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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

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

Ленинскому комсомолу – 100 лет

Владимир
Васильев:
«Вы – гордость
нашей республики»

Во вторник, 30 октября, Глава Дагестана 
Владимир Васильев встретился с победителями 
и призерами чемпионата мира по спортив-
ной борьбе 2018 года и тренерским составом.

На прошедших в Будапеште с 20 по 28 октября 
соревнованиях дагестанскими вольниками в 
составе сборной команды завоеваны 3 золотые, 1 
серебряная и 2 бронзовые медали. По количеству 
добытых трофеев установлен абсолютный 
рекорд. Лучшими в мире признаны Абдулра-
шид Садулаев, Магомедрасул Газимагомедов 
и Завур Угуев, второе место занял Гаджимурад 
Рашидов, бронзовыми призерами стали Ахмед 
Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов. Отметим, 
что Магомедрасул Гаджимагомедов (на фото с 
Васильевым) является уроженцем г. Кизилюрта 
и свою карьеру в вольной борьбе начинал в 
спортшколе им. М.Базарганова у тренера Хайбулы 
Хайбулаева. В Будапеште в составе сборной 
России завоевал свою вторую золотую медаль.

Открывая встречу, Глава РД поздравил 
собравшихся с успешным выступлением на 
мировом первенстве: «Вы – гордость нашей 
республики, некоторые из вас уже во второй раз 
продемонстрировали то, что мало кому удаётся 
даже один раз в жизни. За это вам огромное 
спасибо!» Руководитель региона подчеркнул, что 
сэкономленные средства бюджета будут направ-
лены на решение проблем социальной сферы, 
в том числе и на поддержку культуры и спорта.

Глава Дагестана отметил, что спортсмены 
заслуживают признания на самом высоком 
уровне, после чего приступил к торжествен-
ной церемонии награждения государствен-
ными наградами РД борцов и их тренеров.  

Так, за большие заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта и высокие спортивные 
результаты на чемпионате мира по спортивной 
борьбе 2018 года в Будапеште орденов «За 
заслуги перед Республикой Дагестан» удостоены 
Магомедрасул Газимагомедов, Абдулрашид Саду-
лаев и Завур Угуев. Медали «За заслуги в области 
физической культуры и спорта в РД» получили 
серебряный и бронзовые призеры, а также тре-
неры спортсменов, некоторые тренеры получили 
из рук Главы региона Почетные грамоты РД.

Со своей стороны президент Федерации 
спортивной борьбы РД, главный тренер сборной 
Дагестана по вольной борьбе Сажид Сажидов 
поздравил спортсменов и их тренеров с достигну-
тыми успехами, при этом выразив признательность 
руководству республики за уделенное внимание.

В рамках встречи Владимир Васильев под-
черкнул большой вклад присутствовавшего 
на встрече врио Первого вице-премьера РД 
Анатолия Карибова, который курирует данную 
сферу, и руководителя профильного ведомства 
Магомеда Магомедова в качественную подго-
товку масштабных спортивных мероприятий 
на территории Дагестана и налаживание взаи-
модействия со спортивной общественностью.

Особое внимание он также обратил на значи-
мость тренерской работы: «Тренер – это носитель 
мастерства, культуры. Борьба в Дагестане – 
больше, чем просто спорт. Работа тренера – это 
основа нравственности, развития, успеха. Спасибо 
тренерскому коллективу, который обеспечивает 
высокий уровень подготовки наших спортсменов». 

От имени спортсменов к руководителю 
республики обратился капитан сборной России 
по вольной борьбе, трёхкратный чемпион мира 
Абдулрашид Садулаев: «Мы признательны за 
то, что наш труд и успехи так высоко оценены. 
Желаю Вам здоровья и сил работать на благо 
нашего народа. И мы со своей стороны сделаем 
всё возможное, чтобы оправдать Ваши надежды».

Источник: Официальный сайт Главы РД

Дорогие кизилюртовцы! 
Поздравляю вас с наступающим 
Днем народного единства России!

Этот праздник — символ 
национального единения и граж-
данской ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Родины.

Именно в этот день в 1612 году 
под предводительством Минина и 
Пожарского люди разных нацио-
нальностей, сословий и религиоз-
ных предпочтений объединились 
для того, чтобы спасти Родину 
от иностранных интервентов, 
отстоять ее независимость. Они 
сохранили российскую государ-

ственность, тем самым положили 
конец многолетней Смуте на Руси.

Умение россиян сплачиваться 
и объединяться в ответственный 
исторический момент — одна из 
величайших особенностей нашего 
народа. И сегодня нам как никогда 
вновь необходима сплоченность.

В этот праздничный день 
желаю вам, дорогие кизилюр-
товцы, здоровья и счастья, 
мира и добра, благополучия 
каждой кизилюртовской семье. 

М.П.Уцумиев, 
председатель Собрания 

депутатов городского округа

Поздравление

В октябре текущего года  вся  страна  
широко  отметила  одну  из самых  памят-
ных  своих  исторических  дат -  100-летие  
ВЛКСМ.   Ленинский комсомол  родился  
в грозные  годы  становления  Советской  
власти.  Впоследствии,  комсомол  стал  
самой массовой  организацией  молодё-
жи в СССР, которая  была  в авангарде  
всех  происходящих   общественных  
и политических  событий.  Комсомол 
стал школой жизни и мужества, школой  

проверки  моральных  и человеческих  
качеств для  многих  молодых  людей.   
Мы до сих  пор  помним  комсомольцев 
- героев  гражданской  войны,  Великой  
Отечественной  войны  1941-1945гг,   ком-
сомольцев – героев  Краснодона,   героев 
великих  строек,  участников  строитель-
ства  БАМа,   студенческих  стройотрядов,  
комсомольцев – воинов Советской Армии  
отважно  выполнявших  свой  долг  в 
Афганистане и  других  горячих  точках  

мира. Комсомол для многих стал судьбой, 
яркой биографией своей жизни, самыми 
прекрасными воспоминаниями. Комсомол 
взял шефство над Всесоюзной пионерской 
организацией им. В.И.Ленина и заботился 
о политическом и моральном росте юной 
смены. ВЛКСМ, работая бок о бок с 
Коммунистической партией Советского 
Союза, внёс огромный вклад в станов-
ление  и  развитие  нашего государства. 

