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Цена свободная

Статистика последних лет свиде-
тельствует о том, что в межрайонной 
прокуратуре в среднем удовлетво-
ряется 22,0% обращений граждан 
из разрешенных непосредственно в 
прокуратуре. И главной причиной 
низкой удовлетворяемости жалоб и 
заявлений является именно злоупо-
требление гражданами и юридиче-
скими лицами правом на обращение 
в прокуратуру…

Стр. 6

На празднование собралось большое 
количество гостей со всей республики, 
что в очередной раз доказывает без-
граничную любовь дагестанцев к своей 
истории, родине, к Имаму Шамилю и 
его наибам. Это также демонстрирует, 
что дагестанцы - это единый россий-
ский народ, связанный общей историей, 
братскими узами дружбы, добросо-
седства и взаимопонимания.

Стр.8

Даже первоклассники не остались в 
стороне. Они приготовили прекрасные 
поздравительные стихи для учителей. 
Никто из педагогов в этот день не 
остался без внимания. Были отмечены 
заслуги педагогов и ветеранов педаго-
гического труда. Не забыли ребята и 
о тех учителях, которые находятся на 
заслуженном отдыхе. Каждый их них 
получил букет цветов… 

Стр. 2

Глава МО «Город Кизилюрт» Маго-
мед Уцумиев провел рабочую встречу с 
руководителем ООО «Евроресурс» Эме 
Эмеевым.

В рамках встречи были обсужде-
ны вопросы, касающиеся деятель-
ности цементного завода в части 
соблюдения экологических норм.

Э. Эмеев подробно рассказал руковод-
ству о проводимых предприятием меропри-
ятиях, в целях снижения негативного воз-
действия на экологию и окружающую среду.

Напомним, завод по производству 
цемента был запущен на территории 
Кизилюрта в 2015 году. Это первое про-
мышленное производство после длитель-
ного застоя в городской промышленности. 
За короткий промежуток времени было 
налажено высокотехнологичное про-
изводство, созданы рабочие места для 
120 человек. Цемент, произведенный 
на заводе, пользуется спросом и по-
ставляется на различные строительные 
объекты Дагестана и за его пределы.

Несмотря на то, что производство 
создано по современным технологиям, 
со временем возник ряд существенных 
проблем экологического характера. Руко-
водство города неоднократно обращало 
внимание на сложившуюся ситуацию в 
работе предприятия - проводились рабочие 
и общественные встречи с директором 
завода и природоохранными службами.

В последующем были приняты опре-
деленные меры по налаживанию эколо-
гической защиты на ООО «Евроресурс». 

Однако, несмотря на положительную 
динамику и улучшение экологической 
ситуации, жалобы и обращения жителей и 
общественности города и окрестных сел на 
вредные выбросы цементного предприятия 
продолжали поступать, что послужили 
поводом для принятия руководством 
городского округа самых действенных мер.

По итогам состоявшегося обсуж-
дения у главы Кизилюрта Магомеда 
Уцумиева принято решение о пере-
носе производственной деятельности 
цементного завода за пределы города.

Отметим, что на данный момент пред-
приятие «Евроресурс» уже приступило к 
реализации начального этапа этого проекта.

В обсуждении вопроса по цемент-
ному предприятию приняли участие 
начальник отдела экономики админи-
страции Султанахмед Магомедов и 
руководитель Управления экологии и 
природопользования по Северной зоне в 
Минприроды РД Гаджимурад Хакимов. 

Источник:
Официальный сайт 
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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Владимир
Васильев:
«На работу будем
принимать
по способностям»

Как известно, 5 октября, в зале засе-
даний Народного Собрания со сто-
ялось официальное представление врио 
Главы Дагестана Владимира Васильева.

В своём выступлении Владимир Васильев 
отметил, что воспринимает свое назначение как 
высокую честь и огромную ответственность как 
перед Президентом, так и дагестанским народом:

«Во-первых, я бы хотел сказать, 
что воспринимаю назначение президен-
том как высокую честь и огромную от-
ветственность. Ответственность перед вами 
в первую очередь и перед президентом».

Он заявил, что у многих возникает вопрос, 
зачем он согласился на эту должность, и в 
этой связи решил сразу же внести ясность.

«Сегодня мои коллеги, которые выступали, 
говорили о непростом пути, который прошел 
Дагестан. Здесь вспоминали оценку Владимира 
Владимировича Путина. Так получилось, я с 
ним работал практически все время на разных 
должностях. Владимир Владимирович пришел 
и собрал страну, уберег, остановил братоубий-
ственные действия здесь, на Кавказе. И когда 
он меня попросил, я не мог не ответить, и то же 
самое я сказал своей семье. Поэтому вам судить, 
но я говорю, как есть», – заявил он, добавив, 
что будет честно работать «пока есть силы».

Он также подчеркнул, что сделает все 
от него зависящее, чтобы довести до конца 
начатые в республике преобразования, и при 
этом озвучил несколько пунктов, которые 
необходимо будет соблюдать. В частности, 
он заявил, что все «интересные заявления», 
некоторые процессы, которые не получили 
развития на федеральном уровне, будут рас-
сматриваться, но при этом необходимо иметь 
ввиду, что «если человек взялся за работу, 
он должен ее выполнить». «Если же он ее не 
исполняет, значит, не будет работать на этой 
должности, независимо от того, кто за него 
будет ходатайствовать. А тот, кто работает, 
будет получать поддержку и понимание», – 
подчеркнул врио руководителя республики.

Он также заявил, что его преимуществом 
является то, что он по национальности не от-
носится ни к одной из народностей Дагестана. 
«На работу будем выбирать не по национальной 
квоте, а по таланту, по способностям. Я могу 
опираться только на вас всех, только так у нас 
будет что-то получаться. Дагестанцы обладают 
колоссальным потенциалом. Молодежь Даге-
стана в значительной части определяет будущее 
всей России. Нам надо сделать так, чтобы в 
это непростое время, когда исчезают целые 
профессии, использовать эту возможность и 
этот ресурс – дать шанс нашей молодежи», 
– заключил врио руководителя Дагестана.

Источник: РИА «Дагестан»

Цементное предприятие - за пределы города

Пятого октября огромное учительское  
сообщество России отметило свой  про-
фессиональный  праздник - День учителя. 
Сеять разумное, вечное,  и доброе,  вести 
детей дорогой справедливости и доброты,  
открывать новые миры знаний,  готовить 
настоящих  граждан своей страны - это 
призвание, которое под силу только людям 
с любящими, пламенными сердцами. 
Именно такие люди,  болеющие душой 

за свой труд, за каждого ребёнка, в пода-
вляющем большинстве работают в стенах 
общеобразовательных учреждений города 
Кизилюрта. Именно учитель готовит своих 
учеников к самому трудному экзамену - 
жизненному выбору, закладывает в детях 
базовые основы добра, морали, нравствен-
ности, духовности. В школах рождаются 
будущие политики,  рабочие, военные, 
учёные, работники культуры, спортсмены,  

космонавты,  бизнесмены и т.д. Но каждый 
из них  помнит своих первых учителей,  
своих школьных  друзей,  свои школьные 
годы, как самый яркий и незабываемый 
период жизни.  Сегодня изменился облик 
системы российского образования,  возрос-
ла роль не только педагогов, но и родителей 
в образовательном процессе,  в школах 
давно уже используются информационные 
технологии, соответствующие  требовани-
ям времени. А это значит, что российское 
образование остаётся фундаментальной 
основой российской государственности 
и системы национальной безопасности. 
Поздравляя российских учителей с про-
фессиональным праздником, Президент 
РФ В. Путин вновь подчеркнул при-
оритетность и огромную обществен-
ную значимость учительского труда.

