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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

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

В. Васильев:
«Не допускать
выезд дагестанцев
для участия в МТО»

Во вторник, 4 декабря, под руковод-
ством Главы Дагестана Владимира Васи-
льева прошло заседание Антитеррористи-
ческой комиссии в Республике Дагестан.

Обсудили вопрос «О мерах по недопу-
щению выезда жителей Республики Да-
гестан за пределы Российской Федерации 
для участия в деятельности незаконных 
вооруженных формирований, а также о 
совершенствовании профилактической ра-
боты с лицами, возвращающимися в Респу-
блику Дагестан из зоны боевых действий 
на территории стран Ближнего Востока».

По имеющейся на сегодняшний день 
информации, установлено более 1500 жителей 
Дагестана, участвовавших в деятельности меж-
дународных террористических организаций 
(МТО) на территории стран Ближнего Востока – 
в основном Сирии и Ирака. Большинство из них 
– молодые люди 25-30 лет. Часть из них – лица, 
которые ранее выезжали в страны Ближнего 
Востока и получали религиозное образование.

С учетом складывающейся оперативной 
обстановки в целях минимизации угроз, 
связанных с участием жителей Дагестана 
в деятельности МТО, в республике прово-
дится информационно-пропагандистская 
работа по недопущению выезда молодежи 
в Сирию, а также разъяснению порядка 
и условий смягчения принимаемых уго-
ловно-процессуальных мер в отношении 
лиц, добровольно прекративших участие в 
незаконных вооруженных формированиях.

«Принимаемые совместные меры позволи-
ли в разы сократить количество дагестанцев, 
выезжающих в страны Ближнего Востока 
для принятия участия в боевых действиях 
в составе международных террористиче-
ских организаций», - заявил Глава региона.

Вместе с тем он указал на необходи-
мость продолжать работу, направленную 
на повышение эффективности мер, прини-
маемых органами власти всех уровней и, 
конечно же, правоохранительных органов

Более детально о работе правоохранитель-
ных органов в данном направлении рассказал 
врио министра внутренних дел по РД Дмитрий 
Гутыря.

По данным министерства, установлено и 
привлечено к уголовной ответственности 84 че-
ловека, намеревавшихся выехать в Сирийскую 
Арабскую Республику для участия в боевых 
действиях в составе МТО, в том числе 11 - в 
текущем году.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
установлено и задержано 129 лиц, вернувшихся 
из Сирийской Арабской Республики после 
участия в МТО, из которых 9 - в текущем 
году. Все указанные лица привлечены к 
уголовной ответственности за участие в 
деятельности террористических организаций.

«В настоящее время лидерами МТО 
избрана тактика создания на местах законспи-
рированных автономных террористических 
групп, так называемых «спящих ячеек», 
деятельность которых координируется из-за 
границы. В текущем году на территории 
республики выявлено 7 таких групп, задержано 
14 и уничтожено при оказании вооруженного 
сопротивления 15 их участников», - проинфор-
мировал врио министра внутренних дел по РД.

На сегодняшний день, по данным МВД, од-
ним из наиболее эффективных каналов вербовки 
молодежи для участия в МТО является сеть Ин-
тернет: более 70% всей результативной вербо-
вочной деятельности лиц для выезда и участия 
в МТО осуществляется именно таким образом. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Речь - средство общения между людь-
ми. Звук-этостроительный материал для 
человеческой речи. Поэтому произносить 
все звуки русского языка четко, внятно, 
понятно для окружающих - залог успеш-
ного развития, общения, дальнейшего 
обучения ребенка в школе. Многие папы и 
мамы считают безобидным «сюсюканья» 
и «картавость» своих чад. Но даже самое 
простое нарушение звукопроизношения 
может повлечь за собой серьезные негатив-
ные последствия: заниженную самооценку, 
проблемы коммуникативного общения, 
дисграфию, дислексию, что влечет за 
собой негативное отношение к обучению 

в школе. Проблем такого плана у перво-
классников очень много. Целенаправленно 
решением этих проблем занимаются в 
образовательных учреждениях логопеды.

В целях совершенствования педаго-
гической компетентности логопедов по 

сопровождению учащихся в условиях 
реализации ФГОС, раскрытия сути логопе-
дического воздействия на педагогический 
процесс, осуществляемый с помощью 
средств коррекции, компенсации, адапта-
ции, профилактики речевых нарушений 

28 ноября 2018 года на базе МКОУ «СОШ 
№ 8» города Кизилюрта методистом 
отдела образования администрации МО 
«Город Кизилюрт» Курбаналиевой П.М. 
был организован практический семинар 
логопедов. Педагог высшей категории, учи-
тель - логопед школы № 8 Нурмагомедова 
Шамеседу Ахмедовна продемонстрирова-
ла мастер-класс на тему «Автоматизация 
звука [р] в слогах, словах и в предложе-
ниях». Занятие было очень насыщенным, 
проделан большой объем работы, послед-
ние задания показали, что цели занятия 
достигнуты.  Опытные коллеги, посетив-
шие семинар, Абдулаева П.М и Забидова 
Ф.Ш. дали высокую оценку проводимой 
работе Нурмагомедовой Ш.А., а молодые 
специалисты Мустафаева Ф.О. и Акаева 
С.К. имели возможность перенять опыт.

Патимат Курбаналиева

Практический семинар логопедов в Кизилюрте

27 ноября  в Аварском драматическом 
театре имени Гамзата Цадасы провели 
фестиваль «Орлиная азбука – аварский 
язык», направленный на сохранение 
родного языка и национальной культуры.

Организаторами фестиваля выступили 
редакции журналов «Гьудуллъи» («Друж-
ба») и «Лачен» («Соколенок»), Союз писате-
лей Дагестана, Ассоциация аварских СМИ 
и Ассоциация учителей аварского языка.

Фестиваль начался с феерического 
выступления цирковой студии «Пехлеван», 
подготовленного заслуженным работником 
культуры Дагестана, поэтом Асхабали 
Гасановым.

Со вступительным словом выступил и 
провел вечер председатель Союза писателей 
Дагестана, народный поэт Магомед Ахме-
дов. Он рассказал о состоянии современной 
аварской литературы, озвучил вопросы, 

стоящие перед творческой интеллигенцией, 
напомнил о проблемах, возникающих в 
преподавании родного языка в школах.

