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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

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

Владимир
Васильев:
«Из Дагестана началось
распространение
ислама в России»

Глава Дагестана Владимир Васильев, 
выступая на пленарном заседании Группы 
стратегического видения «Россия – исламский 
мир» на тему «Противодействие экстремиз-
му посредством образования молодежи», 
заявил, что «Дагестан – многонациональный 
регион, через который началось распростра-
нение ислама на территории современной 
Российской Федерации. Здесь исторически 
существуют три мировые религии – ислам, 
христианство и иудаизм – на принципах 
толерантности, веротерпимости и дружбы». 

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Правительства РД Артём Здунов, 
Руководитель Администрации Главы и Пра-
вительства РД Владимир Иванов, главный 
федеральный инспектор аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе по 
РД Алексей Гасанов, Первый вице-премьер 
правительства РД Анатолий Карибов, ар-
хиепископ Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам, муфтий РД Ахмад-хаджи Абдулаев, а 
также представители более 25 исламских стран.

В рамках пленарного заседания выступили 
почетные гости и участники мероприятия. Так, 
Председатель Парламента Чеченской Республи-
ки, Герой России Магомед Даудов огласил при-
ветственный адрес Главы ЧР Рамзана Кадырова.

Поприветствовал участников мероприятия и 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Обраще-
ние зачитал его помощник-советник Магомед 
Дзауров, который курирует вопросы религии.

По словам Владимира Васильева, сегодня 
в Дагестане существуют 2672 религиозные 
организации, 1337 джума-мечети, 116 квар-
тальных мечетей, 158 молельных домов.

Руководитель региона в своем выступлении 
также затронул проблему глобализации и стре-
мительного насыщения информационного про-
странства деструктивными идеологиями, в том 
числе экстремистскими. «Информационный и 
технологический прорыв последних десяти-
летий диктует нам необходимость выработки 
новых решений по формированию устойчивых 
механизмов преодоления существующих в 
современном мире проблем религиозно-поли-
тического экстремизма, разрушительной идео-
логии религиозной нетерпимости», - сказал он.

Касаясь вопроса оттока молодежи от 
традиционных духовных и нравственных 
ценностей в условиях глобализации, Вла-
димир Васильев сказал: «Поведенческие 
нормы молодого поколения зачастую фор-
мируются через Интернет-пространство и 
социальные сети, при отсутствии знаний и 
навыков разумного и критического подхода 
к происходящим в мире процессам они 
нередко становятся жертвами вербовщиков 
в экстремистские сообщества и сети. В этой 
связи налицо необходимость создания и вне-
дрения в образовательный, просветительский 
и педагогический процесс специальных про-
грамм антиэкстремистской направленности, 
программ религиозного просвещения и обра-
зования, вырабатывающих у молодежи нрав-
ственный и интеллектуальный иммунитет».

Завершая выступление, руководитель 
субъекта выразил уверенность в том, что 
обсуждение на заседании Группы вопро-
сов, затрагивающих важнейшие аспекты 
диалога между Россией и сообществом 
Исламского мира, в условиях нарастания 
угроз и санкций будет способствовать поиску 
совместных решений в интересах народов.

Подробный отчет с пленарного заседания 
опубликован на Официальном сайте Главы 
РД.

7 ноября в мэрии города Кизилюрта прошел 
первый отборочный тур конкурса на замещение 
вакантной должности главы администрации МО 
"Город Кизилюрт". Члены экспертной комиссии 
оценивали уровень знаний законодательства. 

В первом отборочном туре конкурса 
приняли участие 10 претендентов из 11 на 
должность руководителя городского округа: 
действующий глава администрации г.Кизи-
люрта Алмаз Беков, генеральный директор 
ООО "Гамма" Даци Газимагомедов, директор 
МУП "Благоустройство" МР Кизилюртовского 
района РД Темирхан Темирханов, заместитель 
начальника отдела экономики администрации 
МО "Город Кизилюрт" Батырбек Минбулатов, 
начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений городской 
мэрии Малик Патахов, депутат Народного 
Собрания Дагестана - председатель Комитета 
по строительству, ЖКХ, транспорту и связи 
Мухудин Мухудинов, генеральный директор 
ОАО "Аист" Омар Гаджиев, ген. директор ООО 
"УПТК" - депутат Собрания г.Кизилюрта Маго-
мед Загидов, начальник Управления ГУ-ОПРФ 

по РД в городе Буйнакске Камиль Сайпулаев 
и главный специалист-уполномоченный ГУ 
"Региональное отделение фонда социального 
страхования РФ по РД" Набигулахаджи Кумаев.

Поприветствовал конкурсантов и по-
желал им удачи в предстоящем конкурсном 
экзамене председатель Собрания депутатов 
МО "Город Кизилюрт" Магомед Уцумиев. 

В течение одного часа все кандидаты 
в мэры проходили письменное тестиро-
вание на знание основ законодательной 
государственной муниципальной власти. 

Итоги первого конкурсного этапа на за-
мещение вакантной должности главы МО 
"Город Кизилюрт" будут известны, согласно 
Положению, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Пресс-служба г.Кизилюрта 

Когда верстался номер. Стало известно, 
что по итогам тестирования ни один из уча-
ствовавших в нём претендентов на пост главы 
города не прошли конкурс. Как нам сообщили 
в территориальной избирательной комиссии, 
будет объявлен новый конкурс, повторив все 
необходимые процедуры. Отметим, что наряду 
с новыми претендентами на главный пост 
города, претенденты, которые участвовали в 
тестировании, также могут участвовать в новом 
конкурсе.

