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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В.Васильев
принял участие
в республиканском
ифтаре

Во вторник, 21 мая, Глава Дагестана 
Владимир Васильев принял участие в Респу-
бликанском ифтаре, который прошёл на тер-
ритории Джума-мечети, в «Шатре Рамадана».

Приветствуя присутствующих мусульман, 
Владимир Васильев сказал, что после приезда в 
Дагестан на него особое впечатление произвели 
слова, запечатленные на стене мечети, на тер-
ритории Дома Правительства: «Аллах наиболее 
милостив к тем, кто делает больше добра людям».

Продолжая, он поделился своим мнением о 
важности мероприятий, подобных сегодняшнему: 
«Здесь и по всему Дагестану открыты «Шатры 
Рамадана», где собрались люди, которые сей-
час совершенствуются духовно и делят друг с 
другом трапезу. Это очень важно, на мой взгляд, 
когда люди посвящают себя таким благородным 
поступкам, ограничивают себя во многом, а 
затем собираются с близкими, дорогими, семьями 
и общаются. Это очень характерно для Дагестана».

Возвращаясь к теме празднования 20-ле-
тия с момента разгрома международных 
террористических бандформирований в Да-
гестане, руководитель субъекта подчеркнул 
важную роль духовенства в этом вопросе.

Сегодня перед нами много задач, решение 
которых будет способствовать процветанию 
нашей республики и тому, чтобы наши дети 
были более счастливыми, а старшие радовались, 
глядя на молодежь. Мы это можем сделать и делаем. 
Спасибо нашей мусульманской умме, которая 
является носителем нравственности и духовности 
в нашем обществе и при этом очень уважительно 
выстраивает отношения с другими конфессиями».

Отдельно остановился руководитель республики 
и на теме совершенствования организация исламско-
го образования. В этой связи он заявил: «Посмотрите, 
какие прекрасные у нас мечети, этим можно гордить-
ся. То, что у нас строится крупнейший на Северном 
Кавказе Духовный центр имени пророка Исы, имеет 
огромное культурное и даже историческое значение». 

Завершая выступление, Глава РД указал 
на важность совместной работы и реализации 
положительных инициатив общими силами.

Обратился к собравшимся и муфтий, шейх 
Ахмад-хаджи Абдулаев. В частности, он сказал: 
«Желаю, чтобы Аллах нам всем дал силы и воз-
можность, чтобы мы всегда оказывали друг другу 
помощь, всегда было взаимопонимание и уважение. 
Во всех проводимых нами мероприятиях у нас есть 
поддержка со стороны руководства республики. Мы 
очень признательны за то, что вы сегодня украсили 
наше мероприятие». Кроме того, он подчеркнул, что 
в республике многое меняется в лучшую сторону.

В рамках мероприятия от имени благотвори-
тельного фонда «Инсан» Ахмад-хаджи Абдулаев 
вручил Главе Дагестана благодарность за то, что 
он выделил средства на организацию питания 
около 5000 постящихся сегодня в рамках акции 
«Шатер Рамадана». Трапезу с собравшимися 
также разделили Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир Иванов, 
заместитель Председателя Правительства РД 
Рамазан Джафаров, министр по национальной поли-
тике и делам религий республики Энрик Муслимов.

Отметим, «Шатер Рамадана» – это ежегодный 
проект, реализуемый благотворительным фондом 
«Инсан» при поддержке Муфтията Дагестана. В 
рамках акции ежедневно раздается вода и финики на 
улицах города и в местах массового скопления людей, 
а одинокие люди преклонного возраста получают из 
рук волонтёров продуктовые наборы. Подобные бла-
готворительные мероприятия призваны объединить 
и сплотить верующих. За годы проведения акции 
на территории центральной Джума-мечети г. Ма-
хачкалы шатер посетили свыше 120 тысяч человек.

Источник:
Пресс-служба Главы и Правительства РД

На семинар-совещании, прошедшем в 
стенах ДГУНХ в Махачкале, город Кизилюрт 
был отмечен среди пяти муниципалитетов, 
где лучше всего собирают налоги. Помимо 
города Кизилюрта лучшими по налоговым 
сборам в выступлении Председателя Прави-
тельства РД Артёма Здунова были названы 
города Южно-Сухокумск, Кизляр, Буйнакск 
и Чародинский район. На семинар-совещании 
принимала участие и делегация городского 
округа «город Кизилюрт» в составе главы 
ГО Малика Патахова, председателя Собрания 
депутатов Магомеда Уцумиева, заместителя 
главы ГО - руководителя Управления финансов 
Алмаза Бекова и начальника отдела экономики 
администрации Султанахмеда Магомедова. 

