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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев:
«Пока я здесь работаю,
ни один метр территории
Дагестана не будет
кому бы то ни было
передан»

Во вторник, 11 июня, в рамках рабочего 
совещания с руководителями органов госу-
дарственной власти Дагестана Глава региона 
Владимир Васильев прокомментировал произо-
шедший накануне случай в Кизлярском районе.

Ночью 10 июня на окраине горо-
да Кизляр группа молодых дагестанцев 
снесла дорожный указатель с надписью 
"Чеченская Республика - Шелковской рай-
он", установленный на выезде из Кизляра.

Владимир Васильев заявил, что руководи-
тели органов власти республики находятся в 
постоянном контакте с коллегами из Чеченской 
Республики по данному вопросу. «У нас есть об-
щее понимание. Обращаю внимание на важный 
момент: та территория, на которой поставили 
один знак на федеральной дороге и два знака на 
региональной, – это территории, по которой ни 
у Дагестана, ни у Чеченской Республики пре-
тензий друг к другу нет», - пояснил Васильев.

При этом Глава Дагестана подчеркнул, что 
все дискуссионные вопросы в обязательном 
порядке будут обсуждаться, в том числе и с 
населением: «У нас есть двусторонняя структу-
ра, но пока мы решили приостановить процесс 
установления границы. Чеченская сторона 
установила лишь дорожные знаки на своей 
территории. Но при этом мы просим, чтобы они 
с пониманием отнеслись к тому факту, что часть 
нашего населения восприняла это иначе – как 
наступление на наши территориальные инте-
ресы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: 
пока я здесь работаю, ни один метр территории 
Дагестана не будет кому бы то ни было передан 
в одностороннем порядке. Ну а в многосторон-
нем порядке – это когда наступит время, будем 
советоваться, определяться, проводить сходы».

По словам Владимира Васильева, в насто-
ящее время в данном направлении системных 
противоречий нет: «Об этом правильно сказал 
Глава Чечни Рамзан Кадыров: наши предки 
столетиями жили вместе и все решали, дого-
вариваясь, и не было проблем. В целом люди 
готовы к диалогу, если возникают вопросы. Они 
вполне могут решаться, вплоть до применения 
референдумов. Сейчас есть какая-то часть 
населения, которая хочет «разогреть» ситуацию 
в своих узкокорыстных интересах. С этим мы 
будем работать и противостоять всеми, в том 
числе и правовыми, методами. Мы будем это 
делать согласованно, учитывая свои интересы 
и наших соседей, да и в целом СКФО».

«У нас сейчас есть хорошие возможности 
для потенциального роста, и мы должны 
создать для этого условия. Мы до сих пор 
очищаемся от старого наследия, но в то же 
время есть голоса, выражающие другое 
отношение к республике. Это тоже наш 
потенциал, который мы никому не отдадим 
– никаким авантюристам, которые разными 
способами пытаются добиваться своих целей», 
- выразил уверенность руководитель региона.

В целом вопрос, связанный с процедурой 
прохождения установления координатного 
описания границ был обсужден, в том числе и 
с участием общественности, во всех 11 муни-
ципальных образованиях республики, гранича-
щих с тремя субъектами РФ: Чеченской Респу-
бликой, Калмыкией и Ставропольским краем.

Уважаемые жители города Кизилюрта! 
Дорогие земляки!

Сегодня,12 июня, мы отмечаем один 

из главных государственных праздников 
– День России. В этот день мы чествуем 
нашу Родину – страну с уникальной 

историей и богатейшим культурным, 
духовным наследием. И у нас немало 
оснований гордиться нашей страной, 
верить в ее будущее – будущее сильного, 
независимого, экономически развитого 
и социально защищенного государства.

Сегодня каждый из нас осознает, 
что главная сила России – мы сами, 
люди, которые в ней живут. Мы обрели 
главное – понимание того, что наша 
судьба в наших руках, нам предстоит 
снова и снова осознавать уроки исто-
рии, делать из них выводы, хранить и 
преумножать вековые отечественные 
традиции, взвешенно и ответственно от-
носиться к нашим правам и обязанностям.

Дорогие друзья! От всего сердца 
поздравляю всех  вас с  праздником 
– Днем России! Желаю всем  здо-
ровья, мира, добра и благополучия!

М.А.Патахов,
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Поздравление с Днем России

В парке культуры и отдыха им. М. 
Малагусейнова прошли праздничные 
торжества, посвящённые Дню России. 
Праздничный концерт был организован 
отделом культуры, туризма и молодёж-
ной политики.  Волонтёры городского 
молодёжного центра, под руководством 
директора ММЦ Иразихана Магомедова 
и специалиста отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики Джанетты Исха-
ковой раздали всем желающим ленточки, 
символизирующие Флаг России и сами 
мини-флаги РФ.  Также от имени спон-
соров - автозаправки "Колос" и магазина 
"Сити - SAIL"  были организованы бочки 
с квасом и мороженое. Каждый желающий 
мог попробовать вкусный квас и мороже-
ное. Активную помощь в раздаче сладких 
подарков оказал волонтёр и общественный 
деятель Магомедрасул Зайнулабидов. 

Ведущая мероприятия,  директор 
МКОУ СОШ № 2 и член Общественной 
Палаты г. Кизилюрта Азипат Шахрудино-
ва, поздравляя горожан с Днём России под-
черкнула, что этот праздник один из самых 
молодых в календаре государственных дат. 
Он символизирует начало новой истории 
нашей страны, основанной на принципах 
демократии, партнёрства, верховенства за-
кона, построения гражданского общества и 
гражданских свобод. Она ещё раз пожелала 
всем присутствовавшим мира, добра и 
благополучия.  Сердечно поздравил кизи-

люртовцев с Днём России глава городского 
округа "Город Кизилюрт"  Малик Патахов. 