Свой праздник педагоги Кизилюрта от-
метили в актовом зале администрации МО 
«Город Кизилюрт».  Как всегда к празднику 
в фойе была организована выставка  осен-
них  букетов цветов и поделок, в которой 
приняли участие абсолютно все школы го-
рода и Центр детского творчества. Каждая 
работа выглядела по-своему креативной. 
Казалось бы, что можно сотворить из де-
рева, природных материалов или овощей. 
Как показали экспонаты выставки, при на-
личии фантазии и творческих идей, можно 
из этих материалов сотворить шедевры. 

Окончание на стр. 2

Эхо праздника
День учителя в Кизилюрте
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В этом году ответственным за общегородской 
День учителя стала МКОУ «Гимназия  № 5 им. А. 
Алиева».  Вела мероприятие  заместитель дирек-
тора по воспитательной работе данного учебного 
заведения  Эльмира Ахмедова.  С  официальным 
поздравлением от имени главы городского округа 
Магомеда Уцумиева  к учителям Кизилюрта обра-
тился заместитель главы МО «Город Кизилюрт»  
Насрула Гасанбегов. Тепло и душевно поздравила 
педагогов заместитель главы администрации МО 
«Город Кизилюрт»  Айшат Исаева, начальник  
отдела культуры, туризма и молодёжной по-
литики администрации Зина Аминова и др.

Поблагодарил за нелёгкий, важный и нужный 
учительский труд во благо общества и непо-
средственный руководитель городских учителей 
- начальник отдела образования администрации 
МО «Город Кизилюрт»  Абдулкадыр Магомедов. 
Руководитель отдела образования  открыл 
приятную череду поздравлений и наград вруче-
нием нагрудного знака «Отличник образования 
Республики Дагестан» в соответствии с приказом 
министерства образования и науки РД. В этом 
году такой чести удостоились: Тагир Абдурах-
манов (учитель информатики МКОУ СОШ № 
2), Мадина Гаджиева (учитель русского языка и 
литературы МКОУ СОШ № 4),  Рамин Ибрагимов 
(учитель КТНД МКОУ СОШ №2),  Мадина 
Ибрагимова (учитель английского языка МКОУ 
СОШ №2),  Асият Магомедова (учитель истории 
МКОУ «Гимназия №1 им. Героя Советского 
Союза Ю. Акаева),  Меседу Магомедова (учитель 
родного языка МКОУ СОШ №8), Патимат 
Магомедова (учитель ИЗО МКОУ «Гимназия 
№1»),  Хирамагомед Омаров (учитель ОБЖ 
МКОУ «Гимназия №5»),  Раиса Омарова (учитель 

русского языка и литературы МКОУ «Гимназия 
№5»),  Идияхан Умаханова (учитель начальных 
классов МКОУ СОШ № 4»),  Зайнап Юсупова 
(учитель начальных классов МКОУ СОШ №3),  
Айшат Алимагомедова (учитель родного языка 
МКОУ СОШ №9). Большой группе учителей 
города Кизилюрта были вручены Почётные 
грамоты министерства образования и науки 
РД,  почётные грамоты главы администрации 
МО «Город Кизилюрт»  А. Бекова и отдела 
образования, грамоты за подготовку учащихся к 

предметным олимпиадам. Награждение проводи-
ли Абдулкадыр Магомедов, Насрула Гасанбегов,  
Айшат Исаева и председатель Совета ветеранов и 
Общественной палаты Гасан Омаров. Тренерам 
городских детско-юношеских спортивных школ 
были вручены Почётные грамоты министра ФК 
и спорта РД М. Магомедова за активное участие 
в пропаганде физической культуры и спорта.

За активное участие в подготовке к праздно-
ванию 72-й годовщины Победы советского наро-
да в ВОВ 1941-1945 г.г. и оформление городской 

праздничной колонны З. Аминова вручила Благо-
дарственные письма директору МКОУ СОШ № 2 
Азипат Шахрудиновой,  педагогам школы Тагиру 
Абдурахманову, Рамину Ибрагимову, Магомеду 
Магомедову и председателю родительского 
комитета школы Магомедову Али Юсуповичу.  
Председатель Совета ветеранов Г. Омаров вручил 
Т. Абдурахманову и Р. Ибрагимову Почётные 
грамоты министра внутренних дел России В. 
Колокольцева. Начальник отдела образования А. 
Магомедов также вручил Азипат Шахрудиновой 
Благодарственные письма от объединённого 
совета ветеранов Афганистана по г. Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району и личного состава СОП 
ГУ МВД РФ по Челябинской области. Директора 
общеобразовательных учреждений при поддерж-
ке руководства администрации МО «Город Кизи-
люрт»  поощрили в своих коллективах наиболее 
отличившихся педагогов денежными премиями. 

Председатель городского профсоюза 
работников образования П. Абдулмеджи-
дова уделила  внимание ветеранам педаго-
гического труда. Были названы лучшие вете-
раны городской системы образования. Она 
вручила присутствовавшим на празднике 
ветеранам образования денежные поощрения. 

Очень красиво была подготовлена кон-
цертная программа. Учителей приветствовали 
зажигательными национальными танцами 
юные артисты хореографического ансамбля 
«Сулак» под руководством А. Нугаева. Уча-
щиеся МКОУ «Гимназия № 5 им. А. Алиева»  
подготовили немало прекрасных концертных 
номеров, особенно тронуло педагогов поздрав-
ления учеников первого класса. Мероприятие 
также завершилось музыкальными номерами. 

Андрей Соловьёв

Эхо праздника

День учителя в Кизилюрте

День учителя – это самый душевный 
праздник года. Все, кто учился в школе, зна-
ют, что учителя занимают одно из наиболее 
важных мест в нашей жизни. Ведь именно 
педагоги дают нам бесценный багаж знаний. 
Уже в начале сентября, девятиклассники  
гимназии начали интересоваться: «Когда 
мы будем праздновать День учителя?». 
Этот вопрос они задавали не случайно. По 
традиции, ежегодно 5 октября, в нашей 
гимназии №5 проводится День само-
управления, суть которого заключается в 
том, что старшеклассники ведут уроки 
у всех учащихся школы. Ребята 9 класса 
становятся ответственными в организации 
этого торжественного дня. На их плечи 

ложится многое: достойно справиться с 
ролью учителя – разработать и провести 
запоминающиеся уроки для учеников и 
педагогов; празднично оформить стенд 
школы, двери кабинетов; оригинально 
поздравить всех учителей с их профес-
сиональным праздником. С невероятным 
энтузиазмом старшеклассники оформляли 
стенгазеты, готовили украшения и поздрави-
тельные открытки для любимых педагогов.  

Рано утром все ученики 9-10 клас-
сов, нарядные и счастливые, пришли 
в школу. Ребята выстроились у входа в 
«живой коридор», чтобы под громкое и 
дружное троекратное: «Поздравляем!» 
преподнести шары в форме сердца своим 

любимым учителям. Затем состоялся 
праздничный концерт.  Звучали песни, стихи.        

Даже первоклассники не остались в 
стороне. Они приготовили прекрасные по-
здравительные стихи для учителей.  Никто 
из педагогов  в этот день не остался без вни-
мания. Были отмечены заслуги педагогов и 
ветеранов педагогического труда. Не забыли 
ребята и о тех учителях, которые находятся на 
заслуженном отдыхе. Каждый их них полу-
чил букет цветов и Благодарственное письмо.

После этого начался обычный трудовой 
день, но уже не для педагогов, а для старше-
классников, которым впервые в жизни пред-
ставилась возможность почувствовать себя 
учителем, на себе испытать этот нелегкий 

труд.    Все уроки проходили по расписанию.
Учительская профессия по приро-

де своей достаточно гуманна. И пусть 
праздник проходит, но любовь и всена-
родное восхищение великим учительским 
трудом остается навсегда! Все остались 
довольны этим днем.   День учителя не 
простой праздник, в этот день приходит 
осознание того, что профессия учителя 
сложная, но невероятно благородная и 
крайне важная для всего государства.    
День учителя прошел на «5» с плюсом.