На двухдневном семинар-совещании, 
на разных площадках обсуждались вопросы 
о том, как повысить собираемость нало-
гов во всех муниципалитетах республики.

Главная задача республики на ближай-
шие 5 лет - войти в топ-20 регионов по 
собираемости налогов. Как было отмечено, 

задача непростая, но выполнимая, учиты-
вая динамику роста по собственным до-
ходам с прошлого года на 20 процентов.

Задач много, поэтому и денег нужно 
больше. Если за прошлый год в регионе удалось 

собрать порядка 39 миллиардов рублей, то уже 
через пять лет этот показатель должен вырасти 
в два раза. Для глав городов и муниципаль-
ных образований это - настоящий экзамен.

Внимание также было обращено на то, 
что в республике на налоговом учете стоят 
всего 59% земельных участков и объектов 
капитального строительства, через кассовые 
аппараты прошли 250 тысяч тонн ГСМ, тогда 
как завозится в регион около одного миллиона 
тонн. Если решить только эти вопросы, бюджет 
Дагестана пополнится на несколько милли-
ардов, считает Председатель Правительства. 

Были названы муниципалитеты, допу-
стившие снижение  темпов роста налоговых 
поступлений в местные бюджеты по итогам 
первого квартала текущего года. Это До-
кузпаринский, Дахадаевский, Ногайский, 

Каякентский и Кулинский районы. После 
пленарного заседания работа продолжилась 
в группах, где были обсуждены ключевые 
проблемы в вопросах сбора налоговых доходов.

Источник: Сайт Правительства РД

Кизилюрт в числе лучших
по собираемости налогов

Глава городского округа «Город Кизилюрт» 
Малик Патахов продолжает знакомиться 
с деятельностью учреждений социальной 
сферы. Недавно очередной его визит состо-
ялся в социально-реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Министерства труда и соци-
ального развития Дагестана, что расположен 
в здании бывшего детского образовательного 
городского учреждения. Сопровождали мэра 
его заместители Айшат Исаева и Алмаз Беков. 

Директор центра Магомед Гаджиев подроб-
но рассказал гостям о специфике работы, пока-
зал состояние и условия социального центра для 
реабилитации маленьких городских жителей, 
которые ежедневно пребывают в данном учреж-
дении, в целях улучшения своего физического 
здоровья и психо-эмоционального состояния.  

В ходе осмотра помещений Малик Аб-
дурахманович познакомился с маленькими 
пациентами и их родителями, посмотрел, как 
опытные и профессиональные социальные ра-

ботники проводят ежедневные занятия с детьми.
Напомним, центр для подростков с ограни-

ченными возможностями на территории города 
Кизилюрта был открыт в 2001 году и является 
стационарным учреждением, рассчитанным 
на 38 детей. В течение одного дня курс реаби-
литации проходят 23 подопечных в дневном 
пребывании и 15 детей в стационаре центра.

Основная цель деятельности социального 
учреждения Минтруда Дагестана - оказание 
детям и подросткам с ограниченными возмож-
ностями квалифицированной медицинской и 
психологической помощи. Работа специали-
стами ведется в индивидуальном порядке и 
по специально разработанной методике и про-
граммам, составленным на основании закона 
№ 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ». Все-
го в центре с детьми трудятся 80 специалистов, 
в числе которых есть педагогические работ-
ники, музыкальный руководитель, несколько 
штатных психологов, врачи и медперсонал, 

сотрудники по семейным вопросам и другие. 
Несмотря на то, что социальный центр 

расположен в здании бывшего детского сада 
«Аленушка» городского округа, и неоднократно 
ставился вопрос о возврате этого помещения 
муниципалитету, глава Кизилюрта и коллеги 
из администрации убедились, что сегодня такое 
специализированное место для реабилитации, 
порой тяжело больных детей, очень необходимо 
городу. Ведь ежемесячно в стенах социального 
учреждения лечение и реабилитацию проходят 
от 50 до 80 детей и подростков с ограничен-
ными возможностями. На учете состоят 460 
инвалидов и 648 молодых кизилюртовцев 
с хроническими заболеваниями (и это без 
учета иногородних граждан, приезжающих с 
близлежащих сел Кизилюртовского района). 

