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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В.Васильев
встретился
с Президентом
России
Владимиром
Путиным

Руководитель региона информировал Пре-
зидента о социально-экономической ситуации 
в республике.

В.Путин: Как республика, Владимир Аб-
дуалиевич?

В.Васильев: Хочу отчитаться немножко по 
Вашим поручениям.

Кратко доложу. Мы начали с того, что соста-
вили рабочие планы со всеми, без этого было 
бы вс  невозможно. В результате мы получили 
что? Вот, допустим, мы (по ФОМС) увеличили 
на 37 тысяч 700 рабочие места за 2018 год, то 
есть из тени вывели. Это нам дало хорошую 
экономию, как Вы увидите там. Прекращены с 
2018 года 6000 гражданам, не подтвердившим 
инвалидность, выплаты – тоже приличная сум-
ма. Пересчитана стоимость объектов дорожного 
строительства, 2,4 миллиарда. Потом посмотре-
ли школы, другие объекты, тоже сэкономили два 
миллиарда. Провели работу по потребителям 
газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. 
Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. 
И всего, таким образом, мы получили семь с 
лишним миллиардов дополнительно в бюджет.

Вот из этих средств – как раз, чтобы это 
людям пошло, – мы сделали следующее: мы в 
этом году выделяем средства на 95 школьных 
автобусов, покупаем 108 автомобилей скорой 
помощи, 50 флюорографических аппаратов. 
Продолжаем работу по проекту «100 школ», 
который в прошлом, 2018 году, сделали, и 
не сто, а 117 школ. Сегодня мы надеемся 
сделать 200. Ценность этого проекта в том, 
что на два миллиона, которые мы из бюджета 
выделяем на каждую школу, люди ещ  прив-
носят – бизнес, местная администрация и 
просто граждане. Первый проект превзош л 
ожидания на 17 школ, то есть стало 117. И 
сейчас мы надеемся сделать, таким образом, 
200 школ, на это выделено 400 миллионов.

В 4,7 раза увеличили финансирование ле-
карственного обеспечения. 780 миллионов всего 
будет выделено на это. На обеспечение жиль м 
инвалидов первой категории и семей с деть-
ми-инвалидами – самая незащищ нная часть у 
нас, к сожалению, с момента введения этого зако-
на в действие ни одной квартиры не выдавалось 
– мы сейчас планируем выдать около 300 квар-
тир. Позволяют средства, нашли интересную 
формулу, я Вам потом более подробно расскажу.

Также мы выделили 771 миллион 
– впервые – на местные дороги. Практи-
чески все налоги, что нам поступают, мы 
передали, чего раньше не было, районам.

Профинансировали строительство соци-
ально-инженерной инфраструктуры прак-
тически на 18 миллиардов. Это позволило 
нам что сделать? Мы те средства, которые 
собрали, и нам помогли, кстати, спасибо 
большое, из федерального бюджета, мы по 
сравнению с 2018 годом в 2019-м почти в пять 
раз увеличили нашу программу. Мы воз-
обновили строительство 60 объектов, 37 из 
которых более пяти лет были приостановлены. 

Выделили средства, в том числе и на 
водоснабжение –1 миллиард 700 миллионов – 
впервые. У нас большая проблема с качеством 
воды, отравления происходят, к сожалению. Мы 
надеемся, что около 500 тысяч человек в ре-
зультате почувствуют качественное улучшение.

Начали выделять средства – 250 миллио-
нов – на газификацию насел нных пунктов.

В.Путин: Хорошо.
Источник: 

Официальный сайт главы РД

В «Янтарном» г. Кизилюрта
прошёл праздник «Сабантуй»

(Продолжение темы на стр. 2-3.)
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Как ранее сообщала наша газета, 7 июля 
в одном из живописных уголков города 
Кизилюрта, на площадке КФХ «Янтарное» 
состоялся Международный фестиваль «Са-
бантуй». В праздничных мероприятиях уча-
ствовали делегации из 11 регионов России, а 
также из Турции, Азербайджана и Казахстана. 

Последний месяц на площадке Кизилюр-
товского форелевого хозяйства интенсивно шли 
работы по подготовке е  территории к проведе-
нию такого масштабного праздника и при му 
многочисленных гостей из регионов России и 
зарубежья. Ход работ находился под постоянным 
контролем Правительства Дагестана и админи-
страции городского округа «город Кизилюрт». За 
неделю до праздника хозяйство посетил Первый 
заместитель Председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов. Вместе с главой города 
Кизилюрта Маликом Патаховым они осмотрели 
территорию, определили фронт работ на завер-
шающий этап подготовки к празднику. А в адми-
нистрации под руководством главы городского 
округа почти ежедневно проходили совещания 
с участием руководителей КФХ «Янтарное», 
сам глава, несмотря на выходные дни, с утра 

до вечера находился на территории площадки и 
лично руководил работами завершающего этапа.