 
Эльмира Ахмедова, 

наш внеш. корр.
Гимназия № 5

Почувствовать себя учителем…
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ЦIадаса ХIамзатил 140 сонил байрамал-
да бан,  «ХIакъикъаталъул» редакциялда 
тIобитIана данделъи. Гьелда гIахьаллъана 
РАНалъул ДНЦялъул ИЯЛИялъул директор, 
филологиял гIелмабазул доктор, профессор 
МухIамад МухIамадовги, ИЯЛИялъул грамма-
тикиял цIех-рехазул отделалъул нухмалъулев, 
филологиял гIелмабазул кандидат МухIамад 
МухIамадовги, ИЯЛИялъул гIалимчIужу, 
филологиял гIелмабазул кандидат Маржанат 
Набигулаеваги, экономикиял гIелмабазул 
кандидат, «ХIакъикъаталъул» бетIерав редакто-
расул заместитель Зикрула Илясовги, ЦIадаса 
ХIамзатил яцалъул васасул вас ГIалихIусен 
Юнусовги. Данделъи нухда бачана ИЯЛИялъул 
гIалимчи, филологиял гIелмабазул доктор 
АхIмад МуртазагIалиевас.

АхIмад Мур¬тазагIалиев: «ЦIадаса 
ХIамзатил 140 сон тIубаялда бан, ДРялъул 
бе¬тIерас тасдикъ гьабураб планги буго. Исана 
республикаялъул прессаялда рахъулел руго 
шагIирасул хIакъалъулъ макъалабиги. ЦIадаса 
ХIамзат лъалев вукIарал гIадамалги дагьлъун 
руго. Гьевги гьесул наслуги магIарулазда 
кIоченаро ва гьезул бицинеги буго жеги 
гIемерал соназ».

МухIамад МухIамадов (ИЯЛИялъул 
директор): «ЦIадаса ХIамзат вуго нилъер мил-
латалъеги Дагъистаналъеги байрахъ гIадав чи. 
ХIамзатил цIар кьун буго нижер институталъе. 
Гьесул байрамалда бан, институталда гьаризе 
руго гьадинал тадбирал. ХIажи ХIамзатов 
чIаго вукIаго, хIадурана ХIамзатил асаразул 
анлъго том. Гьеб гуребги, бахъана анкьабилеб 
томги – шагIирасул асаразулъ рехсарал бакIазул 
хIакъалъулъ баянал рицунеб тIехь. РакIалда 
буго, цIидасан къачIазеги къачIан, анлъабго 
том цоги нухалда бахъизеги. Руго ХIамзатил 
жеги басмаялда рахъичIел асаралги. Бокьун 
буго гьесул архивалде раккизе ва гьел цIиял 
тIахьазда лъезе.

Абизе ккола, Дагъистаналъул адабияталда 
ЦIадаса ХIамзатица ккола хасаб бакI. Гьесул 
даражаялде вахарав цониги миллаталъул 
шагIир-классик гьечIо. Масала, Батирайил, 
Етим Эминил ва цогидазул руго цо-цо тIахьал. 
ХIамзатил асаразул буго гIатIидаб тематикаги, 
бечедаб, камилаб мацIги, гъваридаб магIнаги. 
Кинаб рахъ босаниги, гьесул даража буго 
гIемерго цIикIкIараб. Гьезул кIудияб кIвар 
буго цIалдохъабазе адабият малъиялъулъги. 
ТIоцебесеб классалдаго малъула «Воре, цIале, 
цIале, дир цIодор» абураб кечI. Буго гьесул 
адабияталде гьабураб кечI:

Гьудул-гьалмагъзаби рекIкIал жал руго,
Рихьизе гIемерал, ратизе дагьал.
Рес рекъараб мехалъ, чвахун рачIунел, 
Чванта багьарабго, мигьлъун тIагIунел.
Дуца гьалмагълъун ккве квергIатIидаб 

тIехь,
Кида бокьаниги, дуй пайда кьолеб.
Гьудуллъун ккве дуца литература,
Мун хисарданиги, цо хIалккун чIолеб.

ХIамзатица нилъее васигатлъун толеб буго, 
адабияталде рокьи цIунеян абун. Адабияталъ 
гIадан цеветIезавула. Адабият лъангутIи буго 
жакъасеб заманалъул кIудияб балагь. Гьеб 
кутакалда бичIчIулеб букIун буго ЦIадаса 
ХIамзатида. Нилъеда, ай гIалимзабаздаги, 
учительзабаздаги, журналистаздаги жакъа 
тIадабги буго гьесул ирс гIумруялде бахъина-
бизе. МацI буго бищунго къиматаб халкъалъул 
хазина. Гьеб цIуниялдаса кIвар бугеб суал 
гьабсагIаталда цониги гьечIо Дагъистаналда. 
Щайгурелъул экономикаялъулги, социалиябгун 
маданияб гIумруялъулги, киналго рахъазул 
цебетIеялъул аслу ккола гьеб. Жакъа мацI 
цIуничIони, метерисеб къо букIине гьечIо 
нилъер миллаталъул. Нилъер буго хвалчацаги 
яхI-намусалъги хъвараб тарих. Гьелдаго цадахъ 
гьеб хъван буго къалмицаги. 

Институталда тIобитIизе буго гIелмияб 
конференцияги. Гьеб гьабиялъул аслияб магIна 
буго, шагIирасул асараздаса дарс боси, хIасил 
гьаби, гьесул асарал цIализеги лъималазда 
малъизеги гIадамазулъ гъирабазаби».

Маржанат Набигулаева: «КIиго соналъ 
цебе цIунана дица ЦIадаса ХIамзатил темаялда 
хъвараб диссертация. КватIичIого къватIибе 
бахъизе буго тIехьги. Диссертациялда аслияб 
кIварбуссинабун буго ХIамзатил насихIатиял 
асаразде. Гьединал асарал гIемер руго гьесул. 

Масала, лъавукълъиялде данде хъварал, 
хьвада-чIвадиялъул къагIидабазул бицунел. 
Буго «ГIумруялъул дарсал» поэмаги. ШагIирас 
гIумру гьабулеб букIараб заманалде рекъезарун 
хъвалел рукIана жиндирго асаралги. Октябралда 
букIине бугеб конференциялде бачIине буго дир 
тIехьги». Зикрула Илясов: «Чан диссертация 
хъван бугеб ХIамзатил творчествоялда тIасан? 
Анлъго. ГIабдурахIман ГIабдурахI¬мановас 
хъвана «Дагъистаналъул адабияталда басня» 
абураб темаялда. Гьелъул лъабабилеб бутIа 
тIолабго буго ЦIадаса ХIамзатил асаразул 
кьучIалда хъвараб. Рашидат Майиндуровалъ 
хъвана «ЦIадаса ХIамзатил творчествоялда 
фольклоралъул мотивал» абураб гIелмияб 
хIалтIи. Руго цогидалги». 

МухIамад МухIамадов:  «ЦIадаса 
ХIамзатил «ГIумруялъул дарсал» дандекквезе 
бегьула Александр Грибоедовасул «Горе от 
ума» пьесаялде. Поэмаялъул щибаб рагIи 
буго кицилъун лъугьараб. КIудияб гIелалда 
рекIехъе лъала гьеб ва лъималазда малъизе 
мустахIикъабги буго». 