Кандидатов протестировали
на знание законодательства

Дагестан считается самым уникальным 
уголком России. Интерес к стране гор с 
древнейших времён проявляли и по сей 
день проявляют учёные, путешественники, 
культурологи, искусствоведы и даже 
завоеватели.  Последние, конечно, шли 
в Дагестан не за обогащением знаниями 
в сфере культуры, а за порабощением 
его народов. И всегда получали отпор 
от сплочённых в единстве дагестанских 
народов. Наша республика действительно 
может похвалиться многонациональ-
ностью, отвагой, дружбой, героизмом, 
мужеством, гостеприимством. Можно 
вспомнить достижения дагестанцев в 
науке, культуре, искусстве, медицине, 
спорте, политике, военном деле и т.д. 
Но разве всё вышеперечисленное могло 
быть, если бы не было культурно-истори-
ческого наследия дагестанских народов, 
духовной связи времён и поколений?  У 
каждого дагестанского народа есть свои 
обычаи, обряды, традиции, уклад жизни, 
костюмы, диалекты языка ит.д. Всё это 
необходимо сохранить и преумножить, 
передать следующим поколениям.  Такой 
важной, огромной и кропотливой работой 
занимаются дагестанские народные и фоль-
клорные ансамбли, центры традиционной 
культуры народов России, работники куль-
туры всех дагестанских муниципалитетов. 

Уже во второй раз на территории МО 
"Город Кизилюрт" под эгидой Респу-
бликанского дома народного творчества 
министерства культуры РД и при содей-
ствии руководства Кизилюрта, отдела 
культуры, туризма и молодёжной политики 
администрации МО "Город Кизилюрт"  

проводится республиканский праздник 
фольклора и традиционной культуры 
"Истоки".   На этот раз,  кизилюртовцы 
гостеприимно принимали у себя ансамбль 
русских инструментов "Сполох" и ансамбль 
русской песни "Яблонька" Кизлярского 
района,  ансамбль канатоходцев "Гунар"  
Магарамкентского района,  фольклорный 
ансамбль "Даррачи" Новолакского района,  
театральную студию "Алые Паруса" ГЦТК 
города Избербаша,  народный мужской хор 
"Торкали" им. М. Бамматханова,  фольклор-
ный ансамбль "Унцукуль" Унцукульского 
района,  народный фольклорный ансамбль 

"Каякент"  Каякентского района,  народный 
хор "Карабудахкент" им. А. Капланова,  
фольклорный ансамбль "Махарги"  Серго-
калинского района,  фольклорный ансамбль 
города Хасавюрта.  Наш город Кизилюрт 
на этом замечательном празднике пред-
ставляли сводный фольклорный ансамбль 
центра традиционной культуры народов 
России МКУ ДК г. Кизилюрта, ансамбль 
народных инструментов и детский хоре-
ографический ансамбль ДШИ "Салам".

Окончание на стр. 2

В Кизилюрте провели
праздник фольклора и культуры
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Окончание. Начало на стр. 1

Отдел культуры, туризма и 
молодёжной политики админи-
страции МО "город Кизилюрт" 
достаточно серьёзно отнёсся к 
подготовке и проведению столь 
масштабного культурного со-
бытия. Работники ДШИ, ЦБС и 
центра традиционной культуры 
народов России, дома культуры 
г. Кизилюрта в фойе городской 
администрации развернули 
прекрасную выставку декора-
тивно-прикладного искусства 
Дагестана, книжно-иллюстриро-
ванную выставку о Дагестане. Для 
гостей был организован отличный 
стол блюд дагестанской кухни.  
Гости имели возможность пе-
рекусить с дороги, попробовать 
традиционный хинкал, выпить 
стакан горячего ароматного чая.  
Работники культучреждений го-
рода на высоком уровне встречали 
артистические коллективы. Перед 
администрацией пехлеваны ансам-
бля «Гунар» показали на канатах 
ловкость и бесстрашие, на кото-
рые способны горцы.  Это пред-
ставление канатоходцев собрало 
немало благодарных зрителей.

Праздник фольклора открыла 
ведущая, директор МКОУ СОШ 
№ 2 Азипат Шахрудинова. Музы-
кальная часть началась с попурри 
сводного фольклорного ансамбля 
городского центра традиционной 
культуры народов России города 
Кизилюрта на темы народных 
песен.  Артисты фольклорного 
ансамбля в сопровождении ансам-
бля народных инструментов ДШИ 
исполняли русские народные 
песни, песни народов Дагестана. 

Участников фестиваля офи-
циально поздравила заместитель 
главы администрации Айшат 
Исаева и пожелала им    удачи. 

Каждый фольклорный коллек-
тив красочно, ёмко и потрясающе 
красиво представил народные 
песни, обряды, традиции и быт 
горцев.  Особую изящность и 
красоту выступлениям преда-
вали национальные костюмы и 
соответствующая атрибутика из 
изделий декоративно-прикладного 
искусства Дагестана. Мне лично 
понравились все коллективы. Но, 
всё же, хочу  отметить  сводный  
фольклорный  ансамбль  центра  
традиционной  культуры  наро-
дов России, хореографический 
ансамбль «Салам» ДШИ города 
Кизилюрта, ансамбль русских 
инструментов «Сполох» и ан-
самбль русской народной  песни  
«Яблонька»  Кизлярского  района,  
ансамбль «Унцукуль»  Унцукуль-
ского района, ансамбль "Даррачи"  
Новолакского района,  ансамбль  
«Махарги»  Сергокалинского  рай-
она, детскую театральную  студию 
«Алые  Паруса»  города  Избербаша,  
народный  фольклорный  ансамбль 
«Каякент»  Каякентского  района. 