Продолжение на стр. 2

Это наша с тобой биография!

27 октября 2018 года официально завер-
шился прием документов для регистрации 
кандидатов на должность главы муници-
пального образования «Город Кизилюрт».

Как сообщили пресс-службе администра-
ции, в Кизилюртовскую городскую террито-
риальную избирательную комиссию подали 
документы 11 претендентов. Напомним, старт 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа был объявлен на 
первом заседании Собрания депутатов но-
вого, шестого созыва, 2 октября этого года. 

Перечень всех необходимых документов 
для участия в конкурсе по отбору кандида-
тов на должность главы муниципалитета, а 
также Положение «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы МО «Город Кизилюрт» были опу-
бликованы в официальном печатном органе 
администрации города – газете «Кизилюр-
товские вести» и размещены на официальном 
Интернет-портале администрации в разделе 
представительного органа и любой желаю-
щий претендент мог ознакомиться с ними.

Распоряжением Главы Республики Да-
гестан от 9 октября 2018 года назначена 
конкурсная комиссия по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «Город Кизилюрт».

Первое заседание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на должность главы 
муниципалитета состоится 5 ноября 2018 года.

Согласно Положению второй этап конкурса 

на должность главы города проводится не 
позднее 30 дней со дня окончания приема доку-
ментов. Конкурсная комиссия проведет оценку 
профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов 
и по результатам конкурсных испытаний.

По итогам рассмотрения конкурсной доку-
ментации комиссия представит депутатам го-
родского Собрания не менее двух кандидатур на 
должность главы Кизилюрта. Окончательное ре-
шение будет принято на ближайшем после прове-
дения конкурса заседании Собрания депутатов. 

Пресс-служба администрации города 

На должность главы города Кизилюрта
претендуют 11 человек
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Наш город  Кизилюрт - 
один из самых молодых горо-
дов Дагестана и его возводили 
молодые. Вместе с городом в 
нём выросли такие промыш-
ленные гиганты как Чирюртов-
ский завод фосфорных солей, 

заводы «Полиграфмаш», «Даг-
электроавтомат», крупнейшая в 
республике строительно – мон-
тажная организация – МКД-3, 
УПТК, автотранспортные и 
многие другие предприятия, из-
вестные не только в СССР, но и 
далеко за его пределами. В них 
работали многотысячные тру-
довые коллективы, основным 

ядром которых была молодёжь, 
комсомольско – молодёжные 
коллективы, которые  активно  
участвовали в  формировании  
городской  социальной  и  про-
мышленной  инфраструктуры. 
Кизилюрт по праву можно 
назвать столицей энергетики 
Дагестана. Он служил и служит 
главным узлом снабжения 
строящихся ГЭС Сулакского 
каскада. И здесь главная сила 
– комсомольцы и молодёжь, 
которые сыграли решающую 
роль в формировании  единой  
дагестанской  энергосистемы. 
А крупнейшая на Северном 
Кавказе Чиркейская ГЭС 
была объявлена подшефной 
стройкой комсомола. Сотни 
комсомольцев и молодёжи на-
граждены орденами и медаля-
ми, Почётными знаками и зва-
ниями, грамотами и дипломами 
СССР и ДАССР за достигнутые 
успехи в социалистическом 
строительстве. В Кизилюр-
те в разные времена жили и 
трудились четыре Героя Соци-
алистического труда: Сапиюла 
Магомедов, Сайпула Абакаров, 
Магомедзапир Гереев, живёт и 
поныне Аминат Исалова. Все 
они получили высокие награды 
в комсомольском возрасте.

Одновременно с бурным 
ростом промышленности в 
городе, в сёлах района бы-
стрыми темпами развивалось 
сельское хозяйство. В совхозах 
и колхозах на полях и садах, 
в животноводческих фермах 
трудились сотни комсомольцев 
и молодёжи, объединённые в 
комсомольско - молодёжные 
коллективы и бригады, им 
активно помогали школьные 
производственные коллективы. 
Благодаря героическому труду 
молодых ленинцев, вдохновля-
емых коммунистами и другими 
старшими наставниками, город 
и район 15 раз завоевали Пе-
реходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

100 - летие  ВЛКСМ -  
это  прекрасный  повод  для  
бывших  комсомольцев,  в  
душе  оставшихся  молодыми,  
вспомнить  те  замечательные  
времена, времена  свершений  
и  романтики. В  актовом зале  
администрации  МО «Город  
Кизилюрт» отдел  культуры,  
туризма  и молодёжной  поли-
тики  провёл  гражданско-па-
триотическую  акцию  «Это  
наша с тобой  биография!»,  
посвящённую  100-летнему 
юбилею ВЛКСМ.   Сотрудники  
ЦБС  города  Кизилюрта  орга-
низовали  прекрасную  и очень 
информативную  выставку  
об  истории комсомола,  его  
трудовых  и ратных  подви-
гах, об  истории  комсомола 
Кизилюрта.  Здесь были вы-
ставлены фотографии, Знамёна 
с изображениями советских 
вождей – первых руководите-
лей Коммунистической пар-

тии и Советского государства 
В.И.Ленина, И.В.Сталина, 
комсомольская и пионерская 
символика, переходящие 
вымпелы и другие атрибуты 
комсомольской жизни. Вы-
ставка  вызвала  настоящий  
живой  интерес  у  молодёжи,  
и  особенно  у  бывших   чле-
нов и руководителей  коми-
тета ВЛКСМ  г.  Кизилюрта.