В официальной части мероприятия был 
ещё один приятный момент.  Начальнику 
архивного отдела администрации город-
ского округа "Город Кизилюрт"  Эльмире 
Батырхановой за активный вклад в развитие 
местного самоуправления РД, была вруче-
на почётная грамота Совета муниципаль-
ных образований Республики Дагестан. 

Концертная программа 
была открыта "Осетинским 
танцем"  в исполнении хо-
реографического ансамбля 
ДШИ под руководством 
М а р и н ы  А м и р о в о й . 
Солистка детского об-
разцового хора "Элегия"  
(руководитель Мадина 
Рамазанова) Лейла Мурта-
залиева исполнила песню 
"Ты живи, моя Россия". 

Прекрасные музы -
кальные  композиции 
представили и работники 
городского дома культу-
ры. В исполнении Абдулы 
Магомедова,  Джамили 
Джамолодиновой,  Шах-
мурада Гасанова,  Зухры 
Магомедовой,  Арсена Али-
ева,  Асият Джанавовой, 
Расула Омарова,  Шахрузат 
Абдулкадыровой прозвуча-
ли такие композиции как: 
"Родина-мать",  "Жду тебя",  
"Мой друг",  "Я вас люблю",  
"Любимый мой народ", 

"Победная" и ещё много других  за-
мечательных зажигательных песен и 
мелодий.  Общественный порядок на 
высоком уровне обеспечивали сотрудники 
МО МВД России "Кизилюртовский" и 
Росгвардии. Отдел ФК и спорта городской 
администрации ко Дню России организо-
вал соревнования по шахматам и дартсу. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора

В Кизилюрте отметили День России
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В здании администрации МР «Кизи-
люртовский район состоялось внеочередное  
совместное заседание Антитеррористических 
комиссий города Кизилюрта и МР «Кизи-
люртовский район». На нем были обсуждены 
вопросы межведомственного взаимодей-
ствия в профилактической деятельности.

Совместное заседание проходило под 
председательством руководителей Ан-
титеррористических комиссий - глав ГО 
«Город Кизилюрт» Малика Патахова и 
МР «Кизилюртовский район» Магомеда 
Шабанова. В работе заседания приняли 
участие представитель аппарата АТК в РД в 
Центральном территориальном округе Ахмед 
Рустамов, а также представители городской 
администрации: первый заместитель главы 
города, секретарь АТК Седредин Джафаров,  
специалисты АТК Элифхан Элифханов, Ка-
миль Мусаев, председатель Совета ветеранов 
войны и труда и Общественной палаты Гасан 
Омаров, военный комиссар РД по городу 
Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторка-

линскому районам Шейхсаид Магомедов, 
начальник отела ФК и спорта Багавудин 
Базарганов, представители правоохранитель-
ных органов, общественности и духовенства.

В с т у п и т е л ь н ы м  с л о в ом  в н е о -
чередное совместное расширенное 
заседание АТК открыл глава МР «Кизи-
люртовский район» Магомед Шабанов.

На повестке дня стояли  вопросы: «О 
чрезвычайном происшествии, имевшее 
место 24.05.19 г. в селении Султанянгиюрт, 
в ходе которого уничтожены 3 члена НВФ», 
«О взаимодействии органов местного само-
управления, правоохранительных органов, 
институтов гражданского общества и духовен-
ства в работе с выделенной категорией лиц».

С докладом  по первому вопросу выступил 
начальник ОМВД России по РД «Кизилюр-
товский» Магомед Магомедов. Он напомнил, 
что с 20 марта 2018 года на территории 
Кизилюртовского и Хасавюртовского, включая 
территориально города и районы, действует 
особый режим контртеррористической 
операции, что обусловлено нестабильной 
обстановкой и активизацией отдельных 
деструктивных лиц.  Так, 24 мая этого года 
в селении Султанянгиюрт Кизилюртовского 

района РД в ходе проведения плановых профи-
лактических мероприятий произошел боевой 
контакт: неустановленные вооруженные лица 
из частного домовладения открыли огонь по 
группе специального реагирования. Ответным 
огнем силами правопорядка были уничтожены 
3 участников незаконных бандформирований, 
ранее находившихся в федеральном розыске. 
Как было впоследствии установлено, все трое 
уничтоженных в сельском поселении воору-
женных бандитов являлись выходцами Крас-
нодарского края РФ. Преступники уже опозна-
ны, по их данным собрана вся информация.

Как отметил Магомед Биякаевич, органы 
правопорядка принимают все необходимые 
меры по сохранению мира, спокойствия и 
порядка на территории города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района, в которой продол-
жает сохраняться неспокойная оперативная об-
становка. ОМВД России по РД «Кизилюртов-
ский»  выявляет гражданских лиц - пособников 
боевикам, активно сотрудничает с силами 
правопорядка местное население, оказыва-

ется поддержка и на уровне органов власти.
Магомед Магомедов обратил особое вни-

мание на необходимость работать на предупре-
ждение, выразил обеспокоенность бдительно-
стью и ответственностью некоторых должност-
ных лиц, призвал повысить уровень не только 
профессиональной и личной активности, но 
и жизненной гражданской позиции каждого 
из тех, кто стоит на страже порядка и закона. 

Врио начальника полиции обществен-
ной безопасности ОМВД России по РД 
«Кизилюртовский» Гамзат Дибиргаджиев в 
своем выступлении обратил особое внимание 
участников заседания на профилактику право-
нарушений среди детей и молодежи, отметил о 
слабой проводимой работе в этом направлении 
в учебных образовательных учреждениях 
города и в сельских поселениях района, где со-
храняется высокий риск использования детей 
и молодежи для совершения противоправных 
поступков. Выступивший призвал руково-
дителей субъектов профилактики обращать 
пристальное внимание на любые нарушения 
и сообщать обо всех подозрительных фактах 
в органы правопорядка незамедлительно.