«Для формирования единого культур-
ного пространства, воспитания высокораз-
витых, образованных поколений, привития 
читателям правильного эстетического 
вкуса, для улучшения духовно-нравствен-
ной, патриотической работы среди народа, 
популяризации лучших образцов художе-
ственных произведений большое значение 
имеют журналы «Гьудуллъи» («Дружба») 
и «Лачен» («Соколенок»), основанные в 
1952 году великим Расулом Гамзатовым. 
Эти издания нужны школам, библиоте-
кам, культурным учреждениям и другим 
организациям Дагестана, всему народу. В 
данных СМИ публикуются не только худо-
жественные произведения, но и аналитиче-
ские материалы, освещающие положение 

дел в разных сферах жизни республики. 
Призываю подружиться с литературными 
журналами, организовать на них подписку, 
быть в эпицентре культурной жизни 
Страны гор, способствовать сохранению 
и развитию родного языка и национальной 
культуры», – отметил Магомед Ахмедов.

Со сцены Аварского театра также 
выступили редактор литературно-художе-
ственного и общественно-политического 
журнала «Гьудуллъи» («Дружба»), ру-
ководитель секции аварской литературы 
Магомед Патахов, редактор детского 
журнала «Лачен» («Соколенок»), заслу-
женный работник культуры РД Айшат 
Малачиева, глава Кизилюртовского района 
Магомед Шабанов, ответственный секре-
тарь редакции литературных журналов, 
поэтесса Тубхат Зургалова, председатель 
Ассоциации аварских СМИ Магомедрасул 
Омаров, поэт, аксакал педагогики Шамиль 
Мухидинов, главный редактор еженедель-
ника «Гумбет» и портала «Аварпресса.
ру», член Союза писателей России Гамзат 
Изудинов, доктор филологических наук, 
профессор Магомед Магомедов, автор и ве-
дущая аварских передач РГВК «Дагестан» 
Хатимат Магомедова, народный поэт Даге-
стана Курбанмагомед Магомедов и другие.

Художественными композициями 
вечер украсили народный артист РД 
Магомедтамир Синдиков, популярные 
исполнители песен Майсарат Абдулаева, 
Гаджилав Гаджилаев, артисты Аварского 
театра и другие. Магомед Ахмедов вручил 
благодарственные письма руководителям, 
оказывающим поддержку национальной 
культуре и литературным изданиям.

Источник: НИА-Дагестан

Фестиваль «Орлиная азбука – 
аварский язык» прошел в Махачкале
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Новости детской школы искусств

Детская школа искусств город Ки-
зилюрта продолжает брать престижные 
культурные высоты. Во дворце культуры 
города Дербента, под эгидой организации 
Евразийского сотрудничества в области 
культуры, науки и образования состоялся 
отборочный тур "Всемирного фестиваля - 
концерта национальных культур - Worldfolk. 

Vision". Одной из его целей было 
заявлено сплочение и дружба между 
народами посредством националь-
ных культур. В этом очень высоком 
культурном мероприятии приняли 
участие многие творческие коллек-
тивы и детские школы искусств из 
Дагестана. В жюри конкурса входили 
известные российские деятели куль-
туры, искусства, музыки. Не осталась 
в стороне от участия в таком высоком 
культурном форуме и детская школа 
искусств Кизилюрта.

ДШИ нашего города представ-
ляли солистка детского образцового 
хора "Элегия" Рамина Нурудинова 
и руководитель данного хора, педа-
гог ДШИ Мадина Рамазанова. По 
словам Мадины Рамазановой, этот 
концерт стал настоящим праздником 
культуры, школой обмена опыта 
и повышения профессионального 
мастерства. К каждому участнику 
фестиваля-концерта жюри отно-
силось благосклонно. После его 
завершения все участники приняли 
участие в большом фейерверке. 
Рамина Нурудинова в номинации 
"эстрадный вокал" (возраст от 9 до 
13 лет) представила песню "Мама", 

которую восприняли бурными аплодисмен-
тами. Рамина Нурудинова получила диплом 
лауреата 1 степени, Мадине Рамазановой 
вручили диплом участника и кубок. Наибо-
лее лучшие участники данного отборочного 
фестиваля-концерта будут представлять 
Россию в его следующем этапе, который 
состоится в королевстве Саудовская Аравия.

Ещё одна победа
в области культуры

В филиале  ДШИ города Кизилюрта 
(пос. Бавтугай) прошёл открытый урок  
преподавателя отделения ИЗО Ирины 
Шамиловны Алиевой. Темой открыто-
го урока стал учебный  постановочный 
осенний этюд, выполненный в тёплых 
тонах акварелью.  Этюд включал в себя 
три предмета: тыкву, перец и яблоко на 
фоне драпировки.  Техника акварели одна 
из самых сложных. В ней используется 
больше воды, чем красок, выполняется такая 
работа прозрачно, должна чувствоваться 
лёгкость рисунка, при этом натюрморт чётко 
предполагает реалистичность изображения. 
Работа для детей 1 класса отделения 
ИЗО была очень сложная, её выполнение 
рассчитывалось на 3 учебных часа. Однако 
дети на удивление быстро справились с за-
данием.  Самым лучшим рисунком оказался 
рисунок ученицы Магомедхановой Узлипат.

На открытом уроке присутствовали 
директор ДШИ Абдула  Ханипов,  завучи 
Юнус Шихабудинов, Светлана  Никишина,  
преподаватели отделения ИЗО Асхабгаджи 
Сайгидмагомедов,  Ангелина и Рахиль 
Хуршиловы,  Зухра Ахмедова. Они внима-
тельно наблюдали за ходом урока Ирины 
Алиевой.  После завершения учебного 
процесса состоялось обсуждение итогов 
открытого урока. По словам А. Ханипова, 
такие мероприятия помогают перенять 
коллегам положительный опыт,  проверить 
грамотность, эрудицию, ведение журнала со 
стороны педагога,  знания детей,  проверить 
наличие наглядных пособий и оформления 
учебных кабинетов.  В целом, А. Ханипов 
и другие педагоги дали положительный 
отзыв открытому уроку Ирины Алиевой. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Мы рисуем натюрморт

Предварительнаязапись на прием к врачу 
гарантирует, что в определенное время вы 
сможете посетить нужного врача, при этом вам 
не придется несколько часов ждать в очереди. 
Есть несколько способов, позволяющих запи-
саться в поликлинику. Особой популярностью 
пользуется запись на прием к врачу через 
госуслуги. Через единый портал государствен-
ных услуг можно записать в поликлинику не 
только себя, но и кого-то из близких, например, 
детей. Как записать ребенка на прием к 
врачу через госуслуги и что для этого потре-
буется мы расскажем в рамках этого обзора.

