одного постороннего челове-

ка из числа моих помощников в этом 
составе нет», - заявил депутат Кизилюр-
товского городского Собрания Алиасхаб 
Шабанов. По его словам, все молодые 
люди подобраны исключительно из того 
контингента, кто в силу своей молодо-
сти, энтузиазма, личных способностей, 
ответственного подхода к возложенным 
полномочиям, гражданской инициативе 
и прямого отношения к родному городу 
будет заботиться о нуждах жителей, думать 
о благополучии каждого горожанина и о 
дальнейшем развитии муниципалитета. 

Вручая удостоверения своим вновь на-
значенным помощникам, Алиасхаб Гаджи-
евич поздравил их с общественным званием 
и призвал каждого молодого человека соот-
ветствовать оказанному высокому доверию.

«Главная задача депутата – помо-
гать людям, - сказал Шабанов. – Уве-
рен, что вы поможете мне справиться с 
этой непростой задачей и очень быстро 
покажете результаты своей работы», - 
подчеркнул он, обращаясь к ребятам. 

По итогам встречи созванный состав об-

щественных помощников «Партии Роста» в 
городе Кизилюрте обсудил первостепенные 
задачи в своей деятельности и наметил пер-

воочередные общественные мероприятия. 

Марьяна Даниялова

«Партия Роста» нашла себе помощников
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22 июня – День памяти и скорби

Окончание. Начало на стр. 1

Неувядаемой славой покрыл себя гарнизон 
Брестской крепости. Обороной крепости руково-
дили капитан И. Н. Зубачев, полковой комиссар Е. 
М. Фомин, майор П. М. Гаврилов и др. 22 июня 
1941 г. в 4 ч 25 мин летчик-истребитель И. И. Ива-
нов совершил первый таран. (Всего в годы войны 
было совершено около 200 таранов). 26 июня эки-
паж капитана Н. Ф. Гастелло (А. А. Бурденюк, Г. 
Н. Скоробогатый, А. А. Калинин) — на горящем 
самолете врезался в колонну вражеских войск. 
Сотни тысяч советских воинов с первых дней 
войны показали образцы мужества и героизма.

Два месяца длилось Смоленское сражение. 
Здесь под Смоленском родилась советская гвар-
дия. Сражение в районе Смоленска задержало 
наступление врага до середины сентября 1941 г.

В ходе Смоленского сражения Красная Армия 
сорвала планы врага. Задержка вражеского насту-
пления на центральном направлении явилась пер-
вым стратегическим успехом советских войск.

Руководящей и направляющей силой 
обороны страны и подготовки уничтожения 
гитлеровских войск стала Коммунистическая 
партия. С первых дней войны партией были 
приняты экстренные меры по организации 
отпора агрессору, проводилась огромная работа 
по перестройке всей работы на военный лад, 
превращению страны в единый военный лагерь.

«Для ведения войны по-настоящему, — 
писал В. И. Ленин, — необходим крепкий 
организованный тыл. Самая лучшая армия, 
самые преданные делу революции люди бу-
дут немедленно истреблены противником, 
если они не будут в достаточной степени 
вооружены, снабжены продовольствием, обуче-
ны»(Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 408).

Эти ленинские указания были положены 
в основу организации борьбы с врагом. 22 
июня 1941 г. по поручению Советского пра-
вительства с сообщением о «разбойничьем» 
нападении фашистской Германии и призывом 
на борьбу с врагом выступил по радио нарком 
иностранных дел СССР В.М.Молотов. В тот же 
день был принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о введении военного положения 
на европейской территории СССР, а также Указ 
о мобилизации ряда возрастов по 14 военным 
округам. 23 июня ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР 
приняли постановление о задачах партийных и 
советских организаций в условиях войны. 24 
июня был образован Совет по эвакуации, а 27 
июня постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«О порядке вывоза и размещения людских 
контингентов и ценного имущества» определен 
порядок эвакуации производительных сил и 
населения в восточные районы. В директиве ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. партий-
ным и советским организациям прифронтовых 
областей были изложены важнейшие задачи по 
мобилизации всех сил и средств на разгром врага.

