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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

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

Выборы – 2018

Я сделаю
всё возможное
для улучшения
жизни рядовых
дагестанцев

9 сентября состоялась торжественная це-
ремония вступления в должность Главы РД 
Владимира Васильева, который ранее был избран 
большинством парламентариев на этот пост.

В мероприятии приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Матовников, 
заместитель Председателя Совета Федерации ФС 
РФ Ильяс Умаханов, члены Совета Федерации ФС 
РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ, Глава 
Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, 
член Конституционного Суда РФ Гадис Гаджиев, 
члены Правительства РД, руководители судебных 
и правоохранительных органов республики, главы 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по РД, руководители муници-
пальных образований, представители политических 
партий, религиозных и общественных организаций, 
деятели науки и культуры, другие приглашенные.

Спикер дагестанского парламента Хизри Ших-
саидов поздравил вновь избранного Главу Дагестана 
с высоким доверием, оказанным ему Президентом 
России и депутатским корпусом, пожелав при этом 
успехов на ответственном государственном посту.

В свою очередь Александр Матовников кон-
статировал, что депутаты Народного Собра-
ния приняли очень важное решение, избрав 
главой республики Владимира Васильева. 

Продолжая, представитель Президента РФ 
констатировал, что в соответствии с новым 
«майским» Указом Президента РФ №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» трудиться предстоит всем вместе – и 
властям региона, и федеральным, и муниципальным 
органам, и структурам гражданского общества.

«Только консолидация усилий приведет к жела-
емому позитивному результату. Хочу заверить Вас, 
уважаемый Владимир Абдуалиевич, в собственной 
поддержке как полномочного представителя главы 
государства на Северном Кавказе и в поддержке 
федеральных органов власти в округе. Прошу депу-
татов высшего законодательного органа республики 
оказывать содействие Главе РД в его ответственной 
миссии, независимо от ваших политических взгля-
дов, конфессиональной либо национальной при-
надлежности», – призвал Александр Матовников.

Со своей стороны Владимир Васильев 
поблагодарил парламентариев и жителей ре-
спублики за оказанное ему высокое доверие.  

«Мы сегодня с вами принимаем участие в 
историческом событии, которое во многом, – и люди 
этого ждут, – должно изменить жизнь рядового жите-
ля Дагестана к лучшему. Непростая задача. Я поста-
раюсь соответствовать вашим ожиданиям и уважать 
сделанный вами выбор», – сказал Глава Дагестана.

Вместе с тем он выразил признательность 
депутатам Народного Собрания РД, Государ-
ственной Думы, членам Совета Федерации, 
представителю Президента страны в СКФО за 
работу, которая уже ведется и еще планируется.

Уверен, мы с вами вместе сумеем многое 
сделать в интересах нашего великого народа – 
многонационального, трудолюбивого, гордого, не 
прощающего лжи, предательства и других нега-
тивных качеств», – заключил Владимир Васильев.   

В завершение торжественной церемонии 
вступления в должность вновь избранный ру-
ководитель региона принял присягу, обязав-
шись верно служить многонациональному 
дагестанскому народу, соблюдать Конститу-
цию России и Дагестана, сохранять единство 
и территориальную целостность республики. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Уважаемые кизилюртовцы! Поздравляю 
вас с Днем единства народов Дагестана! Этот 
праздник неразрывно связан со славными 
страницами нашей истории и символизи-
рует дорогие для каждого из нас ценности 
– межнациональный мир, братскую дружбу, 
самобытное духовное развитие. Особый смысл 
празднику Дня единства народов Дагестана в 
этом году придаёт и полноправное вступление 
на должность Главы Республики Дагестан 
Владимира Абдуалиевича Васильева, который 
по поручению Президента России временно 
исполнял обязанности Главы республики.

Социальная, экономическая, культурная 
общность дагестанских народов крепла веками. 
Народная память свято хранит примеры под-
держки и взаимопомощи, гражданской солидар-
ности и преданности родной земле, что всегда 
было присуще дагестанцам независимо от этни-
ческой и конфессиональной принадлежности. 

Для нас органично и духовное родство со 
всеми народами ногонациональной России. 
Праздник единства народов Дагестана стал 
ярким напоминанием о том, что мы, дагестанцы, 

остаемся верны нерушимому единству и 
своему осознанному историческому выбору.

Желаю всем кизилюртовцам, здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых 

делах и начинаниях во имя процветания 
нашего любимого города, Дагестана и России! 

М.П.Уцумиев, 
глава МО «Город Кизилюрт»

Поздравление

15 сентября День единства народов 
Дагестана - республиканский праздник, 
который отмечается ежегодно 15 сентября, 
начиная с 2011 года. Он установлен соглас-
но Указу президента Республики №104 
от 6 июля 2011 года, в целях единения 
и консолидации многонационального 
народа Дагестана, и является официальным 
выходным днём. События, к которым 
приурочен этот праздник, произошли в 
1741 году. В середине 18 века великий 
иранский полководец Надир-шах во 
главе хорошо вооруженной 100-тысячной 
армии двинулся на Кавказ. Он намеревался 
двумя огромными колоннами пройти через 
Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарковское 
на столицу Мехтулинского ханства Джен-
гутай с одной стороны и через Шах-Даг, 
Могу-даре, Кази-Кумух и Хунзах — с 
другой, чтобы в результате покорить весь 
Дагестан. Поначалу захватнические планы 
Надир-шаха осуществлялись именно так, 
как он задумал. Огромная армия одержива-
ла одну победу за другой, учиняя по пути 

расправу над населением. В результате, взяв 
по пути Кази-Кумух, войска шаха дошли 
до границ Андалала. Вторжение в город 
началось 12 сентября 1741 года. Праздник 
широко отмечается по всей республике Тем 
временем дагестанцы, не желавшие быть 
порабощенными иноземным шахом, стали 
объединяться в Андалальской долине — в 
районе предполагаемого сражения, в месте 
под названием «Хициб». Как повествует 
народный эпос Дагестана, на борьбу с 
врагом собрались добровольцы со всех 
концов Аварии. Гидатлинцы, карахцы, 
чамалялльцы, багуляльцы, койсубулинцы 
массами вливались в боевые дружины, 
готовящиеся к тяжелому бою. С тыла 
противника пробивались в Андалал лакцы, 
лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, 
кубачинцы, джарские ополченцы. Реша-
ющее сражение на территории Андалала 
продолжалось пять дней. Закаленные в 
боях опытные военачальники горских 
народов, воспользовавшись ослаблением 
оборонной силы шахских войск, повели 

своих воинов в наступление на врага. 
Героизм защитников родной земли стал 
массовым явлением. В декабре 2010 года на 
III съезде народов Дагестана было принято 
решение ввести в республике новый празд-
ник — День единства народов Дагестана. 
Указом президента Республики Дагестан 
от 6 июля 2011 года было постановлено 
отмечать его 15 сентября — в день, когда 
дагестанская армия повергла в бегство 
полчища Надир-шаха. Сама республика 
Дагестан была образована в 1921 году. 
В сам же праздник, уже традиционно, 
по всей Республике проходят различные 
торжественные мероприятия, народные 
гуляния, концерты фольклорных коллек-
тивов, спортивные соревнования по наци-
ональным видам спорта, ярмарки и другие 
акции и мероприятия. Образовательные и 
научные учреждения к этому дню устра-
ивают открытые уроки, исторические 
экспозиции, фото- и книжные выставки.