Торжественное  меропри-
ятие  открылось  настоящим, 
патриотичным  гимном  ком-
мунистов и  комсомольцев «И  
вновь  продолжается  бой!»  
в  исполнении  работника  
городского   дома  культу-
ры  Шахмурада  Гасанова. 
Музыкальная  композиция 
сопровождалась  патриотиче-
ским  танцем,  в  исполнении  
хореографического  ансамбля  
«Грация»  ДШИ  (хореограф   К.  
Гасанова).  Ведущая  меропри-
ятия,   педагог   ДШИ  Мадина  
Рамазанова тепло  поздравила  
всех  бывших  комсомольцев 
со 100-летием ВЛКСМ и при-
гласила на трибуну Первого 
секретаря  Кизилюртовского  
горкома КПРФ, главного редак-
тора городской муниципальной 
газеты «Кизилюртовские  ве-
сти»  Абдулвахида Лабазано-
ва. В своём выступлении он 
подробно  изложил  историю  
ВЛКСМ,   вклад  комсомола  в  
формирование  нового  облика  
страны  гор  и  нашего  города. 
В заключение он сказал: «У 
Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова есть 
прекрасная песня – «Любовь, 
комсомол и весна», которую 
ещё юношей пел известный пе-
вец Лев Лещенко. Она ещё раз 
прозвучала вчера в Большом 
Кремлёвском Дворце в Москве, 
на концерте, посвящённом 
100-летию Ленинского ком-
сомола в исполнении того же, 
но уже повзрослевшего, Льва 
Лещенко. Я вам желаю, чтобы 
в ваших сердцах всегда жили 
любовь, комсомол и весна!». А 
ведущая, Мадина Рамазанова, 
словно ждала этого сигнала 
и как бы воскликнула: «Ну, 
конечно же, «Любовь, комсо-
мол, и весна», и объявила эту 
песню, которую великолепно 
исполнил Шахмурад Гасанов в 
сопровождении хореографиче-
ского ансамбля «Грация» ДШИ 
и при поддержке сидящих 
в зале, многие из которых 
наизусть знали эту песню. 

Своими воспоминаниями 
перед собравшимися подели-
лись  бывшие  первые  секре-
тари  Кизилюртовского ГК 
ВЛКСМ Магомед  Пирбудагов  
и  Зина  Аминова, бывший  
2-й  секретарь  ГК  ВЛКСМ,  
председатель  парткомиссии и 
член  бюро  ГК  КПСС, бывший  
глава  администрации  города 
Кизилюрта  Устархан  Алю-
ков, руководитель отделения 
КПРФ по Кизилюртовскому  
району Идрис Идрисов, пред-

седатель Совета ветеранов и 
Общественной  Палаты орода  
Кизилюрта, участник освоения 
целинных земель в Казахстане, 
удостоенный медали «За осво-
ение целинных земель» Гасан 
Омаров,   директор  МКОУ  
СОШ № 2 и член  Обществен-
ной  Палаты города  Азипат  
Шахрудинова,  директор со-
циально - реабилитационного  
центра  Светлана Алибекова, 
начальник  общего  отдела 
управления делами  админи-
страции   МО «Город   Кизи-

люрт», дочь одного из бывших 
первых секретарей горкома 
комсомола Хайбулы Шемеева, 
(ныне покойного), Аида  Абука-
ева, работник  отдела экологии, 
бывший работник горкома 
комсомола Абдулкадыр  Саи-
дов, член рескома Дагестан-
ского регионального отделения 
КПРФ Арич Аричев и другие. 
Большинство из выступив-
ших были комсомольцами 
или  наставниками  молодёжи. 

Окончание на стр. 3

Ленинскому комсомолу
Это наша с тобой биография
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100 лет
Это наша с тобой биография

Окончание.
Начало на стр. 1,2

Это  их  яркая  молодость,  их  
романтика жизни,  их сверше-
ния во имя нашего будущего. Все 
они  перечисляли  имена  многих  
комсомольцев - кизилюртовцев,  
впоследствии  ставших  известными 
людьми  не только у нас в  городе, 
но и далеко за его пределами. По их  
воспоминаниям,  комсомол был  той  
организацией,  где  ценили людей  за 
честность,  принципиальность,  пре-
данность  идеям  коммунизма,  му-
жество,  умение говорить  правду и  
выполнять обещания. Ведь  недаром 
ВЛКСМ  был  награждён  шестью  
высокими  наградами  Родины.  

Среди имён, прославивших 
комсомольскую организацию Кизи-

люрта и  Кизилюртовского района 
можно назвать делегата 19-й кон-
ференции ВЛКСМ  Гаджимурада  
Гаджиева,  бывшего  2-го  секретаря 
ГК ВЛКСМ, а ныне  заместителя 
главы городской администрации 
Айшат Исаеву, учителя МКОУ  
СОШ № 8 Гульжаган Джалаеву, а 
также Писирханову Раисат, Мах-
мудова  Гаджимагомеда, Мурта-
залиеву Сидрат, Писирханова Ма-
гомеднаби,   Ахмедханову Разият, 
Шарудинова Хайбулу, Магомедову 
Элину,   Батырханову  Эльмиру, 
Арслангереева Расула, Джамалди-
ева Руслана, Атаева Алмаксуда и 
многих других. Наставники у ки-
зилюртовских комсомольцев  тоже 
были достойные – это работники 
ГК КПСС Гастратова Инна  Кады-
ровна,  Асланова Зоя Мирзоевна, 

Петрова Лилия Дмитриевна, 2-й 
секретарь ГК КПСС Анатолий 
Золотов, Заслуженный учитель 
СССР  Абашилов Омар Ахмедович, 
ветеран педагогического труда, 
Отличник народного образования 
СССР секретарь первичного отде-
ления КПРФ посёлка Новосулак 
Магомед Микоевич Абдулаев, 
который недавно отметил свой 
80 - летний юбилей  и продолжает 
воспитывать нынешнее поколение 
юных новосулакцев. Особо следует 
сказать ещё об одном выдающемся 
наставнике молодёжи, заслуженном 
энергетике СССР, ныне покойном 
Зубаире Абдулатиповиче Магоме-
дове, долгое время проработавшем 
в энергосистеме СССР и России, 
бывшем директоре Каскада Сулак-
ских ГЭС, многое сделавшем для 
развития спорта в городе, взрастив-
шем и воспитавшем уникальную 
волейбольную команду «Каскад», 
которая до сих пор высоко держит 
знамя и спортивную доблесть не 
только нашего города, но и всего Да-
гестана и России. Именем Зубаира 
Абдулатиповича вполне заслуженно 
названа самая молодая из Сулак-
ского каскада – Гельбахская ГЭС.

