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Глава Кизилюрта Малик Патахов принял 
участие в торжествах по случаю открытия 
реконструированной Центральной площа-
ди имени Ленина в столице республики. 

Праздничное мероприятие традиционно 
началось с разрезания красной ленты, в ходе 
которой Глава Дагестана Владимир Васильев с 
представителями Советов старейшин районов 
и городов, а также с главами муниципалитетов 
осмотрели разбитый на площади сад с симво-
лическим названием «Сад памяти – сад жизни», 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Здесь высажено 54 дерева 
по общему количеству городов и районов РД. 

На церемонии каждому руководи-
телю муниципалитетов было предложено 
собственноручно посадить саженцы канад-
ского клена с именными табличками вдоль 
здания регионального Правительства. 

Свою лепту в озеленение площади Ле-
нина внес и глава Кизилюрта Малик Па-
тахов вместе с представителем городской 
общественности Магомедом Абдулаевым.

Капитальный ремонт площади включил в себя 
замену плиточного покрытия на более современ-
ный и качественный материал, обновление зеленых 
насаждений, создание зон для отдыха населения. 

Источник: Официальный сайт
Администрации ГО

Глава Кизилюрта посадил саженец
на главной площади столицы

Сегодня, 9 января, глава городского округа 
«город Кизилюрт» Малик Патахов провёл 
первое в наступившем 2020 году аппаратное 
совещание. На совещании присутствовали 
руководители отделов и служб администрации 
городского округа. Глава городского округа 
поздравил коллег с наступившим новым годом 
и поблагодарил их за совместную работу. 
Нацеливая коллектив администрации на сла-
женную и плодотворную работу в новом году, 
глава города подчеркнул, что необходимо с 
самого начала построить работу всех отделов и 
служб, всех сотрудников так, чтобы выполнить 
все задачи, которые стоят перед городскими 
властями во всех областях социально-эко-
номической и общественной жизни города. 

Далее глава города проанализировал 
ситуацию в городе в праздничные дни, отметив, 
что в целом они прошли неплохо. При этом 
он подчеркнул, что, к сожалению, новогодние 
праздники кизилюртовцев были омрачены 
одним несчастным случаем – гибелью людей 
в результате отравления угарным газом. 
Глава города призвал компетентные службы 

ужесточить контроль за соблю-
дением правил безопасности 
при  использовании газовых и 
электрических приборов на про-
изводстве, в домах и квартирах 
граждан. Он также подчеркнул 
необходимость усиления инди-
видуальной работы с населени-
ем по вопросам безопасности.

Переходя к следующему 
вопросу  повестки дня, Малик 
Абдурахманович констатировал, 
что в наступившем году, как и в 
прошлом, необходимо активно 
участвовать в проекте благоу-
стройства малых городов, сво-
евременно подготовить и опре-
делить объекты благоустройства 
с широким привлечением к их 
подбору общественности города. 

Продолжая совещание, глава город-
ского округа потребовал от руководите-
лей отделов и служб, к ближайшему по-
недельнику подготовить и представить в 

администрацию отчеты о проделанной ра-
боте за прошлый год и планы на 2020 год.

На совещании были рассмотрены и другие во-
просы общественно-политической жизни города.

Первое рабочее совещание

7 января весь православный мир отметил 
Рождество Христово. В чём суть и значение празд-
ника?  Вот что об этом говорит сайт  "Правмир»

Рождество — один из двенадцати великих 

праздников православной Церкви. Первые 
упоминания о Рождестве относятся к IV веку. 
В 360 году римский епископ Либерий упоминал 
праздник Рождества. Во II веке о Рождении 

Христа говорили в день Богоявления. Праздник 
Богоявления отмечал сразу три великих 
события — Рождение Иисуса, принесение 
даров и Крещение. В старых требниках Рож-
дество называют «Зимней Пасхой», Воскре-
сение Христово было следствием Рождества. 

Этот праздник посвящен земной жизни 
Христа. Наш Спаситель родился не в роскош-
ном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непо-
годы. В римском храме Санта-Мария Маджоре 
хранится, предположительно, частица яслей 
Иисуса.  Иисус Христос родился в Вифлееме, 
в тот год император велел провести перепись 
новорожденных. Богородица и Иосиф были из 
рода Царя Давида. В городских гостиницах по 
дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэто-
му Спаситель Мира появился на свет рядом со 
стойлом, а Богомладенца положили в кормушку 
для скота — Его первые ясли. О свершившемся 
чуде первым узнали пастухи, которые охраняли 
неподалеку свои стада, как гласит Евангелие 
от Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел 
Господень, чтобы возвестить Великую Радость 
«ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель». Вместе с Ангелом явилось и 
многочисленное воинство небесное, взывающее 
«Слава в вышних Богу!». Первыми, кто покло-
нился Господу, были простые люди, и простые 
люди стали первыми проповедниками Христа. 