Источник: www.calend.ru

День единства народов Дагестана

9 сентября 2018 года, в городе  Ки-
зилюрте прошли выборы в городское 
Собрание депутатов. Как и по всей стране, 
избирательные участки открылись в 8 
часов утра. Посетив несколько избира-
тельных участков, мы убедились, что 
участковые избирательные комиссии 
сделали всю подготовительную работу для 
удобства голосования горожан. У входов в 
избирательные участки вывешены вывески 
с указанием номеров этих участков. В 

некоторых участках, расположенных 
глубоко во дворах, в частности, в избира-
тельном участке № 0734, расположенном 
в ДОУ «Светлячок», начиная с  улицы, в 
нескольких местах прикреплены таблички 
со стрелками, указывающими направление 
в избирательный участок. Внутри поме-
щений тоже всё было готово к приёму 
избирателей: на столах выставлены списки 
избирателей, таблички с указанием рабочих 
мест председателей,  заместителей, членов 

комиссий, алфавитные указатели для удоб-
ства быстрее найти себя в списках. Также 
были готовы урны и кабины для голосо-
вания. Избирательные комиссии в полном 
составе сидели на своих рабочих местах и 
были готовы к обслуживанию избирателей. 

Первым я как представитель газеты 
«Кизилюртовские вести» посетил избира-
тельный участок № 0730, расположенный в 
здании ДОУ «Колокольчик». Председатель 
комиссии Аида Абукаева, члены комиссии 
сидели на своих рабочих местах. Пока мы 
с Аидой Хайбулаевной говорили о степени 
готовности избирательного участка и 
комиссии, зашел и очередной избиратель 
для голосования. Им оказалась Аюбова 
Маржанат Хасановна, которая после 
формальностей занесения паспортных 
данных опустила бюллетень тайного 
голосования в урну. На мой вопрос, что 
она чувствует после исполнения своего 
гражданского долга, она ответила, что 
на душе светится надежда на лучшее. 

Как сообщается в  материале 
пресс-службы администрации города, 
опубликованном на официальном сайте ад-
министрации, ход избирательного процесса 
в день муниципальных выборов проин-
спектировал глава МО «Город Кизилюрт» 
Магомед Пазуевич Уцумиев, который 
посетил несколько территориальных участ-
ков городского округа в частном секторе.

Окончание на стр. 3

Голосовали за стабильность
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9 сентября 2018 года Народное собрание 
Дагестана избрало Владимира Васильева главой 
республики. За его кандидатуру проголосовали 
77 из 86 присутствующих на заседании пар-
ламента депутатов. Согласно действующему 
законодательству, руководителя региона изби-
рают депутаты республиканского парламента 
по представлению президента РФ. Выборы 
проводятся тайным голосованием, для победы 
кандидату необходимо получить большинство 
голосов.

Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 
августа 1949 года в г. Клину Московской области. 
Отец - Асанбаев Али Асанбаевич (казах по 
национальности), был педагогом, мать - Надежда 
Ивановна Васильева, работала воспитателем в 
детском саду.

В 1972 году окончил Московскую специ-
альную среднюю школу милиции МВД СССР, 
в 1978 году Всесоюзный юридический заочный 
институт (ныне - Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина), 
в 1991 году Академию МВД СССР (ныне - Ака-
демия управления МВД России).

Кандидат юридических наук. В 2001 году 
защитил диссертацию на тему: "Криминоло-
гическое исследование убийств и обеспечение 
безопасности жизни граждан".

После окончания школы в 1967-1968 годы 
был рабочим-измерителем московского НИИ 
точного приборостроения.

В 1968-1970 годы проходил срочную службу 
в ракетных войсках стратегического назначе-
ния Вооруженных сил СССР (Архангельская 
область).

С 1972 по 1983 год работал в отделе по борьбе 
с хищениями социалистической собственности 
Бауманского районного управления внутренних 
дел Москвы следователем, инспектором и 
старшим инспектором, заместителем начальника 
отдела, начальником отдела.

Затем, до 1987 года, занимал должности 
начальника отдела, заместителя начальника 
управления по борьбе с хищениями социали-
стической собственности Главного управления 
внутренних дел (ГУВД) Москвы.

В 1991-1992 годы служил главным инспекто-
ром инспекции Службы организации управления 
Министерства внутренних дел (МВД) РСФСР.

С 1992 по 1993 год главный инспектор 
Главной инспекции Штаба МВД РФ. В 1993-1995 
годы заместитель начальника Штаба МВД, 
начальник Оперативного управления, в 19951997 
годы первый заместитель начальника ГУВД 
Москвы, начальник штаба ГУВД.

В 1997 году служил первым заместителем 

начальника Главного управления по борьбе с 
организованной преступностью МВД РФ.

26 апреля 1997 года был назначен первым 
заместителем министра внутренних дел РФ 
Анатолия Куликова, начальником Главного 
управления по борьбе с организованной пре-
ступностью.

С мая 1998 года по май 1999 года - первый 
заместитель министра внутренних дел РФ Сергея 
Степашина. Ушел с поста после назначения 
Степашина председателем правительства РФ.

31 мая 1999 года был назначен заместителем 
секретаря Совета безопасности РФ Владимира 
Путина, в августе 1999 года стал заместителем 
нового главы Совбеза Сергея Иванова. Занимал 
пост до 28 марта 2001 года.

С 28 марта 2001 года статс-секретарь заме-
ститель министра внутренних дел РФ Бориса 
Грызлова. В октябре 2002 года руководил ми-
лицейским штабом, сформированным в связи 
с захватом террористами Театрального центра 
на Дубровке.

В 2003-2017 годы - депутат Государственной 
думы РФ IV, V, VI, VII созывов.