Афганистан… Он стал суровой 
и настоящей школой мужества,  
доблести и боевого братства для 
тысяч советских комсомольцев и 
молодёжи, исполнявших интер-
национальный долг в этой стране, 
защищая южные рубежи нашей 
великой страны по приказу государ-
ства, по зову партии и комсомола. 
Безусыми юнцами, с приколовши-
ми ещё в школе комсомольскими 
значками с изображением баре-
льефа Владимира Ильича Ленина 
к груди, они уходили на войну с 
душманами. Много нагроможде-
но лжи и клеветы на «афган» за 
последние годы, и только теперь, 
когда НАТО со своими зловещими 
и смертоносными планами про-
двигается всё ближе к подбрюшью 
России, мы начали понимать смысл 
и значение тогдашней военной 
доктрины партии и государства, и 
то, что происходит сейчас в мире, 
могло бы произойти ещё раньше. 
Только жаль, что безответственная 
и разрушительная политика лихих 
90-х сделала бесмысленными поте-
ри и жертвы нашей страны в этой 
войне. Шапошников, Гастратов, 
Гасанов, Исрапилов… Имена этих 
и других комсомольцев и моло-
дёжи, погибших при исполнении 
итернационального долга за пре-
делами СССР и своих служебных 
обязанностей в постсоветской 
России и Дагестане, навсегда 
останутся в наших сердцах. А 
подвиги Героев России Нухудина 
Гаджиева и Магомеда Нурбаган-
дова золотыми буквами вписаны 
в историю нашей страны. Вместе 
с комсомольским активом свою 
боевую комсомольскую юность 
вспоминали и воины – афганцы 
города и района во главе с председа-
телем городского и районного объ-
единённого союза ветеранов Аф-
ганистана, принимавшие участие 
на торжестве 100 – летия ВЛКСМ.

Служению  Родине и  её  вы-
соким  патриотическим  идеалам  
комсомольцы  Кизилюрта  учились   
у  своих  старших  товарищей,   
ветеранов  ВОВ,  таких  как полный  
кавалер  Боевых  Орденов  Славы  
Михаил  Шакунов,  бывший первый 
секретарь  ГК КПСС, участник ВОВ  
Магомедхан  Малагусейнов, быв-
ший председатель горисполкома, 
участник ВОВ,  защитник  Курской  
дуги  Николай  Гашев,  военный  
лётчик  Иван  Пимкин, Герой 
Советского Союза Гаджи Буганов, 
участник парада Победы 1945 года 
Магомед Сайгидов,  председа-
тель  Совета ветеранов  Николай 
Ломакин, участники ВОВ  братья 
Магомед, Изилав, Гасан Акашевы и  
многие  другие  ветераны.  Об  этом,  
и о многих  других   исторических  
фактах  из  истории  ВЛКСМ на-
шего  города и Дагестана рассказал 
бывший комсомольский работник, 
зав. отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС, ветеран педагоги-
ческого труда Закари  Магомедов.  

Учащиеся детского образцового 

хора «Элегия»  под   руководством  
Мадины  Рамазановой   исполнили  
попурри  на комсомольские  песни 
и  кратко, но  ёмко и выразительно  
рассказали  о  каждом  ордене,  
которым  был  награждён ВЛКСМ.   
Артисты  городского  дома  куль-
туры  Арсен  Алиев, Джамиля 
Джамалудинова, Асият Джанавова, 
Шахрузат  Абдулкадырова, Зухра 
Магомедова  потрясающе  исполни-
ли  комсомольские  песни.   Большая  
группа  бывших   комсомольских  
работников,  за большой вклад  в  
развитие  и  процветание   города  
Кизилюрта,  за  активное  патрио-
тическое  шефство  над  детьми  и 
молодёжью, за укрепление  мира,  
дружбы,  межнациональных   отно-
шений,  за  сохранение  преемствен-
ности  поколений  и  в честь  100 
- летия  ВЛКСМ  была  награждена  
грамотами  главы  администрации  

МО  «Город   Кизилюрт»   Алмаза  
Бекова.   Свои искренние  по-
здравления нестареющему душой 
комсомолу города передал   пред-
седатель городского  Собрания  
депутатов  Магомед  Уцумиев.  

Первый секретарь ГК КПРФ 
А.М.Лабазанов от имени ЦК КПРФ 
вручил большой  группе  бывших  
комсомольцев и их руководителей 
юбилейные медали «100  лет  Ле-
нинскому  комсомолу», учреждён-
ные ЦК  КПРФ. В  заключении все 
сфотографировались  на память. 

Андрей Соловьёв 
Алибек Салаватов

Исторический фотоархив  
предоставлен  отделом культуры,  
туризма  и молодёжной  политики  
администрации МО «Город  Ки-
зилюрт» и работниками  ЦБС  г. 
Кизилюрта.  
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Как мы ранее сообщали, 25 октября 2018 года 
в мэрии Кизилюрта состоялось второе заседание 
городского Собрания депутатов нового, шестого 
созыва. Открыл и вел мероприятие председатель 
представительного органа Магомед Уцумиев.

В работе очередной сессии приняли участие 
председатель Контрольно-счетной комиссии 
МО "Город Кизилюрт" Изумруд Умарова, 
врио начальника финансового управления 
администрации Паху Вагабова, начальники 
Управления муниципальной собственности 
и службы заказчика и отдела архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
Макагаджи Идрисов и Малик Патахов, а также 
депутаты местного представительного органа.

Всего в повестке заседания сессии зна-
чилось 8 вопросов, по каждому из которых 
депутатами была заслушана подробная ин-
формация ответственных докладчиков, обсуж-
дены и приняты соответствующие решения.

Так, рассмотрев протест Кизилюртовской 
межрайонной прокуратуры РД от 3 октября 2018 
года № 02-06/02-2018г. по факту нарушения 
тербований пунктов 13, 1 статьи 13 ФЗ № 41 
«О Счетной палате Российской Федерации» об 
отсутствии в Положении о Контрольно-счетной 
комиссии в МО «Город Кизилюрт» полномочий 
аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемых объектами контроля, в соот-
вествии со статьей 98 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», внесены дополнительные 
пункты в решение Собрания депутатов город-
ского округа № 30-06/04 от 5 апреля 2012 года.  

Собрание депутатов города Кизилюр-
та внесло изменения в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
на 2016-2018 годы, а также утвердило офици-
альный документ «О Правилах установки и 
эксплуатации рекламных конструкций, разме-
щения и содержания информационных кон-
струкций на территории МО «Город Кизилюрт». 