Электронная регистратура на портале 
госуслуги доступна для всех граждан, неза-
висимо от их возраста. Вы без особого труда 
можете записать своего ребенка на прием к 
нужному доктору. Достаточно указать в элек-
тронной форме записи полис ОМС ребенка, 

прикрепленный к поликлинике. Если вы не 
прикреплены к медицинской организации, в 
которую планируете обратиться, то предвари-
тельно придется пройти эту процедуру, иначе 
запись на прием к врачу будет невозможна.

Перед тем, как записать ребенка на прием 
к врачу через госуслуги нужно зарегистриро-
ваться на едином портале государственных 
услуг. Регистрировать ребенка не нужно, 
достаточно учетной записи в ЕСИА Госус-
луги, принадлежащей одному из родителей. 
Если раньше вы никогда не пользовались 
порталом государственных услуг, придет-
ся пройти процедуру регистрации. Этот 
процесс займет не более 5 минут. Чтобы 
получить доступ к электронной регистратуре 
достаточно стандартной учетной записи, для 
получения которой нужно указать в личном 
кабинете паспортные данные и СНИЛС.

Для записи на прием в электронном 
виде через ЕПГУ необходимо заполнить 
соответствующую электронную форму, указав 
номер полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС). После 
этого нужно будет выбрать из списка свою 
поликлинику, врача необходимого профиля и 
доступные для записи дату и время приема.

После окончания записи на прием будет 
сформирован талон, доступный для печати. В 
любой момент его также можно найти в лич-
ном кабинете на портале. Система позволяет, 
в случае необходимости, отменить запись.

Также, воспользоваться в электронном 
виде услугой «Запись на прием к врачу» 
возможно через мобильное приложение 
«Госуслуги». Приложение доступно для 
всех популярных мобильных платформ.

Как прикрепиться к поликлинике
Система ОМС устроена так, что день-

ги на лечение каждого человека выдают 
конкретному медицинскому учреждению. 
Амбулаторно-поликлиническую помощь 
можно получать только в одной поликли-
нике. Для этого нужно выбрать, в какой 
поликлинике вы хотите обслуживаться, и 
прикрепиться к ней. Прикрепиться к несколь-
ким поликлиникам одновременно нельзя.

Первичная медико-санитарная помощь 
оказывается по территориально-участко-
вому принципу. По умолчанию гражданин 
прикрепляется к поликлинике по месту 
жительства. Но по закону можно выбрать 
и другую — не по месту регистрации. При 
этом медицинская организация обязательно 
должна быть в реестре ФФОМС. Отказать 
в прикреплении к поликлинике не по месту 
жительства могут, только если она перепол-
нена: загрузка поликлиник определяется 
нормативами и ее нельзя превышать по закону.

Приказ Минздрава от 15.05.2012 № 543н 
пп. 4 п. 1 ст. 16 закона № 326-ФЗ 
ч.1 ст.21 закона № 323-ФЗ
Если вы хотите сменить поликлинику, нуж-

но обратиться туда с письменным заявлением. 
Вместе с заявлением нужно предоставить 
оригиналы документов.

Для детей до 14 лет:
• свидетельство о рождении;
• паспорт законного представителя;
• полис ОМС ребенка.
Для взрослых:
• паспорт или временное удостоверение 

личности;
• полис ОМС.

Запись на приём к врачу через госуслуги

Новогодние и Рождественские празд-
ники - замечательное время для детей и 
взрослых. Первоочередной задачей любого 
руководителя, ответственного за проведение 
массового мероприятия, должна быть тща-
тельная профилактическая работа и обеспе-
чение безопасности людей, особенно детей.

Начальник ОНД и ПР № 4 г. Кизи-
люрт, Кизилюртовскому и Кумторка-
линскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД подполковник внутренней 
службы Ахмедов Рамин Магомедович 
обращается к гражданам о соблюдении 
правил пожарной безопасности в период 
проведения новогодних мероприятий.

Уважаемые граждане! Вы должны 
сделать все, чтобы праздники и кани-
кулы не были омрачены трагедией.

При установке новогодней елки:
-Устанавливайте ёлку на устойчивом ос-

новании и так, чтобы ветви не касались стен, 
потолка и находились на безопасном расстоя-
нии от электроприборов и бытовых приборов;

-Не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские 
огни, а также самодельные электрогирлянды;

-Для украшения елки необходимо 
использовать только исправные электри-
ческие гирлянды заводского изготовления 
с имеющимися сертификатами соответ-
ствия. Перед тем, как повесить на елку 

гирлянду, нужно обязательно ее проверить.
 При использовании пиротехники:
-Покупайте пиротехнические изделия 

отечественного производства, спраши-
вайте у продавца наличие сертифика-
та. Строго соблюдайте инструкцию по 
применению пиротехнических изделий.

-Запрещено пользоваться пиротехни-
ческими средствами внутри помещений, а 
на улице их применять можно при обяза-
тельном соблюдении правил безопасности;

-Не разрешайте детям самостоятельно 
покупать петарды и бенгальские огни. 
Пользоваться ими возможно только под 
вашим чутким присмотром. Последствия 

халатного обращения с огнем, баловство 
детей с петардами, салютами, фейер-
веркам приводит к травмам и пожарам.

Выполняйте эти элементарные правила 
пожарной безопасности и строго контроли-
руйте поведение детей в дни зимних каникул!

Если Вы почувствовали запах дыма, 
гари, заметили пожар, немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефо-
ну «01», с мобильного «101» или «112»

Безопасного нового года!