«...В навязанной нам войне с фашистской 
Германией, — говорилось в этом документе, — 
решается вопрос о жизни и смерти Советского 
государства, о том — быть народам Советского 
Союза свободными или впасть в порабощение». 
Центральный Комитет и Советское правитель-
ство призвали осознать всю глубину опасности, 
перестроить всю работу на военный лад, 
организовать всестороннюю помощь фронту, 
всемерно увеличить производство вооружения, 
боеприпасов, танков, самолетов, при вынужден-
ном отходе Красной Армии вывозить все ценное 
имущество, а что нельзя вывезти — уничтожить, 
в оккупированных врагом районах организо-
вать партизанские отряды. 3 июля основные 
положения директивы были изложены в высту-
плении И. В. Сталина по радио. В директиве 
определялся характер войны, степень угрозы 
и опасности, ставились задачи превращения 
страны в единый боевой лагерь, всемерного 
укрепления Вооруженных Сил, перестройки 
работы тыла на военный лад, мобилизации всех 
сил на отпор врагу. 30 июня 1941 г. для быстрой 

мобилизации всех сил и средств страны на 
отпор и разгром врага был создан чрезвычайный 
орган — Государственный Комитет Обороны 
(ГКО) во главе с И.В.Сталиным. В руках ГКО 
была сосредоточена вся полнота власти в стране, 
государственное, военное и хозяйственное руко-
водство. Он объединял деятельность всех госу-
дарственных и военных учреждений, партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций.

Только за пять месяцев 1941 г. было пе-
ребазировано свыше 1360 крупных военных 
предприятий и эвакуировано около 10 млн. 
человек. Даже по признанию буржуазных 
специалистов эвакуацию промышленности 
во второй половине 1941 г. и начале 1942 г. и 
ее размещение на Востоке следует отнести к 
числу самых поразительных подвигов народов 
Советского Союза во время войны. Эвакуиро-

ванный Краматорский завод был пущен через 
12 дней после прибытия на место, Запорожский 
— через 20. Уже к концу 1941 г. Урал давал 62% 
чугуна и 50% стали. По размаху и значению 
это равнялось крупнейшим битвам военного 
времени. Перестройка народного хозяйства на 
военный лад была завершена к середине 1942 г.

Партия проводила большую организатор-
скую работу в армии. В соответствии с решением 
ЦК ВКП(б) Президиум Верховного Совета СССР 
16 июля 1941 г. издал указ «О реорганизации 
органов политической пропаганды и введении 
института военных комиссаров». С 16 июля в Ар-
мии, а с 20 июля на Военно-Морском флоте был 
введен институт военных комиссаров. За второе 
полугодие 1941 г. в армию было мобилизовано 
до 1,5 млн. коммунистов и более 2 млн. комсо-
мольцев (до 40% всего состава партия направила 
в действующую армию). Видные партийные 
руководители Л. И Брежнев, А. А. Жданов, А. С. 
Щербаков, М. А. Суслов и другие были направле-
ны на партийную работу в действующую армию.

8 августа 1941 г. Верховным Главноко-
мандующим всеми Вооруженными Силами 
СССР был назначен И. В. Сталин. В целях 
сосредоточения всех функций управления 
военными действиями была образована Ставка 
Верховного Главнокомандующего. Сотни 
тысяч коммунистов и комсомольцев ушли на 
фронт. Около 300 тыс. лучших представителей 
рабочего класса и интеллигенции Москвы и Ле-
нинграда вступили в ряды народного ополчения.

Между тем враг упорно рвался к Москве, 
Ленинграду, Киеву, Одессе, Севастополю и 
другим важнейшим промышленным центрам 
страны. Важное место в планах фашистской 
Германии занимал расчет на международную 
изоляцию СССР. Однако уже с первых дней 
войны стала складываться антигитлеровская 
коалиция. Уже 22 июня 1941 г. правительство 
Великобритании заявило о поддержке СССР 
в борьбе с фашизмом, а 12 июля подписало 
соглашение о совместных действиях против 
фашистской Германии. 2 августа 1941 г. прези-
дент США Ф. Рузвельт заявил об экономической 
поддержке Советского Союза. 29 сентября 1941 г. 
в Москве собралась конференция представителей 
трех держав (СССР, США и Англии), на которой 
был разработан план англо-американской 
помощи в борьбе с врагом. Расчет Гитлера на 
международную изоляцию СССР провалился. 
1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана 
декларация 26 государств антигитлеровской 
коалиции об использовании всех ресурсов этих 
стран для борьбы против немецкого блока. 
Однако союзники не спешили с осуществлением 
действенной помощи, направленной на разгром 
фашизма, стремясь ослабить воюющие стороны.