По итогам посещения социального учрежде-
ния глава Кизилюрта обозначил первоочередные 
проблемы, которые впоследствии предстоит ре-
шить в совместной с руководством центра работе. 

Пресс-служба администрации

Глава города
посетил реабилитационный центр
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9 мая, после завершения официальных меро-
приятий, шествия-парада «Бессмертного полка» 
и возложения цветов к памятникам погибшим в 
Великой Отечественной войне кизилюртовцам, 
в парке культуры и отдыха им. М. Малагусей-
нова отделом культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации ГО "Город Кизилюрт" 
был организован большой праздничный концерт, 
посвящённый 74-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

Ведущая концерта, педагог ДШИ Мадина 
Рамазанова поздравила всех кизилюртовцев 
и гостей города с Днём Победы и пожела-
ла всем крепкого здоровья и самое главное 
— мирного неба над головой. На концерте 
присутствовало огромное количество зрителей.

Программа концерта началась с воспро-
изведения заявления Правительства СССР о 
вероломном нападении фашистской Германии 
на Советский Союз 22 июня 1941года. И вновь 
можно было ощутить чувство гнева и тревоги, 
испытать те эмоции, которые в то страшное 
воскресное утро испытали миллионы советских 
людей. Недаром именно в тот тяжёлый 1941 год 
родилась на свет песня "Священная война". Эта 
легендарная мелодия вселяла огромную надежду 
в сердца всех народов мира, на скорейший разгром 
гитлеровской военной машины. И сегодня смысл 
и контекст песни "Священная война" остаются 
очень актуальными, особенно в свете того, что 
происходит на Украине, в бывших социалистиче-
ских странах Восточной Европы, в Прибалтике, 

освобожденных легендарной Красной армией 
от фашистской оккупации, в свете расширения 
НАТО на восток. Поэтому всё больше и больше 
в общественном, политическом, патриотическом 
направлении цена Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
будет всё больше возрастать. "Священная 
война", как и в грозные военные годы, величе-
ственно звучала над концертной площадкой.

В исполнении хора ДШИ "Элегия" под 
руководством Мадины Рамазановой и его 
солисток Рамины Нурудиновой, Лейлы Мур-
тазалиевой, Фатимы Магомедгаджиевой про-
звучали композиции военных лет "Поклонимся 
великим тем годам", "Бухенвальдский набат", 
"Белые панамки", "Дети войны" и многие 
другие. Всех погибших в годы Великой Оте-
чественной войны за свободу и независимость 
Родины, память ветеранов ВОВ, проживавших 
в Кизилюрте, почтили минутой молчания.

Весть о великой Победе над фашизмом 
дагестанцы в далёком 1945 году встретили 
огромным ликованием и традиционными 
национальными танцами. Национальные танцы 
в праздничной концертной программе заняли 
особое и достойное место. Мастерству детских 
хореографических ансамблей ДШИ "Салам" и 
"Грация" (хореограф Камила Гасанова), "Гор-
дость Кизилюрта" (хореограф Патимат Курах-
маева), "Каскад" (хореограф Диана Ахмедова), 
изяществу танцев, красоте костюмов долго апло-
дировали. Танец "Морячка" ансамбля "Грация" 

во главе с солисткой Мадиной 
Салахбековой произвёл насто-
ящий фурор. Огромный успех 
имели и национальные танцы, 
в том числе "Чеченский танец". 
Грациозно исполнила парный 
национальный танец сама 
Патимат Курахмаева вместе с 
учеником ДШИ Гаджиевым 
Абукубайдатом. Работники 
городского дома культуры 
— Заслуженная артистка РД 
Патина Сираева, Шахмурад Га-
санов, Асият Джанавова, Расул 
Омаров, Джамилят Джамалу-
динова, Арсен Алиев, Шахру-
зат Абдулкадырова, Абдула 
Магомедов и гость концерта 
Артур Канакбиев исполнили 
военные песни" На безымян-
ной высоте", "Синий платочек", 
"Победная", "Два орла", "У сол-
дата выходной" и зажигатель-
ные национальные мелодии.

С праздником Победы 
поздравила кизилюртовцев 
член Общественной палаты 
города Кизилюрта, директор МКОУ СОШ 
№ 2 Азипат Шахрудинова. Она напомнила, 
какими тяжёлыми, героическими, трагическими 
были эти долгие 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Мы должны постоянно 

хранить в нашем сердце память о ветеранах ВОВ, 
людях, подаривших нам мир — заключила А. 
Шахрудинова. Завершился концерт песней "День 
Победы" в исполнении Абдулы Магомедова.