ГIалихIусен Юнусов: «ХIамзат дида 
вихьичIо. Амма нижер рокъоб кидаго би-
цунаан гьесулги, Хъандулалъулги, гьезул 
лъималазулги гIадамазде букIараб рокьулги 
адаб-хъатиралъулги хIакъалъулъ. ЦIада гIумру 
гьабулеб мехалъги МахIачхъалаялде рахъараб 
мехалдаги ХIамзатихъ гьоболлъи бачIев 
росулъа чиги магIарулавги къанагIат гурони 
вукIунароан. Ункъо рукъ бугеб квартираялда 
квегIаб рахъалде лъугьарабго батулаан цо 
рукъ. Гьелда абулаан гьалбадерил рукъилан. 
Кида гьенире щваниги, гьеб рукъ гьалбадерил 
цIун букIунаанилан бицунаан нижер рокъоб. 
Ханжу гьечIеб, киндай хъизан кваназабилебан 
ккараб заманалда, 20-30 чи камураб мех гьезул 
букIунароан. Щибниги хIаллъазе толеб букIун 
гьечIо Хъандулалъги. ВачIарав чиясе бажарараб 
кумек гьабулеб букIун буго ХIамзатицаги. 
ГIиллаго гьечIого, туснахъалде кколаан гIемер 
чи доб заманалда. ХIакимзабазда аскIовеги ун, 
ХIамзатица гьезулги къваригIел тIубалеб букIун 
буго. Росдал хIакъалъулъ бицунеб тIехьалда 
хъван буго, масала, дир инсул эмен гьедин 
туснахъ гьавун вукIиналъулги, прокурорасухъ-
еги ун, гьесул тIалаб ХIамзатица гьабиялъулги 
хIакъалъулъ. НКВДялъ мекъал жалги гьарун 
ратун, виччанила дов. ТIехьалда рахъун руго 
гьелда бан ХIамзатица хъварал кагъталги.

ГIемерисезда ракIалде ккола, рахIаталда 
кучIдул хъвалев чи вукIанин ХIамзатилан. 
РахIат гьесие букIинчIо. Районалдаги Дагъи-
станалдаги ккана гIемерал къваридал лъугьа-
бахъинал. Гьелъул киналъулго хIасилги гьабун, 
хъвалаан ХIамзатица гьелъул хIакъалъулъ. 
БетIер хъахIлъизегIан, судазул нуцIби рагьулев 
хутIанилан хъвалеб буго гьес цо кочIолъ. Рагъда 
чIвана гьесул кIиго вас. Гьес щибго хIаллъазе 
течIо – долго гьалбалги, добго тIалаб-агъазги 
букIана. Гьединабго тарбия кьуна гьес жиндир-
го лъималазеги.

Баркала буго «ХIакъикъаталъе» - ХIамзатил 
байрамалде, хасаб рубрикаги гьабун, гIемер 
макъалаби кьуна газеталдаса. Нижеца росда-
цаго цIалана гьел. МагIарул мацI цIунизеги 

гIемер хIалтIи гьабуна гьес. ЦIада, хунздерил 
тIалъиялде шагьаралдаса лъимал ритIун рачIуна 
магIарул мацI лъазабизеян. Лъора ругезе хIажат 
букIуна гIурус мацI лъазе. Гьеб буго гьабсагIат 
кIудияб унти. Гьелда тIад хIалтIизе ккола 
магIарул газеталъул редакцияги мацIалъул 
гIелмияб институтги».

МухIамад МухIамадов (отделалъул 
нухмалъулев): «Гьарадерихъ дибирлъун 
вукIана ХIамзат. 2009 соналда ХIамзатил 
ХIажияс дихъе бачIана цо текст. Гьес абуна, 
гьеб бугин эбелалдасаги яцалдасаги хъвараб 
жо. Гьелда бицунеб букIана Гьарадерихъ араб 
гIумруялъул хIакъалъулъ Хъандулалъул хабар: 
гьенир рукIаго, Расул гьавунилан. ПатIиматица 
рехсолел рукIана Гьарадерихъ росулъа гьалбал, 
жиндирго гьудулзаби. ХIамзатил асаразул 
анлъабилеб томалъе ХIажияс, кIиябгоги данде 
гьабун, жуба-гъубараб текст кьун буго.

ХIамзатил асаразул текстологияб анализ 
гьабизе ккола. Гьесул букIана бечедаб мацI. 
Анлъабилеб томалда лъолаго, ХIажияс чанги 
асаралъулъ рагIи хисизабуна, масала, Сталин 
рехсолебщинаб бакIалда Ленинил цIар лъуна. 
ХIамзатица хъвалеб букIана «Исталин» абун. 
КочIолъ рекъонкколеб къагIидаги букIана 
гьеб. Хунздерил лугъаталда гьечIо «п» гьаракь. 
Масала, ХIамзатил асаралда букIана: «Дун 
йиго ГIандиса ГIашурал ГьатIи, гьитIинаб 
хъулухъалъ Хунзахъе щварай» абун. ТIехьалъул 
редакторас гьеб хисизабун буго, «ГIашурал 
ПатIиян». Гьелъ кочIол пасихIлъи хвезабун 
буго. Гьединал хIужабиги хIисабалде росун, 
ХIамзатил текстазул анализ гьабизе ккола.

ХIамзатил асарал киса щварал ва щай 
гьел хъварал абураб масъалаги тIубазабула 
текстологиялъ. Гьелъул хIакъалъулъ МухIамад 
Шамхаловас хъвараб макъалаги буго. Гьелда 
абулеб буго, газеталда рахъулаго яги радио-
ялдаса цIалулаго, жиндир кучIдузе гIакъуба 
щайдай кьолебан вукIунаанин ХIамзатилан. 
Институталъ гьабизе ккола гьединаб текстоло-
гиялъулаб хIалтIи.

Гьарадерихъ вукIаго, бандаз рос чIварай 
гIаданалъ хахизавунин живан хъвалеб буго 
Расулица. Бандаз рос чIварай гIадан йикIинчIо 
дой. Дой йикIана кIиго тухумалда гьоркьоб 
рагъги ккун, росги чIван, хутIарай гIадан. Гьей 
гIаданалда цIар буго СагIидат, гьелъул росасда – 
Шайхулислам. Хъандулалъ хъвалеб буго, Расул 
гIемер хахизавурай гIадан йикIанин СагIидат. 
МахсутI ЗайнулгIабидовас хъвалеб буго, жинда 
СагIидат йихьанин 1962 соналда. Кин гьесда 
гьей йихьулей, 1942 соналда хандакъал рухъизе 
арай гIадан, хвана гьей. Гьесда къосун руго 
СагIидатги гьелъул яс Залмуги. Залму йикIана 
Расулил рахьдал яц. Хунзахъе къваригIелалъе 
араб мехалда, Расулица жий рокъое ячунаанин 
ва инсулги жидер хъизамалъулги Гьарадерихъ 
араб гIумруялъул хIакъалъулъ бицунаанин 
абулаан гьелъ.

Гьарадерихъе ккеялъе гIиллалъун Хъан-
дулалъ рехсолеб буго Хунзахъа хIакимзабазул 
ишлъун. 1922 соналда МухIамад Хизроевас 
ХIамзат вачун вукIун вуго Шураве, «БагIарал 
мугIрул» газеталда хIалтIизе. ХIоцоса Нажму-
диница питнаги багъаризабун, Шураса тIуризе 

ккун руго гьел. Хизроев Хунзахъе тIадвуссун 
вуго, ХIамзатин абуни, дунялалда лъугьа-бахъ-
унеб жоги жеги бичIчIуларого вукIун, нижер 
росдал жамагIаталъ ахIун вуго жидее дибирлъи 
гьабизе. Гьес абун буго, кIиго дибир чIвараб 
росу гурищан, лъабабилевлъун живги вукIине 
виччантеян. Росдал кIиго тухумалда гьоркьоб 
рагъ-кьалги ккун, чIван вукIана цIаларав чи, 
амма дов вукIун гьечIо росдал дибирлъун. 
ХIамзатида росулъ лъугьа-бахъунеб жо кинабго 
лъалебги букIун буго.