К октябрю немецко-фашистским захватчи-
кам, несмотря на героическое сопротивление 
наших войск, удалось с трех сторон подойти к 
Москве, одновременно развернув наступление 
на Дону, в Крыму, под Ленинградом. Героически 
оборонялись Одесса и Севастополь. 30 сентября 
1941 г. немецкое командование начинает первое, 
а в ноябре — второе генеральное наступление на 
Москву. Фашистам удалось занять Клин, Яхрому, 

Наро-Фоминск, Истру и другие города Под-
московья. Советские войска вели героическую 
оборону столицы, показывая образцы мужества 
и героизма. В ожесточенных боях насмерть 
стояла стрелковая 316-я дивизия генерала Пан-
филова. В тылу врага развернулось партизанское 
движение. Только под Москвой сражалось 
около 10 тыс. партизан. 5—6 декабря 1941 г. 
советские войска перешли в контрнаступление 
под Москвой. Одновременно развернулись 
наступательные операции на Западном, Кали-
нинском и Юго-Западном фронтах. Мощное 
наступление советских войск зимой 1941/42 г. 
отбросило фашистов в ряде мест на расстояние 
до 400 км от столицы и явилось их первым 
крупным поражением во второй мировой войне.

Главный итог Московской битвы состоял 
в том, что стратегическая инициатива была 
вырвана из рук врага и план молниеносной 
войны потерпел провал. Поражение немцев под 
Москвой явилось решительным поворотом в 
военных действиях Красной Армии и оказало 
большое влияние на весь дальнейший ход войны.

К весне 1942 г. в восточных районах страны 
было налажено производство военной продукции. 
К середине года большинство эвакуированных 
предприятий развернулось на новых местах. Пе-
ревод экономики страны на военные рельсы был 
в основном завершен. В глубоком тылу — в Сред-
ней Азии, Казахстане, Сибири, на Урале — насчи-
тывалось свыше 10 тыс. промышленных строек.

Вместо ушедших на фронт мужчин к станкам 
пришли женщины и молодежь. Несмотря на 
очень тяжелые бытовые условия советские 
люди самоотверженно трудились, обеспечивая 
победу на фронте. Работали по полторы — две 
смены, чтобы восстановить промышленность 
и снабдить фронт всем необходимым. Широко 
развернулось Всесоюзное социалистическое 
соревнование, победители которого награжда-
лись переходящим Красным Знаменем ГКО. 
Труженики сельского хозяйства организовали в 
1942 г. сверхплановые посевы в фонд обороны. 
Колхозное крестьянство снабжало фронт и тыл 
продовольствием и промышленным сырьем.

Исключительно тяжелым было положение 
во временно оккупированных районах страны. 
Фашисты грабили города и села, издевались 
над мирным населением. На предприятиях 
были назначены немецкие чиновники, надзи-
рающие за работой. Лучшие земли отбирались 
под хозяйства для немецких солдат. Во всех 
оккупированных населенных пунктах за счет 
населения содержались немецкие гарнизоны. 
Однако экономическая и социальная политика 
фашистов, которую они пытались проводить 
на оккупированных территориях, сразу же 

потерпела провал. Советские люди, воспитанные 
на идеях Коммунистической партии, верили 
в победу Советской страны, не поддавались 
на гитлеровские провокации и демагогию.

Зимнее наступление Красной Армии в 
1941/42 г. нанесло мощный удар по фаши-
стской Германии, по ее военной машине, 
но гитлеровская армия была еще сильной. 
Советские войска вели упорные оборонитель-
ные бои. В этой обстановке большую роль 
сыграла всенародная борьба советских людей 
в тылу врага, особенно партизанское движение.

Тысячи советских людей ушли в партизан-
ские отряды. Широко развернулась партизанская 
война на Украине, в Белоруссии и на Смолен-

щине, в Крыму и в целом ряде других мест. В 
городах и селах, временно оккупированных 
врагом, действовали подпольные партийные и 
комсомольские организации. В соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 
г. «Об организации борьбы в тылу герман-
ских войск» было создано 3500 партизанских 
отрядов и групп, 32 подпольных обкома, 805 
горкомов и райкомов партии, 5429 первичных 
партийных организаций, 10 областных, 210 
межрайонных городских и 45 тыс. первичных 
комсомольских организаций. Для координации 
действий партизанских отрядов и подпольных 
групп с частями Красной Армии по решению 
ЦК ВКП(б) 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного 
Главнокомандования был создан центральный 
штаб партизанского движения. Штабы по 
руководству партизанским движением были 
образованы в Белоруссии, на Украине и в других 
республиках и областях, оккупированных врагом.

После поражения под Москвой и зимнего 
наступления наших войск гитлеровское коман-
дование готовило новое крупное наступление 
с целью захвата всех южных районов страны 
(Крым, Северный Кавказ, Дон) вплоть до Волги, 
взятия Сталинграда и отторжения Закавказья 
от центра страны. Это представляло исключи-
тельно серьезную угрозу для нашей страны.