Подготовил Андрей Соловьёв
Продолжение темы на стр. 3

Православные верующие
отметили Рождество Христово

Повысился
рейтинг
Главы РД
Владимира
Васильева

В печати и соцсетях опубликованы 
рейтинги губернаторов за декабрь месяц 
2019 года. Помимо данных рейтинга, 
названы факторы и причины, повлиявшие 
на улучшение или ухудшение пока-
зателей тех или иных губернаторов.

Среди тех, чьи позиции в рейтинге укре-
пились, Глава Дагестана Владимир Васи-
льев. Он переместился с 11- го на 8 - е место.

Как известно, недавно свой пост до-
бровольно покинул губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, а на его место 
был назначен временно исполняющим 
обязанности губернатора Игорь Кобзев, 
неоднозначно встреченный населением и 
общественностью области. В рейтинге глав 
субъектов он занял 65-е место, а врио главы 
Еврейской автономной области Ростислав 
Гольдштейн расположился на 83-ем месте.

Поменял 3 место на 6 глава Татарстана 
Рустам Минниханов. Вероятными причи-
нами называют проблемы в региональной 
экономике, грядущие выборы и амбиции 
нынешнего главы республики вновь возгла-
вить Татарстан, а это нравится не всем, в том 
числе и в окружении самого Минниханова.

Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин переместился с 5-го на 3-е место. 
При этом на улучшение его позиций повли-
яли большая инвестиционная активность 
и успехи в строительстве и реконструк-
ции транспортной инфраструктуры.

Улучшил свои позиции и губернатор 
Тюменской области Александр Моор, пред-
ложивший проект строительства нового 
терминала аэропорта Рощино до конца 2023 
года. Он переместился с 6-го на 5-е место.

Фактором, усилившим влияние гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьева с 9-го на 7- е место стало выде-
ление банками 35,8 млрд рублей на стро-
ительство 4 пускового комплекса МКАД.

После подписания соглашения о соз-
дании в Орловской области кластера 
легкой промышленности укрепляют-
ся позиции губернатора региона Ан-
дрея Клычкова (с 73-го на 66-е место).

С полной версией рейтинга можно озна-
комиться в разделе «Рейтинги и рэнкинги» 
и на портале «Региональные комментарии».

Источник: АПЭК
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Эхо нового года

Мы не представляем себе любой празд-
ник или торжественное мероприятие 
без работников культуры. Культурные 
учреждения нашего города всегда находятся 
на передовых позициях среди культуч-
реждений городов и районов республики. 
В преддверии нового года работников 
культуры и юных воспитанников ДШИ в 
торжественной обстановке поздравил глава 
Кизилюрта Малик Патахов. Чествование ра-
ботников муниципальных учреждений куль-
туры вместе с их подопечными состоялось 
в актовом зале городской администрации. 

Обращаясь к работникам культуры и 
детям, и поздравляя всех горожан с Новым 
годом, руководитель муниципалитета побла-
годарил их за стремление к  прекрасному и 
творческому самосовершенствованию, а 
также отметил их активное и плодотворное 
участие в культурной и общественной жизни 
города. Малик Абдурахманович пожелал 

культурным работникам новых творческих 
успехов и профессиональных достижений. 

С такими же напутственными пожела-
ниями к коллективам обратились начальник 
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики Зина  Аминова,  работник Дома 
культуры Андрей Соловьёв. 

За достигнутые трудовые результаты и 
хорошие показатели по итогам  2019 года, 
благодарственные письма были вручены 
директорам местной школы искусств 
Абдуле Ханипову, Дома культуры Зауру 
Багаудинову и городской библиотечной 
системы Гавхар Алиевой. 

В свою очередь, руководители культур-
ных учреждений наградили своих лучших 
педагогов и учащихся. 

В  завершение мероприятия юные 
воспитанники получили из рук взрослых 
сладкие новогодние подарки.

Андрей Соловьев, фото автора

Поздравили работников культуры

Почти сорок лет в г. Кизилюрте прожи-
вает уроженец с. Тануси Хунзахского района 
Асадулаев  Магомедрасул  Асадулаевич. 
Окончив Дагестанский государственный  ме-
дицинский институт, он по назначению при-
ехал в г. Кизилюрт в 1979 году. Позади были 
учеба в Ахалчинской средней школе, служба 
в Советской Армии, работа санитарным 
фельдшером в Гергебильской райбольнице.