Росдал гIадамаз бицунаан, ХIамзатидаса 
жидее гIемер пайда баханин. Хъандулай 
лъалаан дир кIодоэбелалда, ПатIимат жинда 
ящадай, цIакъ лъикIай яс йикIанин бицунаан 
гьелъ. Советияб заманалъ дибирлъи гьабулевищ 
вукIараван, ХIамзат Хунзахъе гIемер ахIизе 
байбихьараб мехалъ, гьес хехго справка бала-
гьана, жив Гьарадерихъ учительлъун хIалтIулев 
вукIанилан хъвараб. Гьарадерихъ росдал 
советалъул председатель ИсмагIилил ХIасаница 
жиндие кьураб гьеб справкаялдаса кIудияб жо 
жиндие букIинчIилан бицунаанила ХIамзатица. 
Хъандулалъги хъвалеб буго, щибаб къоялъ 
ахIун унаанилан ХIамзат ва гьев вукIунаанила 
вуссинадай рокъове, вуссинародаян абураб 
къагIидаялда. ВачIунаанила бакъаниде. Щиб 
гьабулев вукIараван гьикъидал, абулаанила 
гьалъул-долъул хабаралда вукIанин. НКВДялъ-
ул хIалтIухъабаз ахIулев вукIун вуго гьев. 

Гьел рукIана 1931-1932 сонал. ХIамзатил 
жеги гIемер тIахьалги рахъичIеб, халкъалда 
гьоркьовги машгьурлъичIеб, ШаригIаталъул 
судалъул председательлъунги хIалтIараб за-
ман. Гьеб заманалъул ХIамзатил гIумруялъул 
рагIа-ракьанде щвараб цIех-рех гьабун гьечIо. 
МухIканго лъаларо, вукIанищ гьев 1918 со-
налда Шурагьив судалъул председательлъунги. 
Гьединал хIужабиги лъазарун, хIакъикъияб 
биография хъваялъе жакъа кинабгIаги хIинкъи 
гьечIо. Расулицаги ХIажиясги гьарурал хиса-
басиял ритIизаризе ресги ихтиярги щун буго 
жакъа».

ГIалихIусен Юнусов: «Гьеб заманалъул 
хIакъалъулъ бицунаан дир инсуцаги. КигIан 
гьес рилълъунгеян абуниги, гьесул цересел 
чиян абун, дир эменги цогидалги унел рукIун 
руго ХIамзатида цадахъ. Цадахъ бажаричIони, 
гьесда хаду-хадур рилълъунги чIолароанин. 
КъобакъинегIан доваги вукIун, воржун кинигин 
вачIунаанила дов дова жаниса къватIиве. Дов 
Нажмудинги тIанусгун вачIун хадуб, Хъайт-
мазги цогидалги хъаладухъ ругеб мехалъги, 
Хъайтмазица ахIулев вугин вачIун вуго цо 
бихьинчи. Ун вуго. Добаги бана гIезегIан заман. 
ЩайзегIаги жив гьаниве ахIараван гьикъун 
бугила ХIамзатица жинда хадув витIун вукIарав 
чиясда. Гьес абунила, Хъайтмазие къваригIун 
вугин, гIурус власталде данде рахъаян кагъатги 
хъван, гьеб кагъатгун мун Нажмудинихъе 
витIизеян. Гьединаб жоялъе жив дуе кумекчи 
гурин, цогидав чи валагьеян хъвараб кагъат тун 
бугила ХIамзатица гьениб. КучIдул хъваялъе 
гуреб пайда гьечIев чи вукIин лъарабани, жинца 
ахIизецин ахIилароанин гьеван абун бугила 
Хъайтмазица хадуб».

Зикрула Илясов: Гьесул «ГIумруялъул 
дарсал» поэмаялда буго ватIанбокьиги, 
вукIа-вахъине малъиги. Гьеб букIана дие 
кIудияб, гвангъараб цIалъун. Гьесул гьуна-
ралъ бижизабуна гIумруялде хIасратги. Гьес 
гIадин хIайранго бицунеб бечедаб мацI бугев 
магIарулав къанагIат гурони ватуларо жакъа. 

Дида жеги кIочон гьечIо «АхIуд рахъин» 
абураб кечI. БацIинги абун, ахIуд рахъараз 
жидехъ бугебщинаб ярагъги кьвагьун, чIвала 
гьой. КочIол ахиралда руго гьадинал рагIаби:

Цо рахъалъ гьойдаги гьабула гIайиб,
ГIияда нахъаса щай аб бахъараб?
БацIица цIцIе чIвараб ЦIадаги бачIун,
Жиндаго щаклъизе щай гьалъ тIамураб?»

Нилъеца риччала ХIамзатил, Расулил, Фазул 
ва цогидал классиказул юбилеязде гьезул аса-
разул тIахьал. АбутIалибица абун буго, жив хун 
хадуялдаса чIаго вукIаго бокьилаанин жиндир 
тIехь бахъун бихьизеян. Гьединлъидал, лъикI 
букIинаан, лъималазе цIализе гIисинал тIахьал 
къватIире риччани. Масала, «ГIадатазул жул», 
«ГIумруялъул дарсал» ва цогидалги асарал. 
КIудияб томалдасаги гьитIинаб тIехьалъул 
интерес букIина цIалдолезе.

«ХIакъикъат» газеталдаса босараб

ЦIадаса ХIамзат гьавуралдаса – 140 сон

ШагIирасул хIакъалъулъ рагIи
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Правовое просвещение

Конституциями Российской Феде-
рации (ст.33) и Республики Дагестан 
(ст.35) предусмотрено конституционное 
право граждан обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния и должностным лицам, которые в 
пределах своей компетенции обязаны 
рассматривать эти обращения, принимать 
по ним решения и давать мотивированный 
ответ в установленный законом срок.

Такое же право им предоставлено 
статьей 2 Федерального закона от 2 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» 
в редакции федерального закона от 3 ноября 
2015 года. Генеральный прокурор Российской 
Федерации своим приказом установил, что в 
органах прокуратуры подлежат разрешению 
лишь заявления, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о нарушении законов.

Устанавливая такие гарантированные права, 
Конституции России и Дагестан (статьи 17 и 
18) говорят и о том, что осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. В 
правовой теории это называется злоупотребле-
нием правом или, проще говоря, недобросо-
вестное осуществление своих гражданских прав.

Теперь в практической плоскости рас-
смотрим эти два вопроса. На личном приеме 28 
августа 2017 года у межрайонного прокурора 
гражданин Ахмедов С.М. заявил о том, что 3 
августа 2017 года в межмуниципальном  отделе 
МВД России «Кизилюртовский» зарегистри-
ровано его телефонное сообщение о том, что 
его несовершеннолетний сын Ахмедов Д.С. 
доставлен в ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» 
для оказания медицинской помощи с травмой 
головы. Он же сообщил о том, что, несмотря 
на требования межрайонного прокурора, не 
демонтированы и не вывезены железобетонные 
блоки у домов № 60 по ул. Гагарина и № 73 
«а» по ул. Г.Цадасы, а также перед подъездами 
дома № 60 по улице Гагарина имеются сухие 
деревья, находящиеся под угрозой свала со 
всеми возможными отсюда последствиями.

Прокурорской проверкой установлено, что 3 
августа 2017 года, в 19 часов 30 минут, Ахмедов 
Д.С., находясь у дома № 60 по ул.Гагарина 
в г.Кизилюрте, получил удар по голове от 
падения с высоты стамески, из квартиры № 88, 
что на пятом этаже того же дома, после чего 
соседи отвезли его для оказания медицинской 
помощи в ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ».

В то же время, в нарушение требований за-
кона 11 августа 2017 года инспектором по делам 
несовершеннолетних МО «Кизилюртовский» 
Муртазалиевой З.С. без должной проверки, 
наличия акта судебно- медицинского эксперта, 
принятия процессуального решения в порядке 
ст.ст.144 и 145 УПК РФ материал проверки 
по сообщению о причинении Ахмедову Д.С. 
телесных повреждений принято заведомо 
незаконное решение о списании сообщения о пре-
ступлении в специальное номенклатурное дело.