И вот, наступил день праздника. С утра на 
площадку КФХ «Янтарное» начали съезжаться 
представители городов и районов Дагестана, 
гости из Волгограда, Ростова, Чечни, Калмыкии, 
Адыгеи и других регионов России, а также 

гости из Казахстана, Турции, Азербайджана. 
Конечно же, самая внушительная делегация, 
хозяев праздника, приехала из Татарстана.  
Они разворачивали свои подворья, выставляя 
предметы быта прошлого и настоящего своих 
народов, изделия художественных промыслов 
Дагестана, регионов России и зарубежья. 

Перед многими подворьями располагались 
музыкальные коллективы, с профессиональ-
ными и самодеятельными артистами, одетыми 
в свои национальные костюмы, со своими 
национальными музыкальными инструментами. 
Они играли, пели и танцевали, развлекая 
гостей. Некоторые гости, подходя к подворьям, 
пускались в пляс под такт играющейся музыки. 
На разных мини-площадках «Янтарного» 
кизилюртовцы и гости группами веселились, 
знакомились, обменивались номерами телефонов 

и адресами. На празднике была аккредитована 
большая группа региональных и местных 
средств массовой информации. Среди них - 
председатель Союза журналистов Дагестана, 
секретарь Союза журналистов России, главный 
редактор республиканской аварской газеты 
Х1акъикъат (Истина) Али Камалов, его замести-
тель Шамсият Султанбегова, главный редактор 
республиканской лакской газеты «Илчи» Качар 
Гусейнаева, сотрудники газет, сетевых изданий, 
корреспонденты и операторы республиканских 
телевещательных компаний, представители пра-
вового и информационного отдела, пресс-службы 
главы городского округа «город Кизилют», 
городской муниципальной газеты «Кизилюртов-
ские вести». Также на празднике присутствовали 
представители СМИ Татарстана. Они все писали, 
снимали, а в воздухе кружили квдрокоптеры, 
запечатляя самые важные моменты праздника. 

Отдельным блоком располагались спортив-
ные площадки по разным видам спорта. Моло-
д жь состязалась в поднятии гири, перетягивании 
каната и т.д. Всем очень понравилось выступле-
ние молодого парня, как с мячиком игравшего с 
тяж лым, шестнадцатикилограммовым гирей. 
Он бросал гирю высоко над своей головой, и 
при падении ловко ловил, крутил в руках, бросал 

снова и снова, и ловил. Кстати, спорт стал основ-
ным составляющим на празднике, и именно по 
его итогам предстояло награждение победителя 
главным призом – автомобилем. На празднике 
«Сабантуя» принимали участие министр физи-
ческой культуры и спорта Магомед Магомедов, 
министр по национальной политике Энрик 
Муслимов, министр культуры Зарема Бутаева, 
представители других министерств и ведомств. 

Кизилюртовцы и гости с удовольствием 
посещали подворья, пробовали угощения 
национальной кухни, щедро выставленные 
на подворьях. Отметим, на площадке КФХ 
были созданы все условия для питания, любой 

желающий мог приобрести прохладительные 
напитки, мороженое, сладости. А за холодной 
водой, самой чистой и качественной во вс м 
Дагестане, выстраивались очереди у кранов. А 
главным праздничным блюдом, пожалуй, стал 
блюдо из жареного фореля, выращенного здесь 
же в прудах. Как говорится, здесь и сейчас. 

Следует отметить большую организаторскую 
работу и ответственное отношение к проведению 
столь грандиозного мероприятия со стороны 
руководства КФХ «Янтарное», всего персонала 
предприятия. Несмотря на то, что праздник 
такого масштаба здесь проводился впервые, 
они не растерялись, успевали везде вовремя 
подносить многочисленным гостям еду по их 
заказу, чай, прохладительные напитки, за что 
участники праздника были благодарны им. 

Отдельно надо сказать об условиях, которые 
были созданы для отдыха и развлечения детей. 
К их услугам были фонтаны, игровые площадки 
с персонажами различных сказок, а живой 
молодой медвежонок – проказник игрался с 
детьми, высовывая свои мохнатые лапки 
через железные прутья вольера и здороваясь с 
детьми за «руку». Детям было невероятно весело. 