К лету 1942 г. изменилась международная 
обстановка, характеризующаяся усилением 
антигитлеровской коалиции. В мае — июне 1942 
г. были заключены договоры между СССР, Ан-
глией и США о союзе в войне против Германии 
и о послевоенном сотрудничестве. В частности, 
была достигнута договоренность об открытии в 
1942 г. в Европе второго фронта против Германии, 
что значительно ускорило бы разгром фашизма. 
Но союзники всячески затягивали его открытие. 
Пользуясь этим, фашистское командование 
перебрасывало дивизии с Западного фронта на 
восточный. К весне 1942 г. гитлеровская армия 
располагала 237 дивизиями, массированной 
авиацией, танками, артиллерией и другими 
видами техники для нового наступления.

Усилилась блокада Ленинграда, почти 
ежедневно подвергавшегося артиллерийскому 
обстрелу. В мае был захвачен Керченский пролив. 
3 июля Верховное Командование дало приказ ге-
роическим защитникам Севастополя оставить го-
род после 250-дневной обороны, так как удержать 
Крым не представлялось возможным. В результа-
те поражения советских войск в районе Харькова 
и Дона враг вышел к Волге. Созданный в июле 
Сталинградский фронт принял на себя мощные 
удары врага. Отступая с тяжелыми боями, наши 
войска наносили огромный урон противнику. 
Параллельно шло фашистское наступление на 

Северном Кавказе, где были оккупированы Став-
рополь, Краснодар, Майкоп. В районе Моздока 
наступление фашистов было приостановлено.

Основные бои развернулись на Волге. Враг 
любой ценой стремился овладеть Сталинградом. 
Героическая оборона города явилась одной из 
ярких страниц Отечественной войны. Рабочий 
класс, женщины, старики, подростки — все 
население поднялось на защиту Сталинграда. 
Несмотря на смертельную опасность, рабочие 
тракторного завода ежедневно отправляли на пе-
редовые позиции танки. В сентябре в городе раз-
вернулись бои за каждую улицу, за каждый дом.

Источник: 
www.sovtime.ru

Начало Великой Отечественной войны
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20 июня – День кинолога

15 июня на территории города Кизилюрта 
прошел субботник для наведения санитар-
ного порядка и чистоты вдоль берега реки 
Сулак и Канала Октябрьской революции. 
Мероприятие, организованное администра-
цией городского округа, проходило  в рамках 
Всероссийской экоакции «Чистый берег».

Под руководством главы  Кизилюрта Малика 
Патахова сотрудники городской мэрии с привле-
чением общественности и жителей некоммерче-
ских садоводческих товариществ, расположен-
ных вблизи бассейна реки Сулак, а также канала 
Октябрьской  революции, организовали уборку 
всей прилегающей территории не только в город-
ской черте, но и в поселке и селении Бавтугай. 

В экологической акции приняли участие 

также представители местного политического 
объединения Партии «Единая Россия» вме-
сте с заместителем председателя городского 
Собрания депутатов Насрулой Гасанбеговым. 

В течение нескольких часов, вооружившись 
необходимым для субботника инвентарем, 
участники акции совместными стараниями 
очистили береговую речную территорию от 
бытовых и строительных отходов, собрали мусор. 
Спецтехника жилищно-коммунальных служб 
города организованно вывезла с территории 
крупногабаритные строительные материалы.

Напомним, целью экологической акции 
была не только очистка берега реки Сулак 
от мусора, но и привлечение внимания об-
щественности к вопросам экологии и бе-

режного отношения горожан к природе.
К сожалению, не все сегодня жители города, 

проживающие вдоль береговой зоны, понимают 
всю глобальность экологических проблем и 
зачастую своими целенаправленными пагубными 
действиями наносят значительный вред окру-
жающей среде, оставляя после строительства 
жилого дома отходы от стройматериалов.   

Глава Кизилюрта Малик Патахов отметил, что 
проведение подобных акций поможет воспитать 
подрастающее молодое поколение ценить и бе-

речь природу, а также поддерживать и восстанав-
ливать экологическое состояние малой родины.

«Хотелось бы, чтобы к таким совместным го-
родским субботникам присоединялось как можно 
большее количество кизилюртовцев, потому что 

главная наша задача - сделать любимый город 
чище и привлекательней, показывая на своём 
примере, как надо заботиться об окружающей 
природе и месте, в котором живешь ты и твои 
дети», - сказал руководитель муниципалитета, 
подчеркнув, что субботник «Чистый берег» в Ки-
зилюрте будет проходить на регулярной основе. 

Справка
Всероссийская акция «Чистый берег» стар-

товала по поручению Главы МЧС России Влади-
мира Пучкова в  2014 году и была организована в 

субъектах Российской Федерации, в целях разви-
тия общественной активности и бережного отно-
шения граждан к природе, а также привития под-
растающему поколению экологической культуры.