Эхо праздника

Поклонимся великим тем годам!

На территории КПП "Кизилюртовский"  где 
дислоцированы представители правопорядка 
Челябинской области, выполняющие служебные 
задачи по обеспечению правопорядка в Дагеста-
не,  состоялся традиционный праздничный кон-
церт в честь 74-й годовщины Победы советского 
народа над фашизмом. Открывая праздничный 
концерт, ведущая,  член городской Общественной 
Палаты и директор МКОУ СОШ № 2 Азипат 
Шахрудинова подчеркнула особую историче-
скую важность и актуальность Дня Победы. 

Концерт открылся песней  "На безымян-
ной высоте" в исполнении работника город-
ского дома культуры Шахмурада Гасанова.

Официально поздравляя личный состав 
сводного отряда полиции ГУ МВД России по 
Челябинской области с праздником Победы,  
заместитель главы ГО "Город Кизилюрт"  
Седредин Джафаров поблагодарил челябин-
ских полицейских за тесное сотрудничество. 

От имени руководителя Кизилюрта М. А. 
Патахова Седредин Джафаров вручил бла-
годарственные письма начальнику Главного 
Управления МВД РФ по Челябинской области 
генерал-лейтенанту полиции Андрею Сергееву, 
командиру сводного отряда подполковнику 
полиции Ивану Путкову и  его заместителям.

 С Днём Победы сотрудников полиции по-
здравили председатель Совета ветеранов и Обще-
ственной Палаты Гасан Омаров,  ветераны-афган-
цы во главе с Рамазаном Алиевым,  представитель 
общественности пос. Бавтугай, педагог МКОУ 
СОШ № 2 Фатима Забидова и многие другие. 

В исполнении хореографического ансамбля 
учащихся МКОУ СОШ № 2 был показан 
прекрасный национальный танец. Ещё одна уча-
щаяся этой школы, Будайчиева Рисалат с яркой 
выразительностью прочитала стихи Мусы Джа-
лиля о зверствах и преступлениях фашистов на 
советской земле. О том, что пережили дети в годы 

войны, какие преступления фашизм совершал 
против детей, выразительно отразили в своих 
песнях "Дети войны" и "Белые панамки"  солист-
ки хора ДШИ "Элегия" (руководитель Мадина 
Рамазанова) Рамина Нурудинова и Лейла Мурта-
залиева.  В ещё одной песне "Афганский вальс" 
Рамина Нурудинова обратилась к теме подвига 
советских солдат в Афганистане. Замечательную 
подтанцовку ей составили солистки хореографи-
ческого ансамбля ДШИ "Грация"  (руководитель 
Камила Гасанова). Ещё один хореографический 
ансамбль Камилы Гасановой "Салам"  покорил 
сердца челябинцев своим танцем "Моряч-

ка" и зажигательным "Андийским танцем".
Азипат Шахрудинова напомнила о ве-

теранах ВОВ проживавших в Кизилюрте. 
В память о них прошла минута молчания. 

Работники городского дома культу-
ры Шахмурад Гасанов, Асият Джанавова,  

Арсен Алиев,  Шахрузат Абдулкадырова,  
Абдула Магомедов исполнили песни "До-
рогие мои старики",  "Победная",  "Офице-
ры",  "Синий платочек" и многие другие. 

Настоящим сюрпризом для сотрудников 
полиции Челябинской области стали небольшие 
подарки сделанные учащимися творческих 
объединений центра детского творчества. 
Заместитель командира СОП подполковник 
полиции Александр Колобынцев поблагодарил 
организаторов мероприятия и вручил предста-
вителям аппарата городской администрации, 
общественным деятелям и работникам культуры 

благодарственные письма подписанные команди-
ром СОП Иваном Путковым. Завершилось ме-
роприятие песней "День Победы" в исполнении 
Абдулы Магомедова и зажигательной лезгинкой.

Андрей Соловьёв,  фото автора

Концерт в честь Дня Победы
у челябинских  полицейских
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Служба Отечеству - священный долг каждого 
мужчины. Быть на страже Родины - не только 
великая честь, но и огромная ответственность. 
Ежегодно, осенью и весной, по традиции мы 
провожаем новобранцев в Российскую Армию.