По ходу праздника мы встречались с ки-
зилюртовцами и нашими гостями из разных 

регионов и стран, поинтересовались их мне-
нием насч т праздника «Сабантуй» и его 
проведением в Дагестане, Кизилюрте. Вот 
некоторые, наиболее распростран нные ответы. 

Магомед Гасанов: «Я очень рад, что такой 
праздник проводится у нас. Помните, как часто 
проводились такие праздники в советское время. 
К нам приезжали из разных уголков большой 
страны с концертами, мы ездили к ним. Вс  это 
сближало людей, укреплялась дружба, люди 
не интересовались, кто какой национальности 
принадлежит, все были как братья, помогали 
друг другу, не было криминала и преступности, 
не знали что такое терроризм и экстремизм. 

В «Янтарном» г. Кизилюрта прошёл праздник «Сабантуй»
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Дети и молод жь были заняты своей уч бой, 
службой в армии, а после устраивались на 
работу. А всему этому способствовали вот 
такие встречи, совместные праздники и т.д.» 

Асият Биймурзаева: «Мне очень понравился 
сегодняшний праздник. Такого не было давно. 
Я удивляюсь, когда из уст некоторых недаль-
новидных людей слышу, мол, зачем нам чужой 
праздник. Или связывают это с религиозными 
запретами. Пусть присутствие на таком праздни-
ке будет самым большим грехом в моей жизни, и 
Всевышний убереж т нас от совершения более 
тяжких. Татары, такие же мусульмане, как и 
мы, и праздник похожий на наш «День первой 
борозды». Если таких праздников будет больше, 
молод жь не будет вербован в различные экстре-
мистские организации или религиозные секты».

 Программа фестиваля состояла из празд-
ничного концерта,  осмотра национальных 
подворий, и выставки-ярмарки  изделий на-
родно-художественных промыслов. Главным 
событием стали спортивные соревнования по 
борьбе на поясах, где за победу в абсолютной 
категории дарили автомобиль LADA Granta 
– личный приз от президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова. Облада-
телем авто стал борец Хайбула Магомедов.

 Основные торжественные мероприятия 
проходили на площадке, с расставленными 
скамейками для сидения. Здесь же была раз-
в рнута импровизированная сцена для высту-
плений концертных коллективов. Праздничный 
концерт открылся выступлением легендарного 
танцевального ансамбля Дагестана «Лезгинка». 
Они очередной раз показали сво  мастерство 
и ловкость. «Лезгинку» на сцене сменили 
гости – танцевальный коллектив из Татарстана, 
который так же порадовал зрителей своими наци-
ональными танцами и песнями. Среди именитых 
артистов Дагестана на празднике присутствовал 
Заслуженный артист Дагестана и России, 
композитор Тагир Курачев, который исполнил 

песни на аварском и русском языках. Благодарные 
зрители долго аплодировали его таланту. После 
нескольких выступлений концертной программы 
на трибуну поднимается Первый заместитель 
Председателя Правительства республики Даге-
стан Анатолий Карибов, который от имени главы 
Дагестана приветствовал участников фестиваля. 
По его словам, это мероприятие – еще один 
способ продвижения положительного имиджа 
региона, укрепления мира, дружбы и брат-
ства между народами, населяющими Россию,

Приветствие от президента Татарстана 
зачитал заместитель председателя прави-
тельства субъекта Василь Шайхразиев. В 
личном обращении вице-премьер рассказал, что 
находится в Дагестане во второй раз в жизни, 
но «ощущение, что не уезжал из дома» из-за 
гостеприимства и радушия местных жителей.

К обеду к празднику присоединился и 
премьер-министр Республики Дагестан  Артем 
Здунов. Кому, как не ему, жившему и работав-
шему в Татарстане до направления в Дагестан, 
понять смысл и значение жизнеутверждающего 
праздника «Сабантуй». Артем Здунов в со-
провождении главы городского округа «город 
Кизилюрт» Малика Патахова, председателя 
городского собрания депутатов Магомеда Уцу-
миева, министров и других официальных лиц 
посетил национальные подворья, поговорил с 
представителями регионов, городов и районов 
республики, поинтересовался их работой и 
проблемами, пожелал им плодотворной работы 
и успехов в реализации программ социально-эко-
номического развития Дагестана. В ходе беседы 
с журналистами он заявил, что «Сабантуй» – это 
праздник единения, культурного обогащения.

«Ведь в Дагестан приехали делегации не 
только из ряда регионов страны, но также из стран  
ближнего зарубежья. При этом мы не забываем об 
экономическом сотрудничестве между нашими 
республиками в промышленных и других сферах, 
например, в такой, как туризм», – сказал Здунов. 

