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Эхо праздника

Встреча
Дмитрия
Медведева
с главой
Дагестана

В Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева с Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым. В частности, обсуждались ход 
реализации программы ремонта и строитель-
ства школ, а также вопросы борьбы с теневой 
экономикой и коррупцией в республике.

Открывая встречу, премьер-министр страны 
поздравил руководителя региона с избра-
нием на пост высшего должностного лица 
и поинтересовался, каких успехов удалось 
достичь в субъекте, акцентировав при этом 
внимание на строительстве и открытии новых 
школ. По его словам, эта проблема актуальна 
для многих республик Северного Кавказа.

Со своей стороны Владимир Васильев кон-
статировал, что работа по улучшению системы 
образования, которую проводит руководство 
страны, в Дагестане приносит свои плоды.

Он отметил, что, как и в других респу-
бликах, растёт число детей, больше пер-
воклашек приходит каждый год. Другое 
беспокоит: темпы роста отстают от того 
уровня, с которого мы стартовали. Но благодаря 
работе, которая уже была проделана, мы в 
этом году значительно сократим третью смену. 

В рамках встречи руководитель субъекта 
также добавил, что в республике есть школы, 
которые находятся в аварийном состоянии, и 
рассказал о принимаемых для исправления 
ситуации мерах: «Мы в этом году благодаря 
тому, что стали чуть больше собирать налогов, 
выделили деньги на программу «100 школ». 
Спасибо людям – их уже 117. Они вложили 
свои деньги и начали строить школы в своих 
сёлах. Мы это всячески поддерживаем. Соб-
ственный налоговый ресурс республики пока 
невелик. Это наш огромный резерв. Сейчас 
есть возможности для частно-государственного 
партнёрства, и мы видим, что это работает. Да-
гестанцы – народ очень отзывчивый, особенно 
по отношению к детям; умеющий строить, 
в том числе за свой счет. У нас здесь полное 
понимание в обществе, мы будем это делать 
дальше. И особенно признательны Вам за то, 
что Правительство РФ выделило региону 70 
школьных автобусов. Это нам просто жиз-
ненно необходимо. У нас более 100 автобусов 
имеют срок эксплуатации свыше 10 лет».

Глава Дагестана поблагодарил Дмитрия 
Медведева за проведенную в стране работу по 
законодательному обеспечению противодей-
ствия теневой экономике и коррупции. Вместе 
с тем он сообщил, что в регионе уделяется 
приоритетное внимание этому направлению. 
«Сейчас уже около 200 чиновников по таким 
основаниям либо сами уволились, либо их 
уволили, либо привлекли к ответственности. 
Большая работа проводится правоохранитель-
ными органами, силовыми структурами, проку-
ратурой, ФСБ», – доложил Владимир Васильев.

В завершение беседы, Дмитрий Медведев 
обратил внимание на то, что важно продолжить 
в регионе работу по созданию дополнитель-
ных источников роста экономики Дагеста-
на, получения дополнительных доходов.

Руководитель республики привел в пример 
Ставропольский край, где общая сумма торговых 
операций на 200 миллионов рублей меньше, чем 
в Дагестане, но налоговые сборы выше в 4 раза.

«Мы эту задачу поставили. После-
довательно её решаем и уже видим под-
вижки», – заявил Владимир Васильев. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Сегодня в Кремле Владимир Пу-
тин встретился с избранными главами 
субъектов Российской Федерации. На 
встрече также присутствовал руково-
дитель Дагестана Владимир Васильев.

Президент поздравил всех участников 
встречи с победой на выборах – уже в 
первом туре – в ходе единого дня голосо-
вания 9 сентября и обратился к избранным 
руководителям регионов с просьбой 
максимально быстро включиться в работу.

«Прошу максимально быстро, насколь-
ко это возможно, включиться в работу – хотя, 

повторяю, многие уже работали в качестве 
исполняющих обязанности, а некоторые 
были и руководителями регионов, поэтому 
много времени на раскачку не потребуется.

Цели, которые стоят перед нами, в 
полном смысле слова общенациональ-
ные, единые для всех политических сил, 
которые готовы и хотят трудиться на 
благо нашей страны, на благо России.

Это увеличение продолжительно-
сти жизни и численности населения 
страны, снижение уровня бедности, 
рост реальных доходов граждан. Чтобы 

достичь этих больших целей, нужно 
сделать так, чтобы у конкретного человека 
были и интересная работа, и достаток.

Чтобы в крупных городах, в малых 
городах, на селе были комфортные условия 
для жизни: хорошие детские сады, школы, 
поликлиники, больницы, нормальные 
дороги, уютные улицы и парки, скверы.

Все эти вопросы решаются, что на-
зывается, в конкретной работе, как у 
нас говорят часто, «на земле», то есть 
от вас будет очень многое зависеть.

Подчеркну: вклад губернаторов в 
достижение общенациональных целей 
является решающим, и тот, кто действи-
тельно работает, добивается результата, 
всегда может рассчитывать на поддержку.