Начальнику межмуниципального отдела 
МВД России «Кизилюртовский» межрайонным 
прокурором внесено представление об устра-
нении нарушений уголовно - процессуального 
законодательства при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях и о 
привлечении виновного лица к дисциплинар-
ной ответственности, потребовано передать 
материалы проверки в отделение дознания 
МО «Кизилюртовский» для дополнительной 
проверки, дачи правовой оценки и принятия 
решения в порядке ст.ст.144 и 145 УПК РФ. 
Инспектор по делам несовершеннолетних 
привлечена к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, от директора МКУ «Управление 
муниципальной собственности и службы 
заказчика» МО «Город Кизилюрт» Хамидова 
Ю.А. потребовано демонтировать и вывез-
ти железобетонные блоки у домов № 60 по 
ул.Гагарина и 73 «а» по ул.Г.Цадасы, а также 
удалить сухие деревья перед подъездами дома № 
60 по улице Гагарина, что выполнено в течение 
суток после получения требования прокурора.

9 августа 2017 года межрайонным прокуро-
ром приняты жители селения Ругуджа Гунибского 
района, отец и сын Омаровы. По их мнению, Ома-
ров Г.С. (сын) необоснованно подвергается в суде 
уголовному преследованию по предъявленному 
ему органами уголовного преследования - от-
делением дознания отдела полиции обвинению 
в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.256 УК 
РФ (незаконная добыча водных биологических 
ресурсов по предварительному сговору, способом 
массового истребления водных животных).

Дознанием Омарову С. Г. было предъявлено 
обвинение в том, что он по предварительному 
сговору с неустановленным дознанием лицом 
28 марта 2017 года на  участке реки Сулак на  
северной окраине с. Нечаевка Кизилюртов-
ского района с использованием плавающего 
транспортного средства - резиновой лодки и 
способом массового истребления водных жи-
вотных - применением электротока добыл рыбу 
частиковой породы в количестве 14 экземпляров, 

чем причинил охраняемым интересам госу-
дарства ущерб на общую сумму 4500 рублей. 

Выслушав  доклад государственного об-
винителя по делу, межрайонный прокурор 
и государственный обвинитель пришли к 
выводу о том, что в обвинительном акте орга-
ном уголовного преследования не приведены 
достаточные доказательства для осуждения 
Омарова С.Г. Дело по ходатайству государствен-
ного обвинителя возвращено в орган дознания.

Указанные примеры свидетельствуют о до-
бросовестной защите гражданами как своих прав, 
так и прав иных лиц. Таких примеров можно при-
вести немало из практики прокурорского надзора.

Но есть примеры обратного порядка (причем 
в своем большинстве), когда граждане, обращаясь 
как на личном приеме у прокурора, так и путем 
направления письменных обращений, недобро-
совестно осуществляют свои гражданские права.

Магомедов А.М. из с. Нечаевка 28 августа 
2017 года обратился на личном приеме к прокуро-
ру о необоснованном привлечении органами уго-
ловного преследования его брата Абдусаламова 
М.М. к уголовной ответственности по пункту «б» 
части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (хищение чужого имущества). 
Прокурором лично изучено уголовное дело за № 
70744. Из материалов уголовного дела следовало, 
что Абдусаламов М.М. безучетно отбирал газ для 
своих нужд, причинив ущерб газоснабжающей 
организации. Не думаю, что брат об этом не знал. 
Уголовное дело с обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Или же другой пример. Гражданин г. Кизи-
люрта Алиев А.М. обратился в межрайонную 
прокуратуру с обращением о нарушениях 
промышленной безопасности при эксплуатации 
взрывопожароопасного объекта - автогазоза-
правочной станции «АСАД», расположенной 
на проспекте И. Шамиля города Кизилюрта. 
14 июля 2017 года заместителем межрайон-
ного прокурора ему был дан ответ о том, что 
нарушений законодательства прокурорской 
проверкой не выявлено и жалоба отклонена. 

К тому времени прокуратура располагала 
заключениями всех контрольно – надзорных 
органов об эксплуатации объекта без нарушения 
действующего федерального законодательства. 
Несмотря на это, 28 августа 2017 года в меж-
районную прокуратуру поступило вторичное 
его обращение аналогичного содержания. Через 
три дня межрайонный прокурор отказал ему 
в удовлетворении жалобы, о чем он извещен 
письменно и через его электронную почту.

Межрайонный прокурор не знает ни Ах-
медова А.М., ни индивидуального предпри-
нимателя Гусейнова А.А., кому принадлежит 
газозаправочная станция, и ему неведомо, что 
могло произойти между этими двумя лицами, 
чтобы с упорством, достойным иного примене-
ния, писать о том, чего Ахмедов М.А. не знает.

С момента вступления в свою должность 
межрайонный прокурор потребовал от органов 
местной власти, отделов архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений и муниципаль-
ного контроля незамедлительно снести незаконно 
установленные сеточные и иные ограждения 
в местах общего пользования и придомовых 
территориях многоквартирных домов города, а 
также незаконно установленных ограничений 
проезда на междворовых территориях и во дворах 
многоквартирных домов. С тех пор прокурор при-
нял порядка 30 граждан, рассмотрел несколько 
письменных обращений. В своих ответах проку-
рор говорил одно – то, что он заявил, будет испол-
нено и никому преференции здесь даны не будут.

21 сентября 2017 года прокурор потре-
бовал принять незамедлительные меры по 
устранению незаконной уличной торговли 
на улицах Сулакская и Полежаева города 
Кизилюрта, привокзальной площади и других 
местах несанкционированной торговли. Уже на 
следующий день у входа в здание межрайонной 
прокуратуры собрались с десяток женщин, 
осуществлявших длительное время незаконную 
торговлю на привокзальной площади. Им 
было заявлено, что прокуратура - не вокзал и 
не рынок, а учреждение с высоким статусом, и 
прокурор примет лишь одного представителя, 
которой будет дан один, но твердый ответ об 
отказе в удовлетворении их устных обращений. 
Это - одно из проявлений наивысшего недобро-
совестного выполнения своих гражданских прав.

Статистика последних лет свидетельству-
ет о том, что в межрайонной прокуратуре в 
среднем удовлетворяется 22,0% обращений 
граждан из разрешенных непосредственно 
в прокуратуре. И главной причиной низкой 

удовлетворяемости жалоб и заявлений явля-
ется именно злоупотребление гражданами и 
юридическими лицами правом на обращение 
в прокуратуру или недобросовестное вы-
полнение ими своих гражданских прав.  

Здесь присутствует и третья сторона 
вопроса. Из поступивших за последние 
3 года в межрайонную прокуратуру об-
ращений граждан 17,4% направлены в те 
органы, которые имеют полномочия на их 
рассмотрение и разрешение. Ведь обраща-
ются, начиная от проблем отсутствия воды, 
требуемого температурного режима в жилых 

помещениях, нерабочего состояния лифтового 
хозяйства, предоставления мест в детских до-
школьных учреждениях, кончая совершенство-
вания деятельности органов власти и управления.

Между тем, как было указано выше, в 
соответствии с п.2.1. Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденного приказом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 30 января 2013 года 
№45, в органах прокуратуры подлежат рассмотре-
нию лишь обращения, содержащие сведения о на-
рушениях законодательства, охраняемых законом 
прав, свобод и интересов человека и гражданина, 
интересов общества и государства, полученные 
в письменной или устной форме на личном при-

еме, по почте, телеграфу, факсимильной связи, 
информационным системам общего пользования. 

Так, почему же велико количество обращений 
граждан, переправляемых прокурорами в другие 
ведомства? Нам здесь видится три момента.

Первое. Правовое невежество, то есть 
незнание гражданами и юридическими лицами 
того обстоятельства, к компетенции какого 
именно контрольно – надзорного органа от-
носится разрешение того или иного вопроса.

Второе. Бытующее до сих пор мнение о том, 
что «прокурор может все!».

И, думаю, не последнее третье. Неквалифи-
цированная правовая консультация юристов. От-
нюдь не является секретом то, что государство в 
последнее время наплодило неимоверное количе-
ство юристов «с корочками», а на поверку, квали-
фицированных юристов редко где и искать можно.