Далее Артем Здунов, Малик Патахов, 
министры и члены правительства присут-
ствовали на спортивных соревнованиях по 
борьбе на поясах. Председатель правитель-
ства Дагестана  поздравил и лично вручил 
ключи от автомобиля победителю Хайбуле 
Магомедову. На соревнованиях в качестве призов 
также были разыграны баран и холодильник.

«Сабантуй» проводится в России с 2001 
года. Каждый год для проведения фестива-

ля выбирается новое место. Традиционно 
«Сабантуй» связан с сельским хозяйством: 
сбором урожая, посевными работами. Его 
празднуют татары, башкиры, чуваши, удмурты 
и ногайцы. Аналог праздника у некоторых да-
гестанских народов – праздник первой борозды.

Абдулвахид Лабазанов
Фото автора и из сайта

Правительства РД

В «Янтарном» г. Кизилюрта прошёл праздник «Сабантуй»
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Напомним, вручение официальных удо-
стоверений состоялось в торжественной об-
становке в понедельник, 1 июля этого года. 

Вручая удостоверения школьникам, Малик 
Абдурахманович отметил их большой вклад в ор-
ганизационную работу по повышению экологиче-
ской культуры среди сверстников, а также нацелил 
ребят на дальнейший успех в этом направлении. 

Учащиеся заверили руководителя го-
рода, что приложат максимум усилий для 
оправдания надежд, возложенных на них. 

В этот же день еще один ученик школы Мак-
суд Темеев был награжден Почетной грамотой от 
имени главы муниципалитета за активное участие 
в общественной жизни школы и родного города.

Напомним, юные экологи школы №3 города 
Кизилюрта около года активно исследуют и 
изучают экологическую ситуацию левобере-
жья реки Сулак.  Свои первые разработки и 
предложения активисты клуба «Юный эколог», 
созданном на базе учебной организации, пред-
ставили администрации муниципалитета в 

рамках первого заседания «круглого стола» 
и расширенной практической конференции. 

Под руководством своих наставников-пе-
дагогов юные экологи представили проект 
создания учебно-экологической тропы, маршрут 
которой охватывает разнообразные экоси-
стемы, характерные для левобережья реки 
Сулак, неподалеку от селения Старый Бавтугай. 

В дальнейших планах молодежной эко-
логической группы под контролем взрослых 
– составление специальных учебных про-
грамм, а также проведение различных акций, 
в целях пропаганды экологической культуры 
и привития любви к своему краю с бережным 
отношением к природе и окружающему миру. 

Отметим, что работу учащиеся местной 
школы будут проводить на общественных 
началах и станут проводниками между орга-
нами власти и общественностью для реше-
ния проблемных вопросов в сфере экологии.  

Источник:
Пресс-служба администрации

Назначены общественные помощники в сфере экологии

Традиционное мероприятие, приу-
роченное к празднованию Всероссий-
ского Дня семьи, любви и верности, 
состоялось 8 июля в администрации 
городского округа «Город Кизилюрт».

Сразу четыре образцовые городские 
супружеские пары, являющиеся примером 
для молодого поколения кизилюртовцев, 
получили из рук представителей органов 
местного самоуправления Почетные гра-
моты от министра труда и социального 
развития региона, а также заслуженные сер-
тификаты и медали «За любовь и верность».

Поздравляя представленные к на-
градам супружеские пары, заместитель 
главы ГО «Город Кизилюрт» Седредин 
Джафаров выразил отцам и матерям 
благодарность от имени руководства го-
рода в лице Малика Патахова, а также 
отметил, что эти медали они заслужили, 
благодаря популяризации своих семейных 
традиций и ценностей, уважительному и 
бережному отношению друг к другу, при-
мерному воспитанию молодых граждан. 

От имени старшего поколения 
к горожанам обратился председатель 
Общественной палаты г. Кизилюрта и 
Совета ветеранов труда, войны и право-
охранительных структур Гасан Омаров. 

Тепло поздравила семейные пары и заме-
ститель главы города – куратор социальных 
учреждений, председатель общественной 
женской организации Айшат Исаева, побла-
годарив семьи за труд и пожелав супруже-
ским парам счастливых долгих лет жизни.  

Супруги Халипат и Бийсолтан Хасбо-
латовы на протяжении 32-х лет совместной 
жизни всю заботу и любовь дарят своим 
детям и уже внукам. Глава этой крепкой 
семьи – мастер-дробильщик с многолетним 
стажем, а Халипат, проработав 10 лет 
на одном из градообразущих городских 
предприятий постсоветсткого периода ОАО 
«Дагэлектроавтомат», с 2011 года и по на-
стоящее время трудится сестрой-хозяйкой 

в отделении травматологии Кизилюртов-
ской центральной городской больницы. 