Ваша задача как избранных глав субъ-
ектов Федерации – услышать сигналы, 
которые люди передали власти, разобраться 
в существующих проблемах, ещё глубже 
разобраться, понять их и ответить на за-
просы и ваших сторонников, и, что важно, 
граждан, которые поддержали других кан-
дидатов. Не закрываться от тех, кто имеет 
иную точку зрения, привлекать их к реше-
нию общих задач. Словом, нужно работать 
в интересах всех жителей ваших регионов.

Хочу выразить надежду на то, что имен-
но так вы и будете работать. Я хочу пожелать 
вам всем успехов», - сказал Владимир Путин. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Владимир Путин встретился
с избранными главами субъектов РФ

15 сентября в Дагестане отмеча-
ли День единства народов Дагестана. 
События, к которым приурочен этот 
праздник, берут начало в 1741 году, 
когда великий иранский полководец 
Надир-шах во главе хорошо вооружённой 
100-тысячной армии двинулся на Кавказ. 

12 сентября 1741 года иранские во-
йска вторглись в Андалал. Перед лицом 
опасности иноземного порабощения 
дагестанцы, следуя зову своих предво-
дителей и алимов, стали объединяться и 
стекаться в Андалальскую долину – район 
предполагаемого сражения, в место под 
названием «Хициб», где была одержана 
победа. Отсюда началось изгнание шаха 
с дагестанской земли. Об этом рассказы-
вается в дагестанском народном эпосе.

Андалальская победа стала убеди-
тельным свидетельством силы и мощи 
народов Дагестана, упрочила геополити-
ческое значение Дагестана как важного 
стратегического моста между Западом и 
Востоком. Если 4 ноября был установ-
лен как День единства России взамен 
главного советского праздника - 7 ноября 
– праздника Великой Октябрьской социа-
листической революции, то День единства 
народов Дагестана имеет глубокие истори-
ческие корни, особый смысл и значение.

Почти триста лет назад, несмотря 
на разные языки, дагестанцы смогли 
выжить, лишь объединившись, как 
во все трудные минуты они помога-
ли друг другу и боролись с врагами. 

Несколько поколений дагестанцев 

смогли пронести  через свою исто-
рию знамя дружбы, мира  и согласия 
между народами. Смысл единства на-
родов Дагестана глубоко связан с ве-
ликими свершениями наших предков.  

Обозревая пройденный историче-
ский отрезок, мы видим, что и эконо-
мические, и социальные наши успехи и 
достижения крепко связаны с русским 
народом, который многое сделал для 
повышения уровня развития республики 
и ее жителей. В свою очередь, дагестанцы 
внесли огромный вклад в становление 
российского государства, защиту и со-
хранение целостности страны, развитие 
социальной и культурной жизни России.

Окончание на стр. 2

Кизилюрт широко отметил
День единства народов Дагестана
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Окончание. Начало на стр. 1

Более подробно об истории Дня народ-
ного единства Дагестана наша газета писала 
в своём предыдущем номере. Праздничный 
концерт, посвященный Дню народного един-
ства, организованный отделом культуры и 

туризма прошёл и в городе Кизилюрте. В 
парке имени М. Малагусейнова собрались 
кизилюртовцы и гости города. Ведущая 
концертной программы, преподаватель Дет-
ской школы искусств Мадина Рамазанова от 
имени главы городского округа Магомеда 
Уцумиева поздравила кизилюртовцев с 

Днём народного единства Дагестана. Право 
начать концертную программу было пре-
доставлено детскому хореографическому 
коллективу «Сулак» под руководством 
заслуженного артиста Дагестана А.Ну-
гаева. Коллектив блестяще исполнил ряд 
зажигательных танцевальных номеров, 
подразумевающих колорит, многообразие 
обычаев, обрядов, культуры и фольклора  
дагестанских народов. Затем юные артисты 
передали эстафету концертной программы 
своим старшим товарищам – артистам 
городского Дома культуры, которые как 
всегда выступили с большим энтузиазмом 
и порадовали присутствовавших своми но-
выми песнями.  На сцене вновь прозвучали 
песни в исполнении Шахрузат Абдулкады-
ровой, Джамили Джамалудиновой, Абдулы 
Магомедова, Хавы Магомедовой, Асият 
Джанавовой, Шахмурада Гасанова, Арсена 

Алиева и других. Своим мастерством 
пения кизилюртовцев вновь покорили 
солистки детского хореографического хора 
«Элегия», юный баянист Алексей Гуторин, 
выступления которых были отмечены 
бурными аплодисментами. Проникновенно 
стихи народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова, 95 – летие которого в эти дни 
отмечает вся страна, прочитала работник 
Центральной библиотечной системы Мар-
зият Джанакаева. Сменяя друг друга на 
сцену поднимались желающие поздравить 
горожан с праздником единства народов 
Дагестана – директор СОШ № 2 А.Шахру-
динова, председатель Совета ветеранов 
Афганистана Р.Алиев и др. И снова танцы 
и песни, песни и танцы. Праздничные 
гулянья продолжались до самого вечера. 