Н. Насрудинов, 
инспектор Отдела НД и ПР № 4 

Операция «Новый год - 2018»
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РухIиял церехъаби

Исана печаталдаса къватIибе бачIана Дагъ-
истаналда гуребги, жибго ГIарабустаналдаги 
машгьурав гIлим, устар, жиндаса Аллагь разилъ-
аяв МухIаммадхIажи ГIободиясул (ГIободияв) 
хIакъалъулъ поэт ва хъвадарухъан Гьарадирихъа 
Юсуп МухIамадовас хъвараб «ГIобода баккараб 
кавсаралъул ицц» абураб тIехь. Гьеб тIехьалъул 
хIакъалъулъ «ХIакъикъат» газеталъул ахирисеб 
номералда бахъараб АхIмад ХIасановасул макъ-
ала «Гъизилюрталъул магIарулазул» гьумералда 
бахъизе пикру ккана редакциялъул. Щаялиго, 
«Ассаламалъ», яги цойгидал исламиял газетаз 
кIвар кьоларо ГIободиясул ва гьесул гIумру – 
гIелмуялъул бициналде. Жиде – жидер росабалъ 
яги районазда рахъарал гIалимзаби машгьур 
гьариялде буссун букIуна диниял идарабазул, 
мадрасал - масжидазул кIварги. Гьединлъидал, 
хIажат буго ГIободиясул (р. гI.) цIаралда сверухъ 
лъугьун бугеб руцIунчIей биххизабизе, гьесул 
гIелмиял асарал бусурбабазда гьоркьор тIиритIи-
зариялде кIвар кьезе. Гьеб рахъалда гьабулеб 
хIалтIулъ лъураб кIудияб бутIалъун ккола Юсуп 
МухIамадовасул иргадулаб тIехьги. Юсуп ккола, 
гьеб гуребги, цебеккун къватIире риччарал кучI-
дузул ва харбазул тIахьазулги автор. ГIободиясул 
(р. гI.) хIакъалъулъ Юсупица хъвараб тIехьалде 
халкъалъул бугеб хIажалъи нижеда бихьана 
щибаб соналъ МухIаммад авараг (с. т. гI. в.) 
гьавураб къоялъул хIурматалда ГIоротIа росулъ 
тIобитIулеб, тIолабго Дагъистаналдаса вакилзаби 
гIахьаллъараб мавлидалда. Гьеб тIехь босизе 
цоцахъе щолеб букIинчIо. Киназго Юсупида гьа-
рулеб букIана тIехьалъул цойги тираж къватIибе 
биччайилан. БитIараб буго АхIмадица хъвалеб: 
ратизе бегьула тIехьалда цо-цо гъалатIалги, цойги 
гIунгутIабиги. Юсупида ракIалда бугоан, гьан-
жесалалъ цIияб тираж тIехьалъул биччазе ккани, 
цIалдолезул, хасго гIалимзабазул рихьизариялги 
кьочIое росун, дагьабги мухIкан гьабун тIехьалда 
тIад хIалтIизе. Тавпикъ кьеги гьесие гьеб пайдаяб 
хIалтIи рагIалде бахъинабизе. Гьниб абичIого 
гIоларо гьадинаб рахъалъулги. Юсупица тIехь 
биччан буго жиндирго хIисабалдасан. Гьеб бичун 
щвараб гIарацин абуни унеб буго мажгиталъул 
хIажалъабазе. Юсупил мукъсаналго пенсиялъул 
гъурщаз тIехь биччазе, гьайгьай, захIмат букIина. 
Гьединлъидал, лъикIаб букIинаан, рес бугел 
чагIаз тIехь биччаялъе гьесие кумек гьабуни. Гьеб 
гьабизе ракIалде ккаразе кириги гIемер гьабеги. 

ГIабдулвахIид Лабазанов, 
«Гъизилюрталъул харбал» газеталъул

бетIерав редактор

Гьанже рагIи кьезин макъалаялъул 
аслияв автор АхIмад ХIасановасе.

МухIамадхIажи гьавуна I828 соналда, битIун 
гъазаваталъул гIурччинаб байрахъ мугIрузул хал-
къалъ борхараб заманалда. Гьев вукIана кIудияв 
гIалимчиги тIарикъаталъул устарги. Халкъалда 
гьоркьов гьев машгьурав вуго ГIободияв абураб 
цIаралда гъоркь. Гьесие тIарикъат хIалтIизабизе 
изну кьола Гъумекиса тIарикъаталъул устар 
МухIамадица, цинги накъшубандияб тIарикъ-
аталъе изну кьола Сугъралъа муршидун камил 
ГIабдурахIман-хIажияс. Гьединго анлъго батIияб 
тIарикъат хIалтIизабизе изну кьола Маккаялда 
вукIарав СайидхIусен СалихIица. БатIи-батIияб 
заманалда Дагъистаналда ва батIи-батIиял 
исламиял улкабазда вукIаго, гьес хъвала 26 
тIехьги. ГIободияс гIезаруна Дагъистаналдаго 
рагIарал гIалимзаби: ГIободаса Сиражудин ва 
ГIабдулпатахI, Аргъваниса МухIамадхIажи, 
Ахъташ-ГIавухъа ТIалхIат, Гъумекиса ХIажиахI-
мад, Хуштадаса ПирмухIамад-хIажи, Ингишоса 
АбакархIажи, Алмахъалдаса ГIамиргIалихIажи, 
Хъумторхъалаялдаса Идрис, ГIандиса ГIабду-