7 декабря 2003 года был избран депутатом 
Государственной думы РФ IV созыва по Твер-
скому одномандатному избирательному округу 
№173 (Тверская область). Баллотировался от 
партии "Единая Россия", по итогам голосо-
вания получил 31,38%. Второе место заняла 
заместитель председателя комитета Госдумы по 
информационной политике Татьяна Астраханки-

на (КПРФ) - 18,87%. В Думе Васильев вошел в 
состав фракции "Единая Россия". В январе 2004 
года возглавил комитет по безопасности.

С июня 2007 году по сентябрь 2010 года - 
председатель Тверского регионального отделения 
"Единой России". Член президиума региональ-
ного политсовета.

2 декабря 2007 года переизбран депутатом 
Госдумы РФ V созыва по федеральному списку 
партии "Единая Россия" (второй номер в 
региональной группе №72, Тверская область). В 
пятом созыве нижней палаты парламента вновь 
вошел во фракцию "Единая Россия" и возглавил 
комитет по безопасности.

4 декабря 2011 года избран депутатом 
Госдумы VI созыва от партии "Единая Россия" 
(был третьим номером в региональной группе 
№70, Тверская область). Входил в думский 
комитет по безопасности и противодействию кор-
рупции. С марта по ноябрь 2012 года возглавлял 
комиссию по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
депутатами Госдумы.

10 ноября 2012 года возглавил фракцию 
"Единая Россия" в Госдуме. 13 ноября того же 
года занял пост заместителя председателя Думы 
VI созыва Сергея Нарышкина. В руководстве 
нижней палаты парламента сменил Андрея 
Воробьева, назначенного главой Московской 
области.

18 сентября 2016 года избран депутатом 

Госдумы VII созыва по Заволжскому одноман-
датному округу №180 (Тверская область). Был 
выдвинут партией "Единая Россия", набрал 
53,03% голосов, второе место занял депутат 
Заксобрания Тверской области, кандидат от 
КПРФ Артем Гончаров (14,35%). 24 сентября 
2016 года Владимир Васильев был утвержден 
главой партийной фракции.

5 октября 2016 года стал заместителем 
председателя Госдумы Вячеслава Володина. 
Курировал вопросы взаимодействия палаты с 
Верховным судом РФ и Генпрокуратурой, а также 
работу думского комитета по безопасности и 
противодействию коррупции, отвечал за сотруд-
ничество Госдумы с Парламентской ассамблеей 
НАТО. Депутатские полномочия прекращены 
11 октября 2017 года в связи с переходом на 
госслужбу.

3 октября 2017 года президент России Влади-
мир Путин назначил Владимира Васильева врио 
главы Республики Дагестан. На посту руководи-
теля республики сменил Рамазана Абдулатипова. 
Впервые с 1948 года первым лицом Дагестана 
стал человек, не принадлежащий ни к одной 
из трех самых многочисленных национальных 
групп республики - аварцев, даргинцев или 
кумыков.

17 августа 2018 года президент РФ Владимир 
Путин внес в Народное собрание Дагестана 
кандидатуру Владимира Васильева для избрания 
на должность главы республики (выдвинут 
"Единой Россией" при поддержке "Справедливой 
России"). Вместе с ним в список претендентов 
вошли заместители председателя Народного 
собрания региона Камил Давдиев ("Справедливая 
Россия") и Махмуд Махмудов (КПРФ).

С 23 декабря 2017 года - член высшего совета 
партии "Единая Россия".

Председатель постоянной комиссии Парла-
ментской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны 
и безопасности.

Общая сумма декларированного дохода за 
2017 год - 5 млн 141 тыс. руб., супруги - 311 тыс. 
375 руб.

Генерал-полковник полиции в отставке.
Награжден орденами "За заслуги перед 

Отечеством" III (2014) и IV степеней, Мужества, 
Почета, медалью П. А. Столыпина II степени 
(2014).

Заслуженный юрист РФ (2006).
Имеет благодарность (2001) и почетные 

грамоты (2006, 2010) президента РФ, а также 
почетную грамоту правительства РФ (1999).

Женат. Супруга - Людмила Дмитриевна 
(девичья фамилия Одинцова), экономист. Дочь 
Юлия (род. 1973).

Биография Владимира Васильева

8 сентября в гимназии № 5 прошла 
линейка, посвящённая творчеству Р. Гамза-
това. «95 лет  тому  назад  на звездном небе 
появилась маленькая звезда,  и год от года  
она становилась   все ярче  и ярче и, наконец,   
своим светом    озарила  всю планету. 
Имя этой  звезды – Расул. В эти дни  мы  
вместе со всем  Дагестаном, поклонниками  
поэзии  нашего  великого   земляка  в разных 
уголках  страны отмечаем 95-летие со дня 
рождения поэта  мира  и планеты   - Расула 
Гамзатова. Он -  народный поэт  Дагестана, 
лауреат Ленинской, Сталинской, Государ-
ственных премий СССР и РСФСР, Герой 
Социалистического Труда,  кавалер Ордена 
Святого Апостола Андрея Первозванного  
I степени. Это человек с большой  буквы» 
- такими словами начала праздничную 
программу ведущая Эльмира Ахмедова.

Целью мероприятия было – воспитание 
у учащихся патриотизма и чувства гордости 
за свой народ на примере  произведений 
Расула Гамзатова. Ведь Расул Гамзатов 
был одним из редких на сегодняшний день 
патриотов своей родины, страны, своего 
Цада. Даже в предсмертном завещании он 
написал: «Я завещаю, чтобы горцы Дагеста-

на любили свои нищие, бесплодные скалы 
и берегли их, как бесценное сокровище».

Мероприятие посетили гости, которые 
являются участниками  Автопробега «Белые 
журавли», посвященного  95-ой годовщине 
со дня рождения Народного поэта Даге-
стана Расула Гамзатова. Организатором 
мероприятия выступило  подведомственное 
учреждение Министерства по туризму и 
народным художественным промыслам 
РД туристический центр «Чайка». Дирек-
тор центра - Гаджиев Дада Хакимович. 
Выступая перед учащимися, он отметил 
величие творчества дагестанского поэта, 
рассказал о том, насколько оно способ-
ствовало объединению народов не только 
республики, но и всего мира; произведения, 
которые разлетелись по всему земному 
шару, и по сей день у многих на устах.  В 
своём выступлении Айзанат Мусалаева, 
директор гимназии, подчеркнула, что 
Расул Гамзатов не просто поэт мирового 
масштаба, он стал при жизни пророком для 
своего народа. Магомед Абдулаев, учитель 
истории ознакомил присутствующих с инте-
ресными фактами из жизни великого поэта. 
Гимназисты подготовили развлекательную 

программу. В память о поэте учащиеся  
декламировали полюбившиеся стихи Расула 
Гамзатова на русском, аварском, кумыкском 
языках, тематика которых была самой 
разнообразной — о Родине, о Дагестане, о 
любви и дружбе, исполнили песни на слова 
Р. Гамзатова. Украшением мероприятия стал 
танец «Журавли» в исполнении девочек 
8а класса. Завершилось мероприятие 
исполнением учащимися и гостями песни  

на слова Расула Гамзатова. Кульминацией 
программы стал запуск 95 белых шаров 
с прикрепленными к ним журавлями.