В военном комиссариате РД по городу 
Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалин-
скому районам в субботу, 18 мая, с утра было 
оживленно. Здесь состоялась торжественная 
отправка в войска призывников, призванных на 
военную службу весной 2019 года. В мероприя-
тии приняли участие представители городской 
и районной администраций: первый замести-
тель главы администрации города Седредин 
Джафаров, заместитель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов,  председатель 
Общественной палаты и городского Совета 
ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов Гасан Омаров  и председатель район-
ного Совета ветеранов войн, труда и правоох-
ранительных органов Шарудин Магомедалиев.

10 призывников военного комиссариата 
пополнят ряды Вооруженных Сил и других 
воинских формирований. Вместе с ребята-
ми в торжественных проводах приняли уча-
стие их родители, родные, близкие и друзья. 

Следует отметить, что 1 апреля в России 
стартовала весенняя призывная кампания, 
которая продлится до 31 июля.

На плацу военного комиссариата вы-
строились призывники, кому предстоит не-
сти службу в Вооруженных Силах России.

Приветствуя собравшихся от имени воен-
кома республики, с напутственными словами к 
новобранцам обратился военный комиссар по 
городу Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам Шейхсаид Магомедов: «Для 
граждан великой России, для жителей Дагестана 
защищать Отечество всегда было почетной 
и важной миссией. Многие наши земляки за 
мужество и смелость, беззаветную преданность 
Родине отмечены высокими наградами. Они 
достойно служили народу. Безусловно, служба 
в армии – это школа жизни, которая закаляет 
характер, воспитывает в молодых людях силу 
воли и несгибаемый дух, целеустремлен-
ность, ответственность к порученному делу».

Ребят приветствовал Седредин  Джафаров, 
который пожелал юношам достойно выполнить 
свой гражданский долг перед Родиной и успешно 
пройти школу армейской сплоченностью, не 
падать духом в сложных ситуациях, достойно 

преодолевать все тяготы военной службы. «И как 
бы ни была тяжела армейская служба, куда бы вас 
не направляла Родина, помните, что есть на земле 
место, где вас с нетерпением ждут родные и близ-
кие, друзья и любимые», - с такими словами завер-
шил свое выступление Седредин Джафарович.

С пожеланиями удачи в воинской службе 
к ребятам - будущим защитникам Отечества  
обратился и Гасан Омаров. Он напомнил 
молодым людям о том, что они идут служить 
в армию в год 74-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, и 
пожелал с честью и ответственностью выпол-

нять свой воинский долг перед Отечеством. 
Обращаясь к призывникам, председатель 

районного Совета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов Шарудин Магомедалиев сказал о том, 
что честность, порядочность, уважение к 
старшим, терпеливость, добросовестность - это 
те качества, которые воспитывали в каждом из 
вас школа. Не забывайте, что  вы представляете 
не только себя, но и свою семью и республи-
ку. Овладевая воинской специальностью, 
помни, что при необходимости ты должен 
достойно защищать свою Родину, родной край. 

Особенно взволнованно прозвучали на-
путственные слова из уст Зухры Алиевой, 
выступившей от имени солдатских матерей. Она 
призвала ребят поддерживать связь с родителями, 
помнить о том, что их ждут дома с нетерпеньем.

В этот день 10 призывников, среди которых 
Гусен Ахмедханов, Шахмардан Магомедов, Адам 
Абакаров, Эльмудин Исмайилов, Махач Исиев, 
Адам Заидов, Атав Казаков, Магомед Токаев, 
Абдулвагаб Бораганов и Умарали Джамалодинов 
отправились служить по призыву в части и подраз-
деления различных родов и видов Вооруженных 
Сил России, в том числе и в сухопутные войска.

После окончания торжественной части все 
участники мероприятия сфотографировались 
на память.

Несколько минут на прощанье с роди-
телями, родными, близкими и друзьями, 
которых они запомнят на всю жизнь. Да-
ется команда: «К машине!». Призывники 
занимают свои места в маршрутном такси. 

Мы тоже присоединяемся ко всем поже-
ланиям и хотим сказать: «Счастливого пути!».

Алибек Салаватов
Фото автора.