Таким образом, можно только посоветовать 
гражданам и юридическим лицам произвести 
пошаговую сверку своих действий по обращению 
в правоохранительные органы закону и общепри-
знанным нормам морали, избегать злоупотребле-
ния правом, недобросовестного осуществления 
своих гражданских прав, дабы не навредить 
правам и законным интересам других лиц.

Б.А. Билалов,
Кизилюртовский межрайонный прокурор,

старший  советник юстиции

Право на обращение и злоупотребление правом
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№586-П                                                          05.10. 2017 г.

О мерах по упорядочению торговли 
на территории городского округа Кизилюрт

В целях упорядочения торговой деятельности на территории городского округа, соблюдения благо-
приятного санитарного состояния, обеспечения продовольственной и общественной безопасности 
населения, во исполнение постановления главы муниципального образования «Город Кизилюрт» 
от 18.08.2017 г. № 38-П «О мерах по устранению нарушений земельного и градостроительного 
законодательства на территории муниципального образования «Город Кизилюрт»:

1. Запретить на территории муниципального образования «Город Кизилюрт» несанкциониро-
ванную торговлю всеми видами продукции в неустановленных местах.

2. Определить территорию по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 56 б, местом для организации 
сельскохозяйственных ярмарок и нестационарной торговли.

3. Утвердить схему размещения торговых мест на территории ярмарки согласно приложению.
4. Установить, что организатором ярмарки является администрация города Кизилюрта.
5. Возложить на отдел по местным налогам и сборам и землепользованию финансового управления 

администрации (Микатова З.Х.) в установленном порядке осуществлять сбор средств за право 
торговли и поступление их в городской бюджет.

6. Управлению жилищного хозяйства и благоустройства администрации (Хамидов Ю.А.) устано-
вить контейнера для отходов и включить территорию ярмарки в состав убираемой площади города. 

7. Управлению МС и СЗ администрации (Идрисов М.Г.)  решить вопрос с водоснабжением, 
молельной комнатой и уборным помещением для участников и посетителей ярмарки.

8. Отделу муниципального контроля администрации  (Омарасхабов О. Н.) строго пресекать факты 
несанкционированной торговли в неустановленных местах на территории города.

9. Предложить ОВД «Кизилюртовский» (Шейхмагомедов Ш.А.), Территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора по РД                                  в г. Кизилюрт (Шамхалов М.М.) принимать 
активное участие в соблюдении установленных правил торговли, оказывать содействие муници-
пальным органам власти в вопросах наведения порядка, привлекать нарушителей действующего 
законодательства и порядка к ответственности.

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации и в газете 
«Кизилюртовские вести».

11. Контроль исполнения возложить на заместителя главы администрации Алиболатова А.А.

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                         С.Д. ДЖАФАРОВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым
инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

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

в отношении земельных участков
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СНТ «Труд»:          ул. Степная,45,     ул. Северная,144,    
ул. Северная,140,   
п. Сулак:                       ул.    Дагестанская,37,
с. Новый Чиркей:    ул. Абдулаева,22,    ул. Абдулаева,20,  ул. Шоссейная,45,   ул. 
О.Кошевого,39,    ул. О.Кошевого,48 «а»,     ул. Нефтяников,58,    ул. Кирова,1,
с. Нечаевка:          ул. Сайфула Кади,61,  ул. Хирава Алиева,47 «б», ул.  Гагарина, 8 
«а»,
с. Чонтаул:                                          ул. Свободы,45,
с. З-Миатли:                       ул.  Камиля Гаджиева,79,
с. Комсомольское:             ул. Пионерская,23,   ул. Орджоникидзе,5,  ул. Магомеда 
Абдулаева,23,

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 
11.11.2017 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 01.11.2017 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

5 октября 2017 года в Кизилюртовской  
МО ВОС отметили День пожилых людей. 
На мероприятие были приглашены незрячие 
инвалиды преклонного возраста. Почти каж-
дому из них было за 70 лет. Но не стареют 
инвалиды – ветераны душой. Они полны 
оптимизма и настроены на активную жизнь. 

Встречу открыл председатель обще-
ства Ахмед  Абдулаев. Он пожелал всем 

п р и с у т с т в о в а в ш и м 
здоровья и ещё долгих 
лет жизни, активной 
жизненной позиции и 
сил для преодоления 
трудностей, которые не-
редко возникают на пути 
инвалидов по зрению.

Далее с поздравления-
ми выступили член бюро, 
активист Гасанова Аси-
ят,  Маажиев Парзулав, 
Идрисов И., Таймазов 
Али и другие. С музы-
кальной программой для 
пожилых людей выступил 
Амирханов Алиасхаб.

Выступившие благодарили пред-
седателя и секретаря МО ВОС за 
хорошую работу, пожелали друг дру-
гу добра и душевного спокойствия.

В конце встречи всем участникам раздали 
подарки  от Магомедзагирова К.М., владельца 
магазина «Мир одежды».  Пожилые инавали-
ды поблагодарили его за заботу и внимание. 

Рабият Курамагомедова

Отметили День пожилых

Недавно в Национальной библиотеке 
в Махачкале состоялась встреча предста-
вителей ислама, христианства и иудаизма 
для обсуждения темы: «Роль конфессий в 
профилактике терроризма».

Поприветствовав собравшихся, пред-
седатель Дагкомрелигии Магомед Абду-
рахманов сказал, что религиозные деятели 
на сегодняшний день проводят огромную 
работу по профилактике экстремизма и 
терроризма, в том числе организовывают 
лекции в различных образовательных 
учреждениях.  Как подчеркнул Абдурахма-
нов, они всегда находились на передовой 
по идеологической борьбе с экстремизмом 
и терроризмом.  С начала 90-х годов в 
Дагестане погибло свыше 50 богословов, 
посвятивших себя этому противостоянию. 
Но за последние годы ситуация в респу-
блике кардинально поменялась – жизнь 
стала безопаснее. «Религиозная ситуация 
в республике сейчас характеризуется как 
стабильная», – заключил он.

Далее речь шла о деятельности Дагкомре-
лигии в духовно-нравственном воспитании 
молодежи и просветительской работе. Так, 
например, за последние годы Комитет со-
вместно с Муфтиятом РД, Махачкалинской 
епархией РПЦ и Советом иудейских общин 
провели в этом направлении такие крупные 
мероприятия, как республиканский меж-
религиозный молодежный слёт, IV между-
народный межрелигиозный молодежный 
форум, всероссийские и республиканские 
конференции.

Первый заместитель муфтия РД Абдулла 
Аджимоллаев сказал, люди совершают 
злодеяния из-за того, что перестают руковод-

ствоваться разумом или вовсе его теряют. Он 
подчеркнул, что убийство запрещено во всех 
религиях. А сама религия является самым 
мощным инструментом, который разум 
оберегает. Свое выступление он завершил 
словами, что «нужно подобрать ключ к тому, 
чтобы объяснить молодежи, что терроризм 
– это зло. В этой работе нам расслабляться 
нельзя», – добавил он.

Секретарь Махачкалинской епархии 
РПЦ Иеромонах Иоанн сказал, что есть запо-
ведь, которая универсальна и для мусульман, 
и для христиан, и для иудеев. Называется 
она «Не убий».

«Этому нет никакого оправдания, тем 
более тогда, когда люди прикрываются якобы 
благими намерениями, что хотят изменить 
мир... Нам всем понятно, что это ложь. Все 
начинается с малого – мало в нашем обще-
стве понимания между конфессиями, и еще 
меньше между людьми взаимоуважения. 
Надо воспитывать своих последователей 
так, чтобы они будучи верующими людьми 
не имели неприязни к другим людям неза-
висимо от того, какую они веру исповедуют, 
или исповедуют ли вообще», – сказал вы-
ступающий.