Асият Магомедалиева,
фото Мадины Камалудиновой

Эхо праздника

Кизилюрт широко отметил
День единства народов Дагестана

Масштабно День единства народов 
Дагестана отметили и в Кизилюртов-
ском районе. Праздник раскинулся на 
несколько сел. В национальных подво-
рьях местные жители продемонстри-
ровали все, чем славится каждый аул.

Акнада - небольшое, одно из самых 
отдаленных от райцентра сел. Так массово 
праздники здесь отмечают нечасто.  15 
сентября же сюда приехали гости поч-
ти из всех сел района. В национальных 
подворьях каждое демонстрирует то, 
чем славится. У хозяек Султанянгиюрта 
это - богатая кухня, которая вобрала в себя 
кулинарные традиции кумыков, аварцев, 
чеченцев и других народов республики. 
Только халвы здесь 5 разновидностей.

Пока одни угощают вкусностя-
ми, другие зазывают гостей песнями. 
В репертуаре этих горянок компо-
зиции на разных языках Дагестана.

А в Гельбахе приготовили плов на 30 
тысяч человек. Все они - участники респу-

бликанского маджлиса, приуроченного ко 
Дню единства народов Дагестана. Здесь 
спортсмены соревновались в удали, канато-
ходцы демонстрировали чудеса эквилибри-
стики, а ремесленники, приехавшие из всех 
уголков республики, давали мастер-классы. 
Рахатинские мастерицы показывают один 
из этапов изготовления бурки. Тщательно 
вычищенная и вычесанная шерсть рас-
стилается в форме будущего изделия и 
несколько женщин одновременно начинают 
валять обрызганную кипятком бурку. Гостям 
также показали, как добывается в сел 
Кванхидатли соль, изготавливаются бал-
харские изделия и кубачинские украшения.

Кизилюртовский район считается одним 
из многонациональных районов республики. 
Компактно здесь проживают представители 
десятка этносов. И такие праздники, как этот, 
дают людям возможность показать культуру 
своего народа, посмотреть, как живут соседи 
и, может быть, даже чему-то научиться. 

Окончание на стр. 3

Песни, танцы, скачки и вкусные угощения
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Песни, танцы, скачки и вкусные угощения

Окончание. Начало на стр. 2

В рамках праздника состоялись скачки 
в честь муфтия РД, шейха Ахмада Афанди. 
Мероприятие почтил своим присутствием 
шейх Ахмад Афанди.

 На празднике в Кизилюртовском районе 
также приняли участие первый заместитель 
руководителя Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Деревянко, 
глава Кизилюртовского района Магомед 
Шабанов, депутат НС Нариман Темуркаев, 
религиозные деятели, известные спортсме-
ны, представители органов власти и другие.

Муфтий РД, шейх Ахмад Афанди 
поздравил всех с Днем единства народов 
Дагестана, призвал здоровые силы общества 
объединиться вокруг светлых идей и вместе 
поработать во благо республики.

«Для того чтобы еще больше сплотиться 
и объединиться, мы должны искренне 
относиться друг к другу, любить друг друга. 
Искренняя любовь между дагестанцами и 
является залогом хорошего будущего нашей 

республики. Уверен, что в Дагестане все 
будет еще лучше», – отметил шейх Ахмад 
Афанди.

 Фестиваль включал в себя разнообраз-
ную, насыщенную программу. Прошли 
соревнования по разным видам спорта на 
разных площадках одновременно. Скачки 
в честь муфтия Дагестана, шейха Ахмада 
Афанди провели в семи заездах. Состоялись 
состязания по национальным видам спорта, 
канатоходцы порадовали виртуозным, зре-
лищным выступлением. Деятели культуры 
показали художественные номера, прошли 
мастер-классы по разным видам спорта.

В рамках мероприятий Дня единства 
народов Дагестана муфтий Дагестана, шейх 
Ахмад Афанди вручил памятные подарки. 
Организаторы праздника угостили всех 
участников национальными блюдами, 
показав все краски кулинарной индустрии 
Страны гор. В завершение праздника все 
прочитали коллективное дуа.

Источник: РГВК Дагестан, Соб. инф

В столице Республики Татарстан впер-
вые отметили День единства народов 
Дагестана. Большое этнокультурное ме-
роприятие состоялось 15 сентября на базе 
Дома дружбы РТ и проводилось в рамках 
гранта правительства Татарстана при под-
держке Ассамблеи народов Татарстана.

Для участия в праздновании в Ка-
зань приехала делегация Республики 
Дагестан во главе с председателем Об-
щественного совета Министерства по 
национальной политике Республики 
Дагестан Бадрудином Ибрагимовым.

Программа празднования включила в 
себя цикл торжественных мероприятий, 
в том числе – круглый стол «Вопросы 
реализации основ государственной куль-
турной политики и деятельности цен-
тров традиционной культуры народов 
России по сохранению и развитию не-
материального культурного наследия». 