Пресс-служба города

Экологический субботник «Чистый берег»

Среди наших  братьев меньших пальму 
первенства по преданности, исполнительности,  
храбрости, мужеству и отваге занимают слу-
жебные собаки. Достаточно вспомнить множе-
ство примеров того, как собаки спасали жизни 
людей, выносили раненых на полях сражений, 
порой ценой своей жизни выполняли постав-
ленные боевые задачи. Служебные собаки 
незаменимые помощники медиков, погранич-
ников, сапёров,  сотрудников МЧС, и конечно 
же сотрудников правоохранительных органов.  
Достаточно вспомнить прекрасный, запомина-
ющийся советский фильм "Ко мне, Мухтар!". 

Служебные собаки оказывают огромную 
помощь не только сотрудникам правоохра-
нительных органов, но и всему обществу 
в борьбе за законность и правопорядок. 
Личный состав СОП ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области выполняет поставленные 
задачи по обеспечению правопорядка и 
безопасности граждан, противодействию 
преступным посягательствам, экстремизму и 
терроризму на территории ГО "Город Кизи-
люрт"  Республики Дагестан. Особое место в 
этом списке занимают борьба с незаконным 

оборотом оружия  и наркотиков. И тут без 
помощи служебных собак просто не обойтись.  

Кинологи сводного отряда полиции, 
профессионалы своего дела.  Младший 
инспектор-кинолог, прапорщик полиции 
Александр Наумов в кинологическую служ-
бу МВД пришёл после службы в армии. 
Окончил ветеринарную академию. Служит 
кинологом уже более 10 лет. Здесь, в слу-
жебной командировке он находится вместе 
со своей служебной собакой, лабрадором по 
кличке "Грета". Её специализация - поиск 
наркотических средств. С Гретой Александр 
Викторович работает уже 3 года. Собака имеет 
хорошие служебные показатели и перспективы. 

Немецкая овчарка по кличке "Форсаж"  за-
креплена за младшим инспектором-кинологом, 
прапорщиком полиции Леонидом Головкиным. 
Её специализацией является обнаружение 
оружия и взрывчатых веществ. Форсаж 
молодой пёс. Леонид Юрьевич работает с ним  
2 года. В 2015 году Леонид Головкин прошёл с 
Форсажем профподготовку в Уфимской школе 
подготовки специалистов - кинологов. В 2018 
году Л. Головкин и его Форсаж участвовали 

в Екатеринбурге в охране общественного 
порядка во время Чемпионата мира по футболу. 

Как пояснили мне кинологи, воспитать 
настоящую служебную собаку - это целая наука 
и даже искусство. Ведь для кинолога служебная 
собака больше чем друг. Это преданный 
и надёжный, готовый выполнить любую 
поставленную задачу коллега. Да, именно 
так. Служебные собаки являются полноцен-
ными сотрудниками правоохранительных 
органов, поставленные на довольствие и даже 
имеющие свою полицейскую форму. Корм 
служебных собак специально разрабатывается 

и утверждается, является полноценным и 
сбалансированным. Карьера любой служебной 
собаки начинается в специальном питомнике, 
где к будущим четвероногим помощникам 
закона и правопорядка предъявляются пре-
дельно жёсткие требования и вместе с тем к 
щенкам проявляется соответствующая забота. 
Грету и Форсажа Александр Наумов и Леонид 
Головкин также взяли из питомника и ими 
очень довольны. Естественно, помимо выше-
названных служебных собак, с которыми они 

приехали в текущую служебную командировку, 
у кинологов есть и другие. Так, у Александра 
Наумова имеется немецкая овчарка по кличке 
"Кэтрин".  Леонид Головкин с гордостью 
говорит о своей немецкой овчарке "Следо-
вик" у которой большой наградной список 
за спортивные и служебные достижения. 

Кинолог - профессия интересная и даже 
благородная. Для того, чтобы стать настоящим 
кинологом нужно иметь большое сердце, 
любить и понимать своего четвероногого 
друга, понимать психологию и биологические 
особенности собаки, обладать терпением и на-

стойчивостью. И тогда верность и преданность, 
готовность защитить интересы закона, защи-
тить своего хозяина, со стороны служебной 
собаки станут наградой для любого кинолога. 
Кинологов СОП ГУ МВД РФ по Челябинской 
области от души хочется поздравить с про-
фессиональным праздником - Днём кинолога, 
и пожелать им и их преданным четвероногим 
друзьям служебных успехов и благополучия!