Докладчик по данному вопросу – начальник 
отдела архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Малик Патахов напомнил 
депутатам, что принятие подобного документа 

местным законодательным органом необходимо 
в соответствии с действующим федеральным 
законодательством от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Как говорится в пояснительной записке 
к документу, теперь все рекламные и ин-
формационные конструкции на территории 
города Кизилюрта будут размещаться и 
содержаться строго на основании утверж-
денных городским Собранием Правил. 

В рамках сессии детутатским корпусом 
был заслушан подробный доклад временно 
исполняющей обязанности начальника финан-
сового управления МО «Город Кизилюрт» Паху 
Вагабовой «Об исполнении бюджета муници-
пального образования за 9 месяцев 2018 года». 

Согласно представленной информации, 
утверждены основные характеристики городско-
го бюджета за этот срок, общий объем исполне-
ния которого по доходам составил в сумме 472 
млн 672 тыс. руб. или 68,9 процентов к годовому 
плану, по расходам – более 440 млн рублей. 

Увеличились налоговые и неналоговые 

поступления в бюджет г.Кизилюрта на общую 
сумму 9 млн 107,4 тыс. руб. или на 110%; 
также увеличились безвозмездные поступле-
ния в доходную часть бюджета свыше 452 
тыс. руб. или на 113 процентов. Общая доля 
поступления доходов в местный бюджет за 
отчетный период составила 20 процентов.

Временно исполняющая обязанности глав-
ного управления по финансам в администрации 
города отметила также тенденцию к улучшению 
по погашению дебиторской задолженности 
муниципалитета за 9 месяцев текущего периода. 

По результатам экспертно-аналитического 
мероприятия представленный на сессию отчет 
об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Город Кизилюрт» за 9 месяцев 2018 года 
удовлетворяет всем  требованиям полноты отра-
жения средств бюджета по доходам и расходам. 

В заключение рассмотрения основной 
повестки второго заседания депутаты Кизилюрта 
единогласно одобрили решение о создании 
фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Собрании МО «Город Кизи-
люрт», а также утвердили персональный состав 

депутатов данного политического объединения. 
В соответствии со статьями 28 и 31 Уста-

ва муниципалитета Собранием утверждено 
Положение и созданы следующие комиссии 
различной социальной направленности из 
числа депутатов в представительном органе 
города Кизилюрта: по регламенту, депутатской 
этике, местному самоуправлению, связи с 
общественными и религиозными организациями; 
по закондательству, законности и взаимодей-
ствию с правоохранительными структурами; 
по бюджетно-финансовой и экономической 
политике, земельным имущественным отно-
шениями; по здравоохранению, занятости и 
социальной защите населения; по образованию, 
делам молодежи, культуре, сопрту и туризму; 
по градостроительству, архитектуре, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоустройству 
и санитарному состоянию; по промышленности, 
транспорту, торговле и природным ресурсам.  

В завершение работы сессии председатель 
городского Собрания Магомед Уцумиев побла-
годарил депутатов за продуктивную работу, а 
также призвал каждого из состава корпуса быть 
активнее в своей депутатской деятельности, 
вносить свои предложения, которые впослед-
ствии помогут эффективно реализовывать те или 
иные задачи во благо города и общественности. 

Была заслушана информация Н. Гасанбе-
кова по последнему 8 вопросу повестки дня о 
внесении изменений в Положение «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа «город 
Кизилюрт» и принято соответствующее решение.

Говоря о сформированных составах комиссий 
в городском Собрании, председатель корпуса 
заметил, что в дальнейшем депутатам предстоит 
детально изучить основные пункты Положения, 
согласно с которым выбрать в каждой из комиссий 
своего представителя от разной партийной при-
надлежности и работать слаженно и совместно.  

Напомним, все принятые на очередной 
сессии Собрания депутатов МО «Город 
Кизилюрт» решения вступят в свою закон-
ную силу после опубликования в средствах 
массовых коммуникаций городского округа.

На сессии рассмотрели восемь вопросов 

25 октября в администрации МО 
«Город Кизилюрт» состоялось расширен-
ное совместное заседание Общественной 
палаты и комиссии по проблемам русско-
язычного населения городского округа.

Открыли и вели мероприятие заместитель гла-
вы администрации г.Кизилюрта, возглавляющая 
комиссию по вопросам русскоязычного населе-
ния городского округа, Айшат Исаева и председа-
тель Общественной палаты города Гасан Омаров.

Участники заседания рассмотрели несколь-
ко актуальных вопросов повестки встречи, 
сделав особый акцент на отчетах структурных 
подразделений администрации, в частности 
отделов образования, культуры и молодежной 
политики, физической культуры и спорта, по 
исполнению отдельных пунктов государствен-
ной программы "Развитие межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации". 

Как было отмечено, город Кизилюрт 
является одним из многонациональных и 
много конфессиональных муниципальных 
образований Дагестана. Исторически ком-
пактно здесь проживают представители раз-
личных национальностей и вероисповеданий.

 «У каждого народа, живущего на нашей 
дагестанской многонациональной земле, своя 
история, культура, традиции, которые во многом 
дополняют друг друга и делают богаче всех нас. 
Но сохранить их и приумножить, мы можем, толь-
ко живя в мире, дружбе и согласии между собой», 
- заметила в своем вступительном слове к собрав-
шимся коллегам председательн комиссии по про-
блемам русскоязычного населения Айшат Исаева. 

По словам заместителя главы администра-
ции, все происходящее сегодня в мире, когда в 
различных странах от целенаправленно сплани-
рованных акций боевиков десятками и сотнями 
гибнут люди, ведется вербовка молодежи в 
религиозные радикальные секты и сообщества 
по всей стране, и в первую очередь в социальных 
сетях, - несет в себе реальную угрозу обществу. 

«Поэтому задачу по сохранению межнаци-
онального и межконфессионального согласия, 
позитивного взаимодействие национальных 
культур, мы можем решить только сообща, 
активно используя возможности семьи, сферы 
образования, где закладываются основы будущей 
личности, а также культурного воспитания и 
массового спорта», - подчеркнула Айшат Исаева. 

Далее состоялось подробное обсуждение в 
форме конструктивного диалога между всеми со-
бравшимися на заседании о том, какие мероприя-
тия, согласно государственной программе, актив-
но реализуются на территории города Кизилюрта. 