После окончания института Магомедра-
сул 5 лет работал начальником здравпункта 
Кизилюртовского ГОВД при МВД РД. 
Затем в течение 11 лет работал заведующим 
приемного отделения Кизилюртовской ЦГБ. 
С 1996 года по настоящее время работает 
врачом в Кизилюртовской Межрайонной 
станции скорой медицинской помощи. Ра-
бота на скорой помощи очень ответственная 
и трудная. Врач скорой помощи должен 

быть всегда готовым оказывать медпомощь 
в любых обстоятельствах, с высоким 
знанием своего дела,  быть терпеливым, 
трудолюбивым. Он сразу должен опреде-
лить, чем страдает больной, поэтому от 
уровня квалификации врача зависит жизнь 
больного. Бывают больные, которым сразу, 
в течение 5 минут, должны получать скорую 
медицинскую помощь, если нет, это опасно 
для его жизни. С такими больными часто 
встречается Магомедрасул. Врачи скорой 
помощи  сталкиваются с пострадавшими 
после аварий, с теми, у кого кровотечения, 
с беременными женщинами, у которых 
начались роды, с маленькими детьми и т.д. У  
Магомедрасула есть достаточный багаж зна-
ний и опыт, чтобы оказать своевременную, 
квалифицированную помощь больным.

Асадулаев постоянно повышает свою 

квалификацию, несколько раз прошел курсы 
повышения квалификации в городах России 
и в Махачкале. 7 лет Магомедрасул был 
врачом 1 категории. В 2007 году Решением 
аттестационной комиссии Минздрава РД 
ему присвоена высшая категория врача.

За добросовестный и долголетний труд 
Указом Главы РД №30 от 19 марта 2019 г. Аса-
дулаеву Магомедрасулу присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач РД». Эту награду 
он получил недавно в Министерстве здраво-
охранения РД. Пожелаем Магомедрасулу в 
наступившем новом году крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в работе.

Далгат Ахбердиев,
ветеран здравоохранения,

Заслуженный врач РД

Сорок лет безупречной работы

Как правило, пожары чаще всего 
происходят в частных жилых домах. 
Основной причиной пожара становится 
беспечное отношение взрослых к про-
тивопожарной безопасности жилого 
помещения, которое выражается в 
следующих действиях или бездействии: 

• нарушение правил эксплуатации 
печного оборудования и бытовых элек-
троприборов;

• нарушение правил содержания и 
эксплуатации электропроводки, привед-
шее к её короткому замыканию;

• курение в помещении, в том числе 
в состоянии алкогольного опьянения; • 
неосторожное обращение с огнем детей; 

• поджог из хулиганских побуждений. 
Условиями, которые способствуют 

гибели и травматизму детей, могут 
стать: 1. Незнание детьми элемен-

тарных правил по обеспечению вы-
живания в чрезвычайной ситуации. 
Дети не представляют, что делать при 
пожаре, и просто прячутся в кажущи-
еся им безопасными места в жилом 
помещении – в шкафы, тумбочки и т.д. 

2. Свободный доступ ребенка к 
пожароопасным предметам и отсут-
ствие психологических установок на 
запрет пользования ими. Родители не 
ограничивают доступ детям к спичкам, 
зажигалкам, горючим жидкостям и не 
воспитывают у них чувства опасности 
при использовании таких предметов.

3. Оставление детей одних или с пре-
старелыми родственниками в запертых 
жилых помещениях и в потенциально 
опасной ситуации (работающие электро- 
и газовые приборы, ветхая электропровод-
ка, курящие престарелые родственники).

4. Ограничение возможности поки-
нуть помещение в случае пожара из-за 
установки на окнах и балконах решеток 
и входных сейфовых дверей. Особо стоит 
отметить тот факт, что большая часть 
детей гибнет из-за преступного отно-
шения взрослых к исполнению своих 
родительских обязанностей. Зачастую, 
решающим фактором в возникновении 
пожара и гибели детей является отсут-
ствие контроля со стороны взрослых. 
Родители оставляют одних детей без 
присмотра, кроме этого, уходя из дома, 
закрывают их на ключ, чем исключают 
возможность для ребенка самостоя-
тельно покинуть горящее помещение. 

Лучший способ предотвратить 
несчастные случаи с ребенком – не 
оставлять его без присмотра. Если это 
не всегда возможно, то родители заранее 

должны позаботиться о его безопасности. 
Рассказывайте детям о правилах 

пожарной безопасности; будьте при-
мером во всех ситуациях, связанных с 
соблюдением правил пожарной безо-
пасности, а также безопасности в быту!

Помогите сформировать у детей 
чувство опасности огня. Пусть они 
узнают об угрозе огня из Ваших рас-
сказов, предостережений и картинок, 
нежели из реальной жизни! Научите 
детей позвонить на номер 112, при 
возникновении опасности пожара!

Помните :  вы  ответ ственны 
за безопасно сть ваших детей! 

Н.Насрудинов, 
старший инспектор Отдела НД 

и ПР № 6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому 

и Кумторкалинскому районам

Чрезвычайно важно! 
О профилактике гибели и травматизма
детей при пожарах!
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Религия

В первые дни нового 2020 года Прези-
дент Владимир Путин, который находил-
ся с визитом в Дамаске, посетил Мечеть 

Омейядов - одну из крупнейших и старей-
ших мечетей Дамаска, в которой хранится 
сундук с головой пророка Яхьи (мир ему).