Поэзия Расула – это единая книга, 
книга мудрости и мужества, любви и 
боли, веры и доброты, благородства и 
чести, мгновений и вечности. И сегодня 
с нами Расул и его бессмертная поэзия.

Эльмира Ахмедова

Расулу Гамзатову – 95 лет

Горец, именуемый Расулом
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Окончание. Начало на стр. 1

Мэр осмотрел помещения 
участков и поинтересовался рабо-
той участковых комиссий, а также 
встретился и пообщался с молоды-
ми избирателями и кандидатами в 
депутаты в городское Собрание. 

"Уверен, что муниципальные 
выборы этого года в Кизилюрте 

пройдут спокойно и строго в 
соответствии с действующим 
законодательством. Важно, что-
бы процесс голосования на всех 
участках был организован только 
в рамках избирательного права, а 
у наблюдателей на всех участках 
не было замечаний или нарека-
ний", - сказал Магомед Уцумиев, 

обращаясь к председателям участ-
ковых избирательных комиссий. 

В тот же день Магомед Уцуми-
ев посетил городской спортивный 
праздник, организованный для 
детей по инициативе одного из 
кандидатов в депутаты городского 
Собрания Мурадом Базаргановым 
и отделом по физической культуре 
и спорту администрации города. 

По сле  «Колокольчика» 
я побывал ещё на нескольких 
избирательных участках. Осо-
бую оживленность я заметил 
на избирательном участке № 
0728 в здании УПК по улице 
Вишневского. Поток голосующих 
здесь было больше, чем на других 
участках. Кстати, когда я зашел в 

участок, здесь голосовал один из 
участников избирательной гонки, 
первый секретарь  Кизилюртов-
ского горкома КПРФ Абдулвахид 
Лабазанов, возглавляющий  список 
избирательного объединения го-
родского отделения КПРФ. На мой 
намек при выходе избирательного 
участка, «наверное Вы за себя и 
проголосовали», он ответил: «Дело 
не в том, за меня или за другого, за 
ту или иную партию. Я голосовал 
за программу, предусматрива-
ющую обеспечение достойной 
жизни для всех граждан, для 
«детей войны», испытавших на 
себе все тяготы войны и ныне 
влачащих жалкое существование,  
против повышения пенсионного 
возраста, цен на энергоносители и 
продукты первой необходимости, 
против перекладывания забот по 
капремонту на плечи стариков и 
детей. Всего не перечислишь. Все 
меры по выводу страны из кризиса 
и обеспечению достойной жизни 
каждому гражданину страны 
заложены в нашей предвыборной 
программе, в Программе КПРФ 
«10 шагов к достойной жизни», 
отраслевых программах партии. 
В случае вхождения в состав го-
родского Собрания мы будем стре-
миться реализовать наши планы и 
идеи на уровне городского округа».

Со всей ответственностью 
отнеслись к проведению Единого 
дня голосования и в УИК № 0739 
(председатель Нургида Гусейнова). 
По словам Н. Гусейновой многие 
избиратели смотрят в будущее 
с оптимизмом. Кизилюртовцы 
хотят видеть свой город цвету-
щим, благоустроенным, красивым, 
спокойным и уютным. Поэтому, 
они активно пришли на данный 
избирательный участок, чтобы  
определить достойных кандидатов 
в депутаты. Ведь от деятельности 
будущего городского собрания 
депутатов зависит очень многое в 
жизни Кизилюрта. Как сообщила 
председатель комиссии, явка изби-
рателей была высокая, нарушений 

в процессе голосования не было. 
Организованно прошли выборы 
и на УИК № 0736 (председатель 
Алиева Сапият Ибрагимхалидов-
на), УИК № 0734 (председатель 
Гаджиев Рустам Эльдарович) и др.

Посетили мы и избирательные 
участки городских поселков. На 
избирательном участке в здании 
ДШИ поселка Бавтугай к моменту 

нашего прихода голосовала вете-
ран труда Мещерякова Надежда 
Владимировна, а на участке в 
ДОУ «Дюймовочка» - молодая 
женщина, которая пришла со 
своей маленькой дочерью. Было 
видно, что, несмотря на разницу 
в возрасте, все жители города 
заинтересованы в благополучном 

исходе выборов и дальнейшем 
процветании города под руко-
водством вновь избранного пред-
ставительного органа  власти. 

Напомним, по итогам вы-
боров партия «Единая Россия» 
в Кизилюрте получила 56,95, 
«Партия роста» 18,97, «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»  14,05, «Справед-

ливая Россия» 9,50, а Либераль-
но-демократическая партия 
России  0,53 процентов голосов. 

Подготовил
Алибек Салаватов

Фото автора
и из Официального сайта

администрации города

Выборы – 2018

Голосовали за стабильность
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Новости Дагфилиала РусГидро

Вступивший в должность главы Дагеста-
на 69-летний Владимир Васильев намерен 
сформировать новое правительство, в 
том числе с привлечением победителей 

республиканского кадрового конкурса, и 
заявил, что задачей нового кабмина будет 
работа с удвоенной энергией для решения 
проблем населения.

"Очищение власти от коррупции и 
должностных преступлений, обеспечение 
сохранности бюджетных средств в интере-
сах людей, их эффективное использование, 
- сказал Васильев, отвечая на вопрос 
корреспондента ТАСС о первоочередных 
задачах после избрания. - Важно будет сфор-
мировать новое правительство, используя 
кадровый потенциал, который мы получили. 
в конкурсе "Мой Дагестан".

По его словам, важно "вместе начинать 
работать с удвоенной энергией". "Работать, 
работать и еще раз работать", - рассказал 
Васильев о задачах нового правительства.

Глава Дагестана подчеркнул, что он и его 
команда "настроены серьезно" и понимают, 
что "в области экономики есть конкретные 
задачи, которые нелегко поддаются реше-
ниям". "И нам нужно найти подходы, чтобы 
люди в ближайшее время почувствовали 
улучшение своей жизни, а не наших показа-
телей. Это самое сложное", - подчеркнул он.

Депутаты Народного собрания в вос-
кресенье избрали Владимира Васильева 

на пост главы Дагестана путем тайного 
голосования. За него проголосовали 77 из 86 
присутствовавших на заседании депутатов. 
Васильев сразу же вступил в должность.