После выступления каждо-
му коллективу вручался диплом 
министерства культуры РД за 
сохранение лучших традиций 
национальной культуры.  Асият 
Шахрудинова, представляя кол-
лективы, давала очень интересную 
информацию об их деятельности 
и достижениях. Все фольклорные 
ансамбли получили Благодар-
ственные письма и ценные подар-
ки от имени   главы администрации 
МО «город Кизилюрт» А. Бекова.  
Аналогичные письма заместитель 
главы администрации А. Исаева 
вручила представителю РДНТ 
РД Аминат Абакаровой на имя 

министра культуры РД Заремы 
Бутаевой и заместителя министра 
культуры РД Мариты Мугадовой 
вместе с памятным подарком. 
Своим ярким музыкальным та-
лантом участников праздника 
«Истоки» порадовала Заслуженная 
артистка РД   Патина Сираева.  

Для участников праздника 
на экранах демонстрировался 
фоторяд о достижениях тради-
ционной культуры Дагестана 
и муниципальных учрежде-
ний культуры Кизилюрта.

Большой  группе  работников  
культуры  Кизилюрта,  представи-

телям  СМИ,  начальнику  отдела 
культуры,  туризма и молодёжной  
политики З. Аминовой,  коллекти-
вам  ДШИ,  ЦБС и городского дома 
культуры,  ведущей праздника 
«Истоки»  тоже были вручены 
Благодарственные письма Алмаза 
Бекова за помощь и вклад в про-
ведение такого запоминающегося 
праздника  национальной культу-
ры. В заключении мероприятия 
зажигательно представил лак-
ский танец хореографический 
ансамбль «Салам» ДШИ.  Нельзя 
не отметить и спонсоров, благо-
даря которым праздник удался 
– это генеральный директор ООО 

"ЮГ-СГЭМ" Гаджи Биярсла-
нов, генеральный директор ОАО 
"Дагнеруд" Курбанали Курба-
налиев, генеральный директор 
ООО "УПТК", депутат городского 
собрания Магомед Загидов, ди-
ректор выпечки "Золушка" Загра 
Чергесова, выпечка "Искуше-
ние". Организаторы им передают 
огромную благодарность за вклад 
в столь яркий праздник тради-
ционной дагестанской культуры. 

Андрей Соловьёв,
фото автора

В Кизилюрте провели праздник фольклора и культуры
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Гъизилюрталъул
магIарулалгазеталда жаниб газета

№ 12 (32)

ХIурматияв гьудуласде

KIуяда росулъа ГIобоноса вас 
ЛъикIаб кьибилалъул кьварарав гьудул 
Дур каранда гIишкъу-цIа гьелегьизе
Изну кье дур рахъалъ рагIи абизе.

Инсуца цIар кьуна Денгавин абун
ГIумруялъ гIарцуца гIорцIун вукIине,
Хъизанги Меседо ячана дуе
Меседал гIадинал васал гьаризе.

Денгав, дуца гIарцул милат гьабичIо
МагIарул халкъалъе къолденлъун чIана,
КъабихIлъи аскIобе къазе биччачIо,
Къойил гIадамазул тIалаб цIехана.

Тохтурасул махшел дур хатикь букIун 
ТIагIинчIо хьолбохъа гьудул-гьалмагълъи
ГIадан хиралъиялъ, хирияв гьуду,л
ХутIана сонаца мун хъулухъалда.

Самолет босизе рес бугониги
Мотоцикл Муравей букIана рекIун.
Жигули цIехечIо, Мерседес хIачIо
МагIарул сухъмахъал хутIана рекIелъ.

Рокъоса гьалулел хьагал камичIев,
Дур къавулъ букIана рекIее рохел  
Хьагиниса мох-мох, бакьалгун, цIигьан 
ЦIа-цIан унеб дур стол гьалбадерие. 

Дунял - гIаламалъе сахлъи бикьулев 
Саназ къунщбазде дур хъахIлъи рехунищ.
Яги цогидазул ургъел цIикIкIиналъ
Дурго сахлъиялде регIелищ ккечIеб?

ГIемер унтабазда михир бачарав,
Мун боснов вегизе нижер рес гьечIо.
Гъизилюрт чIухIарав нижер тамада
Тостал рагIичIого, чIалгIун руго ниж.

Мун гIодов унтуца къазавуларо,
КъвакIун чIчIа кидаго кеп – гIоркьалъул чи
Кинабго гIагарлъи сверухъги ахIун,
ГIумруялъул дарсал малъе нижеда.

Гьаб дунялалда мун берцин хьвадарав
Бечелъи, хъалаби, боцIи цIехечIев
Аллагьасда цеве, кив вугониги,
Кидаго хутIайги лъикIав инсанлъун.

Шайих Исатов,
КIуяда росо

Дагъистаналъул чIухIи
МахIачил шагьаралде
ЦерегIадин речIчIула
БагIар бакъалъул чIорал.

Таргъуялдасан пулеб
МугIрул гьуриги гьаниб
Ралъдал карачелазул
Чвархъи - гIанхъиги гьаниб.

Бищун борхатаб гохIда

Борхатаб маяк гьаниб
Къасде-къасде канлъи кьун,
Гумузда нух малъулеб.

Вокзалалда бартуда
БахIарчи - МахIач гьанив,
Ралъдал гамил капитан
МохIоса герой гьанив.

ЧIаго вугин киназго
Жеги цIар - рецц гьабулев,

Гьури - цIадалъ чуричIев
Ульянов - Ленин гьанив.

Нилъер область чIухIизе
РухIалда барахшичIел,
МагIарулав, даргияв
Постаментазда гьанир.

Аварав Даниялов
Дур къадру - гIаламалъе,
ГIумахановасул вас -

Ильяс Кремлиялда.

Колхоз - совхоз тIегьараб
ТIолго халкъалъул яшав,
ТIолго вацлъи - гьудуллъи
ГьацIуца седараб мех.

Гьанже татар - монголаз
ГIадлу гьабизе ккарал,
Кинан нуж ругелали,
ХъвачIого, тун лъикI буго.

БахIарчилъун цIар гурел,
ЦIуяб гьабун нич гурел, 
Нилъгун гIумру гьабулел
ГIангур бацIазул къукъа.