В нем приняли участие директор 
представительства Ассамблеи народов 
Татарстана в Елабуге Зулейха  Эмирбекова, 
директор Музея истории мировых культур 
и религий в Дербенте Диана Гасанова, 
общественный помощник Уполномоченного 

по правам человека в Республике Татарстан 
Гулия Балафендиева, председатель мест-
ного отделения дагестанцев Елабужского 
района Вакиф Саркаров, представители 
дагестанской общины Татарстана, СМИ.

Участники заседания обсудили вопросы 
укрепления межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, содействия 
этнокультурному развитию, сохранению 
истории, языков и традиций среди про-
живающих в Татарстане дагестанцев.

Руководитель «Объединения народов 
Дагестана Республики Татарстан» Ша-
миль Газиев проинформировал собрав-
шихся о проделанной работе и планах 
по проведению мероприятий общины.

Рассказывая о реализации государ-
ственной национальной политики в сфере 
культуры, Бадрудин Ибрагимов отметил: 
«В нашей республике работают мастерские 
по народным промыслам, возрождаются 
старинные ремесла и древние красивые тра-
диции. Повышается интерес молодежи к из-
учению родного края, а также особенностям 
этнокультурного развития других народов».

Результатом круглого стола стало под-
писание «Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве между 
Домом дружбы народов 
Татарстана, Объедине-
нием народов Дагестана 
РТ «Дагестан» и Музе-
ем истории мировых 
культур и религий 
города Дербента». 

В программу празд-
нования Дня единства 
также входило откры-
тие экспозиции «Нить 
времён», посвященной 
народам Дагестана. 
Организатором высту-
пил Музей истории 
м и р о в ы х  кул ьту р 
и религий Дербента. 

Отдельным событием в рамках праздно-
вания значился этнокультурныйфестиваль 
«Мозаика народов Дагестана», представляю-
щий культуру и многообразие дагестанских 
народов. Гости фестиваля смогли насладить-
ся творчеством дагестанских живописцев 
ГабибуллыГабибуллаева, Абдулзагира 
Мусаева, Магомеда Мурадова, ЮсупаХан-
магомедова, Саида Мусаева и других. 

Логическим завершением праздничного 
дня стал концерт, в котором приняли участие 
фольклорный хореографический коллектив 
«Кавказ style», хореографический ансамбль 
Дома дружбы г. Набережные Челны «Кавказ 
Чаллы», вокалистка и член Молодёжной ас-
самблеи народов Дагестана Лейла Саркаро-
ва, представители объединения «Дагестан», 
которые подготовили яркую концертную 
программу «Песни и танцы моего народа». 

В ходе мероприятия состоялось на-
граждение национальных активистов, 
внесших неоценимый вклад в разви-
тие дагестанской культуры.  Благодар-
ственные письма были вручены от лица 
оргкомитета фестиваля и Объединения 
народов Дагестана РТ «Дагестан». 

«Фестиваль развивает идею много-
национального мира, где каждый на-
род обладает неповторимой самобытной 
культурой, которую важно сохранять и 
приумножать. Я благодарен руководству 
Республики Татарстан и лично Председа-
телю совета ассамблеи народов Татарстана 
Фариду Мухаметшину за прекрасные 
условия, которые нам предоставлены в 
Доме дружбы народов.  Я рад тому, что 
дагестанцы в Татарстане имеют возмож-
ность сохранять и развивать свою культуру 
и традиции»,— подчеркнул руководитель 
объединения «Дагестан» Шамиль Газиев.

Источник: Миннац РД

В Казани отметили День единства народов Дагестана
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Дагестанский филиал РусГидро и 
студенты Института экологии и устойчи-
вого развития ДГУ провели экологическую 
акцию «оБЕРЕГАй!» в Дубкинском лесу 
- популярном месте отдыха кизилюртовцев, 
всех  дагестанцев и гостей республики. 

Живописный уголок на Сулакском 
каньоне после сезона пикников и прогулок 
на природе превратился в мусорную свалку 
- пластиковые бутылки, посуда, пакеты и 
другой неразлагаемый мусор. По традиции 
в рамках акции «оБЕРЕГАй!» от мусора очи-
щают прибрежные территории, но учитывая 
в каком состоянии находился Дубкинский 
лес, было принято решение провести уборку 
именно в этом лесном массиве. Всего сту-
денты-экологи собрали 120 мешков мусора.

Федеральная благотворительная эко-
логическая акция «оБЕРЕГАй!» проходит 
уже 14-ый год в рамках реализации эколо-
гической политики РусГидро в регионах 
присутствия компании. Мероприятие 
направлено на формирование социальной 
активности и экологического мировоз-
зрения, навыков бережного отношения к 
окружающей среде, интереса и любви к 
природе. Результатами ее проведения явля-
ются чистые берега рек, тонны вывезенного 
мусора, благоустройство пляжей и набе-
режных (завоз песка, установка пляжного 
оборудования, покраска бордюров, ремонт 
скамеек) при участии тысяч детей, подрост-
ков и взрослых по всей России. О том, как 
проходит акция «оБЕРЕГАЙ!» в филиалах 
и дочерних обществах РусГидро, можно 
посмотреть на сайте экологической акции.  

