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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

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

Никто не забыт, ничто не забыто

В. Васильев:
«Будем беспощадно
наказывать за воровство
в здравоохранении»

26 ноября под руководством Главы Да-
гестана Владимира Васильева состоялось 
еженедельное рабочее совещание с участием 
представителей республиканской власти 
Дагестана. 

Основным в повестке дня стал вопрос, ка-
сающийся совершенствования работы службы 
скорой медицинской помощи в республике.

С докладом по этому вопросу выступил 
министр здравоохранения Дагестана Джа-
малудин Гаджиибрагимов. По его словам, 
в республике функционирует 185 бригад 
скорой помощи, что составляет 66,5% от тре-
буемого количества. Дефицит – 121 бригада. 
В Махачкале, где проживает 1 млн человек, 
работает 43 бригады скорой помощи, тогда как 
минимальная потребность в них – 72. С июня 
2017 года на базе станции скорой медпомощи 
начала функционировать система обеспечения 
приема вызовов для оперативных служб по 
единому номеру 112. На обработку и передачу 
вызовов уходит от одной до трех минут. На 
448 автомашинах установлена спутниковая 
автоматизированная система слежения ГЛО-
НАСС, которая позволяет обеспечить контроль 
за пробегом, местонахождением автомобиля. 
Министр также сообщил, что уже в следующем 
году планируется перевести станцию скорой 
медпомощи в центр города, что приведет к 
сокращению времени прибытия транспорта 
к пациенту. 

Владимир Васильев подверг критике 
сложившуюся ситуацию: «Скорая помощь 
приезжает через 20 минут… В столице… Как 
вам такое нравится? Если всё это не будет 
меняться, то реакция будет другой. Хотелось 
бы, чтоб все это понимали, без принуждения».

Глава региона, комментируя доклад мини-
стра здравоохранения в части необходимости 
увеличения численности сотрудников подве-
домственных учреждений, отметил: «Если у 
нас не укомплектован штат врачей и скорой 
помощи, то о каком увеличении штатов может 
идти речь? Зачем умножать число тех, кто не 
работает, раздувать штаты? Кому нужен этот 
показатель? Нам нужен врач, который не за 20 
минут, а гораздо быстрее прибудет к больному. 
Не надо говорить о том, чего у нас нет, исходите 
из того, что есть, что мы можем использовать».

О проводимой работе в плане совершен-
ствования информационной работы службы 
скорой медицинской помощи в республике 
доложил также министр информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Дагестана 
Сергей Снегирёв. «Во-первых, это позволило 
записаться на запись к врачу через интернет без 
очереди. Второе — из кареты скорой помощи 
карточки пациента сразу направляются в боль-
ницу, чтобы те начинали готовиться к приему 
больного», — пояснил министр. 

По рассматриваемому вопросу выступил 
также министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации сти-
хийных бедствий РД Нариман Казимагомедов,

Глава Дагестана заметил: «Эти совещания 
мы проводим с одной целью – чтоб каждый 
из вас задумывался. Посмотрите, коллеги, что 
вы сделали за прошедший год. Те, кого назна-
чили, не факт, что доработают до 9 месяцев 
следующего года. Это будет объясняться только 
результатами работы. Это мой принцип. Если 
мы будет только констатировать проблемы, то 
далеко не уйдем. Нам надо двигаться дальше. 
Не сделаете это вы, сделают другие».

Продолжая, Владимир Васильев заявил: 
«Мы будем беспощадно наказывать за воров-
ство! Особенно в здравоохранении».

Источник:
Официальный сайт Главы РД

16 августа этого года на 103 году жизни 
ушёл от нас участник Великой Отечественной 
войны, активный общественник и патриот, 
человек, который имел непосредственное от-
ношение к нашей газете, внештатным сотруд-
ником которой всю свою сознательную жизнь 
он был, Дада Абдурахманович Абдурахманов.

Недавно в селении Султанянгиюрт со-
стоялось торжественное открытие памятной 
доски на стене дома, где жил Дада Абдурах-
манович. В тот день в Султанянгиюрте, у дома 
№ 83 по улице Батырая на митинг в честь 

открытия памятной доски собралось немало 
людей. Среди них врио главы администрации 
Кизилюртовского района Мадина Алисул-
танова, заместитель главы администрации 
района Абдурахман Хабибулаев, председатель 
районного Совета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов Шарудин Магомедалиев, военный ко-
миссар города Кизилюрта, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского районов РД Шейхсаид 
Магомедов, председатель Совета ветеранов 
войны в Афганистане города Кизилюрта и 

Кизилюртовского района Рамазан Алиев, 
начальник отдела культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации района Магомедгаджи Кади-
ев, родные и близкие ветерана, односельчане.

Выступившие на митинге Шарудин Маго-
медалиев, Абдурахман Хабибулаев, Шейхсаид 
Магомедов, Мадина Алисултанова, Рамазан 
Алиев рассказали о жизненном пути ветерана, 
о его вкладе в воспитание подрастающего по-
коления. Надолго останутся в памяти и взрос-
лых, и молодежи встречи с участником ВОВ, 
ветераном труда Дадой Абдурахмановым.

Право снять покрывало с мемориальной 
доски было предоставлено врио главы 
администрации Кизилюртовского района 
Мадине Алисултановой и председателю 
районного Совета ветеранов войны, тру-
да, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Шарудину Магомедалиеву.

Как сообщил заме ститель гла-
вы администрации села Тимур Канда-
лаев, один из микрорайонов села будет 
назван в честь Дада Абдурахманова.

К участникам мероприятия обратилась и 
супруга Дада Абдурахманова Забюв Абдурах-
манова, которая выразила благодарность всем 
за заботу и внимание, оказанные её покойному 
супругу и участие в данном мероприятии.

На этом мероприятии приняли участие 
и воины-интернационалисты Алиасхаб 
Бекмирзаев, Муса Аскерханов и Абдулкадыр 
Абуков, выполнившие интернациональный 
долг в Афганистане. В заключение участ-
ники мероприятия сфотографировались 
на память с супругой Дада Абдурахмано-
ва Забюв и другими членами его семьи.

Окончание на стр. 2

В честь воина и журналиста

Ежегодно в ноябре отмечается День ма-
тери. Самой святой женщине на свете всег-
да нужно дарить внимание, любовь, бла-
годарность. Быть матерью – это не просто 
призвание, это гражданский, моральный, 
духовный подвиг. Мама - по жизни наш та-
лисман, наш оберёг в радостях и горестях. 

В Кизилюрте очень любят и уважают 
матерей. Подтверждением тому является 
общегородской праздник, прошедший в на-
шем городе в честь матерей. Праздник был 
организован отделом культуры, туризма и 
молодёжной политики администрации МО 
«Город Кизилюрт». Мероприятие получило 
статус республиканского, поскольку в нём 
приняли участие уполномоченный при 
Главе РД по защите семьи, материнства и 
прав ребёнка Марина Ежова и председатель 
Дагестанского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России» Таисия Магомедова. 
С самого утра высокие гости посетили 
социально-реабилитационный центр, 
осмотрели его, тепло пообщались с детьми. 