Лъабкъого сонил гIумру,
ХъахIлъараб мегеж бетIер,
Берзул канлъи дагьлъиялъ
Данде кколесда тунки.

ХIанчIизе гьечIел гажал
ЧIамизе гьечIел гIусал,
ГIодов ккани вахъине

Чорхол гьечIеб чIаголъи.

Гьакълил махIалъул кутак,
КарантIе шварал хунчIрул,
ХIицIил цIун кIиябго бер
Биччун кьандиса тIажу.

Эбелалда чIалгIарав,
Ячаралда рихарав,
Гьав дир дада вугилан
Бицине, вас нечарав.

Гьадинал гIолохъаби

ГIезегIан ругел нилъер,
Гьев гьединав вугилан
Абуравги къосунел.

Вукъулелъул дибирас 
ТIаде тIалкъен цIалула,
Къаданиб зани чIвала
Гьавураб - хвараб къо хъван.

Гьев гьединав вугилан,
ХIухь бахъугеян Ислам,
Аллагьасда гурони,
Лагъ лъаларилан вагIза.

Лъалагурищ гьав цеве
ГIаркъил шишагин вукIин,
Цоги нухалъ жанисан
Масжид къулгIа бихьичIев.

ХIалихьалъи какичIеб,
Квешлъиялда мал бачIеб,
Камилаб бусурманлъи
Кинан батIа бахъулеб.

ЖабрагIилхIажиХалидов

Дагъистаналъул чIухIи

ГIумру гIадада чIварал

«Авлахъал харил цIураб,
Хъутаби гIиял цIураб,
Халкъалъул бер гIорцIараб»
Киб мун ккараб Дагъистан

Кисан щваниги бикIун
Кепказда хадур лъугьун
Сундего регIулареб
ГIалам бугеб Дагъистан.

Жиндир чвантил гурони
Халкъалъул ургъел гьечIел
ХIакимзабаз квелъги бан
Канлъукълъараб Дагъистан.

ХIалтIизе бакI щвечIого
КъватIал сверулел ругел
ГIолилаз бечелъараб
Лъавукълъараб Дагъистан.

ГIарцуца ва лъай хъваялъ
Хъулухъал щвезе гьарун

Щулиял бакIал ккураз
Балъаргъараб Дагъистан.

ХIакимасе хIелулеб,
ХIал бугелъуб жирулеб,
Жиндир чIухIи кIочараб
КIарчанлъараб Дагъистан.

Церехун квералги ккун
ГIарац гьарулел ругел
Гьардухъаби гIемераб
ГIадлу гьечIеб Дагъистан.

Адабиятги рихун
ТIахьазде мугъ реххарал
Рахьдал мацI кIочон тарал
Миллатазул Дагъистан.

Ришватги кьун рахъарал
Инвалидазул сияхI
ТIоцебесеб бакIалде
БачIун бугеб Дагъистан.

Рукъоб гьабулеб хIалтIулъ
Щиб хIажат ккананиги
Шабашникал гурони
Ратулареб Дагъистан.

МугIрузда гIи дагьлъараб,
Хурзал хъархъазул цIураб,
Хъатида пинкъ бахъинчIез
ЦIобан бугеб Дагъистан.

Кодор карзинкабигун
КечI ахIун – гъираялда
Ахикь хIалтIулел ясал
Рихьулареб Дагъистан.

ЦIогь гьабун гIорцIуларел
ХIакимзаби къахIан ккун
Кверазда маххалги ран
Рачун унеб Дагъистан.

Мискинаб пенсиялъул 
Кепкахъ ралагьун чIараб

ЧIахIияб гIелалдехун
Мугъ рехараб Дагъистан.

Нахъасан «толкач» гьечIев
Чиякъав пакъирасе
КъварагIараб ишалъе
Нухал къараб Дагъистан.

Къойидасе – къойиде
Багьабиги хиралъун,
Халкъалъул рукIа – рахъин
Нахъе ккараб Дагъистан.

Цебе ккара - ккаралъуб
Рорхатал гьундул рараб
Тахшагьар жаниб бугеб
Сурукълъараб Дагъистан.

ГIадатиял гIадамал
Хьулалда руго жакъа
ЦIияб тIалъи бачIиндал
БацIцIалъилин Дагъистан.

Киб мун ккараб Дагъистан?

Ришватал росизе
Нухал ратила
ГIарцул цIураб конверт
Нахъе чIваларо.

ЧIаго алжан щвезе
Ресал ратила
ГIарацги къахIан ккун
«Къадру» цIунила.

Ал хIакимзабазул
ХIурмат гьабила
ХIал бугев дандчIвани,
Къвал бан баила.

Кванала, гьекъела
Ракъун чIоларо
Бичила, хисила
Учуз кьеларо.

Бикъила, хъамила
Кквезе чIеларо,
Рачина, риччала 
Камун теларо…!

ТIалхIат Ахъбердиев

Бавтугъаялда бугеб больницаялъул
Бицунеб гIемераб рагIун букIана
Бигьалъи гьабулин унтаразеян
ЯхI – намус бергьарал врачал ругин.

КIитIалаяб мина, берцинаб азбар
Унтаразе ругел санагIалъаби
Сабабалъе ругел тохтурзабиги
Иман бугел руго, рагIи хIеренал.

Бер кколеб хIал буго больницаялъул
БухIараб, цIорораб, лъим, как базе бакI
Кваназе квен буго рокъоб гIадинаб
Рукъзал къачIан руго евроремонталъ.

Кванилъги рацIалъи, какийги чурун,
Гьабулеб уколги Бисмилагь бахъун,
Гьадинаб больница Дагъистаналда
Дагьал ратаниги, гIемерал гьечIо.