Эмилия Казумова

Дубкинский лес очистили от мусора

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
проходил  уже ставший традиционным 
шахматный турнир, организованный Объе-
диненной первичной профсоюзной органи-
зацией. В нем приняли участие 12 представи-
телей филиалов и подразделений Общества.

Игра в шахматы привлекательна тем, 
что при своей внешней статичности и 
неторопливости она наполнена динамикой и 
азартом. И это чувствовалось -на шахматных 

досках разворачивались настоящие баталии.
По результатам турнира главный ин-

женер Кизилюртовского ЛПУМГ Казбек 
Акавов занял второе место.

Победители и призеры турнира получи-
ли Кубки и памятные медали.

На фото:
Казбек Акавов (второй справа).

Новости Дагфилиала РусГидро

Новости из Кизилюртовского ЛПУМГ

Второе место – у Казбека Акаева

В Многофункциональном спортивно-оз-
доровительном комплексе ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» прошел  II-й турнир по 
волейболу среди работников Общества на 
призы заместителя генерального директора 
Общества Хабита Хабитова, организован-
ный Объединенной профсоюзной первичной 
организацией и администрацией МСОКа.

Надо отметить, что некоторые из команд-у-
частниц в многолетнем послужном списке наград 
и спортивных регалий имеют серьезные дости-
жения и победы в спартакиадах Общества и даже 
представляли предприятие на спортивных состя-
заниях среди дочерних обществ ПАО «Газпром».

Особенно захватывающая игра разгорелась 
в борьбе за первое место – на волейбольной 
площадке встретились команды-лидеры «Су-
лак» (Кизилюртовское ЛПУМГ) и «Факел» 

(сборная команда работников администрации 
Общества). Разрыв по очкам составлял буквально 
единицы – к концу состязания напряжение 
нарастало с каждым броском мяча и только 
высокопрофессиональное решение судейской 
коллегии и авторитетное мнение главного судьи 
соревнований Магомедали Гаджилавова могло 
снять накал и разрешить любую спорную ситу-
ацию. В итоге первое место по праву завоевала 
команда «Сулак» – признанные лидеры и призе-
ры многих волейбольных турниров Общества.

Чемпионы увезли в Кизилюртовское линей-
ное производственное управление магистраль-
ных газопроводов Общества переходящий Кубок 
победителя II-го турнира по волейболу среди 
работников Общества на призы заместителя гене-
рального директора Общества Хабита Хабитова.

Турнир по волейболу
среди работников Общества

В Кизилюртовском линейном произ-
водственном управлении магистральных 
газопроводов всегда рады оказывать помощь 
нуждающимся. Из республиканской Служ-

бы крови сообщили, 
что для племянника 
начальника Участка 
хозяйственного обе-
спечения срочно нуж-
на донорская кровь. 

Как всегда, газо-
вики и на этот раз не 
остались в стороне. За-
ведующий хозяйством 
Зайнал Абдуллаев, 
начальник автотран-
спортного участка 
Магомед Гаджикуев, 
экономист Магомед-
расул Атлыгишиев, 
инженер охраны труда 
Джамалдин Давудов, 
слесарь автотранспорт-

ного участка Казбек Джанбеков и пенсио-
нерка Калимат Абдуллаева сдали донорскую 
кровь безвозмездно. Сегодня Ильяс Атавов 
выздоравливает и поправляется. Спасибо!

Донор-даритель жизни

В спортивном зале на территории Ме-
дицинской службы Общества состоялся ор-
ганизованный Объединенной профсоюзной 
первичной организацией «Газпром трансгаз 
Махачкала » турнир по настольному тен-
нису. В этом году в состязании участвовали 
28 мужчин и 4 женщины – представители 
практически всех филиалов предприятия.

В итоге призовые места распредели-
лись следующим образом: среди мужчин 

победителем (второй год подряд) признан 
инженер-электроник 2 категории САиМО 
Кизилюртовского ЛПУМГ Александр Гусейнов. 

Женщины, довольно редкие гости на 
подобных соревнованиях, в азарте и сно-
ровке ничуть не уступали мужчинам. Они с 
большим рвением включились в борьбу за 
звание победительницы турнира по настольному 
теннису, показав, что спорт для них — не 
просто увлечение. Среди женщин первой стала 
дворник Избербашского ЛПУМГ Анисат 
Ясинова, второе место заняла дворник 1 разряда 
Кизилюртовского ЛПУМГ Исбаният Расулова.

На торжественной церемонии на-
граждения победителям были вручены 
памятные подарки: наградные плакет-
ки, медали, дипломы и денежные призы.

Алибек  Салаватов

Турнир по настольному теннису
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Решение

10 сентября 2018 года                                                  № 76-P

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва

по единому избирательному округу.

В соответствии с частями 3,4,5 статьи 79, частями 2,3,4 статьи 80 и частью 3 статьи 
81 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», 
на основании протокола территориальной избирательной комиссии города Кизилюрт о 
результатах выборов депутатов Собрания депутатов городского округа  «Город Кизилюрт» 
шестого созыва по единому избирательному округу, территориальная избирательная 
комиссия города Кизилюрта

Решает:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов городского округа  
«город Кизилюрт» шестого созыва по единому избирательному округу состоявшимися 

и действительными.