Как сообщил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, экскурсию по мечети для Пу-
тина и президента Сирии Башара Асада провел 
директор музея мечети. В частности, Путину по-
казали место, где хранится голова пророка Яхьи 
(мир ему) (Иоанна Крестителя). Эта святыня оди-
наково почитаема как у мусульман, так и христиан.

«На память о посещении мечети Путин 
преподнес в подарок Коран 17-го века», - 
сказал пресс-секретарь Президента Песков.

Экскурсовод, указывая на минарет мечети 
Омеядов, рассказывает российскому лидеру о 
высказывании Пророка Мухаммада (мир Ему и 
благословение Всевышнего), в котором говорит-
ся, что пророк Иса (мир ему) (Иисус) спустится 
рядом с белым минаретом мечети в Дамаске.

Яхья (мир ему) (Иоанн) — сын пророка 
Закарийи (мир ему). Он родился, когда Закарийя 
(мир ему) был уже в преклонном возрасте. С 
малых лет он преданно служил Всевышнему. 
Он любил находиться в уединении и вёл аске-
тический образ жизни, довольствуясь малым 
в своей повседневной жизни. Яхья (мир ему) с 

детства призывал людей поклоняться единому 
Богу — Аллаху. Все время он проводил в бого-
служении, пока его тело не стало очень слабым.

В то время правил царь, который очень 
любил красивых женщин. У него была старая 
жена, и он хотел жениться на другой. Его 
жена настаивала на том, чтобы он женился на 
ее дочери от другого брака. Но царь сказал, 
что женится на ней только с разрешения 
пророка Яхьи (мир ему). Яхья (мир ему) не 
разрешил правителю заключить такой близко-
родственный брак, и царь разозлился на него.

Жена царя настояла на убийстве Яхьи, и 
по повелению царя пророку отрубили голову. 
Тогда ему было 75 лет. Голова его, положенная 
в сундук, похоронена в дамасской Омейядской 
(центральной) мечети, а тело – на земле Па-
лестины. Во времена правления Валида бин 
Абдуль-Малика бин Марвана этот сундук был от-
крыт, и халиф поцеловал голову Яхьи (мир ему). 

Источник: Исламдаг.ру

Владимир Путин посетил зиярат пророка Яхьи (мир ему)

7 января 2020 года, в праздник Рождества 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
архиепископ Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам возглавил Божественную литургию 
в Свято-Успенском соборе г. Махачкалы. На-
кануне вечером правящий архиерей совершил 
в кафедральном храме всенощное бдение.

Его Высокопреосвященству сослужили кли-
рики кафедрального собора.  На богослужении 
присутствовали Глава Республики Дагестан 
Владимир Васильев, руководитель Админи-
страции Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, вице-спикер дагестанского парламента 
Елена Ельникова, первый заместитель предсе-
дателя Правительства РД Анатолий Карибов, 
вице-премьеры Правительства РД Рамазан Джа-
фаров и Владимир Лемешко, министр Чеченской 
Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации Джамбулат Умаров, 
министр МВД по РД Абдурашид Магомедов, 
первый заместитель министра по национальной 
политике и делам религий РД Гарун Давыдов и 
другие.  По прочтении Евангелия владыка Варла-
ам огласил Рождественское послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ар-
хипастырям, пастырям, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви.

На сугубой ектении были вознесены про-
шения о единстве Православной Церкви и 
сохранении ее от разделений и расколов, а 
также совершена молитва о мире на Украине.  По 
запричастном стихе секретарь епархии иерей Ви-
талий Тарасов зачитал Рождественское послание 
архиепископа Варлаама духовенству, монаше-
ствующим и мирянам Махачкалинской епархии. 
По заамвонной молитве перед иконой праздника 
Рождества Христова было совершено славление.

По окончании богослужения владыка 
еще раз поздравил верующих с величайшим 
торжеством — праздником Рождества Го-

спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
— и обратился к ним с архипастырским словом.

«Воистину великое событие мы сегодня 
празднуем — рождение в мир Христа Спасителя. 
В этот день мы призваны обратить все свое 
внимание к Богу, подумать, что совершил 
для нас Господь. Ради нашего спасения Он 
становится подобным нам, соединяется с нашим 
естеством, претерпевает голод, холод, жажду, 
гонения, страдания и саму крестную смерть. 
Для чего Тот, Кто ни в чем не нуждается и 
является Источником всякого блага, приходит к 
нам грешным и смертным? Православная вера 
открывает нам самую главную истину: Бог есть 
Любовь. Как солнце, которое светит и на пра-
ведников, и на грешников, так и любовь Божия 
изливается на всех. И эта любовь, видя страдания 
человеческие, не смогла остаться в стороне, но 
пришла в мир во Христе Иисусе, чтобы избавить 
человека от страданий. А человек, уверовав 
во Христа, начинает понимать, что все проис-
ходящее — не случайность, но спасительный 
промысл Божий, и тогда в его душе рождается 
искреннее упование, любовь к Богу и доверие 
Ему», — сказал, в частности, архипастырь.