лагь, ГIуриса ГIусмандибир, ЮртгIавухъалдаса 
Гурил МухIамад. ГIободияв хвана Маккаялда 
I890 соналда, гьенивго, ай МугIалаялда вукъунги 
вуго. ТIоцебе ГIободиясул балъголъиялда тIаса 
дагьабго пардав борхана Сиражудинил «Бустан 
Аваристан» («Аваристаналъул ах») абураб, Да-
гъистаналъул чанго мацIалде таржама гьабураб 
ва чанго нухалъ басмаялда бахъараб камилаб 
тIехьалъ. Руго гьенир кьун гьес хъварал хириял 
дугIабиги. Нилъер заманалда, жидерго росдал 
тарих бокьулезул жигаралдалъун, басмаялда 
рахъана Хуштадаса ПирмухIамад-хIажиясул 
ва Алмахъалдаса ГIамиргIали-хIажиясул «Бу-
стан Аваристанго» гIадал пайдаял тIахьалги. 
Хасгьабун ГIободияв устарасул хIакъалъулъ 
тIоцебесеб тIехь къватIибе биччана I995 соналда 
Гьарадерихъа Ибрагьимил ГIабдулпатахIица. 
РакIалде ккун букIана хадусеб тIехь гIабадерил 
гIалимзабаз хIадур гьабилин. Дир хьул хIорлъана, 
кIиабилеб тIехьги Гьарадерихъа Юсуп-хIажица 
къватIибеги биччан, 20I8 соналъ цIалдолезухъе 
щведал. Лъабнусго экземпляр тиражгун гурони 
къватIибе биччан гьечIолъиялъ, бокьанщиназе 
щвечIо гьеб. Гьаб макъала хъвалаго, ракIалде 
бачIана гIолохъанаб мехалъ дирго ккараб цо лъ-
угьабахъинги. СССРалъул заманалда «БагIараб 
байрахъ» газеталда, генерал МухIамад Танкаева-
сул хIакъалъулъ бахъараб макъала цIалулаго, дун 
гIажаиблъун вукIана магIарул мацIалъул бечелъ-
иги берцинлъиги бихьараб мехалда. Макъала 
цIалулаго, лъаларо щаяли, дица пикру гьабулеб 
букIана унгоунгоги лъицадай гьадигIан камилго 
гьаб хъварабилан. Москваялъул ГУМалдаса 
эбелалъе шал босулев къамартIав полковника-
сулги берцинаб гьидерил ратIлилъ йигей херай 
магIарулалъулги гIажаибго хIеренаб накъиталде 
гIинчIварав макъалаялъул автор ватана ЦIадаса 
ХIамзатил ХIажияв. ТIадегIанаб партиялъулаб 
школалда журналистазул факультеталда цIалулев 
гIолохъанав ХIажиявги тукаде вачIун вукIуна 
эбелалъе ратIлие ххам босизе. Гьедин, жидерго 
улбул сабаблъун ккараб лъай-хъвай ва гьудуллъи 
гьев кIиявго магIаруласул сверула вацлъиялде. 
Гьелдаса хадуб дица, рес рекъон, ХIамзатил 
ХIажияс хъварал макъалаби цIаличIого течIо. 
Гьаниб ХIамзатил ХIажияв ракIалдещвеялъе 
гIиллаги ккана Гьарадерихъа МухIамадил вас 
Юсуп, ГIободаса гIалимчи МухIамадхIажиясул 
хIакъалъулъ тIехь хъвалев вугин живиланги абун, 
цо-цо хIужаби цIехон, дихъе вачIиндал. Доб 
мехалда ракIалде ккунги букIана, ГIарабустан 
мукIурав мужадидасул хIакъалъулъ гьав жагьил-

чияс хъвалеб тIехь щиб букIунебин абун. Дида 
рагIун букIиндалха ГIободиясул хIакъалъулъ 
хъвазе я бицине гIураб даражаялъул гIакълу-лъай 
бугел гIалимзабазцин инкар гьабунин, гьесул 
гIелму жидер квер гIунтIулареб борхалъиялда 
бугиланги абун. Дида лъачIо, кинаб бугониги 
литературияб асаралъе къимат кьолаго, гьеб асар 
гурого автор вихьизе кколаревлъи. Бокьараб тIехь 
кодобе босидал, берцинго хъвараб гьелъул цIа-
ралдасаги цебе нилъеца цин авторасул цIаралде 
берщвезабула, цебе бачIуна гьес цебе хъварабги, 
гьесул гIамал-хасиятги, щаялиго сипатги. Гьеб 
буго гIумруялъ хIалбихьараб мухIканаб хIакъ-
икъат. Дида кинабго бичIчIана Юсуп-хIажица, 
жиндирго мукъсанаб ресалдаса мунпагIатги 
босун, устар ГIободиясул хIакъалъулъ хъвараб 
«ГIобода баккараб кавсаралъул (алжаналъ-
ул) ицц» абураб, гьанже къватIибе биччараб 
тIехьалъул цеберагIиялъул бакIалда хъвараб 
байбихьи цIалидал. Лъиениги балъголъиги гуро 
цIиял тIахьазул хIакъалъулъ хъварал макъалаби 
рецц-бакъалъул цIурал рукIунеллъи, амма дица 
гьелъие гIоло къалам кодобе босичIо. Ратила 
гьеб тIехьалда гъалатIалги цо-цо щакал бакIалги. 
Амма дие тIехь цIакъ рекIее гIуна. Юсупица тIехь 
хъван буго щвалде щвараб магIарул мацIалда, 
кIудияб махщалида ва цIалдолесул рекIелъе 
бортуледухъ. Гьес данде гьарун руго, гIемерал 
бакIазде щун, устарасул муридзабазда ва гьезул 
ирсилазда цIехон, нилъеда лъалел рукIинчIелги 
баянал. ГIатIидго пайда босун буго устарасул 
хIакъалъулъ жакъа къоялде щвезегIан хъварал 
макъалабаздасаги тIахьаздасаги. Жиндир устар 
вокьулев ва гьев хирияв чияс, дунялалъул боцIи 
кIочон тун, хъвараб тIехь буго гьеб. Аллагь 
разилъаяв ва нилъее баракат щваяв ГIободаса 
Къебеддибирасул МухIамад-хIажил гIумру-та-
рих къокъго ва баянго магIарулазухъе щвезабурав 
Гьарадерихъа МухIамадил Юсупидаса Аллагьги 
разилъаги. Дун гуро Юсупил тIехьалъе гIелмияб 
къимат кьезе лъай бугев чиги, амма ракIалде 
ккола гьелдаса пайда босизе бегьилин, жагьил-
забазго гIадин, гIалимзабазгиян. Юсуп-хIажил 
«ГIобода баккараб кавсаралъул ицц» абураб тIехь 
магIарул адабияталдаги бусурбабазул рекIелъги 
хутIизе букIиналда дир ракIги чIола. Устар-
забазул нухдаса инеги, гьездаса мисал босун, 
жакъасеб къоялъухъ балагьичIого, исламияб дин 
цIунизеги Аллагьас нилъее киназего тавпикъги 
кьеги. Амин. 