В актовом зале администрации МО 

«Город Кизилюрт» уже собрались мно-
годетные матери, работники различных 
организаций, представители обществен-
ности и СМИ. В фойе администрации 
была развернута художественная выставка, 

организованная отделением ИЗО ДШИ 
города Кизилюрта. Сколько любви, сколько 
ласки, ярких красок добавили дети в 
эти рисунки! Каждая работа по - своему 
отражала маму, тему семьи и семейного 
уюта. На выставке были представлены 
работы учащихся отделения ИЗО под 
руководством преподавателей Джанетты 
Исхаковой, Рахиль и Ангелины Хуршило-
вых, Зухры Ахмедовой и Ирины Алиевой. 

Открывая мероприятие, ведущая, 
преподаватель ДШИ г. Кизилюрта Ма-
дина Рамазанова адресовала матерям 
Кизилюрта много самых искренних 
и красивых поздравлений и она пре-
доставила слово Марине Ежовой. 

В своём выступлении Марина Ежо-
ва выразила своё восхищение уровню 

патриотической и духовно-нравствен-
ной, социальной работы по защи-
те семейных ценностей, детей и ма-
теринства проводимой в Кизилюрте. 

Окончание на стр. 2

Дарим низкий поклон матерям
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В честь воина и журналиста

Окончание. Начало на стр. 1

Немного из автобиографии Дада Аб-
дурахманова. Он родился 10 января 1916 
года в селе Экибулак Буйнакского района 
ДАССР, в семье крестьянина. Учился в 
местной семилетней школе, которую окончил 
с отличием. Работал вместе с родителями 
на виноградниках, был секретарем сельсо-
вета. В армию его призвали в конце 1942 
года, в Грузии обучался навыкам бойца. 
Кстати, в те военные годы многие даге-
станцы перед отправкой на фронт прошли 
здесь кратковременные курсы обучения.

Весной 1943 года молодой солдат был 
отправлен на фронт. Дорога к советским 
частям была перекрыта, Дада и еще 70 солдат 
Советской Армии пробирались к своим из Ро-
стова пешком. Их постоянно бомбили немцы. 
Дада Абдурахманов первое боевое крещение 
получил под Орлом, будучи пулеметчиком.

На фронте Дада Абдурахманов в одном из 
боев получил двойное ранение — в плечо и в 
руку. Госпиталь под Воронежом, где находи-
лись раненые, попал под бомбежку немцев. 

Тяжелобольных эвакуировали на поездах, а 
раненых, которые могли ходить сами, разме-
стили в полку, размещавшемся рядом в лесу. 
Тогда родным сообщили, что Дада погиб.

После госпиталя Абдурахманов воевал 
на Ленинградском фронте, а затем в Прибал-
тике: Эстонии, Латвии и Литве. Дада Абду-
рахманович День Победы встретил там же.

На фронте Дада Абдурахманов сотруд-
ничал с фронтовыми газетами. Его заметки 
с передовой о своих боевых товарищах были 
опубликованы на полосах военных изданий.

Дада Абдурахманов на фронте написал 
цикл стихов "Гёк конверт" ( переводе с 
кумыкского означает «Синий конверт»-А.С.).

После окончания войны ветеран вернулся 
в родное село, где работал в буйнакской 
районной газете "Большевик колхоза", 
переименованной потом в "Ленин ёлу", 
сначала корреспондентом, а в последу-
ющем — ответственным секретарем.

По предложению первого секретаря 
райкома КПСС Гаджикасума Алиева, в конце 
40-х годов, он был переведен в Кизилюр-
товский район ответственным секретарем 

в редакцию газеты "Путь большевика". В 
начальный период образования Кизилюр-
товского района большинство районных 
учреждений располагалось в селении Сул-
танянгиюрт, в том числе и редакция газеты.

В 1951 году Дада Абдурахманов женился 
на Забюв. Они вырастили и воспитали 
четверых прекрасных детей — Вазипат, 
Эльмиру, Мурада и Бурлият. Все они по-
лучили высшее образование и сегодня 
продолжают трудиться в разных местах.

Дада Абдурахманович перед уходом 
на заслуженный отдых работал в военном 
комиссариате, был начальником ВУС в гори-
сполкоме, затем в сельсовете. На всех занима-

емых должностях трудился добросовестно, с 
ответственностью относился к порученному 
делу. Заслужил немало правительственных 
наград и поощрений. И после выхода на 
пенсию ветеран вел активный образ жизни, 
был внештатным корреспондентом кизи-
люртовской объединенной газеты "Заря 
Сулака", а затем – «Кизилюртовских вестей».

С Дадой Абдурахмановым мы познако-
мились на Кизилюртовском заводе фосфор-
ных солей (тогда директором предприятия 
был Шамиль Магомедович Зайналов). Мы 
готовили материалы для газеты «Заря Сула-
ка». Тогда, в 80-х, в редакции «Зари Сулака» 

работа с внештатными корреспондентами 
была поставлена на высоком уровне. Мы, 
внештатные корреспонденты, готовили и 
публиковали на страницах газеты много 
интересных материалов о жизни города, о 
передовых рабочих заводов и других пред-
приятий и учреждений, писали о недостат-
ках, на которые моментально реагировали 
и принимали меры по их устранению руко-
водство и другие должностные лица города.

Дада Абдурахманов свой жизненный 
опыт передал внукам, правнукам, моло-
дому поколению. Он принимал активное 
участие в общественной жизни селения 
Султанянгиюрт и Кизилюртовского района, 

встречался с учащимися и молодежью, 
вел военно -патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Дада Абдурахма-
нович останется в памяти родных, близких и 
земляков, всех, кто его знал, как скромный, 
добропорядочный и отзывчивый человек, 
как патриот Родины, которую он защищал, 
строил и развивал до последнего его вздоха.

Память о нём всегда будет жить 
в сердцах благодарных султанян-
гиюртовцев,  всех кизилюртовцев.

Алибек Салаватов,
фото автора

Дарим низкий поклон матерям

Окончание. Начало на стр. 1
За большой вклад в поддержку материн-

ства и детства, семьи, духовных устоев М. 
Ежова вручила Благодарственные письма 
заместителю главы администрации МО «Го-
род Кизилюрт» Айшат Исаевой, начальнику 
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики Зине Аминовой, директору 
МКОУ СОШ № 2, члену Общественной 
палаты города Азипат Шахрудиновой, 
начальнику отдела опеки и попечительства 
Сапият Дааевой, представителю городской 
комиссии ПДН Ирине Рагимовой, педагогу 
СОШ № 7 Зулпат Окмазовой, директору 
социально - реабилитационного центра 
Светлане Алибековой, представителю 
центра занятости Атикат Шехлаевой, руко-
водителю городской женской консультации 
и городского женсовета Хадижат Джамалу-
диновой, работнику социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 
Зайнаб Мусаевой. Всем этим женщинам 
Марина Ежова пожелала дальнейших 
успехов в деле социальной защиты и 
поддержки матерей и многодетных семей. 

Очень эмоционально и ярко выступила 
Магомедова Таисия Билаловна. Говоря о 

матери, у неё на глазах выступили слёзы. 
Она, как никто другой знает проблемы 
матерей, семьи и детей. Она искренне 
поздравила всех матерей Кизилюрта с 
Днём матери, призвала высоко нести 
гражданский подвиг материнства. Т. Б. 
Магомедова вручила многодетным матерям 
Кизилюрта Грамоты за материнский подвиг, 
достойное воспитание детей и вклад в 
развитие лучших семейных традиций. 