«В день Рождества Христова мы должны 
особо размышлять о том, что Бог не где-то вдали 
от нас, что Он здесь, рядом, как Сам говорит: Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему (Откр. 3:20). 
Однако мы боимся открыть Богу свое сердце и 
довериться Ему, потому, что все наши стремления 
направлены не к Богу, а к греховным началам, 
страстям и порокам. Как же открыть тогда дверь 
Спасителю? Это больно и страшно, но вера 
призывает нас довериться Богу и помнить, что 
Он есть Любовь. И если распахнуть Ему свое 
сердце, то Его любовь осветит нас, покажет 
нам, какие мы есть на самом деле, и мы, увидев 
при свете этой любви свои недостатки, сможем 

очистить храм души своей и сделать его оби-
телью Духа Божиего», — подчеркнул владыка 
Варлаам.  Предоставляя слово Главе Дагестана, 
архипастырь отметил большую ответственность, 
которую несет руководитель столь высокого 
ранга: «Он должен не только руководить, но 
и утешить, поддержать, направить, заставить, 
проследить, помочь, поблагодарить и остаться 
при этом человеком, который понимает, что 
и над ним есть Бог, а его мысли и действия 
тоже будут оценены», — отметил иерарх.

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла за 
внимание и помощь Махачкалинской епар-
хии и в связи с 70-летием со дня рождения 
Главе Дагестана был вручен орден святого 
благоверного князя Даниила Московского 
II степени Русской Православной Церкви.

В свою очередь Владимир Васильев назвал 
это высокой честью, отметив, что награда ко 
многому обязывает, является своего рода авансом 
и нужно еще много сделать, чтобы соответ-
ствовать ей. Глава Дагестана также обратился к 
прихожанам: «Искренне поздравляю духовенство 
Махачкалинской епархии и всех православных 
верующих Дагестана с праздником Рождества 

Христова. Этот светлый праздник дарит мил-
лионам верующих в России радость и надежду, 
приобщение к духовным истокам и отеческим 
традициям, объединяет вокруг непреходящих 
христианских ценностей, многовекового исто-
рического, культурного наследия нашего народа. 
Он объединяет людей в стремлении творить 
благие дела, побуждает всех нас делиться заботой 
и вниманием к ближним и нуждающимся».

Руководитель региона отметил плодотвор-
ную, истинно подвижническую деятельность 
Махачкалинской епархии Русской Православ-
ной Церкви, содействующую поддержанию 
гражданского мира и согласия, укреплению 
высоких моральных, нравственных идеа-
лов, воспитанию подрастающего поколения.

«Благодарю Вас, глубокоуважаемый владыка, 
а также всех священнослужителей Махач-
калинской епархии за труды по укреплению 
духовно-нравственного здоровья нашего обще-
ства на благо республики и каждого ее жителя. 
Убежден, что сложившееся сотрудничество 
между органами исполнительной власти ре-
спублики, органами местного самоуправления 
и религиозными организациями в реализации 
социально значимых духовно-просветительских 
проектов будет и впредь иметь первостепенное 
значение для развития гражданского общества 
Дагестана. Пусть этот жизнеутверждающий 
праздник войдет с миром и любовью в каждый 
дом, в каждую семью и оправдает мечты и ожи-
дания каждого из вас. Желаю всем православным 
христианам в праздник Рождества Христова 
здоровья, успехов и благополучия!» — заклю-
чил Владимир Васильев.  По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла за внимание и помощь Махачкалинской 
епархии и в связи с 50-летием со дня рождения 
архиепископ Варлаам вручил орден Славы и 
чести III степени Русской Православной Церкви 
Джамбулату Умарову.  Юбиляр отметил, что 
это награда всему чеченскому народу, пре-

образившемуся после страшных испытаний, 
которые ему пришлось пережить, и осознавшему 
свою роль в созидании нашего государства, в 
многообразии и соцветии конфессий и культур.

От коллектива воскресной школы «Преоб-
ражение» с Рождеством Христовым владыку 
Варлаама поздравили ее воспитанники. Ребята 
прочитали стихотворение и подарили архипа-
стырю букет белых роз. По завершении бого-
служения архиерейский хор Махачкалинской 
епархии исполнил рождественские колядки.

То р ж е с т в а  з а в е р ш и л и с ь  п р а з д -
ничным колокольным звоном, возвещаю-
щим миру о рождении Богомладенца.