АхIмад ХIасанов, 
ГIоротIа росу 

ГIобода баккараб кавсараллъул ицц

Аваразул поэт МахсутI ЗайнулгIабидовасул 
80 сон тIубаялъул творчествалъулаб вечер 
тIобитIана Расул ХIамзатовасул цIаралда бугеб 
Дагъистаналъул миллияб библиотекаялда.

Библиотекаялъул край лъазабиялъул ва 
миллияб литератураялъул отделалъул хIал-
тIухъабаз поэтасул юбилеялда хурхун гIуцIун 
букIана «Тунзиса гIакъил» абураб бетIералда 
гъоркь тIахьазул, журналазул, газетазул выставка.

МахсутI ЗайнулгIабидов гьавуна I938 со-
налъул I7 ноябралда Хьаргаби районалъул 
Тунзи росулъ.I962 соналда Дагъистаналъ-
ул пачалихъияб университет лъугIун хадув 
хIалтIана Хъвартихьуни ва Курми росабазул 
школазда директорлъун, Хунзахъ ва Хьаргаби 
районазул школазда завуч-гIуцIарухъанлъун ва 
учительлъун, республикаялъул «БагIараб бай-
рахъ» газеталъул  хассав мухбирлъун, «Имамат» 
журналалъул редакторлъун, Дагъистаналъул 
хъвадарухъабазул Союзалъул  авар секциялъул 
нухмалъулевлъун. I999 соналдаса гьев ккола Рос-
сиялъул хъвадарухъабазул Союзалъул членлъун.

ТIоцIебесеб кучIдузул мажмугI – «Бакъ-
ул чIорал» - къватIибе бачIана I968 соналъ. 

Хадусел соназда къватIире риччана 
«СагIат унеб буго», «Дир рогьел», «ЦIи-
ял гIадамал», «РухIулел ракIазул кIкIал», 
«Рогьалил цIва», «Устар», «ХъахIабросулъа 
МахIмуд», «Гьаб бергьенлъиялъул къо», 
«РекIелъ дур цIаргун», «Хьергебдерил ро-
сабалъ бикIараб накъищ», - абураб тIахьал.

Гьединго МахсутIил кучIдул рахъана ца-
дахъал авторазул тIахьаздаги - «ГIолохъаназул 
гьаркьал», «ГIурус яцазул нухдасан», «Нуралъул 

киналго кьерал». Гьесул кучIдул гIемер рахъула 
«Гьудуллъи» альманахалда, «Лачен», «МагIа-
рулай» журналазда, «ХIакъикъат» газеталда.

МахсутIица гьединго гьабула мацIазул 
таржамаги.

«Генералиссимус Генуса Шамиль» абураб 
тIехьалъухъ гьесие щвана Шамилил фондалъул 
премия, «МахIмуд» абураб тIехьалъухъ – ХъахIа-
бросулъа МахIмудил цIаралда бугеб премия. Гьев 
ккола РФялъул халкъияб лъай кьеялъул отлич-
ник, гьесие кьун буго Дагъистаналъул культура-
ялъул мустахIикъав хIалтIухъан абураб цIарги.

Поэтасул юбилеялда кIалъаял гьаруна 
Хьаргаби районалъул бетIер Рамазан Ма-
лачиловас, «ХIакъикъат» газеталъул  бетIе-
рав  редактор ГIали Камаловас, тарихчи, 
хъвадарухъан ГIабдулатIип ХIажиевас, 
поэт МухIамад ПатахIовас ва цойгидазги.

Дагъистаналъул пачалихъияб университе-
талъул студентаз, Авар театралъул артистаз,  Ле-
нинкенталъул гимназиялъул цIалдохъабаз цIала-
на ва ахIана МахсутI ЗайнулгIабидовасул кучIдул. 

МухIамад Рамазанов

Юбилей
МахсутI ЗайнулгIабидовас
тIубана 80 сон

Ахираб заманалда гIемер бицунеб буго 
тIадеялъул январалдаса нахъе аналоговияб 
(гьабсагIаталда хIалтIулеб бугеб) телеви-
дениялъул бакIалда цIияб цифровое (тари-
халъулаб) телевидение хIалтIизе биччазе 
букIиналъул. Гьелъие хIадурлъиги нилъеца 
цебеккунго гьабизе кколеб буго. ТIолабго Рос-
сиялда, январь моцIалдаса хадуб, нусазарго 
ва цIикIкIун чияс гIумру гьабулел шагьарал 
хутIун, киналго бакIазда къазе буго анало-
говияб телевидение. Гьанжесел телевизораз 
ккола цIияб, тарихалъулаб сигнал, басрияб 

телевизоразул гьечIо гьеб кколеб ва кьолеб 
къагIида. Гьединаб телевизор хисизе ялъуни 
цIияб тайпаялъул босизе бокьичIез лъезе 
ккола хасал приставкаби, гьеб мехалъ бихьула 
къоябго канал. Гьезул багьаги гьедигIан 
цIикIкIараб гьечIо – 300 – 700 - 2000 гъур., 
лъезе захIматаб жоги гьеб гуро (токалъул ро-
зетка – антенна – телевизор). ЦIияб тайпаялъ-
ул телевизорги гьечIев, приставкаги лъечIев, 
«Триколор», НТВ+ тарелкаги рекъезабичIев 
чиясул телевизоралъ гIицIго хъахIилаб 
экраналда балеб «гIазу» бихьизабизе буго.

Тарихалъулаб телевидениейищ,
яги балеб гIазуйищ
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Бесплатное
цифровое эфирное

телевидение
доступно каждому

Для перевода сетей телерадиовещания на циф-
ровые технологии в России проводится федеральная 
целевая программа «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 годы». 
Сегодня жители Республики Дагестан могут бес-
платно смотреть цифровое эфирное телевидение. 
Во всех населенных пунктах регионадоступны 
в отличном качестве 10 программ пакета цифро-
вых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России».  В городах, с 
населением +100 тыс.чел. СТС, ТНТ, РенТВ, Пят-
ница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ. 