12 июля врио Васильев объявил о новом 
конкурсе "Мой Дагестан", который был при-
зван пополнить кадровый резерв республики 
"талантливыми и амбициозными специа-
листами". Он проводился при поддержке 
всероссийской автономной некоммерческой 
организации "Россия - страна возможно-
стей", организаторам поступило более 11,5 
тыс. заявок, успешно зарегистрированы 
на конкурс были 6 тыс. 150 человек из 85 
регионов России. В финальный очный этап 
конкурса по результатам дистанционных 
тестов прошли 226 участников. Победи-
телями конкурса стали 54 человека, пред-
ставляющие шесть российских регионов, в 
пятницу 13 победителей были назначены на 
должности в органах госвласти и местного 
самоуправления. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Васильев сформирует правительство Дагестана
с привлечением победителей кадрового конкурса

11 сентября в правительстве Дагестана 
под руководством и. о. премьер-министра 
Артёма Здунова прошло совещание, посвя-
щенное проблеме дагестанских «афганцев», 
которые на протяжении 30 лет не могут 
получить положенное им по закону жильё.

К участию в совещании были приглаше-
ны главы республиканских ведомств:, и. о. 
министров – финансов – Юнус Саадуев, тру-
да и социального развития –  Расул Ибраги-
мов, и. о. первого заместителя председателя 
правительства Анатолий Карибов, советник 
главы правительства Владислав Шаталов, 
руководитель Администрации Главы и Пра-
вительства РД Владимир Иванов и трое пред-
ставителей ветеранов войны в Афганистане.

В ходе совещания выяснилось, 
что из 54 млн руб, выделенных «аф-
ганцам», на виду осталось только 40. 
На вопрос Здунова «где деньги?», ни 
один из двух министров ответить не смог.

«Вы показываете мне цифры, за ко-

торые даже отчитаться не можете», - воз-
мущался и. о. главы правительства РД. 

По итогам совещания было решено 
создать рабочую группу под руковод-
ством Шаталова, в которую уже включён 
член общественной палаты РД Вагаб 
Казибеков и будут включены «афганцы».  
Совместными усилиями они составят 
проект решения поставленной задачи - од-
нократное обеспечение ветеранов жильём.

На совещании обсуждалась информация 
и о том, что субсидии из федерального бюд-
жета, участвующего в софинансировании с 
республиканским, урезаны. Выяснилось, что 
на очереди стоит около 800 человек. Попыт-
ки чиновников оправдаться тем, что многим 
«афганцам» власти республики всё-таки 
помогли, были «обрублены» удручающей 
статистикой: за всё это время в Дербентском 
районе жильё получил один ветеран.

По подсчётам собравшихся, на закрытие 
этого жилищного вопроса необходимо 

около 1 млрд руб. Была озвучена идея 
создания специального Фонда, рабо-
той которого будут заниматься также 
и афганцы, и привлечения меценатов. 

Через месяц планируется повтор-
ное совещание, где будет представ-
лен проект решения этого вопроса. 

Источник: Черновик»

«Где деньги, Зин?», -
спросил Артём Здунов и не получил ответа

Рекордный показатель месячной выработки 
был зафиксирован по итогам августа 2018 
года - крупнейшая ГЭС на Северном Кавказе 
выработала более 307 млн.квт.ч. Выше этого зна-
чения выработка была лишь в августе 2002 года. 

Высокая выработка электроэнергии 
связана с относительно большой средне-
суточной приточностью реки Сулак, вы-
званной обильными осадками в районе 
бассейнов Аварского и Андийского Койсу, 
являющимися основными притоками реки.

Чиркейская ГЭС - гидроэлектростанция 
на реке Сулак у посёлка Дубки, в Буйнакском 

районе Дагестана. Самая мощная гидроэ-
лектростанция на Северном Кавказе (1000 
МВт). Имеет вторую по высоте плотину в 
России и самую высокую арочную плотину в 
стране (232,5 м). Входит в Сулакский каскад 
ГЭС, являясь его верхней, регулирующей 
весь каскад ступенью. Чиркейская ГЭС (за 
исключением Тишиклинской дамбы) входит в 
состав Дагестанского филиала ПАО РусГидро.

Имея высокие маневренные возможности, 
она является основной регулирующей станцией 
в Объединённой энергосистеме Юга России, 
работая в пиковой части графика нагрузок. Также 

она выполняет функции своеобразной скорой по-
мощи в энергосистеме, позволяя в случае аварий-
ного выхода блоков 150-300 МВт на тепловых 
электростанциях быстро заместить выбывшую 
мощность. Благодаря наличию контррегулятора 
- Миатлинской ГЭС - станция не имеет ограни-
чений по режимам сбросов, имея возможность 
быстро изменять свою мощность. Осуществляя 
глубокое регулирование стока, Чиркейская ГЭС 
повышает выработку на нижележащих станциях 
каскада, а также обеспечивает надёжное водо-
снабжение населённых пунктов и орошение.

Чиркейская ГЭС - единственная гидроэ-

лектростанция в России, оснащенная системой 
сейсмологического мониторинга (ССМ), позво-
ляющая осуществлять одновременно сейсмоло-
гический, инженерно-сейсмометрический и ви-
брационный контроль. С помощью этой системы 
удается обеспечить регистрацию сейсмических 
событий малой энергии (с магнитудой 0 и 
меньше). ССМ Чиркейской ГЭС включает в себя 
12 цифровых регистрирующих станций. Одна из 
них находится в поселке Дубки, два в машинном 
зале станции, остальные в теле плотины. 

Эмилия Казумова

Чиркейская ГЭС установила рекорд
по выработке за последние 15 лет

8 сентября в Дагестане стартовал XXXII 
Международный гамзатовский литературный 
фестиваль «Белые журавли». Почтили память 
поэта Расула Гамазатова сотни дагестанцев, 
а также гости, прибывшие в республику 
из других регионов страны и из-за рубежа. 

Этот фестивальный день, по уже сло-
жившейся много лет традиции, начался с 
посещения могилы Расула Гамазтова. Первый 
заместитель Председателя Правительства 
Дагестана Анатолий Карибов, Врио министра 
культуры РД Зарема Бутаева, представители 
руководства города Махачкалы, в сопровожде-
нии родственников, друзей и коллег Расула 
Гамзатова возложили цветы к могиле поэта.

Далее памятные мероприятия продол-
жились возложением цветов к мемориалу 
поэта, который находится у Русского дра-
матического театра им. М. Горького. 

Официальное же открытие дней «Белые 

журавли» состоялось в парке имени Ленинского 
комсомола. На торжественный митинг собрались 
жители столицы, поэты, писатели, родственники 
и друзья Расула Гамзатова, гости из других 
субъектов страны и зарубежья. Присутствующие 
возложили цветы к монументу Воину-освобо-
дителю и почтили память трагически ушед-
ших защитников Родины минутой молчания.