Подготовил Андрей Соловьёв

В праздник Рождества Христова
архиепископ Варлаам возглавил Литургию
в Свято-Успенском соборе Махачкалы

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин наградил Муфтия РД, председателя 
Совета алимов Республики Дагестан шейха 
Ахмада Афанди орденом Дружбы за заслуги в 
сохранении и развитии духовных и культурных 
традиций, активную деятельность, направлен-
ную на укрепление дружбы между народами.

Пре зидент  ст раны подпис а л  со -

ответствующий указ 4 октября этого года.
23 декабря Глава Дагестана Владимир 

Васильев поздравил шейха с присвоением вы-
сокой государственной награды и лично передал 
духовному лидеру мусульман орден Дружбы. 

Источник:
Официальный сайт Муфтията РД

Муфтий Дагестана
шейх Ахмад Афанди
награждён орденом Дружбы
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 463-П                                                                                                              09.12.2019

Об утверждении  дизайн-проектов общественных
и дворовых территорий городского округа «Город Кизилюрт»,

подлежащих благоустройству в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пocтaнoвлeниeм Пpaвитeльcтвa 
Poccийcкoй Фeдepaции oт 10.02.2017г. № 169 «Oб yтвepждeнии Пpaвил пpeдocтaвлeния и 
pacпpeдeлeния cyбcидий из фeдepaльнoгo бюджeтa бюджeтaм cyбъeктoв Poccийcкoй Фeдepaции 
нa пoддepжкy гocyдapcтвeнныx пpoгpaмм cyбъeктoв Poccийcкoй Фeдepaции и мyниципaльныx 
пpoгpaмм фopмиpoвaния coвpeмeннoй гopoдcкoй cpeды», протоколом №23 от 06.12.2019 года 
заседания общественной комиссии городского округа «Город Кизилюрт» по обеспечению реализации 
муниципальной программы городского округа «Город Кизилюрт» «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город Кизилюрт» на 2019-2024 годы»  п о с т а н о в л я ю:

Утвердить дизайн-проекты общественных территорий, отобранных в результате общественного 
обсуждения, и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 годы», согласно приложению №1. 

Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на 
официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  ГО «Город 
Кизилюрт» Бекова А.А.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                М.А. ПАТАХОВ

Адресный перечень общественных и дворовых территорий
№
п/п

Адресный перечень 
общественных 

территорий, 
подлежащих 

благоустройству

Перечень работ по благоустройству

Сквер по пр.Им.
Шамиля, 22 «с» г. 
Кизилюрт (возле гор.
стадиона)

Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,  
поребрики, тротуарной плитки, асфальтирование), 
обеспечение освещения, организация мест отдыха, 
установка скамеек, урн для мусора, кронирование деревьев 
и кустарников, озеленение, устройство поливной системы, 
снос ограждений

Сквер по ул.Г.Цадаса,                    
14 «с», (сзади МКД 
по ул.Г.Цадаса, 14)

Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,  
поребрики, тротуарной плитки, асфальтирование), 
обеспечение освещения, организация мест отдыха, 
установка скамеек, урн для мусора, кронирование деревьев 
и кустарников, озеленение, устройство поливной системы, 
снос ограждений

Сквер по пр.Им.
Шамиля, 1 «с» (сзади 
МКД по ул.Г.Цадаса 
№2) г. Кизилюрт

Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,  
поребрики, тротуарной плитки, асфальтирование), 
обеспечение освещения, организация мест отдыха, 
установка скамеек, урн для мусора, кронирование деревьев 
и кустарников, озеленение, устройство поливной системы, 
снос ограждений 

Сквер в центре 
сел.Ст.Бавтугай 
г.Кизилюрт

Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,  
поребрики, тротуарной плитки, асфальтирование), 
обеспечение освещения, организация мест отдыха, 
установка скамеек, урн для мусора, кронирование деревьев 
и кустарников, озеленение, устройство поливной системы, 
снос ограждений 

№
п/п

Примерный 
адресный перечень 

дворовых 
территорий

Минимальный перечень 
работ по благоустройству

Дополнительный
перечень работ по
благоустройству

Дворовая 
территория, 
образованная домами 
по ул.Г.Цадаса 4, 6

Ремонт дворовых 
проездов, оборудование 
детской площадки, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек, урн 
для мусора.

Оборудование площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
кронирование деревьев, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор, в том числе 
укладка тротуарной плитки

Дворовая 
территория по 
ул.Г.Цадаса, 8

Ремонт дворовых 
проездов, оборудование 
детской площадки, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек, урн 
для мусора.

Оборудование площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
кронирование деревьев, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор, в том числе 
укладка тротуарной плитки

Дворовая 
территория по ул. 
Г.Цадаса, 10

Ремонт дворовых 
проездов, оборудование 
детской площадки, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек, урн 
для мусора.

Оборудование площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
кронирование деревьев, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор, в том числе 
укладка тротуарной плитки

Дворовая 
территория, 
образованная домами
по ул. Г.Цадаса 96, 
98, 98а

Ремонт дворовых 
проездов, оборудование 
детской площадки, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек, урн 
для мусора.