Заместитель главы МР « Кизилюртовский 
район» по безопасности - секретарь АТК 

МР «Кизилюртовский район» Абдурахман 
Хабибулаев выступил с докладом на тему: 
«О взаимодействии органов местного само-
управления, правоохранительных органов, 
институтов гражданского общества и духовен-
ства в работе с выделенной категорией лиц».

Вкратце приведем несколько абзацев из 
его выступления. В противоправной экстре-
мистской деятельности особую актуальность 
приобретает взаимодействие субъектов 
противодействия экстремизму в вопросах 

профилактики преступлений экстремистской 
направленности. Одной из наиболее распро-
страненных форм участия органов местного 
самоуправления в профилактике экстремизма 
является организация и осуществление просве-
тительской и пропагандистской деятельности, 
направленной на утверждение идей толерант-
ности, борьбу с нетерпимостью, религиозной, 
социальной ненавистью и враждой. На практи-
ке это предполагает проведение бесед, встреч, 
организацию деятельности различных клубов, 
иных социальных объединений, разработку и 
размещение социальной рекламы и прочее. 

В этом направлении взаимодействие заклю-
чается в привлечении сотрудников правоохра-
нительных органов и институтов гражданского 
общества к проведению данных мероприятий. 

В соответствии с решением Председа-
теля Антитеррористической комиссии в 
Республике Дагестан Владимира Васильева 
от 29 декабря 2018 года «О формировании в 
муниципальных районах и городских округах 
антитеррористических комиссий» органами 

местного самоуправления Кизилюртовского 
района образованы постоянно действующие 
рабочие группы по противодействию идео-
логии терроризма, в том числе и по адресной 
профилактической работе с лицами, подверг-
шихся влиянию идеологии экстремизма и 
терроризма в состав которых входят предста-
вители правоохранительных органов, обще-
ственности, центра занятости и социальной 
защиты, депутаты, психологи, духовенство. 

Председатель Общественной палаты и 
Совета ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов городского округа «Город Ки-
зилюрт» Гасан Омаров выразил уверенность 
в том, что принимаемые меры оказывают 

сегодня благоприятное влияние на социаль-
но-экономическое развитие города района. 

Председатель Совета имамов города 
Кизилюрта Магомедарип-хаджи Сиражудинов 
в своем выступлении остановился на том, что 
главная задача всех субъектов профилактики 
- слаженная работа взаимодействия по всем 
направлениям. Он, вдобавок,   напомнил о 
роли и значении того переломного момента, 
когда в 1999 году крупные бандформиро-
вания попытались вторгнуться в Дагестан. 

Превратить в жизнь эту мечту им не удалось.
Такие мероприятия, как сегодня, оказыва-

ют благотворное влияние, особенно на детей, 
и мировоззрение подрастающего поколения. 
Было приятно услышать на заседании поздрав-
ления Магомедарип-хаджи Сиражудинова в 
адрес всех верующих с завершением священ-
ного для каждого мусульманина месяца Рама-
дан и наступающим праздником Ураза-байрам. 

Представитель аппарата АТК в РД в 
Центральном территориальном округе 
Ахмед Рустамов выразил благодарность 
организаторам за проведение совместного 
внеочередного заседания Антитеррори-
стических комиссий МР «Кизилюртов-
ский район» и МО «город Кизилюрт».

Подводя итоги заседания Антитер-
рористических комиссий города и рай-
она, глава ГО «город Кизилюрт» Малик 
Патахов подчеркнул, что такие полезные 
совместные мероприятия по вопросам 
безопасности будут проходить регулярно.

В свою очередь, глава МР «Кизилюртов-

ский район» Магомед Шабанов поблагодарил 
всех гостей и участников внеочередного 
совместного заседания Антитеррористических 
комиссий города Кизилюрта и МР «Кизи-
люртовский район». Только совместными 
слаженными действиями при стабильности, 
сохранении мира и порядка, а главное без-
опасности, можно будет достичь больших 
темпов роста в социально-экономическом 
развитии. По обсуждавшимся вопросам было 
принято соответствующее постановление. 

Марьяна Даниялова,
Алибек Салаватов 

Фото авторов

Совместное заседание
Антитеррористических комиссий
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В администрации Кизилюрта под руко-
водством главы городского округа Малика 
Патахова прошло расширенное совещание с 
руководителями учреждений и организаций 
социальной сферы по вопросу подготовки к 
отопительному зимнему сезону 2019-2020 годов.

Участниками мероприятия стали заме-
стители главы города – руководитель фи-
нансового управления мэрии Алмаз Беков 
и Седредин Джафаров, начальник отдела 
образования Абдулкадыр Магомедов, а также 
приглашенные руководители всех бюджетных 
учреждений и организаций системы образо-
вания, спортивной и культурной сфер города. 

В повестке дня совещания были обсуждены 
несколько важных вопросов. Так, о начале 
активной деятельности по подготовке жилищ-
ного фонда к отопительному зимнему сезону 
2019-2020 годов собравшихся проинформировал 
директор Управления муниципальной собствен-
ности и службы заказчика Макагаджи Идрисов, 
который подчеркнул, что сани готовить нужно 
летом, а это значит, каждому руководителю необ-
ходимо заблаговременно подготовиться к зиме. 

«Несмотря на тот факт, что зимний период 
в текущем году для нашего города был благо-
приятным, с отсутствием обильных осадков 
и низкой температурой воздуха, нужно уже 
сегодня позаботиться о подготовке необходимой 
документации на обогревательные приборы 
и автономные котлы, которыми оснащены 
почти все учреждения образования, спорта и 
культуры, тщательно подготовить паспорта 
готовности объектов, произвести также ревизию 
технического оборудования, учитывая то, что 
требования надзорных ведомств ужесточились, а 
поблажек при выявленных нарушениях не будет 
никому», - подчеркнул докладчик, обращаясь к 
директорам учреждений и организаций города. 