2. Установить перечень избирательных объединений, список кандидатов 
которых допущены к распределению депутатских мандатов в Собрании депутатов 

городского округа  «Город Кизилюрт» шестого созыва и число депутатских мандатов, 
причитающихся каждому из списков кандидатов:

- Региональное отделение политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" – 2;
-  Дагестанское региональное отделение ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» - 4;
- Кизилюртовское городское местное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 3;
- Кизилюртовское городское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 12;

3. Установить, что депутатами Собрания депутатов городского округа  «город 
Кизилюрт» шестого созыва по единому избирательному округу избраны:

Региональное отделение политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 
Магомедов Рашид Юнусович
Темирханов Увайс Темирханович
Дагестанское региональное отделение ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 
Шабанов Алиасхаб Гаджиевич
Абдунасиров Мурадбег Ахмедович
Кубатов Селим Аждарович 
Камилов Али Камилович

Кизилюртовское городское местное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Лабазанов Абдулвахид Магомедович
Тупалиев Шамиль Магомедович
Хайбулаев Ахмед Магомедович 

Кизилюртовское городское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уцумиев Магомед Пазуевич
Гасанбегов Насрула Саадулаевич
Базарганов Мурад Магомеднабиевич
Магомедов Абусупян Магомедзагидович
Кураев Омар Магомедович
Меджидов Абас Мажидович
Газимагомедов Магомед Расулович
Магомедова Виктория Сергеевна
Шабанов Саидмагомед Магомедович
Исмаилов Исмаил Магомедович
Загидов Магомед Омарасхабович
Биярсланов Гаджи Бадрутдинович 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Кизилюртовские вести" и разместить на 
сайте муниципального образования " Город Кизилюрт".

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                          П.Д.Магомедова
Секретарь  территориальной
избирательной комиссии                                          А.Э.Шехлаева

Постановление

№358-П                                                                                                   12.09. 2018

О назначении публичных слушаний

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Главой 6 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Кизилюрт», 
утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт» от 
18.10.2012г. № 32-07/04, решением Кизилюртовского городского суда от 21.05.2018 года, 
постановляю:

1.Назначить на 16.10.2018 года  14 часов 00 минут по адресу: город Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 40 «б» (здание администрации города) публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка площадью 358 кв.м., с кадастровым 
номером 05:45:000016:256, расположенного по  адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, 
ул.Ленина, 105, с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «для строительства торгово-офисного 
здания».

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичного 
слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Ленина,105.

3.Собственнику земельного участка Абдулвахидову М.П. представить обосновывающие 
материалы в виде эскизного проекта строительства объекта, который предлагается реали-
зовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка. 

4.Отделу архитектуры, градостроительства  и земельных отношений админи¬страции 
города МО «Город Кизилюрт» обеспечить ознаком¬ление заинтересованных лиц с 
материалами публичного слушания. 

5.Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» опубликовать  настоящее 
постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и на официальном сайте администрации  
(городского округа)  МО «Город Кизилюрт».

Глава администрации                                                                                 А.А. Беков

Вакансия на врачей на 01.09.2018г.
в ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»

32. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач-мамолог 1,0 ст.

33. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач - невролог

на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста трех лет врача 
- невролога Умаргаджиевой 
Р.А

34. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач-эндоскопист 1,0 ст.
35. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач -онколог 1,0 ст.
36. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» врач-трансфузиолог 1,0 ст.
37. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» врач - бактериолог 1,0 ст.
38. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач-нарколог 1,0 ст.

39. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач - отоларинголог 1,0 ст

40. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач - отоларинголог

1,0 ст на период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет врача Гаджиевой 
З.А

41. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ»
Врач-
функциональной
диагностики

0,5 ст.

42. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач - офтальмолог

1,0 ст. на период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет врача- офтальмолога 
Темирхановой Е.М

43. ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» Врач - офтальмолог 1,0 ст.

44.
Врачебная амбулатория
с.Комсомольское
ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»

В р а ч - п е д и а т р 
участковый

1,0 ст. на период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет врача-педиатра 
участкового Атуевой Г.М

45. Врачебная амбулатория с.Акнада
ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»

В р а ч - т е р а п е в т     
участковый 1,0 ст.

46. Участковая больница с.Чонтоул 
ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ»  Врач-терапевт 1,75 ст.

47. Участковая больница с.Чонтоул 
ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ»  Главный врач 1,0 ст.

48. Участковая больница с.Чонтоул 
ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ»  Врач-терапевт

1,0 ст.
на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста трех лет врача-
терапевта Мусалаевой А.Н

49.
Участковая больница с.Новый 
Чиркей ГБУ РД«Кизилюртовская 
ЦРБ»

Врач-анестезиолог-
 реаниматолог 0,5ст.