Оборудование площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
кронирование деревьев, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор, в том числе 
укладка тротуарной плитки

Приложение№1
к постановлению главы ГО 

«Город Кизилюрт»
от 09.12.2019г. №463-П_

Дворовая 
территория, 
образованная домами  
по пр.Шамиля 41, 
ул.Г.Цадаса 39а, 39б

Ремонт дворовых 
проездов, оборудование 
детской площадки, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек, урн 
для мусора.

Оборудование площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
кронирование деревьев, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор, в том числе 
укладка тротуарной плитки

Дворовая 
территория 
образованная домами
по ул.Гагарина 68а, 
66г,  66в

Ремонт дворовых 
проездов, оборудование 
детской площадки, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек, урн 
для мусора.

Оборудование площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
кронирование деревьев, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор, в том числе 
укладка тротуарной плитки

Дворовая 
территория по 
ул.Окружная, 32а
пос.Бавтугай 

Ремонт дворовых 
проездов, оборудование 
детской площадки, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек, урн 
для мусора.

Оборудование площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
кронирование деревьев, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор, в том числе 
укладка тротуарной плитки

Федеральным законом от 2 августа 
2019 года № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей» (далее - Федеральный 
закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ) 
предусмотрено предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка до достижения им возраста 3 
лет семьям со среднедушевым доходом 
ниже 2-кратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

Федеральный закон от 2 августа 
2019 года № 305-ФЗ вступает в силу с 1 
января 2020 года.  

В соответствии с частью 3 статьи 
2 Федерального закона от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» 
(в редакции Федерального закона от 2 
августа 2019 года № 305-Ф3) ежеме-
сячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго 
ребенка назначается до достижения 
ребёнком возраста одного года. По 
истечении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной 
выплаты сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем на 
срок до достижения им возраста трех 
лет и представляет документы (копии 
документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.

Соответственно, в случае, когда 
ежемесячная выплата прекращена 

в 2019 году в связи с достижением 
ребенком возраста 1,5 лет, она может 
быть возобновлена не ранее, чем с 1 
января 2020 года на основании заявле-
ния и документов, необходимых для ее 
назначения.

В соответствии с частью 3 статьи 
2 Федерального закона от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» 
(в редакции Федерального закона от 2 
августа 2019 г. № 305-ФЗ) ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка 
назначается до достижения ребёнком 
возраста одного года. По истечении 
этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной вы-
платы сначала на срок до достижения 
ребенком возраста двух лет, а затем на 
срок до достижения им возраста трех 
лет и представляет документы (копии 
документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.

Таким образом, в случае достижения 
ребенком возраста полутора лет в 
2020 году для продления ежемесячной 
выплаты до достижения ребенком 
возраста двух лет заявителю необходимо 
предоставить заявление и документы, 
необходимые для назначения выплаты, 
сначала до достижения ребенком воз-
раста двух лет, а затем до достижения 
им возраста трех лет. 

Министерство труда
и социального развития РД

Новое в законодательстве

Изменения
в федеральном законе
«О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей»
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С НОВЫМ ГОДОМ!
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Есть работа!
Для работы в редакции газеты «Ки-

зилюртовские вести» требуются про-
фессиональные журналисты с высшим 
журналистским или филологическим 
образованием, имеющие опыт работы в 
печатных и электронных СМИ. Также 
требуется фото – телерепортер с опытом 
профессиональной съёмки. 

Оплата по штатному расписанию. 
Обращаться по тел. 

2-10-07;       8-928-253-01-81. 
Спросить главного редактора.

Для Детской школы искусств города 
Кизилюрта  новый 2020-й год начался 
с хороших  новостей.  Очередную вер-
шину мастерства и творчества на самом 
высоком федеральном уровне покорили 
ученица отделения хореографии Мадина 
Салахбекова и её педагог Камила Гасанова.  

Хореограф ДШИ Камила Гасанова 
всегда с огромной ответственностью и 
творческим подходом относится к развитию 
талантливых детей, которые у неё обуча-
ются.  Об этом свидетельствуют и успехи 
Мадины Салахбековой. В Москве 7 января 
2020 года  в Международном культурном 
центре "Будущее детям"  прошел XVII 
Международный конкурс дарований и 
талантов "Вершина успеха".  В конкурсе, 
поддержанном министерством культуры 
РФ,  министерством образования РФ  
приняли участие самые одарённые и 
талантливые дети со всей России.  Ученица 
хореографического отделения ДШИ города 
Кизилюрта М. Салахбекова в номинациях 
"Акробатика"  и "Свободная пластика"  
представила эстрадно-спортивный танец и 
спортивную лезгинку.  Каждого выступа-
ющего оценивало строгое жюри, в состав 
которого вошли ведущие деятели искусств,  

театральные деятели, хоре-
ографы из России и стран 
СНГ, а также представители 
телешоу "Танцы на ТНТ".  
Мадина Салахбекова стала 
лауреатом данного конкурса, 
получила диплом и кубки.  
Также благодарность и 
дипломы от организаторов 
конкурса получили Зульфия 
Салахбекова (мама Мадины 
Салахбековой) и педагог 
ДШИ г. Кизилюрта Камила 
Гасанова за высокие профес-
сиональные качества, безу-
пречную работу и воспитание 
подрастающего поколения.  