Руководитель управления жилищно-ком-
мунальной сферы также доложил о разработке 
муниципальной Программы подготовки и прове-
дения проверки готовности города к отопитель-
ному сезону 2019-2020 годов. Согласно утверж-
денному документу и в целях своевременной и 
качественной подготовки городского хозяйства 
к будущей зиме, назначена комиссия, разработан 
план-график с комплексом запланированных 
ревизионных мероприятий разного характера. 

Председателем комиссии по подготовке и 
проведению проверки готовности всех объектов 
социальной сферы и системы ЖКХ городского 
округа к отопительному периоду 2019-2020 
годов назначен заместитель главы – руково-
дитель управления финансов Алмаз Беков. 

Особое внимание на встрече было уделено 
проведению на территории города энергосбере-
гающих  мероприятий. Напомним, с мая этого 
года сразу в двух образовательных учреждениях 
– детский садик №11 «Колокольчик» и СОШ №7 
– представителями российской Группы компании 
«Квантум Электрик Директ» из Ростова-на-Дону 
был успешно реализован пилотный проект 

по установке водо-сберегающих источников.
Как показали промежуточные итоги и 

проведенные энергосберегающие мероприятия 
в этих учреждениях городской системы об-
разования, выгода и экономия коммунальных 
ресурсов колоссальная. Об этом с присутство-
вавшими на совещании коллегами поделились 
сами представители российской компании. 

 Потери образовательных учреждений на 
приборах электроэнергии и холодного водоснаб-
жения значительно снизились. По информации 
заведующей ДОУ «Колокольчик» Шувалай 
Камиловой, которая выразила благодарность 
партнерам за эффективное сотрудничество и 
помощь в организации всех энергосберегающих 
мероприятий, экономные платежи составили 58 
процентов, что позволяет в дальнейшем платить 
меньше и сэкономить до 10 тыс. рублей в месяц.

Представители компании «Квантум 
Электрик Директ» призвали всех руково-
дителей остальных учреждений городской 

системы образования к активному долго-
срочному сотрудничеству, польза от которого 
будет, прежде всего, самим организациям, 
и позволит максимально экономить на всех 
коммунальных ресурсах при качественном 
подходе к процессу и обоюдному желанию. 

Призыв руководства – давайте экономить 
на коммунальных ресурсах как у себя дома 
– был поддержан всеми представителями 
системы образования города. В свою очередь, 
руководителям учреждений органы власти 
обещали продумать вопрос о возвращении сэко-
номленных денежных средств на коммунальные 
расходы на другие хозяйственные нужды. 

Отдельным пунктом совещания был рассмо-
трен вопрос пожарной и антитеррористической 
безопасности на объектах социальной инфра-

структуры города. Отнестись к этой проблеме и 
своим должностным полномочиям как руководи-
телей объектов с массовым пребыванием граж-
дан, в особенности детей, сделав их максимально 
безопасными, собравшихся директоров школ и 
заведующих детских садов призвал заместитель 
главы городского округа Седредин Джафаров. 

В доказательство своего выступления и 
злободневности обсуждаемой проблемы он 
привел несколько сравнительных эпизодов из 
реальной жизни, когда молодые кизилюртовцы 
наиболее уязвимы и не защищены перед опас-
ностью под словом «терроризм»; существуют 
факты, по его словам, привлечения городской 

молодежи к распространению идеологии 
экстремизма посредством средств коммуника-
ционных ресурсов (интернет и социальные сети). 

В этой связи уполномоченный главы Кизи-
люрта в вопросах безопасности и правопорядка 
поручил активизировать процесс по внедрению 
в школах города специальных киберг-дружин из 
числа специалистов по информационным комму-
никациям, психологов и социальных педагогов 

при поддержке родительской общественности. 
«Прошу всех обратить особое внимание на 

эту проблему. Главная задача созванных специ-
альных групп быстрого реагирования – выявлять 
и пресекать вербовку, а также привлечение 
детей и молодежи через социальные сети в 
радикально настроенные сообщества», - под-
черкнул Джафаров, отметив, что работа в этом 
направлении активно должна начаться с началом 
нового учебного периода, в сентябре этого года.     

Говоря о запланированных мероприятиях 
и планах администрации  при проведении 
ежегодных ремонтных работ в образова-
тельных и дошкольных учреждениях, глава 
Кизилюрта Малик Патахов заверил руко-
водителей образовательных организаций, 
что в этом году каждой школе и детскому 

садику будет оказана финансовая поддержка и 
необходимая помощь из городского бюджета.

Отметим, что все сады Кизилюрта закроются 
с 1 июля на два неполных месяца, согласно 
распоряжению главы города для организа-
ции запланированных текущих ремонтных 
и косметических работ в летний период. 

Малик Абдурахманович поблагодарил 
коллег за активную гражданскую позицию, энту-
зиазм и неравнодушие в работе, напомнив, что в 
рамках федеральных и региональных программ 
в 2020 году на территории  города Кизилюрта 
запланировано капитальное строительство и 
ввод двух новых дошкольных образовательных 

учреждений. «Большие детские садики на 250 
мест в каждом, построенные уже в будущем году, 
позволят немного снизить очередность детей и 
помочь многим многодетным семьям нашего го-
рода», - доложил коллегам руководитель города. 
Он также обещал оказать содействие в привле-
чении бизнесменов и меценатов с оказанием 
спонсорской помощи для капитального ремонта 
всех спортивных залов в городских школах. 