Унтарав вачIанин хабар рагIидал,

ХъахIаб халгIат ретIун Гьиматов щвана
РакI гIодоб буссана унти нахълъана
ХIеренаб гьимигун гьев дандечIвайдал.

Хехго хал – шал гьабун, ургьив гIенеккун,
ГьечIилан абуна гьаниб захIмалъи.
Гьаниве вачIиндал цо курс гьабилин
ГьабсагIат жинца мун вегизавилин.

Цеве – цеве тохтур, хаду – хадув дун,
Вегизе гьавуна палатаялда
Сестрабиги ахIун, лъай-хъвай гьабуна
Гьале дур курортан лъазе гьабуна.

Гьав гIадинав тохтур вати щакаб жо
Дагъистанги тирун, киве аниги
Подхалимлъи гьабун кIалъалев гуро
РакI – ракIалъул рагIи бицунев вуго.

Жанив вачIунелъул гьимун вачIунев,
КъватIиве унелъул мугъ рехуларев

ХIалимаб кIалъаялъ гъорлъе жуварав
Инсан кин вижулев гьаб заманалда.

Бицунеб рагIиги берцинаб буго,
Гьабулеб хъулухъги ракI – ракIалъ буго
РитIухълъиялъулги цIар рагIун буго
ГIадлу – низамалъул цIакъго гуч буго.

Гьаб нухда бачуней Мадинаегун
Гьелъул заместитель Гьиматовасе,
ХIалае рахъарал сестрабазеги
Нус-нус сонил гIумру кьеги нужее.

Нижей сахлъиялъе сабаблъун ккарал
Сах – саламат тайги бетIергьанас нуж
Хъизан – лъималаздаса рохун хутIаги
РекIел мурад тIубан, бокьухъе таги.

Къурбан ЖахIбаров

Тохтур Гьиматов МухIамадзагьидие

Гьанжесел цо-цо гIадамазул анищал
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Крик души

Давно хотела поднять проблему, свя-
занную с путепроводом, вернее желез-
нодорожным мостом, которая соединяет 
город с частным сектором и близлежащими 
селами района. Дело в том, что вся дож-
девая вода с начала улицы Аскерханова, 
а также с улицы Центральной протекает 
к поглощающей яме, которая находится 
под путепроводом, подмывая его опоры. 
Мы, кто живет поближе к путепроводу 
видим, как изо дня в день он обветшает и 
боимся, что в один прекрасный день может 
случиться непоправимое. Я несколько раз 
обращалась в администрацию, приходят, 
поговорят и уходят. Я показывала, в каком 
плачевном состоянии находится подпорная 
стенка, откос, балки путепровода. Не дай 
Всевышний, чтобы был такой ливень, как 
в 2010 году, может, причинить большой 
ущерб. Мы каждый день видим и слышим, 
как то здесь, то там, рушатся мосты. Из-за 
того, что постоянно в стыки  попадает 
вода, от них отваливаются большие куски 
бетона, оголяя арматуру и другие железные 
конструкции. А под мостом постоянно ездят 
машины, ходят дети и взрослые. Это самый 
многолюдный участок, так как под мостом 

идут на дачи, в больницу и т.д.
Если сейчас, заблаговременно не обра-

тить внимания на проблему путепровода, 
потом может быть поздно.

Хотелось бы обратить внимание еще на 
одну проблему, связанную с путепроводом. 
Нам, жильцам, живущим в районе  путе-

провода надоело убирать мусор, который 
бросают недобросовестные люди к опорам 
путепровода. Неделями оттуда не вывозят 
мусор, а он, разбросанный собаками, кошка-
ми, другой живностью по всему периметру 
путепровода «цветет» и воняет. И этой 
вонью мы дышим все время. По графику 

мусор у нас вывозят по вторникам, а люди 
уже со среды начинают выносить мусор 
под мост. Особо переусердствуют в этом 
жители дач, имеющие свой автотранспорт. 
Выкидывают пакеты с мусором, и поехали. 
Содержимое кульков памперсы, тампоны, 
шприцы, флаконы от лекарств, что только 
в этих кульках не бывает! Их начинают та-
скать и разрывать собаки, бесхозные коровы.

Подъезжает автоконтейнер за мусором, 
побросали кульки, а мелочь из разорванных 
кульков остается и воняет. Я лично обра-
щалась в контору, спрашивала, почему они 
не убирают с лопатой, совком и метелкой. 
А мне ответили, что нет такой графы в их 
обязанностях. А хотелось бы, чтобы она 
была.

Раньше руководители контролировали, 
требовали строго с нерадивых чиновников. 
Теперь возможностей больше, чем раньше, 
можно установить видеокамеры, чтобы 
увидеть, кто нарушает санитарные и другие 
правила жития. Ведь город наш считался 
самым чистым и земным и мы не можем 
ударить лицом в грязь, проходя мимо всяких 
безобразий, творящих безответственными 
людьми.

Путепровод становится опасным для жизни

Мы, русские люди собирали деньги, кто 
сколько мог, чтобы обустроить территорию рус-
ского кладбища. Ведь там лежат люди, которые 
первыми создавали и обустраивали наш город: 
строители автодорог, заводов и предприятий,  
участники и ветераны Великой Отечественной 
войны, трудового фронта, в их числе  Михаил 
Шакунов, полный кавалер ордена Славы, чело-
век, приравненный к Герою Советского Союза. 
Там находится могила  Почетного жителя города 
Кизилюрта Рожков Валентин Михайлович. 
Сейчас это имя заклеено плакатом. Под его 
руководством строился  каскад Сулакских ГЭС 
им. Ленина, поселок Бавтугай, школа-интернат, 
больница и много других социально значимых 
объектов, что позволило станцию Чирюрт преоб-
разовать  в город Кизилюрт. А в каком состоянии 
находится его могила? Вандалы выбили глаза 
на фото, ограда не покрашена. Ведь у него не 
было детей и не осталось других родственников, 
которые могли бы ухаживать за могилой.