Вместе с другими участ-
никами конкурса Мадина 
Салахбекова с мамой и Ка-
милой Гасановой побывали 
на Кремлёвской Новогодней 
Ёлке,  проходившей в Кремле.  
Впечатления были незабы-
ваемые.  С успешным выступлением в 
Москве Мадину Салахбекову поздравили 
глава городского округа "Город Кизилюрт"  
М. Патахов и  директор ДШИ А. Ханипов, 

с пожеланиями дальнейших  успехов в 
покорении творческих и культурных высот. 

Андрей Соловьёв

Покорена ещё одна вершина успеха

Позади остался 2019 год, но приятные 
воспоминания о нём, ещё надолго сохра-
нятся в памяти благодарных кизилюртовцев.

 Главным достижением ушедшего 
года, пожалуй, было благоустройство ряда 
общественных территорий по программам 
под одноимённым названием «Мой Да-
гестан», инициированным Главой Респу-
блики Дагестан Владимиром Васильевым. 
Одной из благоустроенных общественных 
территорий по программе «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда» стал парк 
афганцев и прилегающие к нему обществен-
ные территории, в том числе и прекрасная 
детская игровая площадка на перекрестке 
нескольких тротуаров, соединяющих 
дворовые территории многоэтажных домов 
10, 12, 14, 16 и др. по улице Гамзата Цадасы. 

Первую радость от игровой площадки 
дети и их родители испытали в день её 
торжественного открытия. Вторую – в 
дни новогодних каникул. На площадку 
ежедневно, кто с родителями, кто сами, 
приходят толпы ребят и девчат. Здесь они 
играются не только в течение светового 
дня, но и до позднего вечера, ибо фонари 
с дневным освещением, установленные по 
всему периметру площадки и тротуаров,  
превращают тёмные ночи в светлые дни. 
На наши вопросы, нравится ли им игро-
вая площадка, дети коротко и протяжно 
отвечают: «Да-а-а!» На долгие объяснения 
у них нет ни времени, ни терпения – они 
спешат, кто на качели, кто на турники. 

Алибек Салаватов

Кто на качели, кто на турники

В результате отравления угар-
ным газом в нашем городе погибли 
три человека, в том числе ребенок. О 
трагедии сообщил диспетчер ЕДДС, 
передает МЧС РФ по региону.

Как сообщают в главном управ-
лении регионального МЧС России, 
трагедия произошла из-за неисправ-
ного дымохода от турецкого камина. 

Дагестанское следствен-
н о е  у п р а в л е н и е  С К Р  п о 
данному факту  назначило 
до следственную проверку. 

Источник: МЧС РД

Несчастный случай
В Кизилюрте
погибли три человека

Кизилюртовские вести

Подписка на 2020 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 – 450 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

УФНС: «С 2020 года поменялись правила
налогообложения имущества физических лиц»

В России с начала года вступили в силу 
изменения в правила налогообложения иму-
щества физлиц. О том, что существеннее и 
важнее всего для граждан, РИА «Дагестан» 
рассказали в региональном Управлении 
ФНС России по республике.

Так, вводится беззаявительный порядок 
предоставления льгот по транспортному 
налогу. Теперь льготы физлиц могут при-
меняться по информации, полученной 

налоговыми органами от иных ведомств и 
организаций, в том числе ПФР и органов 
соцзащиты.

При расчете транспортного налога будет 
применен Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 
год. При этом, уже с этого года прекратила 
существовать федеральная налоговая 
льгота в отношении транспортных средств 
максимальной массы свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в системе взимания 
платы «Платон».

Вводится налоговый вычет, уменьша-
ющий земельный налог на кадастровую 
стоимость 600 кв. м по одному земельному 
участку для предпенсионеров. Также 
вступает в силу федеральная льгота, освобо-
ждающая их от уплаты налога на имущество 
в отношении одного объекта определенного 
вида (жилого дома, квартиры, комнаты, 

гаража и т.п.), который не используется в 
предпринимательской деятельности. 

В качестве налоговой базы по налогу на 
имущество физлиц впервые будет приме-
нена кадастровая стоимость на территории 
республик Дагестан и Северная Осетия-А-
лания, Красноярского края, Смоленской 
области. 

РИА «Дагестан»