Многодетным матерям были вручены 
Благодарственные письма главы админи-
страции МО «город Кизилюрт» Алмаза 
Бекова. Каждая женщина от социально - ре-
абилитационного центра для несовершенно-
летних получила подарочные гуманитарные 
наборы. Среди награждённых многодетных 
матерей можно назвать Александру Темир-
султанову, Раисат Имангазалиеву, Рагимат 
Абукеримову, Мадинат Судаеву, Маликат 
Магомедову, Зайнаб Исаеву, Мадинат Чупа-
нову, Гулишат Хайбулаеву и многих других, 
каждая из которых родила и воспитывает 
от пяти до 10 несовершеннолетних детей. 

Среди награждённых женщин были и 
те, кто потерял родных и близких. Нельзя не 
назвать женщин, которые потеряли родных 

при исполнении служебных обязанностей 
по защите закона и правопорядка. Под 
бурные аплодисменты приветствовали 
по - настоящему мужественных женщин 
Раисат Рамазанову, Елену Исакову, Макку 
Шарамазанову, Кабират Салманову, Унай-
зат Зиявдинову, Хадижат Магомедову. 
Несмотря на тяжёлую утрату близких, 
эти женщины нашли в себе мужество 
быть оптимистами и воспитывать детей. 

Конечно же не обошли вниманием и тех 
женщин, кто не только прилагает усилия 
для социально-экономического развития 
Кизилюрта, но и оказывает малоимущим 
гражданам, многодетным семьям, реабили-
тационным центрам существенную благо-
творительную помощь. Это Зумруд Дадаева 
(магазин «Фаворит»), Хадижат Гаджиева 
(магазин «Умные игрушки»), Загра Чергесо-
ва (выпечка «Золушка»), Эльвира Умарова 
(«Амвэй»), Патимат Дацилаева (магазин 

«Мой малыш»), Патимат Таймазова (пекар-
ня «Колос»), Капият Исламалиева (магазин 
«Гурмэ»), Асият Исмаилова (клиника «Про-
фимед»), Наида Нурмагомедова (салон кра-
соты «Велона»), Зарема Элифханова (салон 

красоты «Зарема»), выпечка «Искушение». 
Учащиеся ДШИ подготовили мате-

рям прекрасные музыкальные подарки. 
Солистка детского хора «Элегия» Рамина 
Нурудинова (рук. Мадина Рамазанова), 
под бурные аплодисменты исполнила 
песню «Мама стенокаменная». Граци-
озный, элегантный танец «Мама», был 
представлен хореографическим ансамблем 
ДШИ «Грация» (хореограф Камила Гаса-
нова). Прекрасным был музыкальный дуэт 
учащихся музыкального отделения ДШИ 
Рамазановой Адили и Магомедовой Залины. 
В их исполнении песня «Мир, который 
нужен мне!», буквально заполнил зал. 
Прекрасными музыкальными композици-
ями поздравили и артисты городского дома 
культуры Шахмурад Гасанов, Расул Омаров, 
Арсен Алиев, Асият Джанавова, Шахрузат 
Абдулкадирова и Джамиля Джамалудинова. 

Матерей нужно беречь, дарить им 

низкий поклон, ибо женщина, подарив-
шая нам жизнь, всегда будет святой!

Андрей Соловьёв,
фото автора



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, ЧЕТВЕРГ, № 48 (5228) 29.11.2018

Гъизилюрталъул
магIарулалгазеталда жаниб газета

№ 13 (33)

Бузнасан нух - халкъияб нух

Къалам кодобе босиялъе гIилла ккана 
ахирал соназда гIемер бицунеб ва хъвалеб 
бугеб Бузнаса нухалъул хIакъалъулъ ка-
лам гьабизе бокьиялъ. Дун нух бахъулеб 
бакIалде щвана ихдалги гьаб анкьалдаги. 
Гьеб гьабизе тIаде босарав Дибировасдаги 
нухда хIалтIулел гIолохъабаздаги гурхIана, 
гьел хIалтIулел ругел шартIал рихьидал. 
ГурхIун, дуцаго щиб гьабурабин гьикъи-
зеги бегьула, гьеб Аллагьасда лъани, гIола. 
«ХIакъикъаталда» (№41) бахъараб «ХIажат 
буго кумек» абураб макъалаялда хъвалеб 
буго: «Бахъизе хутIун буго 4 км», - ан. 
Гьеб гьедин бичIчIизе бегьуларо. ГIанди 
ва Авар гIорал журалеб бакIалде буго 31 
км – ЧIикIасан, туннелалдасан – 56 км. Гьеб 
манзил (31 км) жеги къокъ  гьабизе ракIалда 
бугин бицана Дибировас. ХIадурун буго 17 

км, хутIун буго 14 км. Макъалаялда рехсараб 
4 км буго кьураби кьвагьизе кколеб манзил. 
Кьураби кьвагьизе картIал рахъулел ругоан 
хIалтIухъаби. Дир рекIеда унтараб суал буго 
цо: нухлуе кумек гьабеян абуни, цо-цояз 
битIахъе кIалгьикъула. Воре, магIарулал, 
яхI рехуге, кIварас кIвараб кумек гьабе. 
Аби буго: «Мажгиталъул гамачI нухлуе 
лъезе бегьулин, нухлул гамачI мажгиталъул 
къадалъ лъезе бегьуларин», гьедигIанги гьаб 
дунялалдаги ахираталдаги нилъее батулеб 
садакъа гьабизе барахщуге. Гьаниб рехсечIо-
го гIоларо Дибировас гьеб нух лъугIиялъе 
гьабулеб бугеб хIаракаталъул хIакъалъулъ. 
Кьурабалъан харун, проектги жинцаго 
бахъун, гьеб хIалтIи тIаде боси бахIарчилъи 
ккола. ЧIикIасан нух бахъулеб бакIалде ине 
гьедигIан захIмалъи гьечIо, амма, кьураби 

тун, доб рахъалда ругел хIалтIухъабазда 
хадув ине ккани, ине кколев вуго Буйнакск 
районалъул Ишкарти росулъе щвезегIан, 
цинги тIаса гъоркье 500-600 метр гъварилъи 
бугеб кIкIалахъе. Лъаларо чан километр гьес 
къойида жаниб нахъа тезе кколебали, цо 
капек харжги босичIого, гьеб хIалтIи гьабизе 
кIвелаандай нилъедаго. РакIалде ккола, ма-
гIарухъа гIатIиракьалде гочарал, магIарухъ 
мина – картги бугев щивав магIарулас 
кумек гьабилин гьеб нух бахъун лъугIиялъе. 
Гьелдаса нилъер хварал умумузул рухIалги 
роххила, нилъерго эбелаб ватIаналде нухги 
къокълъила, хадусел гIелаз баркалаги кьела. 