50.
Участковая больница с.Новый 
Чиркей ГБУ РД«Кизилюртовская 
ЦРБ»

 Заведующий
 отделением
 терапевтическим

0,5ст.

51.
Участковая больница с.Новый 
Чиркей ГБУ РД«Кизилюртовская 
ЦРБ»

 Врач- терапевт

1,0 ст на период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет врача-терапевта 
Рамазановой И.М

52.
Участковая больница с.Новый 
Чиркей ГБУ РД«Кизилюртовская 
ЦРБ»

 Врач-
 функциональная
 диагностика

0,5 ст.

53. Зона отгонного животноводства 
ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ»

 врач-терапевт
 участковый

1,0 ст.
на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста трех лет врача-
терапевта участкового 
Асхабовой С.Н

54. Зона отгонного животноводства 
ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ»

 врач-педиатр
 участковый 0,75 ст.

55. Зона отгонного животноводства 
ГБУ РД«Кизилюртовская ЦРБ» |  врач-стоматолог 0,5 ст.

М.С.Гаджиев,
главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»

Управление социальной защиты насе-
ления в МО «город Кизилюрт» сообщает, 
что Постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 19.07.2018г. №96 
утвержден Порядок предоставления ком-
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Дагестан, 
отдельным категориям граждан, прожива-
ющих на территории Республики Дагестан.

Категории граждан имеющих право на 
компенсацию:

1.одиноко проживающие не ра-
ботающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 70 лет 
– 50% взноса на капитальный ремонт.

2.одиноко проживающие не ра-
ботающие собственники жилых по-
мещений, достигшие возраста 80 лет-
100% взноса на капитальный ремонт.

3.собственники жилого помещения, 

достигшие возраста 70 лет, проживаю-
щие в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста 
– 50% взноса на капитальный ремонт.

4.собственники жилого помещения, 
достигшие возраста 80 лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста – 
100% взноса на капитальный ремонт.

Компенсация указанным категориям 
граждан (далее-заявители), прожива-
ющим на территории МО «Город Ки-
зилюрт», предоставляется управлени-
ем социальной защиты населения по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б», 
каб.№101. Телефон для справок 2-23-70.

Х.Хожакова,
Начальник УСЗН

в МО «город Кизилюрт» 

Объявление
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Религия

Объявление

По Дагестану

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии АВ № 645350, 
выданный ВСШ №1 г. Кизилюрта РД в 1985 г. на имя Фемеева Гаджи Максудовича, считать 
недействительным.

Согласно  му-
сульманской тради-
ции, в день Ашура 
произошли много 
важных священных 
событий. Землю, море 
и небеса сотворили в 
день Ашура. Родился 
Адам. Пророк Нух 
(Ной) вышел из ковче-
га. Закончились стра-
дания пророка Айку-
ба (Иова). Еще день 
Ашура — день спасе-
ния Мусы (Моисея), 
пишет РИА Новости.

Что нужно делать в день Ашура-2018?
В день Ашура нужно посещать больных, 

помогать страждущим, быть щедрым с 
людьми. Считается, что тот, кто совершит 
полное омовение в день Ашура, будет 
защищен от страданий и многих болезней, 
а кто проведет предшествующую ночь в 
поклонении и утром будет поститься, будет 
сохранен от ужаса предсмертной агонии.

Пост в день Ашура: надо ли соблюдать?
На День Ашура принято соблюдать 

двух или трехдневный добровольный пост.
Согласно исламскому вероучению, 

пост установил Мухаммед после переезда 
из Мекки в Медину. Но потом в Рамадан 
установили обязательный пост, и тогда у 

мусульман-суннитов пост в день Ашура 
стал добровольным, пишет newsru.co.il. А 
вот у мусульман-шиитов он обязательный.

В день Ашура убили внука проро-
ка Мухаммеда, имама Хусейна. Он пал 
смертью борца за веру. С этого моменты 
для шиитов день Ашура стал трагической 
датой. Верующие строго постятся, опла-
кивают мученическую смерть Хусейна; 
в некоторых странах мусульмане-шии-
ты проводят в день Ашура церемони-
и,сопровождающиеся самоистязанием.

Мусульмане-сунниты тоже чтят память 
имама Хусейна, но траур и пост в день 
Ашуры для них не являются обязательными.

Источник: РИА Новости

20 сентября -
День Ашура: суть праздника

Без дружбы погиб бы мой малый народ
Великий лишь тем, что любовью живет,
Нам верная дружба и песня о ней
Нужнее чем воздух, и хлеба нужней

Расул Гамзатов 

Дагестан по своей сути - уникальный край. 
Мы чувствуем себя россиянами, частью единой, 
многонациональной и неисчерпаемой россий-
ской культуры, и в то же время - дагестанцами, 
представителями той или иной народности, 
района или села. Об этом хорошо сказал Расул 
Гамзатов: "В какие бы края не забросила меня 
судьба, я везде чувствую себя представителем 
той земли, тех гор, того аула, где научился 
седлать коня. Но везде я считаю себя специ-
альным корреспондентом моего Дагестана. И 
возвращаюсь в свой Дагестан как журналист 
общечеловеческой культуры, как представитель 
нашей страны. "Несмотря на многоязычие, мы, 
дагестанцы, всегда едины в своих мыслях и 
действиях, поступках и намерениях. В основе 
этого взаимопонимания - терпение, уважение, 
добрая воля каждого народа и сила духа.