«Хочу пожелать ответственным служ-
бам жилищно-коммунального хозяйства, 
руководителям учреждений социальной сферы 
в соответствии с Программой подготовки 
города к отопительному сезону выполнить все 
мероприятия в установленный срок. Времени 
для работ лето нам дает немного. Необходимо 
строго соблюдать график проведения ремонтов, 
выполнить все планы и намеченные вами 
проекты к зиме должным образом», - подчеркнул 
Малик Патахов, завершая рабочее совещание.

Напомним, основные работы по подготовке 
объектов городского хозяйства Кизилюрта 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 
годов планируется завершить к 1 сентября.

Пресс-служба города

Началась подготовка к зиме

В кабинете главы городского округа «Город 
Кизилюрт»  Малика Патахова состоялось че-
ствование талантливой ученицы ДШИ Мадины 
Салахбековой, лауреата крупных международ-
ных конкурсов хореографического искусства 
«Звёздный путь» и «Достояние России», и её 
наставницы,  педагога ДШИ Камилы Гасановой. 
В мероприятии приняли участие заместитель гла-
вы администрации ГО «Город Кизилюрт»  Алмаз 
Беков,  начальник отдела культуры, туризма и 
молодёжной политики Зина Аминова,  директор 
ДШИ Абдула Ханипов и мама Мадины Салах-
бековой, которая поддерживает морально свою 
дочь в её творческом пути,  Зульфия Салахбекова.

Поздравляя Мадину Салахбекову с успеш-
ными выступлениями в выше названных  

международных конкурсах хореографического 
искусства в Железноводске и Минеральных 
Водах, руководитель Кизилюрта М. Патахов 
поблагодарил её за талант,  терпение и упорство 
при достижении заветных целей и официально 
вручил Камиле Гасановой и Мадине Салахбеко-
вой кубки и благодарственные письма,  Зульфие 
Салахбековой благодарственное письмо за 
вклад в развитие и укрепление культуры Кизи-
люрта.  Начальник отдела культуры,  туризма и 
молодёжной политики Зина Аминова пожелала 
Камиле Гасановой и Мадине Салахбековой 
дальнейших  побед,  успехов и достижений.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Поблагодарил за вклад
в развитие культуры 
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Добрые традиции – праздновать дни рожде-
ния коллег в сплоченном и трудолюбивом 
коллективе – сопровождают администрацию 
города Кизилюрта чуть ли не каждый день.

28 мая этого года сразу две заме-
чательные и милые труженицы городской 
мэрии принимали поздравления от коллег 
по случаю юбилея со дня своего рождения.

Тетя Сапият или просто Софочка – так 
уважительно и по-дружески ласково называют 
коллеги специалиста по опеке и попечительству 
в отделе образования администрации ГО «Город 
Кизилюрт» Сапият Дааеву. Свой трудовой путь 

Сапият Дааева начала в далеком феврале 1972 
года тогда еще на градообразующем заводе 
«Дагэлектроавтомат». Работала в агентстве 
«Союзпечать». В 1978 году - учителем англий-
ского языка в городской СОШ №4. А с 1990 
года была переведена методистом в отдел 
образования администрации города Кизилюр-
та. Впоследствии была назначена на долж-
ность специалиста по опеке и попечительству.  

Специалиста по опеке и попечительству, 
по словам сослуживцев, всегда отличают 
высокое трудолюбие и ответственное от-
ношение к любому тяжелому поручению, 

прямолинейность и твердость характера в 
принятии неспростых служебных решений. 

Коллектив адмниистрации поздра-
вил с прошедшим днем рождения и юби-
леем помощника главы городского округа 
в поселке Бавтугай Зухру Тажудинову. 

Принимая весь груз проблем и обязанностей, 
непосильную ношу на свои хрупкие плечи, а 
также те обязанности, с которыми сегодня сможет 
справиться не каждый сильный мужчина, Зухра 
Висьмурадовна управляется своей работой 
на отлично, пользуется большим авторитетом 
среди бавтугайцев, оказывает положительное 

влияние на подрастающее молодое поколение.
«Ваш профессионализм, целеустремлен-

ность, ответственное отношение к коллегам и 
жителям, которые обращаются к вам за помощью, 
высокая трудоспособность и креативность 
делают из вас очень ценных и незаменимых 
сотрудников», - подчеркнул Малик Абдурахма-
нович, вручая милым женщинам – юбилярам 
цветы, поздравительные именные адреса и 
желая каждой из них душевной гармонии и 
оптимизма, как на работе, так и в личной жизни.

Коллектив администрации г.Кизилюрта

Юбилеи

От души всем коллективом поздравляем вас, коллеги!

В малом зале администрации городско-
го округа состоялось очередное заседание 
Общественной палаты города. Открыл и вел 
заседание председатель Общественной палаты 
города Гасан Омаров. В работе заседания при-
няли участие заместитель главы администрации 
Алмаз Беков, начальник отдела образования 
Абдулкадыр Магомедов, руководитель МФЦ 
Ахмед Алигалбацов, старший инспектор группы 
организации охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране (ГОООПОО) МОВО 
по г. Кизилюрту филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по РД» капитан полиции Рашид Гаджиев, 
представители Роспотребнадзора, ЦГБ и другие.

На повестке дня стояли вопросы:
1. О состоянии и мерах по улучшению 

рассмотрения жалоб, заявлений и обращений 
граждан органами самоуправления ГО «Город 
Кизилюрт».

2. Об организации летнего оздоровительного 
отдыха детей-школьников города.

С информацией «О состоянии и мерах по 
улучшению рассмотрения жалоб, заявлений 
и обращений граждан органами самоуправ-
ления ГО «Город Кизилюрт» выступила зам. 
главы ГО «Город Кизилюрт» Айшат Исаева. 
В своем выступлении Айшат Саадуевна от-
метила, что все обращения к главе города 
регламентируются законом (ряд документов, 
циркуляры, инструкции и обучающие семинары). 