Загьрат АМИРГIАЛИЕВА, 
контрразведкаялъул ветеран,

 Гъизилюрт шагьар

Умумузул рухIалги роххила, нухги къокълъила

Бузнаса нух – нилъер нух
Нилъер умумуз газа – х1осалъул кумекал-

далъун бахъараб, маг1арухъан г1одоблъиялде 
бищунго къокъаб Бузнасанух бахъиялъул х1ал-
т1аби т1адран унел руго. Гьари буго гьеб кири 
ва пайда  ц1ик1к1араб, халкъалъ кьучI лъураб 
«Халкъияб нух» бахъун рагIалде бахъинабизе 
бажарарас бажарараб кумек гьабеян. Бузнасан 
нух бахъулеб бакIалде гIарцулаб кумек гьабизе 
бокьаразе кьолеб буго сбербанкалда рагьун 
бугеб счеталъул номер: 5469600024999567 ва 
639002609017553083 (хадусеб счет бухьараб 
буго 8988 778 21 18 телефоналъул номералда). 
Кванил нигIматаздалъун кумек гьабизе 
бокьаразе яги цогидаб суал бугезе кьолеб 
буго телефоналъул номер: 8-928-595-29-76.

Дир эбел йикIана росу чIухIарай,
ГIаламго урхъарай, гIамал берцинай, 
ГIадамазда гьоркьой хIурмат цIикIкIарай. 
Бицалъ лъималазе мисаллъун йигей.

Хехго анна эбелАллагьас ячун - 
Аллагьасе лъикIал рокьулелъулха!
Баба - ян ахIизе мунги гьечIелъул,
Лъиде ургъелбикьун къварилъилев дун?

Дир хирияй баба, чIухIарай эбел,
Мун ятIалъарайго унтана дир ракI.
Мун цее тIамигун тIинкIула магIу, 
Аллагьас Алжанул рукъ насиблъаяй.

Свакарал квералги каранда тIупун,
ТIогьол байдабазда кьижун ятила.
РакIщварав гьудулги гьоболлъухъ вачIун, 
Гьесий нижер салам кьолей ятила.

Бице, эбел, бице инсуда лъазе,
Лъицаниги гьесул нух хисичIилан.
СултIан – Баяздада вихьани, абе,
Баркатаб наслуялъ баркала кьунин.

Нижей кьураб гIакълу гIужда щун бугин,
 ГIадамазда гьоркьор реццарал ругин. 
ТIанчIи берцин ругин, яхI добго бугин, 
БачIунеб гIелалъе мисал ниж ругин.

Лъималазе йокьун, инсуца еццун,
Ана дур гIумруго, гIазизай эбел.
Аллагь разилъулеб гIамал - хасият, 
ХисичIого дуца цIунун букIана.

Дида цебе буго дур кверде ккарав, 
ИмгIаласул гьари  - дуй алжанилан.
Жарадат - дирэбел, Аллагьасул лагъ, 
Нижецаги ракIалъ гьебго рехсола.

СултIан - Баязие къулараб бетIер,
ТIаде борхичIого  хъулухъ гьабурай. 
ПатIимат - «Яйае» яслъун йикIарай,
Ятаги разиго ахираталда.

Гьезул мисал босун, хъизан цIунарай, 
ЦIвабзазул борхалъи лъимазе кьурай. 
Инсул хан гьавурай, гьудуллъун чIарай, 
ЧIухIула дун даим дудаса, эбел.

Дур цIаракиялда кинабго нигIмат,
БатIияб букIана - кIочон толаро. 
ГьацIцIил тIагIам бугеб букIана лъимцин, 
Дуца иццухъан цIун, нижее кьолеб.

Дур квераз бугIараб буртина ретIун,
ТI адмагI ару лазе батила paxIат.
Рукъ тун рикIкIадацин гIандадерил яс, 
Ятила ракIалда гьалбадерида...

Дур гъасда кванарал гьалмагъзабаца,
Гьарулеб батила васазе сахлъи.
Дур къавулъ рахIатго хIухьбахъаразги, 
ДугIадулъ рехсолеб батила дур цIар.

Дунго херлъаниги, лъимал гIуниги,
ГIолей гьечIо дие мунги гьечIого.
Эбелин угьдула къойил дир ракIги,
КигIан гIемер санал ун ругониги.

«Вошоооо» - ян ахIулеб хIеренаб гъаракь, 
Дир гIинда багъула къасиги къадги.
Мун ракIалде щвейгун, щукруги гьабун, 
Бицуна дур рахъалъ дир лъималазда.

Щибаб къойил нижей мун камуниги
Дур рахъалъ васигат гьабула дица: 
Вореха , дир лъимал, къадар щвезегIан 
Эбел - инсул хIурмат цIуне нужеца.

Абакар Рамазанов,
Дагъистан Республикаялъул 

мустахIикъав врач

ЭБЕЛ

Эбелалъул къо - гьеб ккола халкъазда гьоркьосеб, 
улбузул х1урматалда к1одо гьабулеб байрам. 
Бат1и-бат1иял улкабазда бат1и-бат1иял къояз к1одо 
гьабула гьеб байрам.Россиялдайин абуни «Эбелалъ-
ул къо» к1одо гьабизе байбихьана 1998 соналдаса 
нахъе ноябрь моц1алъул ахираб г1одобкъоялда.

Эбел, унго, гьеб раг1ул гъварилъи, къвак1и, 
къох1ехьей. Бугебдай эбелалъ х1ехьоларебги, гьелда 
бихьуларебги жо дунялалда.

Дуда эбелалъул гьумер бихьанищ
Гьит1инлъун т1аг1араб дур т1алабаца?
Дуда эбелалъул угьи раг1анищ,
Гьаб дуниял ц1ураб, ц1илал соролеб?
Эбелалъул гьумер… Гьеч1о дунялалда гьебг1ан 

гвангъараб, гьайбатаб, берцинаб сурат. Зах1матал 
лах1затазда гьеб сипат цебе т1амуни, т1аг1уна 
чиясул чорхолъа свакги, ццинги, хъач1лъиги, 
хъант1иги.Гьелъул бак1 ккола сабруялъ, сахаватлъ-
иялъ, рах1му - ц1обалъ. Гьеб заманалда эркенлъула 
квешал къасдаздаса, къвариг1ел гьеч1еб жах1да 
- х1усудалдаса.

Лъимер каранде къалей
Эбел г1адин г1акъилаб,
Г1умру кида бук1инеб
Гьаб нилъер ракьалда?
Эбелалъул кверал… Гьез бежараб чадил 

т1аг1ам т1убараб г1умруялъ лъуг1уларо лъимадул 
мац1алдаса.Эбелалъ бот1рода бахъараб квералъул 
х1еренлъиги хинлъиги хут1ула херлъараб мехалъги 
чиясул рак1алде щвеязулъ. Гьел хъах1ал, недегьал 
квераз к1ик1уна лъимадул кини.

Цинги гьезго г1уц1ула г1умру лъимадуй.
Керен кьун хьихьаралъухъ,
Кини к1ибик1аралъухъ,
Киналго т1алабазухъ,
Баркала, баба, дуе!
Кинида лъимер лъураб къоялдаса байбихьун 

эбелалъ васазе ах1ула г1аданлъиги бах1арчилъиги 
гъорлъ бессарал, зах1маталде рокьи бижизабулеб, 
гьел куцалел,рит1ухъаллъун рахъине квербакъи 
гьабулел куч1дул. Рицуна г1ажаибал, бат1и-бат1иял 

маргьаби. Гьелъги батила, маг1арул росабалъ 
лебалал, къвак1арал, къо х1ехьезе бажари бугел 
васал г1ун рач1унел.