С кладбищем нашим – одна беда: один год 
его поджигают, другой год разбивают ограду. 17 
марта этого года опять разбили  надмогильные 
плиты, врезалась машина. Особо следует сказать 

про мусор, который через ограду бросают в 
русское кладбище. А в мусульманские клад-
бища бросают пакеты с мусором. Мы много 
слышим разговоров  о межконфессиональном 
согласии, о дружбе и необходимости жить в 
согласии. А на самом деле что получается? 
В 90-х годах как могли изживали русских из 
города, а теперь, когда, казалось бы эти бес-
чинства прекратились, находятся люди, в душе 
ненавидящих нас, носителей христианской веры.

Мы, пенсионеры, отрывали эти деньги от 
себя, чтобы обустроить наш вечный дом, ведь 
мы все гости на этой земле и кто рано, кто позже, 
все равно будем покоиться там. И какая разница, 
мусульманские эти могилы или христианские?

По обстоятельствам мне приходится 
чаще других бывать на кладбище и обхожу 
могилы. Очень больно смотреть на издева-
тельство под нашим русским кладбищем.

В заключение хочется обратиться 
к имаму города, администрации, пра-
воохранительным органам с просьбой по-
мочь нам в охране нашего кладбища.

Ефросинья Бутова, 
ветеран труда.

Вандалы бесчинствуют на русском кладбище

С наступлением холодов и включением 
отопительных приборов, каждый год про-
исходит отравление угарным газом жителей 
нашего города и республики. Сколько было 
случаев, когда погибают целыми семьями, 
невозможно даже представить. Хочется 
обратить внимание всех служб, призванных 
контролировать соответствие требованиям и 
технике безопасности отопительных прибо-

ров, работающих на газе – не проходите мимо 
любого даже незначительного факта нару-
шения потребления газовыми приборами. 

Каждый житель, пользователь газом или 
электричеством должен обратить внимание 
на свои отопительные приборы и не поле-
ниться, если есть хоть какие-0то маленькие 
сомнения в их исправности, проверить свои 
камины и другие приборы у специалистов, 

вызвав их домой. То же самое надо посо-
ветовать всем своим родным и близким, 
друзьями знакомым и не надеяться на авось.

Просто поражаешься, сколько жителей 
в последнее время угорает в своих жилых 
помещениях, тонут в море, из-за несоблюде-
ния правил безопасности купания на воде. А 
сколько гибнут молодых людей в автомобиль-
ных, авариях, из-за превышения скорости!

Каждой службе контроля, отвечающей за 
ту или иную область соблюдения безопас-
ности, нужно в разы усилить профилактиче-
скую работу среди населения, в т.ч. через га-
зеты, телевидение, интернет и другие обще-
доступные средства массовой информации.

 
Арсен Гусейнов, 

житель города Кизилюрта

Не надейтесь на авось…



7КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № 46 (5226) 15.11.2018

Постановление
№421-П                                                                                              29.10.2018

О начале отопительного сезона на 2018-2019 гг. в г. Кизилюрте

В связи установившейся длительной прохладной погодой и необходимостью подачи 
тепла и горячей воды на объекты бюджетной сферы и в многоквартирные дома г. Кизилюрта 
постановляю:

1.Объявить начало отопительного сезона на 2018-2019 гг. для объектов бюджетной сфе-
ры (образования, здравоохранения, культуры и спорта), имеющих автономные источники 
теплоснабжения с 01.11. 2018 г.

2.Объявить начало отопительного сезона на 2018-2019 гг. для многоквартирных домов, 
расположенных в г.Кизилюрте, пос. Бавтугай, пос. Н.Сулак, сел. Ст.Бавтугай с  15.11.2018 г.

3.Руководителю ООО «Теплосервис» (Далгатов П.) обеспечить бесперебойную поставку 
тепловой энергии (отопление, горячая вода) в многоквартирные дома и объекты бюджетной 
сферы, подключенные к централизованной сети теплоснабжения в соответствии с ГОСТ 
и действующими нормативами, с 15.11.2018 г.

4.Руководителям учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта под 
личную ответственность обеспечить:

а) бесперебойную подачу тепла и горячей воды в соответствии с ГОСТ и действующими 
нормативами;

б) безопасную эксплуатацию котельного оборудования, соблюдения техники безопас-
ности в соответствии с СНиП;

в) сохранность сетей теплоснабжения, котельного хозяйства и устранения возможных 
аварий в нормативные сроки.

5.Руководителям управляющих компаний ООО УК «Комфорт», ООО УК «Уют», ООО 
УК «Лидер», ООО УК «Первая управляющая», ОТСЖ № 4 и председателям ТСЖ под 
личную ответственность обеспечить:

а) подачу тепла и горячей воды собственникам помещений в многоквартирных домах, 
находящихся в их управлении, подключенных к централизованной сети теплоснабжения 
или имеющих автономные источники теплоснабжения с  15.11.2018 г.;

б) содержание внутридомового оборудования в многоквартирных домах в соответствии 
с требованиями Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) организовать работу аварийно-диспетчерской службы в круглосуточном режиме, 
устранять возникшие аварии в системах внутридомового инженерного оборудования в 
нормативные сроки.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя глав 
администрации Шабанова Х.Г.

7.Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и на офици-
альном сайте МО «Город Кизилюрт».