Обращаясь к участникам митинга, Первый 
заместитель Председателя Правительства Даге-
стана Анатолий Карибов отметил, что эти дни – 
дни светлой печали – превратились в большой ли-
тературный праздник международного масштаба.

Говорил Анатолий Карибов и о литературном 
памятнике – бессмертном стихотворении 
«Журавли», объединившем народы страны. 

 Наш Расул был не только великим поэтом, 
но и великим гуманистом, человеком с большим 
сердцем, влюблённым в саму жизнь. Журавли – 
это не только полный печали реквием, но еще и 

жизнеутверждающий гимн. В этих бессмертных 
строках есть надежда на светлое будущее и вера в 
то, что красота, благородство и доброта спасут мир.

Вот уже 15 лет нет с нами Расула Гамзатова, 
но его поэзия живет в поколениях. Обращаясь 
к строкам поэта, читатели из многих стран 
мира находят в них ответы на важные вопросы, 
обретают нравственные ориентиры, открывают 
удивительную Страну гор. Сегодня Расулу 
Гамзатовичу исполнилось бы 95 лет. Его юбилей 
празднуется не только в Дагестане, но и в различ-
ных уголках нашей страны и мира. Ведь поэзия 
его не знает границ, -  говорил первый зампред. 

В продолжение памятного митинга, перед 
гостями выступил председатель Союза писателей 
Дагестана Магомед  Ахмедов. Он отметил, что за 
много лет фестиваль «Белые журавли» собрал в 
республике друзей поэта и всех тех, кто любит и по-
читает культуру и традиции народов Страны гор.

 - Сегодня Расул Гамзатов еще раз своим 

мощным поэтическим словом объединил 
всех людей вокруг поэзии. Отдать дань па-
мяти сегодня приехало большое количество 
писателей со всех уголков нашей Родины 
и из-за ее пределов. Мы рады, что они чтят 
великие гамзатовские традиции, и в эти дни 
рядом с нами, отдают дань уважения нашему 
великому земляку, – сказал Магомед Ахмедов.

Теплые слова о Расуле Гамзатове прозвучали 
также из уст председателя Союза писателей 
России Николая Иванова, председателя меж-
дународного сообщества писательских союзов 
Владимира Бояринова, первого секретаря 
Союза писателей России Геннадия Иванова и 
других поэтов – гостей торжества. В заключение, 
учащиеся детских школ искусств Махачкалы 
продемонстрировали гостям хореографическую 
композицию «Белые журавли». Закончился 
памятный митинг запуском в небо белых шаров. 

Стартовал XXXII Международный гамзатовский
литературный фестиваль «Белые журавли» 
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Распоряжение

№110-Р                                                                                               07.09.2018

О проведении субботника

В связи с обращением Общероссийского общественного движения «Народный фронт», «За 
Родину» в адрес администрации МО «Город Кизилюрт» о проведении субботника на территории 
города Кизилюрт в рамках Всероссийской эко – акции 15 сентября 2018 г.:

1.Организовать проведение субботника на территории МО «Город Кизилюрт» 15 сентября 2018г.
2.Утвердить план мероприятий по проведению субботника на территории МО «Город Кизилюрт» 

15 сентября 2018 г.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и на официальном 

сайте администрации МО «Город Кизилюрт»
4.Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на директора МКУ УЖХ и Б 

администрации МО «Город Кизилюрт» Хамидова Ю.А.

И.О. Главы администрации                                                                                 Х.Г. Шабанов

«Утверждено»
распоряжением главы

администрации 
МО «Город Кизилюрт»
от 07.09.2018г. №110-Р

План 
мероприятий по проведению субботника на территории МО «Город Кизилюрт» 15.09.2018г. 

в рамках Всероссийской эко – акции

№ Наименование 
объекта

Виды работ 
проводимых на 
закрепленных 
территориях

Границы 
закрепленных 
территорий

Ответственные 
исполнители

Уполномоченное 
лицо от 
администрации 
МО «Город 
Кизилюрт»

1
Объекты 

образования средне
образовательные 

школы и гимназии

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

Внутренняя 
и прилегающая 
территория

Руководители 
среднеобра

зовательных 
школ и гимназий Магомедов 

А.Р. нач. отдела 
образования

2 Дошкольные 
детские учреждения

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

Внутренняя 
и прилегающая 
территория

Руководители 
дошкольных 
детских 
учреждений

3
Объекты 

культуры, 
здравоохранения

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

Внутренняя 
и прилегающая 
территория

Руководители 
объектов культуры 
и здравоохранения

Аминова 
З.Б. нач. отдела 
культуры

4
Объекты 

физической культуры 
и спорта

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

Внутренняя 
и прилегающая 
территория

Руководители 
спортивных 
учреждений

Базарганов 
Б.М. нач. отдела 
физической 
культуры и 
спорта

5 Скверы и парки
Уборка 

территории 
от стихийного 
накопления мусора

Вся 
территория

Исполнители 
муниципального 
заказа, отделы гор.
администрации, 
коммерческие 
структуры

Хамидов 
Ю.А. директор 
МКУ УЖХ и Б

6
Дворовые 

территории 
микрорайонов

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

Дворовые 
и придомовые 
территории 
на основании 
утвержденных  
титульных 
списков

ООО УК 
«Комфорт»,ООО 
УК «Уют»,ООО УК 
«Лидер»,ОТС №4, 
ТСЖ, ООО «Трио», 
жители МКД

Акашев А.Г. 
нач. отдела МКУ 
УЖХ и Б

7 Городские улицы, 
площади

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

на 
основании 
утвержденных  
титульных 
списков

ООО «Благо
устройство-1», 

жители честного 
сектора

Уцумиев 
Ш.А. нач. отдела 
УЖХ и Б

8
Объекты 

коммерческих 
структур

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

Приле
гающая 

территория

Владельцы 
коммерческих 
структур Омарасхабов 

О.Н. нач. отдела 
муниципального 
контроля9 Организации и 

предприятия

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора 
территории

Приле
гающая 

территория

Руководители 
организаций и 
предприятий

10
Территория пос. 

Бавтугай, Н.Сулак, 
сел. Ст. Бавтугай.

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора

Приле
гающая и 

закрепленная 
территория

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
коммерческих 
структур

Пом. главы 
администрации 
Тажудинова З.В., 
Дадаев Ш.У., 
Хачаев Ш.А.