Кинида лъурай ясалъе эбелалъ ах1ула яс 
х1еренай лъугьине, меседг1ан яц1ц1адай йик1ине, 
вацазулги инсулги адаб бугей яхъине, ч1ах1иязе 
кидаго кумекалъе щолейлъун яхъине куч1дул. Эбе-
лалъул х1акъалъулъ кеч1 хъвач1ев шаг1ир ватиларо 
дунялалда т1ад. Киналго шаг1ирзабаз ах1улел руго 
улбул ц1унизе, гьел рокьизе, гьел рази гьаризе.

Киг1ан г1акъилав, киг1ан машгьурав чи мун 
лъугьаниги, к1очонге ,дур бит1ккеязулъ, дур 
бергьенлъабазулъ эбелалъ лъураб бут1аги бук1ин.

Нилъеца абула эбел - Ват1анин. Ват1анги эбелги 
цо гурони рук1унареблъи лъаларев чи щивха вати-
лев. Цогидаз кидаго гьел хисулареблъиги лъалелъул 
щивав инсанасда, гьит1инасдаги, к1удиясдаги.

Нилъеца гьа бала эбелалъул ц1ар бахъун.
Гьеб бук1уна бищунго щулияб гьа. Щивав чи 
х1адур вук1уна эбелалъул къадруги ват1аналъул 
эркенлъиги ц1унун г1мру кьезе. Эбелалдехун бугеб 
бербалагьиялъухъ хал гьабун, гьеб борцун борхула 
чиясул къадру.

Бице, эбел - Ват1ан,
Бице Дагъистан,
Мун разияб гьеч1ищ
Дур васасдаса….
Гьедин хъвана Расул Х1амзатовас. Бищунго 

цебе эбелги ват1анги рехсола чияс. Гьел к1одо-
гьаруралг1ан живго к1одолъулевлъи лъан. Гьел 
разилъанаг1ан живго вохизе вук1ин бич1ч1ун, гьел 
бечелъанаг1ан живго лъик1 вук1уневлъи лъан.

Лъимер унтизег1ан жийго унтизе х1адурай, 
жийго якъун лъимер хьихьизе къач1арай, гьелъие 
г1оло г1умруялъ х1алт1улей, х1еренай, х1алимай, 
лъик1ай йиго щивасул эбел. Ц1уне, лъимал, нужеца 
улбул! Эбелалъул х1ат1икь батулин нужее алжан!

Васал ч1ах1алъидал ц1ик1к1ун гурони,
Дагьлъуларо, эбел, ургъелал дуе.
Ясал г1емерлъидал бак1лъун гурони
Бигьалъуларо магь мугъалда бараб.

Эбелалъул къо
к1одо гьабун т1обит1улеб байрам
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Постановление

№ 413-П                                                              26.10.2018

Об утверждении основных направлений бюджетной, налоговой
и долговой политики МО «Город Кизилюрт» на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

В целях разработки проекта бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
собрания депутатов Кизилюртовского городского округа от 13.10.2005 года №10-06 «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Кизилюрт» 

постановляю:
1.Утвердить основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики МО «Город Кизилюрт» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кизилюртовские вести» и размещению на 

официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                       А.А. Беков

Приложение 1
Утвержден  постановлением

Главы администрации МО «Кизилюрт»
от 26.10.2018  №413-П

Основные направления
бюджетной, налоговой и долговой политики МО «город Кизилюрт»

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Основные положения
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики МО «город Кизилюрт» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и положением о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Город Кизилюрт», а также 
с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кизилюрт» на 
2019-2021 годы.

Определены следующие приоритеты политики в сфере управления муниципальными финансами:
-создание условий для устойчивого исполнения бюджета города, в том числе для повышения бюджетной 

обеспеченности города;
- внедрение проектных принципов управления;
- совершенствование программного метода планирования расходов бюджета города с целью повышения 

эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами;
- повышение качества управления муниципальными финансами в общественном секторе;
- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами;
- эффективное регулирование муниципального долга;
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики являются основой для составления 

проекта бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов, а также для повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и 
результативного расходования бюджетных средств.

Долговая политика в 2019-2021 годах, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированности бюджета 
городского округа.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования города обеспечат экономическую 
стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоу-
правления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории города, 
увеличению их доступности и качества.

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования города в 
2017 году.

Доходы бюджета города в 2017 году в целом составили  564523,7 тыс. руб. при плане 575739,4 тыс. руб.; 
исполнение составило 98,1% 

Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые доходы бюджета города в 2017 году составили 
136070,7 тыс. руб.

Расходы бюджета города в 2017 году составили 613395,5 тыс. руб. при уточненном плане 627827,2 тыс. руб. 
план исполнен на 97,7%

В бюджете города более 94,1%  от общей суммы расходов составляют расходы на социальную сферу, сферу 
ЖКХ и национальную экономику, из них расходы на образование 72,6% от общей суммы расходов бюджета 
города, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство-5,4%, расходы на культуру и физическую культуру-2,5%, 
расходы на строительство, ремонт и содержание дорог-0,9%.

Всего расходы бюджета города в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросли на 92885,5 тыс. руб. или 
на17,8%.

В 2017 году муниципальная долговая политика исходила из целей сбалансированности бюджета города.  По 
состоянию на 01.01.2018 объем долговых обязательств составило 93200,0 тыс. руб.

Формирование и исполнение бюджета города, совершенствование бюджетного процесса проведено в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

III.Основные направления налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Приоритеты налоговой политики муниципального образования бюджета города Кизилюрта направлены на:
-создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования города;
-совершенствование налогового администрирования, взаимодействия и совместной работы с администра-

торами доходов;
-оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективности налоговых льгот;
-сокращение недоимки по налогам в бюджет города;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
-поиск новых источников пополнения бюджета муниципального образования;
IV. Основные направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
При формировании бюджета муниципального образования необходимо обеспечить финансированием 

действующие расходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом 
оценки их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

Бюджетная политика на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов бюджета города 
должна направляться на дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. Ключевыми требованиями 
к расходной части бюджета города должны быть бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются:
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической 

ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов следует 
детально оценить содержание муниципальных программ, соразмерив объемы их финансового обеспечения с 
реальными возможностями бюджета;

-реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управленческих решений и бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение программных мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей по соответствующим направлениям;

- применение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений при планировании бюджетных ассигнований;

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета города, обеспечение 
исполнения гарантированных расходных обязательств города, мониторинг бюджетных затрат на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений. 

- принятие решений, направленных на поддержание уровня оплаты труда работников муниципальных 
учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы 
организации  закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целевыми показателями муниципальных 
программ;

- повышение ответственности муниципальных учреждений за невыполнение муниципальных заданий, в 
том числе установление требований об обязательном возврате средств субсидии в бюджет города в случае не 
достижения объемных показателей, установленных в муниципальном задании;

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей 
достижения определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным 
в государственных программах, для обеспечения их увязки;

В условиях формирования программного бюджета изменяется  роль муниципального финансового контроля. 
Проводимые проверки направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при 
расходовании бюджетных средств.