Докладчики подчеркнули, что в городском 
округе проводится большая работа по вос-
питанию ответственных молодых граждан, 
ориентированная, прежде всего, на укрепление 
межнационального согласия, единства, спло-
ченности и дружбы, уважении прав и свобод 
человека. Продолжается активная работа по 
пропаганде национальных традиций и обычаев, 
молодому поколению кизилюртовцев приви-
вается культура межнационального общения. 

Все проводимые в городе обществен-
но значимые мероприятия по гармонизации 
межнациональных отношений и профилак-
тике экстремизма создают благоприятную 
атмосферу теплоты во взаимоотношениях и 
взаимопонимании, сплачивают целые коллек-
тивы и горожан различных национальностей. 

По существу обсуждаемого вопроса свои 
мнения и пожелания озвучили представи-
тели общественности города Кизилюрта. 
А директор социально-реабилитационного 
центра для детей и их семей, попавших в трудное 
жизненное положение, Светлана Алибекова 

поделилась своим опытом работы с «трудными» 
подростками и высказала предложение об 
изучении родных языков в школах города. 

Заслушав представленную информацию и 
подводя итог обсуждения первого вопроса, пред-
седатель Общественной палаты Гасан Омаров 
сказал:  «Дагестанцев любви к Родине учить не 
надо, ведь это качество воспитывается в них с 
рождения. Мы никогда не воевали друг с другом 
и продолжим делать все возможное, чтобы не 
допустить конфликтов на межнациональной 
основе и разрозненности между народами». 

В рамках заседания были также рассмотрены 
и другие вопросы, внесенные в повестку 
дня. Представителям общественности города 

предложен на утверждение План противо-
действия коррупции в МО "Город Кизилюрт" 
на 2018-2020 годы, который на обсуждение 
представил помощник главы администрации 
в вопросах противодействия коррупции и 
правового обеспечения Гаирбек Хамидов. 

Подробно обсудив все вопросы повестки 
совместного заседания, составы Общественной 
палаты и комиссии по проблемам русскоязыч-
ного населения городского округа приняли 
проект документа рекомендательного характера. 

Пресс-служба администрации

На повестке - вопросы укрепления
межнациональных отношений
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Владельцам стареньких телевизоров 
нужно поторопиться до января. С января 
2019 года Россия окончательно перейдет 
на цифровое ТВ. Как ранее сообщали в 
Минкомсвязи,  россияне получат 20 обяза-
тельных общедоступных телевизионных и 
три радиоканала. Они будут бесплатными.

О том, как будет осуществляться переход 
на цифру и не останутся ли нерасторопные 
граждане под Новый год без привычных 
телепрограмм, портал EG.RU поговорил 
с президентом Национальной ассоциации 
телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым.

Внимание на экран!
Буква А на экране телевизора пред-

упреждает — вы используете телевизор 
старого образца или еще не переключили 
новый телевизор в режим приема цифрового 
сигнала.

«Осуществляется продуманный комплекс 
мер по информированию населения — один 
из ярких моментов связан с тем, что теперь на 
экранах аналоговых приемников  появилась 
буква А. «Первый канал — А», «РТР - А». 
Это значит, что идет аналоговый прием — для 
людей это очень хороший ориентир. Кроме 
того, по всем каналам вещания говорят о 
том, что надо переходить на цифровое 
телевидение», — рассказал Эдуард Сагалаев.

Под Новый год ничего не отключат. Но 
поторопиться надо

«Конечно, наше население привыкло 
все делать в последний момент. Принято 
решение, что аналоговое вещание отключат 
не с 1 января 2018, а несколькими днями 
позднее. Людям дадут возможность по-
смотреть все новогодние программы, хотя 
ранее планировалось, что полный переход 
на цифровое вещание произойдет в 00.00 
часов. Было решено дать шанс приобрести 
цифровое оборудование, в зависимости от 
модели телевизора»,— отметил наш эксперт.

Что нужно сделать, чтобы перейти на 
цифру?

В качестве основного формата цифрового 
эфирного ТВ в России принят стандарт 
DVB-T2.Посмотрите в инструкции — может 
ли ваш телевизор принимать цифровой 
сигнал? В современных моделях есть встро-
енный цифровой тюнер, поддерживающий 
стандарт DVB-T2, формат видеокодирования 
MPEG-4 и режим Multiple PLP.

Если у вас все же старенькая модель те-
левизора, то в любом магазине, где продается 
цифровая техника, можно купить приставку. 
Цены вполне демократичные — примерно 
от 400 рублей. Продавец магазина расскажет 
вам, как ее подключить.

Если вы не подключены к коллективной 

ДМВ-антенне, то вам придется приобрести 
индивидуальную. Она может быть как 
комнатной, так и наружной. Все зависит от 
того, как далеко вы находитесь от телебашни.

«В магазинах уже более 10 лет не про-
дают телевизоры без возможности смотреть 
цифровое телевидение. Формат DVB-T2 
поддерживают все модели нового поколения. 
Тот, кто не хочет расставаться со старым 
аналоговым телевизором, смогут купить 
приставку — цена этой приставки стреми-
тельно уменьшается, в магазинах огромный 
выбор. Есть данные, что после перехода на 
цифровое ТВ примерно 90% россиян смогут 
смотреть первый мультиплекс и 96,5% - смо-
гут смотреть второй мультиплекс. Для тех, у 
кого не будет возможности смотреть эфирное 
телевидение, предусмотрены меры – зрители 
будут иметь возможность бесплатно смотреть 
кабельное и спутниковое телевидение. 
Спутниковые операторы будут транслировать 
программы двух мультиплексов бесплатно»,

- добавил Эдуард Сагалаев.
А что будет с региональным телеви-

дением?
В этом и заключается проблема, говорит 

эксперт. Региональное телевидение не 
входит в эти два пакета мультиплекса, и 
Национальная ассоциация телерадиовеща-
телей не первый год добивается того, чтобы 
был организован еще один мультиплекс 
специально для регионалов.

«При этом государству не надо вклады-
вать никаких средств, потому что региональ-
ные телеканалы в состоянии сами купить 
себе передатчик и обеспечить частоту для 
вещания еще одного, регионального, мульти-
плекса. Зачастую региональное телевидение 
идет даже впереди федерального — сейчас 
время перемен, поиска новых технологий, 
новых путей»,

- рассказал Эдуард Салагаев, подчеркнув, 
что в регионах также будет возможность 
смотреть местное телевидение, так как круп-
ные города уже давно окутаны кабельными 
сетями.