За 2018 год среди обращений 1416 писем, 
из них 668-удовлетворено, а по 744 даны 
разъяснения. Все обращения рассматриваются 
главой и находятся на контроле. Горожане в 
основном обращаются по таким вопросам, как 
жилье, ЖКХ, архитектурное строительство, 
выделение земельного участка, финансовая по-
мощь, правовые вопросы,  вопросы образования, 
здравоохранения, культуры и транспортного 
обслуживания, а также по другим вопросам.

График приема граждан -1 раз в месяц. В 
Центре соцзащиты населения на работу устроены 
716 граждан. 142 человека обратились в выше-
стоящие органы (все они взяты на контроль).

Проводится ежемесячный отчет главе 
города, Председателю Правительства РД, 
отделу по работе с обращениями граждан РД.

В городском округе работа с заявления-
ми и обращениями граждан поставлена на 
высоком уровне. Глава старается держать 
все вопросы на контроле. На первом эта-
же здания городской администрации име-
ется стенд образцов различных обращений.

Зам. главы ГО «город Кизилюрт» Айшат 
Исаева дала исчерпывающие ответы на постав-
ленные вопросы.

Начальник  отдела образования Абдулка-
дыр Магомедов дал информацию по детским 
садикам. По словам руководителя ведомства, 
на территории города действуют 11 детсадов, в 
которых устроено 2 тыс. детей. Это не удовлет-
воряет потребности горожан в детских садах. 
В скором времени намечается строительство 
детсада на 250 мест. Теперь можно понаблюдать 

за соблюдением очередности в режиме онлайн, 
офлайн, а регистрация осуществляется в МФЦ.

По вопросу «Об организации летнего 
оздоровительного отдыха детей-школьников го-
рода» выступил заместитель начальника  отдела 
образования городской администрации Шамиль 
Бацмагомедов. Он отметил, что есть надежда, что 

оздоровительный лагерь в поселке Новый Сулак 
будет задействован. Намечается, что летним 
отдыхом в лагере будет охвачено 510 детей. 
Лагерь будет открыт партнерами. Председатель 
Правительства РД Здунов, Министры образо-
вания РД, МЧС РД дали удовлетворительную 
оценку подготовке лагеря. В своем выступлении 
Шамиль Бацмагомедов обратил внимание и на 
такие вопросы, как безопасность при перевозке 

детей на другие летние лагеря в Буйнакском, 
Шамильском, Каякентском и других районах ре-
спублики. Прием заявок осуществляется в МФЦ.

Председатель Общественной палаты города 
Гасан Омаров обратил внимание собравшихся на 
тот факт, что много жалоб от горожан, в том числе 
от инвалидов и пенсионеров, на повышение тари-

фов за проезд в поселки Бавтугай и Новый Сулак, 
на начисление оплаты (за коммунальные услуги). 
Итоги очередного заседания Общественной пала-
ты подвел зам. главы администрации Алмаз Беков. 

По обсуждавшимся вопросам при-
няты соответствующие постановления. 

Алибек Салаватов
Фото автора

Состоялось очередное заседание
Общественной палаты города

По приглашению технического руководителя 
ОП КСГЭС  ПАО "РусГидро" - Дагестанский 
филиал Абдурахмана Анатова сотрудники 
полиции Челябинской области, выполняющие 
служебные задачи на территории Республики 
Дагестан, совершили экскурсию на территорию 
КСГЭС,  с целью ознакомления с историей ста-
новления и современного развития дагестанской 
гидроэнергосистемы. Гостей тепло встретил 
начальник оперативной службы и председатель 
профкома ОП КСГЭС Газимагомед Газиев.  В 
его сопровождении сотрудники полиции Челя-
бинской области осмотрели территорию КСГЭС, 
машинный зал, нижний бьеф станции, водоводы, 
поднялись на плотину Чирюртской ГЭС-1. По 
ходу экскурсии Газимагомед Газиев рассказал 
о роли КСГЭС в дагестанской энергосистеме, 
о значении многих гидросооружений, дерива-

ционного канала, выработке электроэнергии, 
о вкладе дагестанских энергетиков в развитие 
экономической базы нашей республики. Он 
представил интересную информацию касательно 
ГЭС-2 "Пионер",  Гельбахской, Миатлинской, 
Гергебельской, Гунибской, Ирганайской ГЭС. 
Особое место в этом рассказе конечно заняла 
Чирюртская ГЭС-1,  как одна из первых станций, 
сформировавших впоследствии Каскад Сулак-
ских ГЭС. Естественно, не была обойдена вни-
манием одна из самых крупных ГЭС на Северном 
Кавказе, каковой является Чиркейская ГЭС.

Дальнейшее знакомство с историей дагестан-
ской энергетики, продолжилось в специализиро-
ванном музее гидроэнергетики, расположенном 
в административном здании ОП КСГЭС. С 
большим интересом сотрудники полиции 
Челябинской области выслушали рассказ о том, 

как на берегах реки Сулак, строилось и возво-
дилось одно из самых крупных экономических 
предприятий Дагестана, которое дало толчок 
развитию не только рядом расположенному 
молодому промышленному городу Кизилюрту, 
но и всей экономике Дагестана. Гости узнали 
много интересного о комсольско - молодёжных 
бригадах, о ветеранах КСГЭС. Особое внимание 
было уделено деятельности таких замечательных 
людей, как Заслуженный энергетик РФ, долгие 
годы возглавлявший КСГЭС, Зубаир Абдулатипо-
вич Магомедов,  руководитель "СулакГЭСстроя" 
Валентин Михайлович Рожков,  первый директор 
Чирюртской ГЭС-1 Ибрагим Мунчаев,  летописец 
дагестанской энергетики Магомед Абигасанов, 
руководитель "Дагэнерго"  Магомед Гамзатов 
и.т.д. Не менее интересно рассказал Г. Газиев и 
о современных трудовых династиях энергетиков, 