V. Основные направления долговой политики на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов.
Основными направлениям долговой политики муниципального образования «город Кизилюрт» являются:
1) поддержание величины муниципального долга города на экономически безопасном уровне;
2) распределение долговой нагрузки на муниципальное образование с целью обеспечения ежемесячной 

сбалансированности бюджета;
3) контроль при среднесрочном планировании объемов заимствований, осуществляемых в нынешних и 

прогнозируемых экономических условиях, для сохранения долговой нагрузки на управляемом уровне;
4) минимизация стоимости заимствований;
5) сохранение репутации муниципального образования как надежного заемщика, безупречно и своевременно 

выполняющего финансовые обязательства;
6) осуществление привлечения новых заимствований с учетом соблюдения ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом РФ в отношении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, потребности 
бюджета муниципального образования и экономической возможности по мобилизации ресурсов;

7) использование механизмов оперативного управления долговыми обязательствами муниципального 
образования:

- сокращение объема заимствований с учетом результатов исполнения бюджета города;
8) обеспечение  своевременного и полного учета долговых обязательств;
9) информирование населения города Кизилюрт о состоянии муниципального долга муниципального 

образования.
VI. Заключительные положения
Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами города является важнейшим 

условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации 
социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города.

Обеспечение полного и доступного информирования населения города о бюджете города и отчетах о его 
исполнении, повышения открытости и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами города 
должно найти отражение в регулярной публикации «бюджета для граждан» на официальном сайте муниципального 
образования «Город Кизилюрт»

И.О. начальника финансового управления
МО «город Кизилюрт»                                                                                                                   П.М.Вагабова

РЕШЕНИЕ                                                                               Проект
№   03-02/06                                                          «15» ноября  2018 г.

Об  установлении  на  территории 
муниципального  образования «город Кизилюрт»  налога на  имущество  физических  лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,  главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 «О единой дате начала применения на 
территории Республики Дагестан  порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования  «город Кизилюрт», Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»

Решает:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории муниципального образования «город 

Кизилюрт» налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя 

из их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые вычеты при определении налоговой базы:
1) Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется как ее кадастровая стоимость, 

уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части 
жилого дома.

2) Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры.

3) Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

4) Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один 
жилой дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

 4. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных             подпунктами 1 - 4, налоговая 
база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.

5. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
5.1. 0,1  процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом;
- отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом); 
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 

2 настоящего пункта;
- озяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 

и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

5.2.  2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 

Налогового кодекса Российской Федерации; 
- объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 
5.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
6. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
1)Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы 

трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР 

из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и 
государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в 
этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, 
а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интерна-
циональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении 
специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для 
посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

7. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот,  предусмотренных пунктом 
4 настоящего Решения:

7.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности; 

7.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости 
от количества оснований для применения налоговых льгот. 

8. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 6;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 6;
5) гараж или машино-место.
9.  Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 

5.2 пункта 5 настоящего Решения.
10. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

11.  Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, 
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

12. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2019 года.

13. Считать утратившим силу решение Собрания  депутатов городского округа   Кизилюрт от 26 ноября 
2014 г. № 13-05/05 «Об установлении на территории муниципального образования  «Город Кизилюрт» налога на 
имущество физических лиц» (с изменениями от 30.12.2015 г. №24-05/05).

Председатель                                                                                                                              М. П. Уцумиев
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Администрация МО «город Кизилюрт»

Постановление
№410- П                                                                                             26.10.2018

О проведении открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении  объектов водоснабжения

и водоотведения для оказания услуг населению
муниципального образования «Город Кизилюрт» пос. Бавтугай

В  целях обеспечения эффективного использования имущества  необходимого для организации 
холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кизилюрт» 
п.Бавтугай, находящегося в муниципальной собственности МО «Город Кизилюрт», в соответствии  с феде-
ральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением главы администрации от 15.06.2017г. №519-П 
и  Уставом городского округа «Город Кизилюрт» п о с т а  н о в л я ю:

1. Объявить  открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 
имущества необходимого для  организации холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования «Город Кизилюрт» п. Бавтугай.

2. Установить срок действия концессионного соглашения -  3 года с даты его подписания.
3. Полномочия Концедента от имени муниципального образования  «Город Кизилюрт» при заключении 

и исполнении Концессионного соглашения возлагаются на МКУ «Управление муниципальной собствен-
ности и служба заказчика»  (Идрисов М.Г.).

4. Утвердить для проведения открытого конкурса конкурсную  комиссию в составе: 
1. Председателя комиссии Идрисова М.Г.– директора МКУ «УМС и СЗ»;
Члены комиссии:
2.Магомедов М.С.     – зам. председателя комиссии - начальник отдела 
                                        имущества МКУ «УМС и СЗ»;
3. Акашев А.Г.           – начальник отдела  МКУ  «УЖХ и Б»;
4. Минбулатов Б.К.   – зам.начальника отдела экономики;
5. Магомедов Р.М.    – заместитель начальника отдела экономики;
6. Уцумиев Ш.А.      – главный специалист – юрист МКУ  «УЖХ и Б».
5. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса   на право заключения 

концессионного соглашения согласно приложению № 1.
6. Заместителю председателя комиссии Магомедову М.С.:
-  обеспечить организацию, подготовку и проведение конкурса;  
-  одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса разместить на офи-

циальных сайтах мо-кизилюрт.рф, и   www.torgi.gov.ru. в сети «Интернет» конкурсную документацию.  
7. МКУ «Управление муниципальной собственности и служба заказчика» (Идрисов М.Г.) заключить с 

победителем  конкурса концессионное соглашение  в соответствии с протоколом   о результатах проведения 
конкурса.

8. МКУ «Управление муниципальной собственности и служба заказчика» (Идрисов М.Г.) осуществлять 
контроль  исполнения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и 
водоотведения.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете  «Кизилюртовские вести» и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Кизилюрт».

10. Контроль исполнения данного постановления возложить на директора МКУ «УМС и СЗ» Идрисова 
М.Г.

Глава                                                                                                                                               А.А.Беков

Примечание. Приложения к настоящему постановлению опубликованы на Официальном сайте мо-кизилюрт.рф

Европротокол – документ, который состав-
ляется участниками аварии без привлечения к 
этому сотрудников ДПС. Если Европротокол 
был составлен в соответствии с едиными 
правилами, пострадавшая сторона получает по 
нему компенсационные выплаты.

Европротокол  заполняется прямо на месте 
произошедшей аварии. Процедура оформления 
Европротокола не занимает много времени, поэ-
тому она выгодна для тех, кто ценит свое время. 
Благодаря упрощенному порядку подписания 
документа участники аварии могут быстро 
освободить проезжую часть, не создавая помех 
для передвижения остального транспорта. Им 
также не нужно общаться с представителями 
дорожного патруля. 

Что делать сразу же после аварии:
-прекратить движение транспортного сред-

ства, а затем разместить знак, свидетельствую-
щий об аварийной остановке;

-попросить контактные данные всех свиде-
телей случившегося;

-оставить все как есть и, если это возможно, 
успеть сфотографировать:

-общий план места случившегося;
-следы шин;
-детали причиненного ущерба;
- взаимное расположение авто;
-вид транспортных средств снаружи;
-номера автомобилей.
Оформить Европротокол и получить по нему 

страховую выплату можно в следующих случаях:
-при наличии обязательной страховки 

ОСАГО у обоих водителей;
-при обоюдном согласии касательно обсто-

ятельств аварии;
-при условии, что в ДТП участвовало только 

два авто;
-при отсутствии пострадавших;
-если урон не был нанесен дополнительному 

имуществу.
Какую выплату получает пострадавшая 

сторона
Согласно законодательным правилам, сумма 

страховой выплаты не должна превышать 50 
000 рублей. Эта норма распространяется на 
все полисы, подписанные после 2 августа 2014 
года. Если страховой документ был оформлен 
ранее, выплата по нему составляет всего 25 000 
рублей. В середине 2018 года сумма выплаты по 
Европротоколу  увеличена  до 100 000 рублей.