Справка EG.RU
Мультиплекс – это обязательные бесплат-

ные и общедоступные теле- и радиоканалы.
В первый мультиплекс цифрового теле-

видения вошли: Первый канал, Россия-1, 
Россия-2, НТВ, 5 канал, Россия-Культура, 
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ.

Второй мультиплекс это каналы, которые 
не обязательны для распространения без пла-
ты, но если они распространяются в РФ, то 
взиматься абонентская плата с пользователей 
не будет: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-
3, НТВ+ Спорт, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.

Кизилюрт переходит
на цифровое ТВ

Извещение
Администрация МО «Город Кизилюрт»,  в соответствии со ст.39.18 Земельного Кодекса РФ, 

извещает о возможности  предоставления в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных по адресу: Россия, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР 
«Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд 3, уч.№9. Площадь земельного участка  587 кв.м. Кадастровый номер 
05:45:000053:466, Россия, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР «Новый», ул.Р.Гамзатова, проезд 
М.Гаджиева, уч.№4. Площадь земельного участка  400 кв.м. Кадастровый номер 05:45:000053:943.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанных земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе для 
приобретения в собственность  вышеуказанных земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков принимаются 
с даты публикации извещения в течение 30 календарных дней, с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., в 
рабочие дни, кроме понедельника,  по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229, в отделе 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации МО «Город Кизилюрт».

Ознакомление с объектом 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 администрации МО 
«Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры, градостроительства и земельных отношений админи-
страции МО «Город Кизилюрт» по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53.

Администрация МО «город Кизилюрт»

Протокол №10
заседания Общественной комиссии городского округа «Город Кизилюрт» для организации 

общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город Кизилюрт на 2018-2022г.», проведения комис-
сионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за 

реализацией муниципальной программы.

г.Кизилюрт                                                                             «18» октября 2018г.  10:00 час.

Присутствовали:
Уцумиев М.П. – председатель собрания депутатов  МО (городского округа) «город Кизилюрт», 

председатель общественной комиссии;
Гасанбеков Н.С. – заместитель председателя собрания депутатов  МО (городского округа) «город 

Кизилюрт» , заместитель председателя общественной комиссии;
Акашев А.Г. – начальник отдела МКУ УМС и СЗ, секретарь комиссии;
Члены общественной комиссии:  
Мухидинов М.С. – депутат Народного собрания РД- отсутствовал.
Камилов А.К. – депутат Городского Собрания  
Хайбулаев А.М. -  депутат Городского Собрания  
Биярсланов Г. – ген. директор ООО «Юг-СГЭМ»- отсутствовал.
Абдулатипов К.А. – Генеральный директор ОАО «Водоканалсервис»
Эльдарбаева А.М. – председатель УК «Уют»
Амирханов Р.Д. – председатель УК «Комфорт»
Гусейнов М.Ш. – председатель УК «Лидер»
Расулов М.А. – представитель молодежной администрации города -отсутствовал.
Омаров Г.С. – председатель Кизилюртовского Городского Совета ветеранов ВОВ, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов –отсутствовал.
Ломакина В.П. – представитель общественности
Приглашенные:
Беков А.А.- глава администрации МО «Город Кизилюрт»
Патахов М.-главный архитектор г.Кизилюрт
Идрисов М.Г. – начальник МКУ УМС и СЗ
Повестка дня:
Рассмотрение и согласование проекта благоустройства территории, расположенной вдоль 

пр.И.Шамиля (забора бывшего завода «Полиграфмаш»).
Рассмотрения обращения директора МКУ «Управление МС и СЗ» Идрисова М.Г. об уточнении 

и корректировке объемов проводимых работ по благоустройству дворовой территории домов по 
ул. Г.Цадаса, 12-26 в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории МО 
«город Кизилюрт» на 2018-2022гг».

О проведении работ по актуализации МП «Формирование современной городской среды на 
территории МО «город Кизилюрт» на 2018-2022гг.»

Информация о ходе проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 
в 2018 году в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории МО «город 
Кизилюрт» на 2018-2022гг.»

По первому вопросу выступил Патахов М.А. - он проинформировал  присутствующих о том, 
что директор ООО «ЮГ-СГЭМ» Биясланов Г. обратился в администрацию города с предложением о 
проведении работ по комплексному благоустройству  территории, расположенной вдоль пр.И.Шамиля 
(забора бывшего завода «Полиграфмаш»). Ознакомил присутствующих с проектом благоустройства. 
Ответил на вопросы членов комиссии. Представленный проект благоустройства был рассмотрен на 
комиссии по землепользованию и застройке города, на котором он получил одобрение и рекомендации 
о направлении в общественную комиссию для согласования. Работы по благоустройству будут 
проведены за счет заявителя, примерная сметная стоимость проекта составляет около 24 млн. рублей.

Выступил Гасанбеков Н.С. – отметил важность проведения работ по благоустройству на 
территории города, тем более без привлечения средств бюджета, предложил членам комиссии и 
приглашенным поддержать разработанный проект  по благоустройству территории  по пр.им.Шамиля.  

Выступила  Ломакина В. –  которая  поддержала инициативу инвестора и предложила согласовать  
предлагаемый вариант проекта благоустройства.

Решили:
Согласовать и рекомендовать главе администрации города дать разрешение на проведение работ 

по благоустройству  расположенного вдоль пр.И.Шамиля (забора бывшего завода «Полиграфмаш»).
Голосовали: 
ЗА-     10   чел.              ПРОТИВ -   нет      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  - нет
По второму вопросу выступил Идрисов М.Г. - который довел до присутствующих информацию 

о сути своего обращения об уточнении и корректировке объемов проводимых работ по благоустрой-
ству дворовой территории домов по ул.Г.Цадаса, 12-26. Предложил дать согласие на проведении 
корректировки объемов без изменения сметной документации.

Выступил Гасанбеков Н.С. – который  предложил согласовать  уточнение и корректировку объемов 
проводимых работ по благоустройству дворовой территории домов по ул.Г.Цадаса,12-26.