Андрей Соловьёв,
фото автора

Кинолог - профессия интересная

18 июня в актовом зале  администра-
ции МО «город Кизилюрт» состоялось 
заседание КЧС и ПБ городского округа  по 
повестке дня:

1. Состояние работы по выполнению 
противопожарных мероприятий и  о при-
нимаемых мерах по улучшению контроля 
по обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждения пожаров, на террито-
риях прилегающих к лесному массиву, по 

недопущению проведению палов сухой 
травянистой растительности на землях 
иных категорий. С докладом по данному 
вопросу выступил начальник ОНД и ПР 
№ 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому 
и  Кумторкалинскому районам УНД и 
ПР ГУМЧС РОССИИ по РД  Р Ахмедов.

2. Техническое состояние наружно-
го противопожарного водоснабжения, 
расположенного на водопроводной сети 

городского округа «Город Кизилюрт» и 
о принимаемых мерах по приведению 
данной системы в соответствии техниче-
ским условиям и готовности  на случаи 
возникновения пожаров на территории 
городского округа и другие проблемные 
вопросы необходимые для улучшения этой 
работы. С докладом по данному вопросу 
выступил начальник караула ПСЧ -15 
ФГКУ «Отряд ФПС по РД» М. Курбанов. 

3. Информацию об обеспечении без-
опасности людей на водных объектах в 
летнем периоде 2019 года, разработке и 
утверждении плана агитационно-профилак-
тических мероприятий на заседании сделал 
начальник отдела  ГО, ЧС и МР А. Абдуса-
ламов. После прений и вопросов и ответов 
были приняты соответствующие решения.

Алибек Салаватов

Совещание по противопожарной безопасности
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Постановление
№177-П                                                                                  10.06.2019

О проведении повторного открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными

домами в ГО «Город Кизилюрт»

На основании решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 23 января 2018 
г., решения Шестнадцатого апелляционного суда от 30 мая 2018 г., решения Арбитраж-
ного суда Северо-кавказского округа от 10 сентября 2018 г, решения Арбитражного суда 
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г., в соответствии со статьей №161 Жилищного 
кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006г. 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом», а также во 
исполнение Предписания Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан 
от 29 марта 2019 г. № 38882, постановляю:

1.МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» провести открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

- Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, дом № 66, 68, 69, 69 «А», 72, 72 «А», 
73, 74, 78, 78 «А», 80, 82, 84, 86, 86 «А», 86 «Б», 88, 88 «А», 92, 92 «А», 94, 94 «А», 96, 98, 
98 «А».

2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации согласно приложению №1.

3.Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в МО «Город 
Кизилюрт» согласно приложению № 2.

4. Разместить на официальном сайте МО «Город Кизилюрт» в сети интернет, в ГИС 
ЖКХ и в газете «Кизилюртовские вести»:

- извещение о проведении  открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт»;

- конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт»;

- информацию о результатах проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт»

5.Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
6.Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.

Глава                                                                                    М.А.Патахов

Примечание. Приложения к настоящему постановлению размещены на официальном 
сайте МО «город Кизилюрт» в сети интернет, в ГИС ЖКХ.

К сведению граждан!
Жители города Кизилюрта могут получить государственные услуги в межмуниципаль-

ном отделе МВД России «Кизилюртовский».
С помощью портала «www.gosuslugi.ru» в МО МВД России «Кизилюртовский» 

предоставляются следующие услуги:
- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования.
- добровольная государственная дактилоскопическая регистрация.

Время приема граждан: с 9.00 до 17.00
Выходные: суббота, воскресенье.
Контактный тел: (88722) 98-42-92

По вопросу урегулирования право-
вого статуса отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории Российской 
Федерации     ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский» повторно сообщает 
о том, что с 14 ноября 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон № 182-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации», 
который предоставляет право приобрести 
гражданство Российской Федерации в 
порядке признания гражданам бывшего 
СССР, получившим до 1 июля 2002 года 
паспорт гражданина Российской Федерации, 
но у которых впоследствии не было опре-
делено наличие гражданства Российской 
Федерации и отсутствует иное гражданство. 
Данный Федеральный закон направлен 
на урегулирование правового статуса 
следующих категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации:

 - граждан бывшего СССР, получивших 
паспорт гражданина Российской Федерации 
до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии 
полномочным органам, ведающим делами о 
гражданстве, не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации, имею-
щих гражданство иностранного государства, 
при условии отсутствия у них действитель-
ного документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном государстве;

 - граждан бывшего СССР, прибывших 
в Российскую Федерацию для проживания 
до 1 ноября 2002 г., не приобретших граж-
данства Российской Федерации в установ-
ленном порядке, и их совершеннолетних и 