11

СНТ «Химик», 
СНТ «Гудок», СНТ 
«Строитель», СНТ 
«Машиностроитель», 
СНТ «Энергетик», 
СНТ «Сулак-5», 
СНТ «Труд», СНТ 
«Монолит»

Уборка 
территории 
от стихийного 
накопления мусора.

Вся 
территория

Председатели 
СНТ

Абдусаламов 
А.Ю. нач. отдела 
ГО, ПБ и ЧС.

Составил:
Начальник     отдела МКУ УЖХ и Б                                                                     А.Г. Акашев

Уважаемые жители
города Кизилюрта и Кизилюртовского района!!!

Доводим до вашего сведения, что в филиале ГАУ РД «МФЦ в РД»  по г.Кизилюрт 
предусмотрена услуга, которая позволяет провести операцию по имущественному вычету. 
То есть,  в случае  если вы  приобрели объект недвижимости стоимостью до 2х млн.рублей, 
вы можете претендовать на возвращение суммы в размере до 260 тысяч рублей.

Для этого, Вам необходимо обратиться в наш центр со следующими документами:
1. Паспорт;
2. Правоустанавливающий документ на объект недвижимости;
3. Договор купли-продажи, передаточный акт;
4. Справка 2-НДФЛ с места работы;
5. ИНН;
6. Чек либо расписка об оплате стоимости объекта недвижимости.
Более подробную информацию по услуге вы можете узнать, обратившись в центр «Мои 

документы» по г.Кизилюрт либо позвонив по номеру 8(938)7779860.
МФЦ РД по г.Кизилюрту

Управление социальной защиты населе-
ния в МО «город Кизилюрт» сообщает, что 
Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 19.07.2018г. №96 утвержден 
Порядок предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Республики Дагестан, отдельным категори-
ям граждан, проживающих на территории 
Республики Дагестан.

Категории граждан имеющих право на 
компенсацию:

1.одиноко проживающие не работа-
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет – 50% взноса на 
капитальный ремонт.

2.одиноко проживающие не работа-
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 80 лет-100% взноса на 
капитальный ремонт.

3.собственники жилого помещения, 

достигшие возраста 70 лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста – 50% взноса 
на капитальный ремонт.

4.собственники жилого помещения, 
достигшие возраста 80 лет, проживающие 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста – 100% 
взноса на капитальный ремонт.

Компенсация указанным категориям 
граждан (далее-заявители), проживающим 
на территории МО «Город Кизилюрт», 
предоставляется управлением социальной 
защиты населения по адресу: г.Кизилюрт, 
ул. Гагарина 40 «б», каб.№101. Телефон для 
справок 2-23-70

Х.А.Хожакова,
начальник УСЗН

в МО «город Кизилюрт»

Объявление

Регистрация транспорт-
ных средств, получение и 
замена водительских удосто-
верений – все эти действия 
можно спланировать на 
удобное для вас время, а 
главное – без очереди, вос-
пользовавшись возможно-
стями Интернет-сайта www.
gosuslugi.ru. Сделать это 
можно либо по мобильному 
телефону, либо с помощью 
персонального компьютера. 
Главное условие – предва-
рительная регистрация на 
сайте.

Наверное, еще не все 
знают, что существует Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг, «Портал государственных услуг 
Российской Федерации» - это справочно-ин-
формационный Интернет-портал (сайт). Он 
обеспечивает доступ физических и юриди-
ческих лиц к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах в Российской 
Федерации, государственных функциях по 
контролю и надзору, об услугах государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
об услугах организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, а также предоставление 
в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг. Все услуги, разме-
щенные на портале, соотнесены с конкрет-
ным регионом Российской Федерации, при 
этом место получения услуги определяет 
как наличие самой услуги, так и условия ее 
предоставления. 

Самые востребованными из них на 
сегодняшний день это – регистрация транс-
портных средств и получение водительских 
удостоверений. 

Этот ресурс удобен в пользовании и 
создан специально для людей, которые хотят 
сэкономить время при получении госуслуги 
или необходимой информации.

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
Единого портала государственных услуг 
Российской Федерации www.gosuslugi.
ru, Вы получаете доступ ко всем услугам 
портала. Для регистрации Вам потребуется 
паспорт и страховое свидетельство пенси-
онного страхования (СНИЛС).

Единый портал Госуслуг предоставляет 
возможности:

- подача заявления в электронном виде;
- выбор удобного для Вас времени и даты 

получения госуслуги;
- получения подтверждения о принятии 

заявки на госуслугу;
- оплата государственной пошлины с 

30% скидкой
- распечатку квитанции для оплаты 

государственной пошлины за проведение 
юридически значимых действий.

При обращении через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
Вы сможете оплатить государственные по-
шлины со скидкой 30% от первоначальной 
суммы. 

Зарегистрироваться, пройти процедуру 
удостоверения личности на сайте  «www.
gosuslugi.ru» , можно как в МФЦ , так и 
непосредственно в самом МРЭО  через 
систему ЕСИА, для этого Вам понадобятся:

-паспорт;
-страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС). Алго-

ритм нововведения достаточно прост: после 
выбора услуги и безналичного способа 
оплаты пользователь получает скидку на лю-
бую госпошлину. Также вы можете оценить 
качество предоставленных государственных 
услуг на официальном сайте  https://www.
vashkontrol.ru, в личном кабинете Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг, с помощью текстовых сообщений 
(смс-опросы), также с помощью анкет в  
МРЭО ГИБДД.

На www.gosuslugi.ru можно не только 
узнать об имеющейся задолженности за 
административные правонарушения в сфере 
ПДД, но и записаться на производство реги-
страционно-экзаменационных действий по 
линии ГИБДД в любом субъекте, районе или 
муниципалитете России. Наиболее популяр-
ными стали обращения на получение или 
замену водительских удостоверений, а так-
же на регистрационные действия, связанные 
с покупкой / продажей / переоформлением / 
утилизацией транспортных средств.

Основное преимущество записи в 
ГИБДД посредством «Госуслуг», это 
экономия времени и отсутствие общей 
очереди. Увеличение времени ожидания, как 
правило, связано либо с тем, что граждане 
приносят не весь пакет документов, либо с 
тем, что опаздывают к назначенному ими 
самими, времени.