Глава администрации                                                                                  А.А.Беков

Управление социальной защиты населе-
ния г. Кизилюрта  информирует получателей 
компенсаций по жилищно-коммунальным 
услугам по федеральным категориям     
(инвалиды, семьи с  детьми-инвалидами, 
Инвалиды и Участники войны, вдовы 
Участников и Инвалидов войны, ветераны 
боевых действий, вдовы ветеранов боевых 
действий, члены их семей, Чернобыльцы, 
вдовы Чернобыльцев, узники фашизма и 
т.д.,), так же республиканские категории ( 
ветераны  труда, жертвы политических ре-
прессий, многодетные семьи с 3-мя и более 
детьми до 18лет),  что необходимо ежегодно 
предоставлять квитанции об оплате за все 
коммунальные услуги  за  текущий год, и 
справки об отсутствии задолженности по 
коммунальным услугам, или соглашения по 
их погашению, до 01 декабря текущего года.

В случае не предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведён-
ные расходы на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за текущий кален-
дарный год, осуществление ежемесячной 
денежной выплаты до представления 
указанных сведений им приостанавлива-
ется с 01декабря, при не предоставлении 
вышеуказанных документов в течении 6 
месяцев ( до 1июня следующего года)  вы-
платы будут прекращены  (Постановление 
Правительства РД от 16.06.2016г., №171«О 
внесении изменений в Порядок осущест-
вления ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан;  
Постановление Правительства РД №10 от 

30.01.2018год  Закон РД №51 от 04.10.2018г. 
« О внесении изменений в Законы РД»).

Для многодетных семей с 3-мя и более 
детьми до 18-ти лет, компенсация по  
жилищно-коммунальным услугам  будут 
предоставляться после обновления доку-
ментов, если среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного  в 
Республике Дагестан. Перечень документов, 
подтверждающих сведения о доходах каж-
дого члена семьи (либо отсутствие дохода) 
можно взять в УСЗН  г. Кизилюрта,  в  МФЦ, 
или на сайте dagmintrud. Сведения о доходах 
нужно предоставлять ежегодно до 01 
декабря текущего года. До предоставления 
требуемых документов выплаты многодет-
ным семьям будут приостановлены, при не 
предоставлении после 6 месяцев выплаты 
будут прекращены (Пост.Прав.РД № 374 от 
02.12.2016г).

Для работников сельской местности и 
посёлков городского типа (педагогические 
работники, медицинские работники, ветери-
нарные работники, социальные работники), 
необходимо предоставлять только  справки 
об отсутствии задолженности по комму-
нальным услугам до 01 декабря текущего 
года - ежегодно, при не предоставлении до 
01 июня следующего года льготные выплаты 
прекращаются.

Обращаться:
городская администрация
1-й этаж направо тел. 3-17-70  
Адрес электр.почты:
uszn.kizilgor@e-dag.ru

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

РЕШЕНИЕ
№ 02-05/06                                                                           25 октября 2018 года

Об утверждении Правил установки и эксплуатации
рекламных конструкций и Правил размещения

и содержания информационных конструкций на территории
муниципального образования «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «город Кизилюрт», 

Собрание депутатов  городского округа «город Кизилюрт» 
решает:
1. Утвердить Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «город Кизилюрт» согласно приложению №1.
2. Утвердить Правила размещения и содержания информационных конструкций на 

территории муниципального образования «город Кизилюрт» согласно приложению №2.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 

официальном сайте МО «город Кизилюрт». 

Председатель Собрания депутатов                                            М.П.Уцумиев

Примечание: Приложения к настоящеу постановлению опубликованы на официальном 
сайте администрации города.

УСЗН информирует

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ
Позвони в службу спасения с мобильного!

Способы набора номера «01» «112» пользователям компаний:
МЕГАФОН - «101»      МТС -  «101»      БИЛАЙН - «101»

Звонок бесплатный (даже при отрицательном балансе)

Хроника пожаров
за сентябрь-октябрь 2018 года

«01»  октября  2018 года:  
в 17 часов 15 мин. в Пожарную спасательную часть № 15  г. Кизилюрт поступило 

телефонное сообщение о том, что горит кладовая расположенная на 7-ом этаже 9-ти 
этажного жилого дома по адресу:  г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 4.  В результате пожара 
повреждено помещение мусоросброса на площади 9м2.  Пострадавших в результате пожара 
нет. Причиной пожара явилось внесение постороннего источника зажигания извне (поджог).     

По факту пожара собран материал и направлен по подследственности в отдел МВД 
России  «Кизилюртовский».

Главное Управление МЧС Росси по Республике Дагестан и отдел  НД и ПР  № 4 по 
г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам, обращается к жителям г. 
Кизилюрт района с просьбой   пресекать детские шалости с огнем. Если Вы заметили 
не большое возгорание, не оставайтесь безучастным, попробуйте ликвидировать огонь 
подручными средствами. В случае если не контролируемое горение приобрело крупные 
масштабы – вызовите пожарную охрану.     

Джакавов Р.С.
Ст. дознаватель ОНД и ПР № 4

Многоквартирному дому № 38 по улице 
Гагарина в городе Кизилюрт, больше 50 лет, 
он включен в перечень многоквартирных 
домов подлежащих капитальному ремонту 
в 2018 году. На этой неделе на объекте 
состоялась приемка выполненных работ.

В рамках реализации краткосрочного 
плана на 2018 год в доме по ул. Гагари-
на, д. 38 проведен капитальный ремонт 
кровли, фасада, внутридомовых инже-
нерных сетей электро- и газоснабжения.

Общая стоимость указанных работ 
составила более 4 млн. рублей. Источником 
финансирования является средства фонда 
капитального ремонта, сформированного за 
счет обязательных взносов собственников 
помещений в многоквартирных домах.

В комиссии по приемке приняли участие 
представители фонда капитального ремонта, 
администрации города, управляющей 
компании ООО «Уют», подрядной органи-
зации ООО «РСУ», уполномоченного лица 

от собственников помещений и другие.
Каче ство  выполненных работ 

соответствует всем нормативным тре-
бованиям. Замечаний и претензий со 
стороны членов комиссии и соб-
ственников помещений, отсутствуют.