несовершеннолетних детей, если указанные 
лица не имеют гражданства иностранных 
государств и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание 
в иностранном государстве. Кроме этого, 
предусматривается, что лица, оформившие 
выход из гражданства Российской Феде-
рации, могут быть восстановлены в граж-
данстве Российской Федерации не только 
в общем, но и в упрощенном порядке при 
наличии у них соответствующих условий. 
Срок рассмотрения заявления о признании 
гражданином Российской Федерации до 
двух месяцев. Срок рассмотрения заявления 
о приеме в гражданство Российской Феде-
рации до шести месяцев. Положения главы 
VIII Федерального закона от 31 мая 2002г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона 
от 12 ноября 2012г. № 182) применяются до 
01 января 2017 года. Лицам, относящимся 
к такой категории, необходимо обращаться 
на прием в территориальные подразделения 
миграционной службы по месту жительства, 
пребывания, фактического проживания для 
урегулирования своего правового статуса. 
Не обратившиеся с заявлением о признании 
гражданами РФ или о приеме в российское 
гражданство, лица вышеуказанных катего-
рий, обязаны выехать за пределы России не 
позднее трех месяцев со дня окончания сро-
ка действия главы VIII Федерального закона 
от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».

ОВМ МО МВД России
«Кизилюртовский»

Разъяснение
Федерального закона от 12 ноября 2012 г. № 182-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации». 

Большинство граждан привыкли ценить 
свое время, поэтому все чаще получают  
различные услуги посредством сети Интер-
нет. В современном информационном веке  
получить  государственные услуги можно 
и использованием Единого портала услуг 
«www.gosuslugi.ru». Подать электронное 
заявление возможно в любое время, неза-
висимо от  времени суток, праздничных и 
выходных дней, через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, имеющих 
доступ к сети  Интернет.

Чтобы получить доступ ко всем услугам 
портала, нужно зарегистрироваться на сайте 
«www.gosuslugi.ru», заполнить анкету  и 
получить пароль от «личного кабинета». 
Зарегистрироваться, пройти процедуру 
удостоверения личности на сайте  «www.
gosuslugi.ru» , можно как в МФЦ, так и 
непосредственно в самом МРЭО  через 
систему ЕСИА, для этого  Вам понадобятся:

-паспорт;
-страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС).
После регистрации заявитель получает 

возможность подавать заявления на любую  
из государственных  услуг, оказываемых 
МРЭО ГИБДД, для чего необходимо 
заполнить форму заявления на Интернет 
– странице, а также выбрать желаемое 
место (подразделение МРЭО ГИБДД) и 
дату получения государственной услуги  и  
к тому же при подаче заявления через сайт 
«www.gosuslugi.ru», Вы получаете 30-ти 
процентную скидку.

Доведем до Вас размер государственной 
пошлины за предоставление государ-
ственных услуг с учетом 30% скидки 
оказываемой  при обращении через сайт 
«www.gosuslugi.ru»:

За выдачу водительского удостоверения, 
в том числе взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, изготавливаемого  
из расходных материалов  на пластиковой 
основе – 2000 руб./1400 руб .(без скидки/ 
30% скидка).

За государственную регистрацию транс-
портных средств и совершение иных 
регистрационных действий, связанных:

-с выдачей государственных регистра-
ционных знаков на автомобили, в том 
числе  взамен утраченных или пришедших 
в негодность  - 2000 руб/1400руб;

-с выдачей государственных регистраци-
онных знаков на мототранспортные средства 
и прицепы, в том числе  взамен утраченных 
или пришедших в негодность  - 1500 руб/ 
1050 руб; 

-с выдачей паспорта транспортного 
средства, в том числе  взамен утраченных 
или пришедших в негодность  - 800 руб/660 
руб;

-с выдачей свидетельства  регистрации  
транспортного средства, в том числе  взамен 
утраченных или пришедших в негодность  - 
500 руб/350руб; 

-за внесение  в ранее выданный паспорт 
транспортного средства -350 руб.

Для получения готовых документов по 
государственной услуге, необходимо лично  
прибыть в назначенное время в подразделе-
ние МРЭО ГИБДД. При себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также  оригиналы документов, ранее 
указанных в заявлении на Едином портале. 

График работы  подразделения:
Рабочий день:   с 09.00-18.00- 
                             - суббота с 09.00-14.00
Прием граждан: с  09.00-17.00
                             - суббота с 09.00-13.00
Неприемный день:      четверг
Обеденный перерыв:  13.00-14.00
Выходной день:             воскресенье
Адрес: г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 22 

«А» (возле банкетного зала «Раян»).
Также для получения консультаций, по 

интересующим Вас вопросам Вы можете об-
ратиться по телефонам 2-10-04 или 3-26-81.