Добавим, что помимо сайта www.
gosuslugi.ru для записи в ГИБДД граждане 
могут воспользоваться Интернет-сайтом 
ГИБДД МВД России (www.gibdd.ru). 
Кроме того, все отзывы, предложения и 
рекомендации можно оставить на сайте 
www.vashkontrol.ru, в том числе, связанные 
с регистрацией транспортных средств, 
приемом квалификационных экзаменов, а 
также выдачей водительских удостоверений 
в МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. 
Кизилюрт), расположенному по адресу: РД., 
г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 22 "А"

. 
График работы  подразделения:
Рабочий день:          с 09.00-18.00
- суббота  с 09.00-14.00
Прием граждан:   с 09.00-17.00
- суббота  с 09.00-13.00
Неприемныйдень:      четверг
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
Выходной день:    воскресенье

Врио начальника МРЭО ГИБДД
МВД по РД

(дислокация г. Кизилюрт)
капитан полиции

Магомедов М.З

Преимущества использования
Портала государственных
и муниципальных услуг
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Объявление
Утерянный аттестат об окончании средней общей  (неполной) образовании выданный  

СОШ №1 г.Кизилюрта   РД в 1974 году за  № 026658 на имя Гусейновой Шокят Махмудовны, 
считать недействительным.

Дети Беслана - ужас войны! Дети Беслана - 
плач всей страны...

Вечная память и вечная боль - дети Беслана 
- горя пароль!

3 сентября, в День солидарности борьбы с 
терроризмом,  в Гимназии № 5 прошёл  митинг  
памяти о погибших детях Северной Осетии. 
Помнить о прошлом, шагая в будущее - это 
лейтмотив всего мероприятия Заместитель     ди-
ректора по воспитательной работе Э. Ахмедова  
напомнила старшеклассникам и рассказала пока 
не слышавшим об этой трагедии малышам:

- Ровно 14 лет прошло с момента страш-
ных событий захвата школы и гибели людей. 
Сегодня мы вспоминаем этот день, потому что 

подобных этому преступлений не знает история. 
Захват 1128 заложников во время торжествен-
ной линейки, посвящённой началу учебного 
года в школе № 1 г. Беслана, совершённый 
террористами, унес 334 человеческих жизней: 
315 заложников (из них 187 детей),  а более 
800 – получили ранения разной степени тяжести.

Казалось, народ Южной Осетии, переживший 
немало трагических событий ничем не удивить, 
но весть о захвате школы в Беслане и разворачи-
вавшихся там событиях потряс тогда жителей 
республики.14 лет назад весь мир откликнулся 
на горе Осетии и переживал вместе с бесланцами 
безумие свершившейся трагедии. Последствия 
теракта до сих пор отражаются на судьбах людей, 

проживающих в этом мирном городке. Боль утра-
ты близких людей и детей не утихает с годами. 

 Беслан стал не только символом страшной 
трагедии и безмерного страдания детей и родите-
лей, но и примером удивительного героизма тех, 
кто выступил против террористов. Мы все должны 
помнить об этом.    Долг каждого из вас – доучить-
ся и достойно прожить жизнь за каждого из них.

—    Чужого горя  не бывает,-   отметил в своём 
выступлении председатель совета ветеранов 
Афганистана Р. Алиев, принимавший участие 
в мероприятии. Он призвал ребят не забывать 
об этой трагедии. Пожелал им успехов в учёбе.

Вот уже  несколько лет  я вместе с нашими 
гимназистами  езжу в Беслан. В спортивном 
зале школы  всегда стоит  гнетущая тишина. 
Тишина, которая говорит больше, чем слова. 

Даже просто глядя на мемориальную стену с 
именами   жертв трагедии, понимаешь мас-
штабность и бесчеловечность этого события. 
Время не лечит, дальше еще хуже, как оно может 
вылечить ту мать или отца,   которые потеряли 
своего ребенка. Родители тех детей, которые 
погибли, видят, как растут одноклассники их 
детей, поступают в учебные заведения, и им 
очень больно. Смотря на них,  они думают о том, 
какими стали бы их дочь и сын, если бы выросли. 

Гимназисты  минутой  молчания поч-
тили память тех, кто 1 сентября не вернул-
ся домой из школы. Дети под песню «Дети 
Беслана» выпустили в небо белые шары и 
голубей, символизирующих души погиб-
ших в результате террористического акта.

Э.Ахмедова

Антитеррор

Дети Беслана – плач всей страны

3 сентября в городе Кизилюрте прошла памят-
ная акция, приуроченная ко  в борьбе с терроризмом.

На городской митинг траура и скорби, 
организованной отделом культуры, туризма 
и молодёжной политики администрации со-
вместно с аппаратом Антитеррористической 
комиссии в МО "Город Кизилюрт" собрались 
кизилюртовцы, чтобы в очередной раз вспомнить 
и почтить память всех жертв террористиче-
ских актов, которые когда-либо произошли 
на территории России, а также выразить свой 
протест против экстремизма и терроризма. 

Открыла и вела мероприятие ди-
ректор СОШ №2 и член Обществен-
ной палаты города Азипат Шахрудинова. 

Заместитель главы администрации МО 
"Город Кизилюрт" - руководитель аппарата АТК 
Седредин Джафаров напомнил горожанам, что 
Кизилюрт не раз становился объектом терро-
ристических атак. Это и взрывы возле здания 
межрайонной прокуратуры, на стадионе средней 
общеобразовательной школы №7 (тогда погибли 
сотрудники ОВО МВД РД), и штурм жилого дома 
по улице Гагарина, 40, в самом центре города, 
и другие страшные события минувших лет.

Седредин Джафаров подчеркнул, что экстре-
мизм не имеет ничего общего с религией. Особый 
акцент в своем выступлении руководитель ап-
парата Антитеррористической комиссии города 
сделал на проводимую совместную работу с моло-
дёжью. Он призвал молодых людей не допускать 

вовлекать в себя в сети экстремизма и терроризма.
На митинге также выступили: председатель 

Объединённого союза ветеранов Афганистана 
по городу Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району Рамазан Алиев, председатель Об-
щественной палаты и Совета ветеранов г. 
Кизилюрта Гасана Омаров, директор городской 
школы искусств Абдула Ханипов и другие.

 В рамках прошедшей акции волонтё-
ры отдела культуры, туризма и молодёж-
ной политики и учащиеся школы искусств 
города раздавали всем присутствовавшим 
информационные буклеты и памятки о том, 
как правильно вести себя во время террористи-
ческого акта и при угрозе его возникновения. 

   Стихи, посвящённые детям Беслана, 
эмоционально прочитала преподаватель ДШИ 
и руководитель детского образцового хора 
"Элегия" Мадина Рамазанова. А учащаяся 
школы и солистка хора Рамина Нурудинова 
исполнила проникновенные песни "Ах, мой 
сынок" и "Мама". С концертной программой, 
посвящённой Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на митинге выступили артисты 
городского Дома культуры. Отдел физкуль-
туры и спорта организовал турнир по дартсу.

Участники памятного митинга поч-
тили минутой молчания память всех 
же рт в  т е р р о р и с т и ч е с к и х  т р а гед и й . 

Источник: Официальный сайт
администрации города

Почтили память жертв
террористических актов