К концу 2018 года уже все жители Даге-
стана получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый 
этап развития телевидения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому телевещанию. 
Аналоговое телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и звука и при этом 
требует большого частотного ресурса. Поэтому, 
дальнейшее развитие «аналога» технически и 
экономически нецелесообразно. С 2018 года 
«аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. В отличие от 
пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного телевиде-
ния не платят абонентскую плату за телепросмотр.

В Республике Дагестанстроительством и экс-
плуатацией цифровой эфирной телевизионной сети 
занимается филиал РТРС «РТПЦ Республики Даге-
стан». Цифровое эфирное вещание осуществляется с 
включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Ра-
дио России» в составе первого мультиплекса регио-
нальных программ ГТРК «Дагестан». Это позволяет 
жителям региона  быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного 
телевидения достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплат-
ные мультиплексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить специаль-
ную цифровую приставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, при-
ставку и соединительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих электроникой. 

Центр
консультационной

поддержки населения
в Республике Дагестан

Специалисты центра консультационной под-
держки (ЦКП) РТРС в Дагестане готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, 
как правильно выбрать и подключить приемное 
оборудование.

Номера оперативной службы, работающей в 
круглосуточном режиме: 

8 (722) 55 27 27  - колл-центр 
8 909 480 95 55 – диспетчерская 
Е-mail: ckp_dagestan@rtrn.ru
График работы: понедельник-пятница с 8:30 до 

17:30
Контакты ЦКП можно найти на официальном 

сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного 

вещания можно круглосуточно задатьтакже по 
бесплатному номеру федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно 
найти на специализированном сайте РТРС: РТРС.
РФ (для печатных СМИ)http://rtrs.ru/, сайт 
дагестанского филиала http://dagestan.rtrs.ru(для 
интернет-ресурсов).
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Заключение
Публичных слушаний

по изменению вида разрешенного использования  земельных участков
г.Кизилюрт                                                                               22 октября 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  МО  (городской округ) 
«Город Кизилюрт»,  протоколом №6  от 22.10.2018 года, 22 октября 2018 года проведены публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования  земельных участков: 

-площадью 78 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000008:164, расположенного по ул.Аскерханова, 
41 «б», г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для строительства 
торгово-офисного здания» на вид разрешенного использования «для строительства объектов 
здравоохранения» (Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 
361-П от 20.09.2018г.); 

-площадью 553 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000013:153, расположенного по ул.Аскерхано-
ва, 13,  г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности» (Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 361-П 
от 20.09.2018г.); 

-площадью 366 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000016:134, расположенного по ул.Гагарина,1,  
г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности» (Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 361-П 
от 20.09.2018г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных слушаний была опубликована в газете 
«Кизилюртовские вести» № 39 от 27.09.2018 года и размещена на официальном сайте администрации 
МО «Город Кизилюрт».

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

На обсуждение вопросов, проводимых на публичных слушаниях, жители МО (городской округ) 
«Город Кизилюрт» участия не приняли. Во время проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний по изменению вида разрешенного использования  земельных  участков:

-площадью 78 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000008:164, расположенного по ул. Аскерханова, 
41 «б», г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для строительства 
торгово-офисного здания» на вид разрешенного использования «для строительства объектов 
здравоохранения» (Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 
361-П от 20.09.2018г.) 

-площадью 553 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000013:153, расположенного по ул.Аскерхано-
ва, 13,  г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности» (Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 361-П 
от 20.09.2018г.) 

-площадью 366 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000016:134, расположенного по ул.Гагарина, 
1,  г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности» (Основание – постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 361-П 
от 20.09.2018г.), не поступало.

Принято решение:
1.Согласовать Исаевой Д.И.  изменение  вида разрешенного использования  земельного участка 

площадью 78 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000008:164, расположенного по ул.Аскерханова, 
41 «б», г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для строительства 
торгово-офисного здания» на вид разрешенного использования «для строительства объектов 
здравоохранения».

2.Согласовать Хабиевой З.Г. изменение  вида разрешенного использования  земельного участка 
площадью  553 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000013:153, расположенного по ул.Аскерханова, 
13,  г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности». 

3. Согласовать Хабиевой З.Г. изменение  вида разрешенного использования  земельного участка 
площадью  366 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000016:134, расположенного по ул.Гагарина, 
1  г. Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности». 

Заключение:
Принято решение считать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования  

земельных участков:
 -площадью 78 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000008:164, расположенного по ул.Аскерханова, 

41 «б», г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для строительства 
торгово-офисного здания» на вид разрешенного использования «для строительства объектов 
здравоохранения»; 

-площадью 553 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000013:153, расположенного по ул.Аскерхано-
ва, 13,  г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности»; 

-площадью 366 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000016:134, расположенного по ул.Гагарина, 
1,  г.Кизилюрт, Республики Дагестан, с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для ведения предпринимательской 
деятельности»,   состоявшимися.

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

Глава администрации                                                                                                   А.А. Беков

В целях участия муниципального обра-
зования «город Кизилюрт» во Всероссий-
ском конкурсе по отбору лучших проектов 
в сфере создания комфортной городской 
среды в «малых городах», объявляется 
прием предложений от населения по выбору  
общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе на право получе-
ния поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях в 
категории «малые города».

Предлагаем всем заинтересованным 
лицам - гражданам, организациям, пред-
приятиям, общественным объединениям, 
предпринимателям направить предложения 
по выбору общественной территории для 
участия во Всероссийском конкурсе.

Срок приема предложений: с 10.12.2018 

по 15.01.2019 года.
Предложения юридических и физиче-

ских лиц в целях проведения обсуждения 
могут быть поданы в электронной или 
письменной форме.

Адрес для направления предложений: 
МКУ «Управление Жилищного хозяйства 
и благоустройства», МКУ «Управление 
Муниципальной собственности и служба 
заказчика», отдел архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений   
Администрации МО «Город Кизилюрт».

г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б». Адрес 
электронной почты: msiz@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 2-12-34.