Алиасхаб и Елена Газихмаевы живут 
вместе уже более 35 лет. До выхода на заслу-
женный отдых по возрасту, супруг работал 
инженером-экономистом в ОАО «Аист». 
Ветеран труда Елена Алексеевна сегодня 
занимает ответственную должность главно-
го бухгалтера Центра занятости населения 
в ГО «Город Кизилюрт». Сплоченная чета 
Газихмаевых, секретом семейного счастья 
и долголетия которой является взаимопони-
мание, искренняя любовь, уважение и чут-
кое отношение друг к другу, помогают вос-
питывать подрастающих семерых внуков. 

Ага и Марият Насрулаевы в совместном 
браке живут уже более 46 лет. Их отношение 
к труду, семейный уклад, взаимопонимание, 
чуткость и внимательность к детям – залог 
долгой счастливой жизни и образец для 
всех, кто знаком с этой супружеской четой.   

Еще одна семейная пара, по уважи-

тельной причине отсутствовавшая в 
этот праздничный день, Арслангерей и 
Айхали Арслангереевы вместе суще-
ствуют на протяжении 38 лет, и за годы 
своместной жизни сумели создать кре-
пость семейных устоев, воспитали троих 
детей, определив им достойное будущее. 

Награжденные пары искренне по-
благодарили органы власти за оказанное 
им внимание и моральную поддержку, 
а также заверили, что будут продол-
жать начатое дело по укреплению 
семейного авторитета и вдохновлять 
своим примером молодые семьи города. 

В тот же день в парке културы и от-
дыха имени Магомедхана Малагусейнова 
состоялся большой праздничный концерт, 
организованный отделом культуры, туризма 
и молодежной политики администрации 
мэрии под руководством Зины Аминовой.

Ведущая программы – хореограф 
детской школы искусств города Мадина 

Рамазанова, открывая концерт, тепло 
поздравила всех горожан с одним из 
любимых традиционных российских 
праздников, вкратце рассказала о том, что 
история этого праздника уходит своими 
корнями глубоко в прошлое. Супруже-
ский союз святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских 
считается образцом брака. Их жизнь 
воплотила черты, которые испокон веков 
были связаны с идеалами супружества: 
взаимная любовь и верность, благочестие и 
милосердие. День семьи, любви и верности 
празднуют России с 8 июля 2008 года. 

От имени общественности поздравила 
с праздником горожан и директор СОШ № 
2, представитель городской Общественной 
палаты Азипат Шахрудинова, которая 
подчеркнула, что этот день значим и дорог 
сердцу каждого из нас,  так как со свет-
лым праздником у людей ассоциируются 
главные понятия – Родина, семья, любовь, 
взаимоуважение, верность традициям.

В концертной программе праздничного 
вечера прозвучали сольные композиции 
в исполнении артистов местного Дома 
культуры. Абдула Магомедов, Шахмурад 
Гасанов, Асият Джанавова, Джамиля 
Джамолодинова, Арсен Алиев, Шахрузат 
Абдулкадырова, а также заслуженная 
артистка Дагестана Зухра Магомедова в 
очередной раз порадовали своим живым 
исполнением, подарив всем жителям и 
гостям Кизилюрта в этот день праздничное 
настроение и массу положительных эмоций.

В парке царила теплая и дружественная 
атомосфера. Артисты смогли лично по-
здравить с праздником своих родителей и 
семьи с праздником. А самыми активными 
и благодарными слушателями были, как 
обычно, юные малыши, задорно и весело 
растанцовывая под звуки зажигательных 
национальных сольных композиций. 

Марьяна Даниялова

День семьи, любви и верности
отметили в городе Кизилюрте
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26 июня мировое сообщество отмечает 
Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, который 
призван напомнить обществу о серьезной 
проблеме нашего времени — проблеме нар-
комании. Решением данного вопроса должен 

быть обеспокоен каждый человек в любой точке 
земного шара. День борьбы с наркоманией был 
учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей 
ООН в знак выражения своей решимости 
усилить деятельность и сотрудничество для 
создания международного общества, сво-

бодного от злоупотребления наркотиками.
По оценкам ООН, общемировое число 

лиц, употребляющих наркотики, в насто-
ящее время составляет не менее 3% все-
го населения нашей планеты, или около 
12% населения в возрасте от 15 до 30 лет.