продолжающих традиции старших поколений, 
о посёлке энергетиков Бавтугае. Заместитель 
командира по работе с личным составом СОП 
ГУ МВД РФ по Челябинской области, капитан 
внутренней службы Сергей Анферов тепло по-
благодарил Абдурахмана Анатова, Газимагомеда 
Газиева, представителей службы безопасности 
ОП КСГЭС за прекрасную экскурсию, которая 
ознакомила сотрудников полиции Челябинской 
области с одной из самых славных и интересных 
страниц истории Дагестана, связанной с освое-
нием гидроресурсов на благо всего общества. Он 
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество 
с дагестанскими энергетиками.  Мероприятие 
проходило в рамках празднования Дня России. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора 

Познакомились с энергетикой Дагестана
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год

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

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

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:
2-10-07

8-928-253-01-81
8-928-558-27-60

Информационное сообщение
Администрация городского округа «Город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды: 
Лот № 1 – земельный участок площадью 1502 кв.м с кадастровым номером 

05:45:000017:187, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. позиц. № 
9. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 
строительства многоквартирного  многоэтажного жилого дома. Начальная цена права на 
заключение договора аренды земельного участка – 49020 (сорок девять тысяч двадцать) 
руб. Сумма задатка – 14706 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 2 
года 8 месяцев. (Основание – постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» 
№171-П от 03.06.2019г.)

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 13.06.2019г. по 12.07.2019г.  по рабочим дням 

с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 15.07.2019г. в 10ч.00мин. по 

адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 18.07.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: 

г.Кизилюрт, ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРП (для индивидуальных предпринимателей); 3) 
документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено 
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: УФК по РД (Администрация 
муниципального образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка 
России ИНН 0546020135, КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  
КБК 001 111 05024 040 000 120.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    
возвращает  задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно- технического обеспечения:

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присоедине-

ния – технические условия от 30.11.2017г., выданные  ООО «ДагЭнерЖи».
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения - 10 кВт.
Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – 

имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присоеди-

нения – технические условия от 12.09.2017г., выданные МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз».
Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется. 

Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присоединения 
- Сведения (справка) от 11.12.2017г., выданные  ООО «Водоканалсервис».

Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость арендной платы.
Допустимые параметры разрешенного строительства– согласно правилам земле-

пользования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - максимальный коэффициент 
застройки – 40%, минимальный коэффициент озеленения – 15%, максимальная высота 
здания  – 22м., минимальный отступ от границ участка – 5м.

Организатор аукциона –  Администрация муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Продавец, Арендодатель - Администрация муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о стоимости продажи права на заключение договора аренды земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 
выездом на место. Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений администрации МО «Город Кизилюрт» по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53 Администрация МО «Город 
Кизилюрт».

Оплата газа в «Личном кабинете або-
нента» на сайте компании «Газпром ме-
жрегионгаз Махачкала» завоевывает новых 
сторонников. 24 673 абонента – потребите-
лей газа в Республике Дагестан перешли на 
удобное дистанционное управление своими 
лицевыми счетами. 

Зарегистрированные в Личном кабинете 
пользователи уже оценили плюсы такого 
способа управления: существенная эконо-
мия времени, отсутствие необходимости 
стоять в очередях, возможность передавать 
показания счётчика и самостоятельно 
контролировать историю платежей, и всё это 
в удобное для абонента время с любого ком-
пьютера, планшета, смартфона, имеющего 
выход в Интернет. Все оплаты проходят без 
комиссии.

Количество тех, кто выбрал современное 
управление счётом, по сравнению с общим 

числом абонентов газовой компании в ре-
спублике пока невелико, но их ряды попол-
няются ежедневно. Специалисты «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» рекомендуют 
потребителям газа переход на безналичные 
платежи посредством удобного сервиса. 

Справка:
Зарегистрироваться в личном кабинете 

можно на сайте www.mkala-mrg.ru. Для 
удобства пользователей «Мой ГАЗ» досту-
пен и в виде приложения для мобильных 
устройств на платформах Android и iOs.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-

ГАЗ МАХАЧКАЛА» 
Контактный телефон:
8 (8722) 68-53-51, 8-928-808-72-40
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
Веб-сайт: http://mkala-mrg.ru

Оплата за газ
в «Личном кабинете абонента»

С наступлением лета и установлением 
жаркой погоды возрастает количество 
несанкционированных выжиганий сухой 
травянистой растительности, что не редко 
приводит к пожарам в городах и селах. 
Хотелось бы обратить особое внимание 
граждан на недопустимость пала сухой тра-
вянистой растительности и ответственность, 
предусмотренную законодательством.

В «Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», утвержденные 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее 
по тексту - Правила) внесены изменения, 
направленные на обеспечение уменьшения 
количества возгораний сухой травянистой 
растительности, мусора и стогов сена, 
зачастую горение которых распространяется 
на жилые дома и строения, нанося матери-
альный ущерб, а также ущерб законным 
интересам граждан и государства.

В соответствии с обязательными Пра-
вилами - Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков), располо-
женных в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений теперь 
обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы.

Запрещается использовать противо-
пожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для склади-
рования материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для раз-
ведения костров и сжигания отходов и тары.

Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохозяйственного 
назначения должны принимать меры по 
защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и 
своевременному проведению сенокошения 
на сенокосах.

Запрещается в границах полос отвода 
и придорожных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода и охранных 

зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов выжигать сухую травя-
нистую растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остатки и 
горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники.