В декабре 2011 года на 3 съезде народов 
Дагестана было принято решение ввести в 

республике новый праздник - День единства 
народов Дагестана. Ежегодно 15 сентября по всей 
республике проходят массовые мероприятия. 
Городская библиотечная система также отмечает 
этот день в разных формах праздничных меро-
приятий, под общим девизом "Вместе весело 
шагать..." В преддверии Дня единства в филиале 
библиотеки №1 п. Ново-Сулак прошел час ин-
формации "Здесь родины моей начало". В беседе 
с учащимися школы-гимназии №5 библиотекарь 
Темирханова Калимат рассказала ребятам об 
истории возникновения этого праздника, о 
роли дружбы и сплоченности среди народов 
Дагестана, России и мира. Провела познава-
тельную викторину. Книжно-иллюстративная 
выставка под одноименным названием вызвал 
интерес ребят к книгам о Дагестане и его народах.

В библиотеке - филиале № 5 провели беседу 
" В единстве наша сила". Во все времена самым 
ценным достоянием наших народов было и оста-
ется единство, благодаря чему сегодня процветает 
многонациональный Дагестан. Единство народов 
особенно важно в наши дни, когда экстремистские 
и террористические группировки представляют 
серьезную угрозу Дагестану. Они сеют смерть, 
стремятся подорвать стабильность в республике, 
нарушить единство и целостность Дагестана.

О том, когда и почему стали отмечать этот 
праздник рассказала зав. Филиалом Аслудинова 
Суганат. Особый интерес вызвал у читателей 
рассказ о вторжении Надир - Шаха в Дагестан, 
о том как все дагестанцы сплоченно обратили 
в бегство100 - тысячное войско Шаха. Би-
блиотекарь Джанакаева Марзият прочитала 
стихотворение "Дагестан" и провела обзор 
тематической выставки "День объединивший 
народы". Прослушали песню С. Ротару " Я, ты, 
он, она..." И завершили мероприятие со словами: 
"Мы представители разных национальностей, а 
вместе мы - россияне, вместе мы дагестанцы".

Оформленная в читальном зале центральной 
библиотеки выставка "Вместе весело шагать..." 
предлагает большой выбор литературы по 
истории и культуре народов Дагестана для 
различных категорий пользователей библиотеки.

Гафхар Алиева

Здесь родины моей начало

Дагестан отличает не только уникальное 
разнообразие и количество этносов. В наших 
горах до сих пор встречаются находки, над 
возрастом и происхождением которых спорят 
ученые. Наша съемочная группа побывала в 
одном из музеев, экспонаты которого могут 
украсить выставки древностей мировых центров.

Житель села Чирката Ибрагим Ибраги-
мов занимается музеем 50 лет своей жизни. 
С тех пор как вернулся из армии в 1969-м. 
Тогда его, продвинутого парня с фотоаппара-
том и кинопроектором, любовью к родному 
краю заразил друг, преподаватель истории.

После многочисленных переездов, в 1985-м 
музей, наконец, получил официальный статус и 
собственное помещение. Здесь на втором этаже 
- библиотека, а на первом – все сокровища музея. 
3000 экспонатов, многие из которых уникальны. 
Эти чарыки еще недавно служили нашим пред-
кам. А окаменелые моллюски напоминают о том, 
что когда-то все было дном океана. Греческие 
амфоры, подтверждают предположение, что 
здесь проходил Великий шелковый путь. 
Каменная улыбка человека в углу - это изваяние 
откопал чиркатинец, строивший дом в Альбури-
кенте. Открывшееся ему чудо подарил родному 

музею. У каждого предмета - своя история.
В таком музее ощущение времени совсем 

иное. Рядом с предметами доисламских захо-
ронений пушечные ядра, свидетели Кавказской 
войны, кажутся практически нашими современ-
никами. Рассказывают, что в середине прошлого 
века учитель физкультуры отправлял школьников 
собирать их для занятий по толканию ядра. А 
на этом столе, под стеклом, – память о серных 
рудниках. Именно сера служила основой для 
изготовления пороха для мюридов Шамиля. 
После его пленения серу добывали фран-
цузские и голландские кампании. Память о 
рудниках – гудок, собиравший людей на работу.

Можно бесконечно восторгаться разноо-
бразием культурных пластов в нашей истории, 
если бы не одно но. Возвышение на окраине 
Чирката, несмотря на все протесты и возму-
щения археологов и историков, продолжает 
застраиваться. Некоторые находки пополняют 
местный музей. А возможность открыть еще 
одну страницу истории человечества тихо 
отходит на задний план, уступая место си-
юминутным потребностям ныне живущих.

Источник: РГВК Дагестан

И. Ибрагимов
полвека назад основал
уникальный музей с.Чирката