Наркомания, пожалуй, одно из самых страш-
ных явлений нашей современности. С каждым 
днем все больше людей попадает в сети порока, 
стараясь при помощи него скрыться от ежеднев-
ных проблем. Плата за подобные эксперименты 
над собственной жизнью безгранично велика, 
а результаты порой необратимы. Даже пройдя 
специальный курс лечения, человек не может 
освободиться от наркотической зависимости. 
По прошествии многих лет может возникнуть 
невыносимая тяга вновь вернуться к наркотикам. 
И то, что раньше казалось легким спасением от 
ежедневной рутинной жизни, превращается в 
бесконечные дни абсолютной пустоты и кошмара.

Во всем мире люди, в чьи непосредственные 
заботы входит здоровье нации, объединяют все 
усилия, чтобы еще раз напомнить человечеству, 
каким страшным недугом является наркомания. 
К сожалению, в настоящее время наркомания 
является очень прибыльным бизнесом, позво-
ляющим обогащаться на несчастьях других. 
Местами сосредоточения наркоторговли по праву 
считаются государства Ближнего и Среднего 
Востока, Азии. Поставщиком мирового масштаба 
героина является Афганистан. Немалую долю 
в распространении наркотических средств 
занимают также страны Латинской Америки. 
С момента распада Советского Союза в нашей 
стране рост наркотической преступности значи-
тельно возрос. Согласно официальной статистике 
ФСКН, в Россию поставляется примерно 90% так 
называемых тяжелых наркотиков (героин, опий). 
В других государствах Европы эти цифры скла-
дываются наоборот, то есть только 10% прихо-
дится на долю этих видов наркотических средств. 

Безусловно, быстрый рост числа наркозави-
симых людей вызывает особую тревогу мировой 
и российской общественности. Буквально 
накануне Президент Российской Федерации 
подписал Указ № 690 «Об утверждении Стра-
тегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года»

Во многих городах России 26 июня проходят 

всевозможные акции по профилактике наркоза-
висимости и наркопотребления среди молодежи.

И наш город не стал исключением. По ини-
циативе отдела культуры, туризма и молод жной 
политики администрации городского округа в 
учреждениях культуры, библиотеках состоялись 
встречи с молод жью,  беседы, книжные выстав-
ки, вокальные и хореографические композиции 
и другие мероприятия на антинаркотические 
темы. Ребята показали, что молодое поколение 
нашего города выбирает жизнь, спорт, здоровый 
образ жизни и отказывается от наркотиков, 
табака и алкоголя, к чему и призывают всех. 
Ярким примером здорового образа жизни, 
дружбы и добрососедства стал и международный 
праздник «Сабантуй», который прош л 7 июля 
на площадке КФХ «Янтарное» в нашем городе. 

Алибек Салаватов

Международный день борьбы
с наркоманией и наркобизнесом

22 июня 2019 года исполнилось 78 лет со 
дня начала Великой Отечественной войны. 
Самый длинный день лета превратился для 
многих тысяч советских людей, особенно 
на западных границах СССР, в кошмар и 
ужас. С замиранием сердца жители советской 
столицы 22 июня 1941 года, услышали знаме-
нитое заявление Советского Правительства о 
вероломном нападении фашистской Германии. 

В Кизилюрте, как и во всех городах России, 
прошла Всероссийская патриотическая акция 
памяти и скорби "Свеча памяти". Она состоялась 
у Обелиска "Никто не забыт! Ничто не забыто!" в 
парке культуры и отдыха им. М. Малагусейнова. 
Патриотическая акция началась с воспроизве-
дения того самого, исторического заявления 
Правительства СССР от 22 июня 1941 года, 
зачитанного знаменитым советским диктором 
Юрием Левитаном. Ведущая мероприятия, 
подготовленного отделом культуры, туризма и 
молод жной политики администрации ГО "Город 
Кизилюрт", член городской Общественной 
Палаты, директор МКОУ СОШ № 2 Азипат 
Шахрудинова, обращаясь к собравшимся сказала: 
" Сегодня у нас не праздник. Сегодня в наших 
сердцах царит скорбь. Мы зажж м свечи и 
возложим цветы и свечи к Обелиску "Никто не 
забыт! Ничто не забыто!" в память о всех, кто 

погиб в первый день войны, о тех, кто погиб 
защищая нашу Родину от фашизма. В нашем 
городе нет такой семьи, которой бы не коснулись 
события Великой Отечественной войны."