Также, хочется отметить, что согласно 
Постановлению Правительства Республики 
Дагестан № 273 от 13.08.2012 уничтожение 
сухой травянистой растительности разреша-
ется только без огневыми способами, кроме 
случаев, предусмотренных законодатель-
ством РФ, то есть-самовольное сжигание 
ее категорически запрещено!

Хочется обратить внимание, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение 
данных Правил влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 3000 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 6000 до 
15000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 20000 
до 30000 рублей; на юридических лиц - от 
150000 до 200000 рублей.

Также, в соответствии с ч. 6 ст. 20.4 КоАП 
РФ за нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью чело-
века, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей; на должностных лиц - от 40000 
до 50000 рублей; на юридических лиц - от 
350000 до 400000 рублей.

Уважаемые жители города и районов, 
если Вы оказались свидетелями природного 
пожара, горения сухой травянистой рас-
тительности сообщите об этом по номеру 
телефона пожарной охраны «101» или в 
единую службу спасения «112».

Н. Насрудинов,
Инспектор 

ОНД и ПР № 6
по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому

районам

Это важно!
Еще раз о запрете выжигания
сухой травянистой растительности!
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Объявления

СКАНВОРД

Утерянную личную печать принадлежащую ГБУ РД Кизилюртовская  ЦРБ, 
на имя врача Абакаровой Шерпи Алисултановны, считать недействительной.

Утерянный аттестат об основном  общем (полном) образовании за 05 ББ 
№ 0039704 , выданный  МКОУ «Вечерняя общеобразовательная школа №1» 
г. Кизилюрта РД в 2007г. на имя Магомедова Наримана Аскаровича, считать 
недействительным.

Утерянный сертификат на материнский капитал серии  МК - 9 № 0350170, вы-
данный 20.12.2016г. Управлением ОПРФ по РД по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району на имя Далгатовой Хадижат Абдулаевны, считать недействительным.

Несколько дней назад было объявлено, 
что долгожданный титульный бой в лёгком 
весе между королем дивизиона Хабибом 
Нурмагомедовым и временным чемпионом 
Дастином Пуарье, наконец, стал официальной 
частью программы турнира UFC 242, который 
должен состояться 7 сентября в Абу-Даби.

Что касается других хороших новостях, 
то Бретт Окамото из ESPN сообщает, что 
«Орел» подписал новый контракт с Ultimate 
Fighting Championship (UFC), что означает, 
что в обозримом будущем чемпион будет 
с ведущей мировой компанией ММА. Его 
новый контракт, по-видимому, также вклю-
чает пункт, касающийся Жоржа Сен-Пьера.

«Помимо контракта по UFC 242 Хабиб Нур-
магомедов при участии своего менеджера Али 
Абдельазиза подписал с UFC новый контракт на 
несколько боёв», - сказал Окамото. «Условия не 
раскрываются, однако, Абдельазиз сказал, что 
в контракте есть пункт, предусматривающий 
случай, если Хабиб когда-либо сразится с 
Сен-Пьером. Очевидно, это уже обсуждалось».

Кроме того, Али сказал порталу MMA 
Fighting, что теперь этот контракт делает Хабиба 
самым высокооплачиваемым бойцом в UFC.

«Мы очень счастливы. - О нас хорошо 

заботятся. Лучшего и желать нельзя. Мы 
очень благодарны. Это были самые легкие 
переговоры в моей жизни», - сказала Али. «Это 
было справедливо, прямо к делу. Это одна из 
крупнейших сделок в истории UFC. Мне все 
равно, Конор МакГрегор или кто-то, мне все 
равно. Это один из самых больших гарантиро-
ванных денежных контрактов в истории UFC. 
Когда ты заключаешь такие сделки, то обычно 
сжигают мосты. Мосты только укрепились, вот 
и все, что я хочу сказать», - добавил Абдельазиз.

«По моему мнению, Хабиб - величайший 
боец, какого мы когда-либо видели. Он никогда 
не проигрывал. Его никогда не ловили. Его никог-
да не бросали. Он доминировал в каждом раунде 
против почти любого соперника. Он не принимал 
допинг, ничего такого», - добавил Абдельазиз, 
говоря о рекордном контракте Нурмагомедова.

«Вот почему он самый высокооплачиваемый 
спортсмен в UFC. Поверь мне. Сегодня он 
самый высокооплачиваемый спортсмен в 
UFC. И я говорю это снова, потому что я все 
вижу. Они показали мне все. Хабиб - самый 
высокооплачиваемый спортсмен в UFC, и 
мы счастливы. Пришло время сражаться».

Источник: ТАСС

Хабиб Нурмагомедов подписал
рекордный контракт на несколько боёв

12 июня Россия  отмечает важный праздник – 
День России, или же День принятия Декларации 
о государственном суверенитете России.

Мы должны не только гордиться своей 
страной, но и уметь  решать вместе  проблемы 
страны. Чем важен для россиян этот день? 
А разве мы спрашиваем себя, как важна для 
нас семья, родные? Важно, что Россия стала  
великой державой. Когда надо, народ  встанет  
плечо  к  плечу за свою Россию.  И что бы всем 
её жителям, не взирая на национальность, 
вероисповедание, было комфортно и интересно 
жить, чтобы у всех были равные возможности.

Несмотря на неоднозначное отношение к 
празднику в начале его зарождения, сейчас День 
России постепенно приобретает патриотические 
очертания, становясь обозначением националь-
ного единения и всеобщей ответственности 
граждан за будущее собственной страны.

В ЦБС города  Кизилюрт  к этой знамена-
тельной и важной  дате в новой истории  нашей 
страны  были подготовлены и оформлены  тема-
тические   книжно-иллюстративные   выставки: 
в читальном зале  ЦГБ - «С любовью  и верой 
в Россию»; в филиале №1 – «Россия – Родина 
святая»; в филиале  №5 –«Люблю Россию».

С любовью и верой в Россию