Что делать после оформления Европро-
токола?

Заявка на возмещение урона подается в тече-
ние 5 дней после аварии. Желательно обращаться 
к страховщику максимально оперативно.

В офис страховой компании следует прихо-

дить с подготовленным пакетом документации. 
В него входит:

- полностью заполненный бланк Европрото-
кола с подписями;

- заявление, подтверждающее, что все пре-
доставленные данные верны и были составлены 
собственноручно;

- заявление о выплате компенсации;
- все фотографии с места случившегося (их 

список представлен выше);
- материалы с видеорегистратора с указанием 

даты и места ДТП.
Согласно единым законодательным пра-

вилам, страховщик имеет право потребовать 
проведение экспертизы для оценки состояния 
автомобиля. Потерпевшие не могут отдавать 
свое авто в ремонт на протяжении 15 дней после 
случившегося.

Также напоминаем Вам о преимуществе 
подачи заявления на получение государственных 
услуг в МРЭО ГИБДД,  в электронном виде через  
интернет сайт «gosuslugi.ru».

Подать электронное заявление возможно 
в любое время, независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, через любой 
компьютер, планшет или мобильный телефон, 
имеющих допуск к сети Интернет. Чтобы полу-
чить услугу, достаточно отправить электронное 
заявление и необходимый перечень документов 
через портал.

При подаче заявления в электронном виде, 
Вам будет предоставлена возможность сэко-
номить при оплате государственной пошлины, 
размер скидки составит 30%.

Возможностями портала могут воспользо-
ваться как физические, так и юридические лица.

С его помощью Вы сможете:
- получить услугу по перерегистрации 

транспортных средств;
- получить услугу по выдаче, замене води-

тельского удостоверения.
Чтобы иметь возможность подавать за-

явление о получении государственной или 
муниципальной услуги в электронном виде, 
гражданин должен зарегистрироваться на порта-
ле государственных услуг gosuslugi.ru., Пройти 
регистрацию на сайте можно непосредственно 
в МРЭО ГИБДД МВД по РД  (дислокация г. 
Кизилюрт), через систему ЕСИА.

Для регистрации на сайте понадобится 
СНИЛС (номер пенсионного страхового сви-
детельства), адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона.

М.Магомедов,
врио начальника

МРЭО ГИБДД г. Кизилюрта,
капитан полиции

МРО ГИБДД информирует

Европротокол:
что это и зачем он нужен

Внимание!
В целях обеспечения своевременного информирования семей о возможности продления 

получения ими ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» обратитесь в Управление социальной защиты населения либо в МФЦ по 
месту жительства.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется 
в случае если среднедушевой доход на каждого члена семьи (дети и их родители)за последние 12 
месяцев меньше 14883  рублей.

В случае обращения за ежемесячной выплатой по истечению б месяцев со дня рождения ребенка, 
данная выплата будет осуществлена со дня обращения за ее назначением, т.е. граждане, обратившиеся 
за получением указанной выплаты несвоевременное после истечения б месяцев со дня рождения 
ребенка), теряют право на получение выплаты за период со дня рождения.

Просим обратить внимание !
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона № 418-ФЗ ежемесячная выплата при 

первичном обращении назначается на срок один год! По истечению указанного срока заявитель в 
праве подать новое заявление о назначении выплат, а также представить документы в управление 
социальной защиты населения по месту жительства  пребывания) либо в МФЦ. (Например: ребенок 
родился в январе 2018 года уже в декабре 2018 года заявитель вправе подать новое заявление на 
продление выплаты до достижения ребенком 1,5 лет). 

Начальник Управления                                                                                          М.Магомедов

День открытых дверей для инвалидов

Уважаемые выпускники 9-11 классов! С 
каждым годом человек становится взрослее, 
умнее, опытнее. Каждый новый этап жизни – 
это принятые решения, от которых зависит то, 
как сложится судьба. Одно из самых первых 
серьезных решений – выбор профессии. Если 
вы задумались о выборе профессии – это 
характеризует вас как человека взрослеющего, 
ответственного, самостоятельного. Что важно 
знать  человеку, который находится в состоянии 
профессионального самоопределения?

Социально-экономическая ситуация в 
стране и рынок труда меняется очень быстро. 
А это значит, что, даже выбрав профессию и 
получив диплом, необходимо будет учиться всю 
жизнь и, возможно, осваивать смежные виды 
деятельности. Выбор профессии сегодня может 
и не стать окончательным: когда  вы сможете 
овладеть разными видами деятельности,  вы 
станете просто незаменимым специалистом

Престижность профессии – не самый важ-
ный показатель при выборе. Профессия может 
быть престижной, но не подходящей именно вам 
с точки зрения вашей индивидуальности. Более 
того, престижность и востребованность про-
фессии – разные понятия. Итак, одним из самых 
важных моментов в выборе профессии является 
понимание своих особенностей, интересов.

Внешние атрибуты профессии, конечно, 
важны. Но очень часто они не соответствуют 
реальному содержанию профессиональной 
деятельности. Поэтому важно узнать профес-
сию изнутри: поговорить с представителями 
этой профессии, побывать в образовательных 
учреждениях, осуществляющих подготовку 
специалистов.

Очень важно – дать возможность самому 
себе выбрать. Ситуация выбора наступает только 
тогда, когда у человека есть несколько вариантов, 
которые он мог бы  рассмотреть. Поэтому поста-
райтесь получить как можно больше информации 
о профессиях  и образовательных учреждениях 
города. Так, например, каждое образовательное 
учреждение проводит Дни открытых дверей – от-
личный способ познакомиться и с профессией, и 
с педагогами, и с образовательным учреждением.

Если вы уже совершили свой выбор или 
только обдумываете варианты – обсудите это 
с несколькими людьми. Это могут быть ваши 
родители, педагоги, классный руководитель, 
представитель выбранной профессии. Но 
выбор, тем не менее,  необходимо делать самому, 
учитывая мнения других.

Х.Тагирова,
ведущий инспектор ЦЗН 
в МО «город Кизилюрт»

13 ноября в здании  ПОЖКХ города Кизи-
люрта прошел  шахматно-шашечный турнир 
среди спортсменов - инвалидов по зрению  
Кизилюртовского  отделения Всероссийского 
общества слепых, приуроченный к  Между-
народному дню слепых, который  отмечался 
в этот день. Организатором соревнований 
выступил отдел культуры, физической культуры 
и спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Кизилюртовского района.

Соревнования прошли в несколько туров. В 
упорной борьбе среди мужчин по шашкам побе-
дил Ахмед Джанаев. Второе место занял Саидма-
гомед Омаров. Алиасхаб Омаров  стал третьим.