В сво м слове глава ГО "Город Кизилюрт" 
Малик Патахов отметил тот факт, что Кизилюрт 
всегда гордился своим ветеранским движением. 
В Кизилюрте проживало множество ветеранов 
ВОВ, активно занимавшихся патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. Со-
бытия первых дней войны никогда не исчезнут 
из памяти наших сердец. Мы всегда будем 
благодарны нашим ветеранам ВОВ отстоявшим 
свободу и независимость нашей Родины. 
Уверен в том, что молодые кизилюртовцы, 
воспитанные в духе патриотизма будут так же 
защищать свою Родину в случае необходимости, 
как это делали наши ветераны ВОВ в суровые 
военные годы. Но хочу пожелать всем мира над 
головой - заключил Малик Абдурахманович. 

Асият Шахрудинова ещ  раз напомнила име-
на ветеранов ВОВ проживавших в нашем городе 
- это первый секретарь ГК КПСС Магомедхан 
Малагусейнов, Николай Ломакин, Буньямин 
Аминов, Иван Пимкин, Таисия Зульфукарова, 
Александр Заболовский, братья Магомед, Гасан, 
Изилав Акашевы, Полный Кавалер Боевых 
Орденов Славы Михаил Шакунов, ветеран 

ВОВ и МВД Камиль Устарханов, Прасковья 
Высочина, участник освобождения Белоруссии 
Дада Белетханов, участник Курской дуги 
Николай Гашев, Тими Тимиев и многие другие. 
На сегодняшний день в Кизилюрте проживает 
только один участник ВОВ, которому испол-
нилось 96 лет - Малачиев Камиль Малачиевич. 

Подтверждением е  слов, стало выступление 
председателя городского совета ветеранов ВОВ, 
ВС и правоохранительных органов и городской 
Общественной Палаты г. Кизилюрта Омарова 
Гасана Салиховича. Он ещ  раз призвал горожан, 
особенно подростков и молод жь, уважать 
боевую историю нашей страны, проявлять ин-
терес к событиям Великой Отечественной войн. 

В ходе патриотической акции прозвучали 
песни из видеороликов "Священная война", " 
На безымянной высоте", " От героев былых 
врем н", " Бери шинель, пошли домой", " 

Баллада о матери", " Журавли", " Поклонимся 
великим тем годам", реквием "Помните". 

Сгустившиеся сумерки хорошо отобра-
зили военные ролики на экране. Каждый 
человек, вновь соприкоснулся с тревогами 
военных лет, с тяж лыми боями, с лицами 
бойцов и командиров Красной Армии сра-
жавшимися с фашистскими полчищами. 

Память жителей ж\д станции "Чирюрт" 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, память наших ветеранов ВОВ живших 
в городе, память всех, кто погиб в первые 
минуты и часы войны 22 июня 1941 года жители 
Кизилюрта почтили минутой молчания. Затем 
жители Кизилюрта организованно возложили 
свечи и цветы к Обелиску. Почтили память и 
сотрудники сводного отряда полиции ГУ МВД 
РФ по Челябинской области выполняющие 
служебные задачи на территории Республики 
Дагестан. Представительница подрастающего 
поколения г. Кизилюрта Фатима Бабакова про-
читала проникновенно стихи о солдате, которого 
ждала мать с фронтов Великой Отечественной 
войны. Работник городского культуры Абдула 
Магомедов исполнил песню "День Победы!". 
Дети вместе с директором дома культуры Зауром 
Багаудиновым в память о событиях 22 июня 

1941 года, и последовавшего грозного военного 
лихолетья, выпустили в небо белые шары как 
символ скорби, памяти о не вернувшихся с полей 
войны и символ стремления к миру. Завершил 
патриотическую городскую акцию "Свеча па-
мяти" Реквием о Великой Отечественной войне. 

Андрей Соловьёв

Помнить войну...
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Кизилюртовские вести. Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

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

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

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:  2-10-07, 8-928-253-01-81 8-928-558-27-60

Утерянную домовую книгу на кв. 34, дом 34 а, по ул. Г-Цадаса, принадлежав-
шую Мухумаеву Абиду Мухумаалиевичу, считать недействительной.

Утерянный аттестат об основном общем (полном) образовании за № 05 АБ 
0008616 , выданный МКОУ СОШ № 8 г. Кизилюрта РД в 2010 г. на имя Гаджиева 
Камалудина Джамалудиновича, считать недействительным.

По инициативе органов местного самоуправления 
9 июля глава городского округа «Город Кизилюрт» 
Малик Патахов провел рабочую встречу с представи-
телями министерства промышленности и энергетики 
Республики Дагестан по вопросу создания на террито-
рии города индустриального парка «Полиграфмаш».

В обсуждении повестки встречи принимали 
участие заместитель министра транспорта Батыр 
Эмеев и начальник отдела экономики город-
ской администрации Султанахмед Магомедов.  