Представитель Совета иудейских общин 
Дагестана Соломон Ильягуев рассказал в 
свою очередь о том, что их представители 
принимали участие во многих мероприяти-
ях, направленных на профилактику идеоло-
гии экстремизма и терроризма. Кроме того, 
община проводит работу по религиозному 
просвещению подрастающего поколения. 
В дербентской и махачкалинской синагогах 
функционируют воскресные школы. 

Источник: РИА «Дагестан»

Антитеррор
Дагестан в идеологической 
борьбе с экстремизмом
потерял свыше 50 богословов

На днях  коллектив ГБУ  РД «Кизилюр-
товская  ЦГБ» дружно вышел  на субботник.  
Отметим, что субботники в лечебном учреж-
дении традиционно  проводятся ежегодно.

На  субботнике наводили порядок на тер-
ритории больницы: собирали листву, очища-
ли палисадники и клумбы от мусора, обреза-
ли и белили кустарники, подготовили грунт 
для высадки саженцев, побелили бордюры. 

Данное мероприятие вызвало много 
положительных впечатлений и эмоций, так 
как медики внесли свой посильный вклад  
в благоустройство территории больницы. 

И в дальнейшем планируется про-
должить благоустройство территории 
больницы посадкой цветов, кустарни-
ков, деревьев низкорастущих пород.

Субботник
в Кизилюртовской ЦГБ

Магомед Омаров стал победителем чем-
пионата России по боксу, который проходил 
с 30 сентября по 8 октября во Дворце спорта 
имени Увайса Ахтаева в Грозном.

Чемпион  Европы 2011 года  Магомед 
Омаров в весе свыше 91 кг в финале выиграл 
волгоградца Максима Бабанина. До этого 
боксер из Кизилюрта превзошел оппонентов 
из Крыма, Тюмени, Рязани и Краснодара.

Всего в чемпионате России в столице Че-
ченской Республики приняли участие свыше 
300 боксеров. Дагестанскую команду на этом 
старте представляли более 20 боксеров.

В последний день соревнований,  8 
октября, в Грозном завершился чемпионат 
России по боксу среди мужчин. 

Алибек Салаватов

СПОРТ
Магомед Омаров
выиграл грозненский
чемпионат России по боксу 
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Имаму Шамилю исполнилось 220 лет

Объявление

В минувшую субботу, 7 октября, в 
Унцукульском районе на территории куль-
турно-исторического комплекса «Ахульго» 
состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное 220-летию со дня рожде-
ния великого имама Дагестана и Чечни 
шейха Шамиля. Организаторами данного 
культурно-исторического мероприятия 
выступил Комитет по свободе совести, 
взаимодействию с религиозными органи-
зациями РД совместно с Муфтиятом РД.

Так, на праздновании собралось большое 
количество гостей со всей республики, что 
в очередной раз доказывает безграничную 

любовь дагестанцев к своей истории, 
родине, к Имаму Шамилю и его наибам. 
Это также демонстрирует, что дагестанцы 
- это единый российский народ, связанный 
общей историей, братскими узами друж-
бы, добрососедства и взаимопонимания.

Выступил перед собравшимися предсе-
датель Дагкомрелигии Магомед Абдурахма-
нов. В своем выступлении он отметил: «Каж-
дый год тысячи людей посещают Ахульго. 
Но, до недавнего времени, столь важное для 
всех дагестанцев место было предано забве-
нию. И лишь благодаря личной инициативе 
Рамазана Абдулатипова и благословению 
Муфтия РД шейха Ахмада афанди, которым 
и принадлежит идея строительства мемориа-
ла, за считанные месяцы облик окрестностей 
Ахульго изменился до неузнаваемости. И 
за это я хочу выразить им благодарность, 
пожелать здоровья и долгих лет жизни».

Магомед Абдурахманов пожелал ново-
му руководителю Дагестана Владимиру 
Васильеву успехов в нелегкой работе и 
выразил готовность поддерживать его.

На собрании также выступили и.о. 
Муфтия Дагестана Абдулла Аджимолаев, 
представитель Муфтията РД в ЮТО Маг-
ди Абидов, имам Унцукульского района 
Газимагомед Абакаров, депутат НС РД от 
Унцукульского района Магомед Магомедов, 

Уполномоченный главы Дагестана Алибек 
Алиев, председатель Совета имамов города 
Хасавюрта Казим Темирбулатов и другие. 
Между выступлениями звучали духовно-па-
триотические стихи и исполнялись нашиды.

Напомним, что «Ахульго» – мемориал 

общей памяти и общей судьбы, открытие 
которого состоялось совсем недавно, 20 
января. В мемориальный комплекс входит 

17-метровая сигнальная башня и здание, 
в котором расположен выставочный зал. 
Вся прилегающая к комплексу территория 
была облагорожена, были подведены все 
коммуникации, благоустроены дороги, 
отреставрирована мечеть. В целом, про-

ведена масштабная работа и созданы 
благоприятные условия для посетителей.

Источник: РИА «Дагестан»

Праздничное мероприятие в честь юбилея имама Шамиля

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Б № 0309474, 
выданный МКОУ  «Нечаевская  СОШ №2» Кизилюртовского района в 2005 году на 
имя Ахмедова Ахмеда Джафаровича, считать недействительным.

87-летний силач из Кизилюрта Абдурахман 
Абдулазизов (Зубутлинский) принял участие 
в съемках шоу-программы «Старше всех» на  
Первом канале с ведущим Максимом Галкиным.

Герои нового шоу – люди не моложе 55 лет с уди-
вительными способностями. Первые выпуски про-
граммы поведают зрителям  Первого канала о гим-
настах, поварах, артистах, певцах, гримерах, силачах, 
танцовщиках, токарях, блогерах и путешественниках.

В рамках эфира рекордсмен Книги Гиннесса 
Абдурахман Абдулазизов выполнил два задания, 
предложенных режиссерами. Своими «стальными» 
волосами он поднял тяжесть весом 102 кг, а затем 
зубами потянул грузовой автомобиль, вес которого 
превышал 2,5 тонны. По словам силача, он был 
готов выполнить еще более нереальные задания, 
однако организаторы, учитывая преклонный возраст 
Абдулазизова, не позволили ему этого сделать. 

Наш корр.

Силач из Кизилюрта
принял участие в съемках
шоу «Старше всех»

В Кизилюртовской автошколе ДОСААФ России, 
в тесном взаимодействии с отделами образования 
МО «Город Кизилюрт» и Кизилюртовского района, 
прошёл Урок мужества «Выдающиеся люди ОСО-
АВИАХИМа -ДОСААФ России». Урок мужества 
был проведён с целью воспитания у молодежи 
российской гражданской идентичности, героико-па-
триотического и духовно-нравственного воспитания, 
уважения к истории своего народа, сохранения 
и развития лучших традиций ДОСААФ России.

Заместитель начальника Кизилюртовской 
автошколы Гасан Абакаров, открывая Урок мужества 
отметил огромный вклад оборонной организации, 
славной истории ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ Рос-

сии в дело укрепления обороноспособности России.
В ходе Урока мужества учащимся расска-

зали о биографиях Маршала авиации, первого 
трижды Героя Советского Союза Покрышкина 
А.И., летчиков-космонавтов Мусы  Манарова, 
Светланы Евгеньевны Савицкой, лётчика-ис-
пытателя, дважды Героя Советского Союза Амет-
Хана Султана, летчика-истребителя, Героя Совет-
ского Союза Юсупа Акаева, подвиги которых явля-
ется ярким примером мужества, отваги, героизма.

В проведенном Уроке мужества приняли участие 
учащиеся из СОШ № № 9, 7, «Гимназии № 1».

Алибек Салаватов

Урок мужества
в Кизилюртовской
автошколе ДОСАААФ

Стадии карьеры программиста:
20 лет - все знаю и могу!
30 лет - я уже не такой самонадеянный неуч, как раньше.
40 лет - я работаю над серьезными проектами.
50 лет - как отключить на новом телефоне этот дурацкий мигающий огонек?

Стадии карьеры программиста:
АНЕКДОТ