Торжественные проводы в армию

В семье Аминовых в Кизилюрте свято 
чтут ратную и трудовую  доблесть и память 
своего отца, деда и прадеда Аминова Бунья-
мина  Углановича. Для  сестёр Аминовых и 
брата Амина,   их  детей и внуков, Буньямин  
Угланович  был и остаётся образцом  чести,  
порядочности,  требовательности к  мораль-
но-нравственным и деловым качествам лю-
дей, уважительного отношения  к  каждому 
человеку и общественным устоям. Ветерана 
ВОВ и общественного деятеля Аминова Бу-
ньямина Углановича знали не только в Даге-
стане,  но и далеко за его пределами, настоль-
ко силён и непререкаем был у него авторитет. 

Родился Буньямин  Угланович  в 1916 году,  
в селении Хосрех  Казикумухского округа, в 
крестьянской семье. В 1933 году  поступил 
учиться в Дербентский сельскохозяйствен-

ный техникум.  Свою трудовую деятельность 
начал с должности агронома  райземотдела  
Хунзахского  района,  затем стал главным 
агрономом  Чародинского райземотдела, 
откуда и призвался в Красную Армию.

К границам СССР неумолимо при-
ближалась Вторая Мировая война. В 1940 
году Буньямин Аминов окончил школу 
в Ленинградском военном округе, и был 
направлен в 419-й гаубичный артполк, 27-й 
стрелковой дивизии, которая дислоциро-
валась за Петрозаводском. 22 июня 1941 
года  война пришла на советскую землю, 
вместе с полчищами немецко-фашистских  
войск.  В первые  дни войны,  пришлось 
очень тяжело.  Советские пограничники и 
другие воинские части вели тяжёлые бои с 
финскими и немецкими войсками. Аминов 
Буньямин,   служивший корректировщиком 
огня батарей,  напряжённо вёл бои по про-
тивнику.  Всем бойцам было очень тяжело, но 
они делали всё для сдерживания противника. 
По приказу командования артполк  оставил 
свои огневые позиции и отошёл к местеч-
ку Андроновы горы. Но здесь их ждало 
окружение. Что такое окружение,  сколько 
потерь пришлось при его прорыве понести, 
надо не рассказывать, а пережить сердцем. 
Всю жизнь Буньямин Угланович хранил 
память о своих однополчанах, погибших  
за Родину. Выйти из окружения солдатам 
артполка помогали советские пограничники, 
отлично знавшие болотистые места Карелии. 
Буньямин Угланович смог переправиться 
через  реку, благодаря своему коню по 
кличке  «Жуткий», на котором он возил 
оптику и топографический инвентарь, необ-
ходимые для ведения корректировки  огня. 

В 1943 году  Б. У. Аминов стал чле-
ном КПСС. Это произошло  незадолго до 
очередного ожесточённого боя за высоту 
Безымянную, что западнее карельского горо-
да  Беломорска.  В этом бою он был тяжело 
ранен. В общем можно ещё очень долго гово-
рить  о ратных  подвигах  героя этой  заметки. 
Отмечу, что Аминов Буньямин  Угланович  за 
взятие города  Гдыни  получил одну из трёх 
благодарностей Верховного Главнокоман-
дующего И. В. Сталина, благодарственные 
письма Главнокомандующего  Северной 

группой войск Маршала Советского  Союза  
Константина  Рокоссовского и члена Воен-
ного совета генерал-лейтенанта Шатилова. 
Его ратный труд был отмечен многочис-
ленными  боевыми  орденами и медалями.  

Аминов Буньямин Угланович был одним 
из самых ярких  представителей  ветеранского 
движения Кизилюрта. Его огромную патрио-
тическую работу в те годы высоко оценили  
военный комиссар г. Кизилюрта К. Сыщенко, 
председатель совета  ветеранов ВОВ Николай 
Гашев, ветераны войны и труда М. Шакунов, 
Б. Темиров, А. Сайдулаев, А. Алисултанов. 

Огромный вклад Буньямин Угланович 
внёс в развитие  сельского хозяйства ДАССР. 
Более 25 лет он работал председателем 
колхоза в селении Хосрех  Кулинского 
района,  который он поднял на небывалую 
высоту. Будучи делегатом 23-го съезда КПСС 
Буньямин Угланович получал от своих 
земляков  телеграммы  о трудовых  успехах  
колхоза.  Сейчас этот колхоз  заслуженно 
носит его имя. Затем по состоянию здоровья 
он в дальнейшем был переведён начальником 
Управления отгонного животноводства 
минсельхоза ДАССР в город Кизилюрт.  

Управление обслуживало 
территорию Кизилюртов-
ского и других  районов. 