Отметим, что индустриальный парк  — это 
специально организованная для размещения новых 
производств территория, обеспеченная энергоносите-
лями, инфраструктурой, необходимыми администра-
тивно-правовыми условиями, управляемая 
специализированной компанией. Также воз-
можно включение в проект и резидентов, не 
связанных с атомной промышленностью.  

Стороны подробно рассмотрели 
представленную документацию и ин-
формацию о реализации предстоящего 
пилотного проекта на территории город-
ского округа, обсудили подготовитель-
ный этап и наметили план мероприятий. 

Представители Минпромэнерго реги-
она подчеркнули, что реализация такого 
важного и перспективного проекта в Ки-
зилюрте, как создание индустриального 
парка, направлено, в первую очередь, на 
поддержку местного предпринимательства 
и малого бизнеса, поможет активному 
развитию внутренней инфраструктуры и 
логистики, позволит привлечь инвесторов 
для открытия новых промышленных предприятий, 
что даст толчок для развития территорий города. 

«Потенциал у Кизилюрта в этом направлении 
огромен, и есть свободные доступные площадки, где 
можно развернуться, создать мощную внутреннюю 
базу сильных предпринимательских сообществ. 
Создание индустриального парка даст возможность 
городу воспользоваться поддержкой из федерального 
бюджета, активизировать инвестиционную актив-
ность, создать новые производства и рабочие места, 
увеличить общее благосостояние населения и повы-
сить налоговые поступления», – заметил Батыр Эмеев.

На встрече речь также шла о возможностях субси-
дирования затрат предприятий – резидентов индустри-
ального парка, а также закрепления за ними в регио-

нальном налоговом законодательстве налоговых льгот.
Глава Кизилюрта Малик Патахов подчер-

кнул, что органы власти давно заинтересованы 
в таком важном проекте, на территории муни-
ципалитета есть специально подготовленная ин-
вестиционная площадка, отвечающая базовым 
условиям для формирования парковой структуры.

«Сегодня мы очень заинтересованы привлечь 
в Кизилюрт как можно большее количество потен-
циальных инвесторов, со своей стороны готовы 
оказывать всестороннюю помощь и поддержку 
городским предпринимателям и бизнесменам, 
которые пожелают работать с нами. Будем рас-
сматривать любые деловые предложения, под-

держивать новые интересные проекты или идеи 
для развития инвестиционной привлекательности 
нашего города», - заявил Малик Абдурахманович. 

По итогам встречи стороны пришли к соглашению 
о подготовке и проведении на территории Кизилюрта 
расширенного Форума предпринимателей малого и 
среднего бизнеса с приглашением заинтересованных 
региональных органов, в рамках которого и будет 
обсуждено создание будущего индустриального про-
мышленного парка «Полиграфмаш». Мероприятие 
планируется провести в середине августа этого года. 

По сле совещания представители ре -
гионального министерства выехали на осмотр 
планируемой инвестиционной площадки.

Пресс-служба города

Обсудили создание
индустриального парка
«Полиграфмаш»

С 1 июля 2019 года Республиканской службой по 
тарифам утверждены новые тарифы на природный 
газ, реализуемый населению.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает, что производить оплату за потребленный 
газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим.

Потребителям, имеющим задолженность за 
потребленный газ, необходимо срочно погасить ее. 
Неоплата или неполная оплата потребленного газа 
в течение двух месяцев является основанием для 
приостановления газоснабжения.

Должникам регулярно вручаются уведомления от 
поставщика газа с напоминанием о незамедлительной 
оплате и о возможном ограничении поставки газа, 
однако зачастую извещения игнорируются. У 
некоторых злостных неплательщиков сумма долга 
исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В 
связи со сложившимися обстоятельствами в ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала»  будет акти-
визирована работа по ограничению поставки газа 

должникам. Неблагонад жные потребители имеют 
большую вероятность остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все расчеты 
вовремя! Это избавит вас от ненужных хлопот и 
дополнительных трат!

В соответствии с действующим законодатель-
ством абонент обязан вносить плату за газ до 10 
числа месяца, следующего за истекшим (ч.1 ст. 
155 Жилищного Кодекса РФ 188-ФЗ от 29.12.2004 
г., пункт 40 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан (утверждены 
Постановлением Правительств РФ от 21.07.2008 г. 
№549).

Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.

mkala-mrg.ru или скачав мобильную версию «Мой 
ГАЗ» на свой гаджет;

– в районных и городских абонентских службах 
(адреса и телефоны на сайте www.mkala-mrg.ru).

С.Акаева

Уважаемые абоненты!