Женщины также играли по круговой системе. 
Первое место  по шашкам завоевала Айзанат Ги-
тинова, второе место - Ирайганат Абдулаева, Ра-

бият Курамагомедова оказалась на третьем  месте.
Судейская коллегия в составе Джу-

льетты Джахбаровой  и Айны Капуровой  
определила также лучших игроков по 
шахматам среди мужчин. Ими стали

Алиасхаб Омаров (1 место), Магомед 
Мусаев (2 место), Магомед Юшаев (3  место).

По окончании турнира состоялось 
награждение победителей и призеров. За 
успешную игру слабовидящие были по-
ощрены грамотами, кубками и медалями.

Завершилось мероприятие обедом за 
празднично накрытым столом и исполнением 
песен солисткой Межпоселенческого куль-
турно-досугового центра Мадины Алиевой.

Наш корр.

Отметили
Международный день слепых

Важно узнать профессию изнутри

10 декабря 2018 г. в службе занятости 
населения в МО «город  Кизилюрт» состо-
ится  день открытых дверей для инвалидов 
с детства и лиц ограниченными возможно-
стями здоровья.

В этот день граждане, имеющие инва-
лидность, смогут получить консультации 
по вопросам  трудоустройства, профессио-
нального обучения и  получения дополни-
тельного профессионального образования 

по направлению центра занятости в соот-
ветствии с индивидуальной программой 
реабилитации, а также информацию о 
ситуации на рынке труда города.

Приглашаем всех граждан, имеющих 
инвалидность, посетить службу занятости 
населения в день открытых дверей с 9-00 
до 17-00 час. по адресу: г. Кизилюрт ул. 
Гагарина 40-б.

Центр занятости
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Обратная связь

Объявление
Утерянный аттестат об основном общем образованиисерии № 00518000234134, 

выданный МКОУ «Чонтаульская СОШ №1»  Кизилюртовского района РД на имя Халилова 
Джамала Джамбуловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат осреднем общем (полном) образованиисерии за № В  489449, 
выданный Прикутанской СОШ Рутульского района РД на имя Магомедовой Дилбер 
Рамазановны, считать недействительным.

В прошлом номере нашей газеты под 
рубрикой «Крик души» были опубликованы  
две статьи  ветерана труда Ефросиньи Бутовой 
под заголовками «Путепровод становится 
опасным для жизни» – о проблемах моста 
над железнодорожным полотном и «Ван-
далы бесчинствуют на русском кладбище» 
- о том, как некоторые неблагочестивые 
люди ломают ограду, портят надмогильные 
плиты, бросают пакеты с мусором через 
ограду прямо на кладбище. Статьи вызвали 
большой резонанс среди кизилюртовцев, 
они звонят в редакцию, выражают свое недо-
вольство и возмущение, предлагают помощь.

Об одном из таких звонков мы и хо-
тим рассказать  нашим читателям.

Биярсланова Гаджи Бадрутдиновича 
– генерального директора  ООО «Югспец-
строймонтаж» в нашем городе знают не только 
как успешного руководителя и мецената, но и 
как человека, протягивающего руку помощи 
всем, кто в этом нуждается. Он оказывает 
адресную помощь ветеранам войны, труда, 
помогает финансировать общественные, 
благотворительные мероприятия, прово-
димые в нашем городе. Не будем говорить 
о том, как он превратил разваливающийся 
цех  бывшего завода «Полиграфмаш»  в 
успешно работающее предприятие. Это тема 
отдельного большого разговора. Кстати, 
Гаджи Бадрутдинович не любит  говорить о 
своих достижениях: «Да зачем?» - говорит 
он всякий раз, когда речь заходит об этом.

Однако вернемся к теме нашего разговора 

– о русском кладбище. На днях в редакции 
раздался очередной телефонный звонок  и это 
звонил Гаджи Бадрутдинович: «Ну,  как же 
так можно, чтобы вот так относиться к этому 
кладбищу. Я ведь знаю многих из тех людей, 
которые там похоронены, мне пришлось 
работать с ними. Они строили ГЭС, наш 
город,  инфраструктуру города, там лежат  
ветераны войны и труда, многие награждены 
орденами и медалями, другими высокими 
государственными наградами. Никак  нельзя 
оставлять это кладбище в таком запущенном 
состоянии. Я хочу взять постоянное шефство 
над этим кладбищем, пожалуйста, помогите  
мне найти женщину – автора этой статьи 
в газету, чтобы обсудить вместе с русской 
общиной города   все вопросы, касающиеся 
необходимой помощи», - просил нас Гаджи 
Бадрутдинович. И мы, конечно же, с огромным 
удовольствием выполнили эту просьбу. 

Гаджи Бадрутдинович ежегодно подписы-
вается на 50 экземпляров газеты «Кизилюр-
товские вести» на работников возглавляемого 
им предприятия и является активным ее 
читателем, иначе он мог бы не узнать о 
проблеме русского кладбища. Это яркий 
пример того, когда с помощью обратной связи 
газета помогла выявить одну из животрепе-
щущих проблем города и решить ее. Кстати, 
недавно до этого, узнав о том, что помещения 
редакции нуждаются в ремонте, Гаджи 
Бадрутдинович предложил свою помощь, 
хотя мы сами не просили его об этом, просто 
было неудобно, видя, как многим он помогает.

Остается добавить, что Гаджи Бадрутди-
нович принимает самое активное участие в 
общественной жизни города Кизилюрта. Он 
был избран в состав Общественного Совета 
города, а на недавних выборах избиратели го-
рода дали предпочтение его кандидатуре и он 
был избран депутатом городского Собрания.

Пожелаем Гаджи Бадрутдиновичу удачи, во 

всех смыслах этого слова, и пусть Всевышний 
оценит его благотворительную миссию и 
сопутствует всем его богоугодным делам.

Алибек Салаватов, 
наш спец.корр.

На снимке: Г. Биярсланов (второй слева) 
на сессии городского Собрания

Мир не без добрых людей

В последнее воскресенье ноября отмечается 
День матери.  Для каждого из нас нет, не было 
и не будет более близкого в жизни человека, 
чем мама. Она даёт ребёнку уникальное право 
появиться на свет. Мама поддерживает нас всю 
жизнь, во всех ситуациях. На всю жизнь запо-
минается материнская улыбка,  ласка,  доброта.  
Поэтому дети так тянутся именно к маме.

В канун такого замечательного праздника 
работники ЦБС города Кизилюрта совместно 
с педагогами ЦДТ для детей, посещающих 
творческие объединения центра детского 
творчества провели небольшое, но очень яркое 
и запоминающееся мероприятие, посвящённое 

мамам. Дети пришли вместе со своими мамами. 
Библиотекари читального зала ЦБС Фатима 
Цаххаева и Елена Дмитриенко совместно с 
педагогами ЦДТ  Магомедовой Анжелой и 
Магомедовой Тинатин подготовили для детей и 
их мам весёлые конкурсы. Конкурсы были очень 
разнообразны, и в них мамы и дети приняли 
самое активное участие.  Дети подготовили для 
своих мам песни, частушки и самое главное - 
подарки, которые они сделали собственными 
руками. В завершение мероприятия, педагоги 
ЦДТ предложили мамам чай со сладостями.

Источник: 
Отдел культуры, туризма и МП

Свою маму очень любим!

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год 

В почтовых отделениях 
на год – 578 руб. 76 коп.   на полугодие – 289 руб. 38 коп. 

Коллективная подписка через редакцию для работников
учреждений и организаций с доставкой в учреждение

на год – 350 руб.
на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
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