М.Магомедов,
Врио начальника  МРЭО ГИБДД 

МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт)

МРЭО ГИБДД МВД по РД
(дислокация г. Кизилюрт)

информирует о преимуществе подачи
заявления в электронном виде, при получении

государственных услуг.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

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

в отношении земельных участков

Ра
сп

ол
ож

ен
ны

х с.Н-Чиркей: ул. Виноградная,44, ул. Молодежная,15, 
ул. Дахадаева,6, ул.  Советская,31,  ул. Нефтяников,1 «а»,
с. Нечаевка: ул. А.Алиева,65,  ул. А.Алиева,72, 
ул. Даниялова,51, ул.  А.Алиева,68,    ул. Махмуда,29,
ул.  М.Гаджиева,90, ул. И.Гамзата,56, ул.  Кади Абакарова,10,
с.  Кульзеб:          ул.  Саида Афанди,21,
с.  Стальское:      ул. Батырмурзаева,3,

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 
10.07.2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Респ. Дагестан г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты  по 20.07.2019 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  
каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных 
участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

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

Кизилюртовские вести. Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:  2-10-07, 8-928-253-01-81 8-928-558-27-60

Утерянный аттестат об основном  общем (полном) образовании за 05 ББ № 0107591 
, выданный  МКОУ «Вечерняя общеобразовательная школа №1» г. Кизилюрта РД в 
2009г. на имя Магомедова Хаджи-Мурада Махмудовича, считать недействительным.

Утерянный сертификат на материнский капитал серии  МК № 0337739, выданный 
11.03.2014г. Управлением ОПРФ по РД по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району на имя 
Мухуевой Хабизат Абдулмуслимовны, считать недействительным.

7 июля этого года город Кизи-
люрт примет гостей и участников 
татарского национального празд-
ника с тысячелетней историей 
Сабантуй («праздник плуга»). 
Масштабное культурное респу-
бликанское мероприятие впервые 
пройдет на территории города 
возле реки Сулак, на базе форе-
левого хозяйства «Янтарное». 

Подготовка к Сабантую в 
Кизилюрте уже началась. Кон-
тролирует организационный 
процесс лично глава муниципа-
литета Малик Патахов, который 
ознакомил правительственную 
делегацию под руководством 
Первого вице-премьера Анатолия 
Карибова с местом проведения 
запланированного праздника. 

Вместе с управляющим ком-
плексом «Янтарное» Салимом Абдулхалимовым 
были определены места для организации и 
проведения  культурных и спортивно-мас-
совых мероприятий программы Сабантуя.

Высоко оценив степень готовности 
объекта, организаторы внесли свои пред-
ложения по расстановке передвижных 

торговых точек и музыкальной сцены.
Отметим, сценарий Сабантуя будет тра-

диционным: с 10.00 часов утра и до позднего 
вечера гостей и представителей националь-
но-культурных автономий и национальных 
общин татар, проживающих в дагестанских 
городах и селах, а также в регионах Северо-Кав-

казского и Южного федеральных округов, 
ждут множество татарских национальных 
конкурсов, народные гуляния, выступле-
ния артистов и творческих коллективов, 
различные спортивно-массовые соревно-
вания в традиционной татарской борьбе, 
а также по национальным видам спорта. 

Напомним, организатором меро-
приятия выступило Сообщество татар 
Дагестана в лице председателя Эльми-
ры Кадыровой. Первый Южный Сабан-
туй-2019 пройдет в рамках соглашения 
о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве 
между Татарстаном и Дагестаном. 

Наш корр.

Первый Южный Сабантуй – 2019

Доводим до вашего сведения, что в филиале 
ГАУ РД «МФЦ в РД»  по г. Кизилюрту предусмо-
трена услуга «Прием заявок для предоставления 
субсидий на оказание содействия в обеспечении 
жильем отдельных категорий граждан». К ним 
относятся инвалиды 1-й группы и семьи, име-
ющие детей-инвалидов, состоящие в сводном 
списке отдельных категорий граждан.

Для этого вам необходимо обратиться в наш 
центр со следующими документами:

- Документы, удостоверяющие личность 
получателя и членов его семьи;

- Документы, подтверждающие родственные 
отношения получателя и лиц, указанных им в 
качестве членов семьи;

- Выписка из решения кредитной органи-
зации;

- Выписка из лицевого счета получателя.
Более подробную информацию по услуге 

вы можете узнать,  обратившись в центр «Мои 
документы» по г. Кизилюрту, либо позвонив по 
номеру 89387779860.

ГАУ РД «МФЦ» в РД» по г. Кизилюрту

Уважаемые жители
города Кизилюрта
и Кизилюртовского района!