Голосовали: 
ЗА-     10   чел.           ПРОТИВ -   нет          ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  - нет
По третьему вопросу выступил Патахов М.А. – он проинформировал присутствующих о 

необходимости проведения актуализации МП «Формирование современной городской среды на 
территории МО «город Кизилюрт» на 2018-2022гг.» в связи с произошедшими изменениями в 
количестве благоустраиваемых территорий в 2018 году в рамках муниципальной программы. 

Выступил Хайбулаев А.М. - предложил рекомендовать администрации города начать работы по 
актуализации муниципальной программы с учетом произошедших изменений.

Голосовали: 
ЗА-     10   чел.          ПРОТИВ -   нет      ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  - нет
По четвертому вопросу выступил Акашев М.Г. - ознакомил присутствующих с ходом проведения 

работ по благоустройству территорий в рамках проведения этих работ в 2018 году. Отметил завер-
шенность работ в целом на 30% .

Выступил Гасанбегов Н.С. - который указал на необходимость строгого контроля за качеством 
проводимых работ и попросил ускорить проведение работ до наступления холодов. 

Председатель общественной комиссии:                    Уцумиев  М.П.  
Секретарь комиссии:                                                      Акашев А.Г.  
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Объявления
Утерянный аттестат об общем (полном) среднем образовании серии Б № 3672591, 

выданный МКОУ СОШ № 9 г. Кизилюрта  РД в 2005 г., на имя Дарбишевой Залины 
Магомедовны, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат об общем (неполном) среднем образовании серии Д № 886116, 

выданный МКОУ  «Гимназия № 5 им.А.А.Алиева»   г. Кизилюрт, п. Н-Сулак  РД в 1989г., 
на имя Алиева Заура Абдулхаликовича, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат об  общем (неполном) среднем образовании серии № 

00518001341696, выданный МКОУ «Гимназия №1 им.А.А.Алиева»   г. Кизилюрта  РД  в 
2017 г., на имя Генжаева Имама Абдурахмановича, считать недействительным.

* * *
Утерянный сертификат на материнский капитал серии  МК - 5  № 0356832, выданный 

24.05.2013г. УПРФ РД по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району на имя Ханмагомедовой 
Заремы Камиловны, считать недействительным.

Уважаемые жители города Кизилюрта!
Депутат Народного Собрания РД  Мухудинов Мухудин Садрудинович продолжает 

ежемесячно проводить прием граждан.
Очередной прием будет проходить 30 ноября, 3, 4 декабря 2018года.
На прием вы можете записаться  по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», здание-

администрации города,3 этаж кабинет, № 307.
Городское Собрание депутатов

В понедельник, 29 октября, депутат 
Народного Собрания Дагестана Мухудин Муу-
худинов провел прием граждан в Кизилюрте.

К заместителю председателя комитета 
по строительству, ЖКХ, транспорту и связи 
НС РД обратились несколько жителей города 
Кизилюрта с различными проблемами.

Так, Румайзат Абдулмуслимова и Халимат 
Халилова озвучили проблему, связанную 
с газификацией их домовладений. У обеих 
женщин, обратившихся на прием к парламен-
тарию, тяжелая жизненная ситуация.  Халимат 
Халилова - инвалид 2- й группы и ветеран 
труда, в настоящее время живёт у внучки, но 
очень хочет переехать в свой жилой дом. А 
в доме нужно тепло и газ. Другая гражданка 
Румайзат так же просит депутата оказать 
ей помощь по газификации дома, в котором 
проживает 13 человек.

Выслушав заявительниц, Мухудин Муху-
динов взял личные данные заявительниц и их 
обращения на свой личный контроль, а также 
обратился за содействием в решении проблем 
горожан к депутату городского Собрания 
Магомеду Загидову, который тоже принял 
участие на приёме жителей городского округа.

От имени жильцов жилого дома по улице 
Дахадаева, 18 посёлка Бавтугай на прием 
к народному депутату обратился работник 
городского Дома культуры Андрей Соловьев. 
Он рассказал Мухудинову, что жилой дом, в 
котором проживает несколько семей, давно 
находится в аварийном состоянии.

«Недавно по стенам дома пошли большие 
трещины, которые привели к перекосу дверей, 
а фундамент дома проседает. Но проблема не 
только в ветхом жилье. Возле дома, в котором 
мы живём, растёт огромный тополь, чьи корни 
со временем разрушили фундамент дома, а 
огромный многотонный ствол дерева почти 
навалилось на наш дом», - отметил в своем 
обращении заявитель, заметив, что ветхое 
дерево давно подлежит спилу, однако средств 
на это в бюджете посёлка Бавтугай нет.

Соловьев также подчеркнул, что проблемы 
посельчан, с которыми они неоднократно ранее 
обращались в городскую администрацию, 
были рассмотрены, но ответом жители поселка 
не удовлетворены. Бавтугайцы настаивают 
на осмотре проблемной жилой территории 
комиссией специалистов из регионального 
министерства и просят оказать парламентария 
содействие в решении жилищных вопросов.

Выслушав обратившегося на прием заяви-
теля, депутат парламента Дагестана пообещал 
разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, встречи Мухудина Мухудинова 
с населением проходят в Кизилюрте регулярно 
и продолжают приносить свои позитивные 
результаты. Люди верят в то, что народный 
избранник (как и положено его статусу) не 
оставит вопросы без ответов, и всегда говорят 
ему огромное человеческое "спасибо" за 
помощь и понимание. 

Андрей Соловьёв 
Источник: Сайт Администрации города

Депутат парламента Дагестана
Мухудин Мухудинов принял граждан

11  ноября  в Кизилюрте  впервые 
пройдёт Фестиваль огня и света «Вместе 
Зажигаем» 

Огненно-пиротехнические и световые 
представления — такого шоу в Кизилюрте 
еще не было. 

11 ноября в парке культуры и отдыха у 
Администрации состоится Фестиваль огня 
и света от Арт-проекта «Вместе Зажигаем» 
из Санкт-Петербурга. В течение часа гостям 
праздника предстоит увидеть огненное 

шоу со сложными трюками и элементами 
театрализации. 

Не пропустите! Завораживающий фе-
стиваль магии огня и света приедет в город 
впервые и только на один вечер. 

Время: 20:00 
Адрес: парк культуры и отдыха у 

Администрации 
Билеты: 300 рублей (приобретаются 

при входе).  Телефон  для  справок :  
+79681848858

Вместе зажигаем!