В 74-ю годовщину 
Победы большинство 
кизилюртовцев  приняли 
участие в общероссийской 
патриотической акции  
«Бессмертный полк». Люди 
вышли с портретами своих  
героических отцов,  дедов 
и прадедедов.  Вот и прав-
нуки  Буньямина  Углано-
вича,  Аиша,  Амирхан, и 
Джамалик  вместе со своей 
бабушкой Зиной Аминовой  
приняли участие в «Бес-
смертном полке» и несли 
портрет своего уважаемого, 
героического и горячо лю-
бимого  деда, дожившего до 
72 лет. Благодаря таким мил-
лионам советских солдат, 
как Буньямин Угланович, 
мы живём в  счастливой  и 
свободной стране, благодаря 
их  подвигу  будут жить 
наши будущие поколения. 
Пока существует «Бессмерт-
ный полк»  никто из героев 
Великой Отечественной 
войны не будет забыт!

Андрей Соловьёв, 
фото автора

и из семейного архива
Аминовых

Свято чтут ратную и трудовую доблесть деда
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Спорт

Преподаватель музыкального отделения 
ДШИ, руководитель детского образцо-
вого хора "Элегия" Мадина Рамазанова, 
организовала и провела открытый урок 
по дисциплине хоровое пение, на тему " 
Начальный этап работы над вокально-хо-
ровыми навыками в детском хоре". Судя 
по тщательной подготовке, продуманности 
каждого действия, её открытый урок можно 
смело назвать мастер-классом по дисци-
плине "хоровое пение". Своим коллегам, 
преподавателям ДШИ, вошедшим в состав 
комиссии по оценке открытого урока, 
М. Рамазанова представила специально 
разработанную ею методическую програм-
му для занятий с хором и специальные 
буклеты по тематике открытого урока. 

Членам комиссии Мадина Рамазанова 
вместе с хором продемонстрировала специ-

альные дыхательные упражнения и объясни-
ла для чего они нужны. Затем последовали 
вокальные упражнения (распевки). Про-
фессиональную сторону данного методиче-
ского материала оценивала вышеназванная 
комиссия. В концертной части мероприятия 
прозвучали такие музыкальные произведе-
ния как: "Бухенвальдский набат", "Далалай", 
"Мама" на музыку Гаврилина, "Песня о 
тревожной молодости", "Гимн Дагестана", 
"Этот большой мир". Музыкальное сопро-
вождение осуществляла преподаватель 
ДШИ Валентина Григоровская.  Коллеги 
из комиссии очень высоко оценили уровень 
мастерства Мадины Рамазановой и солистов 
хора "Элегия". Действительно, получился 
настоящий мастер-класс хорового пения.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Мастер - класс хорового пения

Юные дагестанские каратисты дис-
циплины киокусинкай завоевали награ-
ды завершившегося 19 мая в Германии 
Первенства Европы. Международные 
соревнования в Берлине собрали 480 
участников из 28 стран. Двое дагестанских 
спортсменов в итоге выиграли Первенство.

В своих весовых категориях чемпионами 
стали хасавюртовец Алихан Халилулаев 
(возрастная категория 12-13 лет, 40 кг — 
тренер Алим Халилулаев) и кизилюртовец 
Джамал Дадаев (возрастная категория 14-15 
лет, 55 кг). Еще один спортсмен из Кизилюр-
та Салман Мусаев (возрастная категория 16-
17 лет, 55 кг) занял второе место. Отметим, 
что  Джамал и Салман — воспитанники 
старшего тренера — преподавателя ДЮСШ 
№ 1 г. Кизилюрта Мурада Темирханова.

В беседе со мной Мурад Темирханов 

подчеркнул, что к этим соревнованиям они 
готовились тщательно. Воля к победе, упор-
ные тренировки дали свой результат, — ска-
зал он, добавив, что они представляли весь 
Северный Кавказ в составе сборной России.

Отметим, что летом 2018 года в сто-
лице Азербайджана – Баку состоялся 
Чемпионат мира по киокусинкай каратэ, 
в котором приняли участие сильнейшие 
бойцы этой дисциплины из 50 государств. 
Джамал Дадаев выступал среди юни-
оров в весовой категории 50 кг и стал 
чемпионом мира. На соревнованиях в 
Болгарии Джамал вышел на второе место.

Мы рады, что старания старше-
го тренера — преподавателя ДЮСШ 
№1 г. Кизилюрта Мурада Темирхано-
ва его воспитанники оправдали сполна.