По итогам приемки, благодарные 
жители сказали много добрых слов в 
адре сподрядчика и Даге станско-
го фонда капитального ремонта.

В результате реализации краткосрочного 
плана на 2018 год в первом полугодии, улуч-
шили свои жилищные условия 144 человека.

Представители фонда капремонта 
призвали собственников помещений в 
многоквартирных домах погасить об-
разовавшуюся задолженность по опла-
те взносов на капитальный ремонт и в 
последствии своевременно оплачивать.

В целом на г. Кизилюрт собираемость взно-
сов на текущий период составляет 11,57%.

Наш корр.

В Кизилюрте завершен
капитальный ремонт многоквартирного дома
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Объявление

Эхо праздника

Утерянную домовую книгу по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, дом 46, кв. 3, 
принадлежащую Салмановой Самает Кайсидиновне, считать недействительной.

Детская школа искусств 
города Кизилюрта может 
гордиться ещё одним за-
мечательным и весомым 
успехом.  Учащаяся музы-
кального отделения ДШИ 
г. Кизилюрта Будайчиева 
Рисалат, вместе со своим 
преподавателем Саидой 
Газиевой, приняла участие 
во Всероссийском кон-
курсе «Дорогу талантам». 
Конкурс организованный 
министерством культуры 
Чеченской Республики, 
прошёл в городе Грозном,  
в национальной музыкаль-
ной школе для одарённых 
детей им. М. Лермонтова, 
и был посвящён 115-лет-
нему юбилею известного 
советского композитора 
Арама Хачатуряна. Будай-
чиева Рисалат исполнила 
музыкальное произведение 
Шумана «Порыв». Ей бурно 
аплодировал зал.  За уча-
стие в конкурсе Будайчиева 
Рисалат и её преподаватель 
Саида Газиева получили ди-
пломы и призы. Успешное 
выступление представите-
лей ДШИ г. Кизилюрта на 
столь высоком культурном 
мероприятии явилось за-
мечательным подарком всем кизилюр-
товцам ко Дню народного единства. 

Отдел культуры, туризма и МП
администрации города

Ей аплодировал зал

"Люблю тебя, моя Россия,
За яркий свет моих очей.
За ум твой, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей".

День народного единства - праздник 
мужества, героизма  и сплоченности народа. 
Тогда, не испугавшись врага, людипод 
руководствомКузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского сплотились воедино и освобо-
дили свою Родину от вражеского войска и 
смуты. Мы не должны забывать историю: 
сильна Россия только тогда, когда она едина! 

К этому знаменательному дню в Цен-
трализованной библиотечной системе 
провели ряд мероприятий: сотрудники 
филиала библиотеки № 1 п. Новосулак 
провели час информации «Единством 
сильна Россия» для учащихся начальных 
классов школы - гимназии № 5. Читатели 
с интересом окунулись в исторические 
события 400 - летней давности, во времена 
Минина и Пожарского, узнали о них, как о 
легендарных людях российской истории.

Работники детской библиотеки № 5 
Аслудинова Суганат и Джанакаева Марзият 
для читателей провели беседу "Праздник 
дружбы". Они рассказали ребятам, что 
в России живут народы разных нацио-
нальностей, привели много примеров 

дружбы между ними. Сделали обзор 
тематической выставки "День объединив-
ший народы". Завершили мероприятие 
экскурсией в "Центр традиционной куль-
туры народов России" города Кизилюрта.

В филиале библиотеки № 6 посёлка 
Бавтугай прошел час истории "И матушка 
Россия будет помнить..." об исторических 
событиях 1612 года, в память о которых 
и был учрежден праздник.  Заведующая  
филиалом Алдатова Гулишат рассказала 
ребятам о значимости этого праздника 
в укреплении российского государства. 
Учащиеся старших классов МКОУ  СОШ 
№ 2 продекламировали стихи о дружбе 
и единстве между народами.  К  данному  
мероприятию была подготовлена книжная 
выставка "Славься наше Отечество!".

В центральной библиотеке во всех 
отделах были оформлены книжно-ил-
люстративные выставки под единым 
названием: "Не быть в России смуте".

Цель всех проведенных мероприятий 
- внушить подрастающему поколению, 
что история России не только учит нас, но 
и всякий раз доказывает, что поодиночке 
не сделать того, что можно сделать вме-
сте. Когда мы едины - мы непобедимы.

Подготовил Андрей Соловьёв

Люблю тебя, моя Россия!

К международному Дню слепых даге-
станские гидроэнергетики присоединились к 
всероссийской акции ПАО «РусГидро» «Книжки 
в подарок». Сотрудники дагестанского фили-
ала компании передали несколько комплектов 
книг в специализированные учреждения для 
детей с нарушением зрения. Подарки получили 
ребята из специализированных школ для 
слепых и слабовидящих детей в Махачкале 
и Избербаше, также книги были переданы в 
Республиканскую библиотеку для слепых. 

Каждый комплект книг упакован в красочный 
пакет, который превращается в декорацию, на ее 
фоне ребята могут разыгрывать сценки из про-
читанных сказок. Книги выполнены специально 
для слепых и слабовидящих детей. Они имеют 
четкий контур изображений, яркие и контраст-
ные цвета иллюстраций, объемные детали 
персонажей, подвижные элементы, тактильные 
вставки из материалов различной фактуры. В 
наборы также включены электронные устройства 
- «волшебные карандаши», которые воспроиз-
водят тексты книг и музыкальные фрагменты. 

Уникальные книги выпустил фонд 
«Иллюстрированные книжки для малень-

ких слепых детей» на средства РусГидро. 
Такие издания не поступают в продажу, рас-
пространяются только бесплатно и адресно. 

Эмилия Казумова

Новости Дагфилиала РусГидро

Подарили уникальные
книги слабовидящим детям