Отдел архитектуры
и градостроительства 

администрации
МО «город Кизилюрт»

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 этоговам 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)

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

п. Бавтугай:                 ул. Нагорная,1,
с. Кироваул:                 ул. Сильдинская,39,
с. Нечаевка:                 ул. Махмудова,3,
с. Миатли:                    ул. ИМ. Газимагомеда,1,
                                       ул. Муса-Шейха,18,
с. Акнада:                    ул. Акташская,27, 
с. Чонтаул:                  ул. Астемирова,6,
                                       ул. Астемирова,5,
с. Новый Чиркей:      ул. Кизлярская,16, ул. Лесная,43,
                                       ул. Спортивная,39,
                                       ул. О.Кошевого,37 «а», 
                                       ул. Спортивная,39 «а»,
                                      ул. Сулакская,55, 
                                      ул. Нефтяников,17,

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 05.01.2019 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 26.12.2018 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

Заявления на получение
госуслуг – в электронном виде

Приём предложений на конкурс
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Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии 05 АБ № 0056710, 

выданный МКОУ СОШ №8 г. Кизилюрта РД в 2012 г. на имя Абукеримова Руслана 
Мурадовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии 05 АБ №0008814, 
выданный МКОУ «Гимназия №5 им. А.А.Алиева» п.Н-Сулак  г. Кизилюрта в 2010 г. на 
имя Таймасханова Элмирзы Чергесовича, считать недействительным.

Тот человек, кто однажды увидел чарующую 
магию огня и света, не сможет уже никогда быть 
равнодушным к этой загадочной и магической 
стихии. Красоту света и огня можно увидеть толь-
ко ночью.  А разве магия бывает без света и чудес? 
Такую потрясающую возможность соприкос-
нуться с огненным волшебством подарил кизи-
люртовцам  коллектив ООО "Вмеза"  из Санкт-Пе-
тербурга, вместе с артистами группы "Нео".  

При содействии отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики администрации МО 
"Город Кизилюрт", в парке культуры и отдыха 

им. М. Малагусейнова данный коллектив провёл 
огненно-пиротехническое и световое шоу, фести-
валь огня и света "Вместе зажигаем!". Жители 
нашего города проявили настоящий интерес к 
этому необычному культурно-развлекательному 
празднику. Представьте себе ночь, а перед 
глазами немыслимые пируэты огня и света. Вы 
как будто находитесь в запредельном мире магии 
и сказки.  Большую работу по привлечению как 
можно большего количества зрителей провели 
администраторы коллектива Антон Безденежных 
и Елизавета Торопчина.  Живо заинтересовал 

зрителей ведущий мероприятия, добавив в шоу 
много позитива. Ожидания зрителей были пол-
ностью оправданы. Огненные номера предстали 
в таком потрясающем свете, что даже словами 
описать невозможно. Каждый номер - это феерия 
огня в разных ракурсах,  очарование стихии 
огня.  Зрители имели возможность приобрести 
сувениры, участвовать в розыгрышах призов. 

Этот фестиваль для Кизилюрта и его жи-
телей действительно стал вдохновляющим 
событием под яркой звездой. От имени главы 
администрации МО "Город Кизилюрт" Алмаза 

Бекова генеральному директору ООО "Вмеза"  
Артёму Сергееву было вручено Благодар-
ственное письмо. Артисты данного коллектива 
также выразили благодарность руководству 
администрации Кизилюрта, начальнику отдела 
культуры, туризма и молодёжной политики Зине 
Аминовой за тёплый приём. Общественную 
безопасность на высоком уровне обеспечивали 
сотрудники МО МВД России "Кизилюртовский". 

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Фестиваль огня и света

В городе Сочи (поселок Аква-Лоо) прошло 
Первенство России среди юношей и юниоров по 
каратэ - киокусинкай. В этих соревнованиях при-
няло участие спортсмены со всех регионов Рос-
сии. Лучшие спортсмены со всей страны выявляли 
сильнейших в возрастных и весовых категориях.

Особое значение этот турнир имел и для 
воспитанников ДЮСШ № 1г. Кизилюрта, так как 
по его результатам будет сформирована сборная 
команда России для участия в Первенстве Мира, 
которая пройдет в этом месяце в Болгарии.

Спортсмены ДЮСШ № 1 г. Кизилюр-
та показали неплохой результат, завое-
вав 2 первых, 2 вторых и 4 третьих мест.

Победители: Джамал Дадаев (возрастная 
категория 13-14лет, 55 кг), Салман Мусаев (16-17 
лет, 55 кг).

Серебряные призёры: Абдул Увайсов (11-12 
лет, 55 кг), Алихан Халилулаев (12-13 лет, 40 кг).

Бронзовые призёры: Амир Муртазалиев  
(14-15 лет, 40 кг), Абдула Бигишиев (14-15 лет, 
50 кг), Залимхан Исаев (14-15 лет, свыше 65 кг) 
и Магомед Саидов (16-17 лет, до 75 кг).

Подготовили спортсменов к соревнованиям 
тренеры ДЮСШ № 1 Мурад Темирханов и 
Магомед Халдаев.

Поздравляем ребят и их тренеров с успеш-
ным выступлением.

Спорт
Успех кизилюртовцев в Сочи

В г. Махачкале состоялся чемпионат 
Дагестана по волейболу среди мужчин. На 
выход в финал (Центральная зона) приня-
ли участие 4 команды: ДГУ, ДГУ - 1, Ки-
зилюртовский район и г. Кизилюрт. Наш 
город на чемпионате представляли воспитан-
ники ДЮСШ № 1 (тренер Абдула Шейхалиев).

По итогам соревнований команда ДГУ 
заняла первое место. На втором месте ока-
залась команда г. Кизилюрта. На третье и 
четвертое места соответственно вышли ко-
манды ДГУ-2 и Кизилюртовского района.

Команда - победительница и команды - призе-
ры примут участие в финале, где будут представ-
лены и другие команды зональных соревнований 
(Горная, Северная, Южная и Центральная зоны).

Следует отметить, что в составе команды г. 
Кизилюрта выступили воспитанники ДЮСШ № 
1 Магомед Ахмедов (капитан команды), Мурад 
Асхабов, Шамиль Саидов, Шамиль Ибрагимов, 
Мурад Билалов, Магомедрасул Гаджикуев, Ма-
гомед Муртазалиев и Гаджимурад Ахмедакаев.

Алибек Салаватов

Воспитанники ДЮСШ № 1- 
призеры чемпионата Дагестана