Кизилюртовец Джамал Дадаев -
чемпион Первенства Европы

27 и 28 апреля 2019 года на городском 
стадионе прошел турнир по легкоатлети-
ческому четырехборью «Шиповка юных» 
памяти первого в республике мастера 
спорта СССР по десятиборью Расула 
Газимагомедова. Отметим, что в это же 
время здесь проходила и Весенняя Спар-
такиада молодежи города допризывно-
го возраста 2002-2004 годов рождения. 

Цели задачи турнира: популяриза-
ция  и развитие легкой атлетики среди 
общеобразовательных учреждений го-
рода, вовлечение школьников в занятия 
физкультуры и спортом, укрепление здо-
ровья, отбор лучших спортсменов для 
участия на республиканских соревнованиях.

Ведущий специалист отдела физической 
культуры и спорта администрации города 
Шуанет Магомедшапиева, приветствуя 

участников, организаторов и гостей  тур-
нира отметила, что на открытии турнира 
принимают родные,  близкие, друзья  
первого в республике мастера спорта СССР 
по десятиборью Расула Газимагомедова. 

Слово для открытия турнира было 
предоставлено начальнику отдела физ-
культуры и спорта администрации го-
рода Багавудину Базарганову, который 
отметил, что сыновья Расула Газимаго-
медова продолжают работу своего отца.

Сын Расула Газимагомедова, депутат Го-
родского Собрания Магомед Газимагомедов 
подчеркнул, что турнир стал традиционным. 
Если в 2018 году в нем приняли участие 
только 5 команд, то в этом году принимают 
участие 8 команд. Будущее в руках тех, кто 
сегодня выйдет на старт, кто раскроет свой 
потенциал. Это большой труд для педагогов, 

но главная оценка - достижения  воспитан-
ников. Он выразил огромную благодарность 
администрации города, отделу физкультуры 
и спорта за популяризацию данного вида 
спорта, благодаря которому Расул Газимаго-
медов стал первым в Дагестане носителем 
почётного титула мастера спорта СССР.

На открытии турнира также выступили: 
Заслуженный работник физической культу-
ры России и Дагестана Ага Акашев, военный 
комиссар по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому районам Шейхсаид Ма-

гомедов, президент Федерации волейбола г. 
Кизилюрта Темирхан Темирханов и другие.

В соревнованиях приняли участие 
команды учащихся СОШ № 8, СОШ № 
9, Гимназии № 1, СОШ № 7, Гимназии 
№ 5, СОШ № 2, СОШ № 4 и СОШ № 3. 
Участники турнира состязались по таким 
дисциплинам, как бег в 60 и 100 метров, 
прыжки с места в длину, метание мяча. 

По итогам турнира команда СОШ № 2 
заняла первое место, а команды СОШ № 
7 и Гимназии №1 поделили между собой  

второе и третье места. Команда-победи-
тельница и команды-призеры награждены 
Кубками и Грамотами, ценными призами и 
медалями. Участники, занявшие 1-3 места 
в личном зачете по четырехборью были 
отмечены также медалями, Грамотами и 
ценными призами. Ценными призами были 
отмечены и члены судейской коллегии. 
Главным судьёй соревнований выступил 
заместитель начальника отдела по физи-
ческой культуре и спорту Ордаш Алиев.

В завершение турнира организаторы и его 

участники сфотографировались на память. 
Наше досье: Газимагомедов Расул Ма-

гомедович родился в 1945 году. Активным 
спортом начал заниматься в школьные и 
студенческие годы. В разное время Газима-
гомедов становился победителем и призером 
Спартакиады среди школьников Дагестана и 
России, чемпионом России по десятиборью, 
бронзовым призером чемпионата РСФСР.

Алибек Салаватов
Фото автора

Турнир памяти
мастера спорта СССР Расула Газимагомедова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора по оказанию услуг перемещения

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения
и возврата на территории городского округа  «город Кизилюрт»

Администрация ГО «Город  Кизилюрт», адрес:  г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 б, 3 этаж, каб.,310, 
317,  адрес электронной почты: sultan.ahmad@mail.ru, телефон: (87234) 2-22-54 (контактное лицо: 
Магомедов Султанахмед Омарович)  проводит отбор юридических лиц на право заключения договора 
по оказанию услуг перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, 
их хранения и возврата на территории городского округа «Город Кизилюрт».

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности и места происхождения капитала, состоящее на налоговом учете на 
территории Республики Дагестан и имеющее местонахождение на территории Республики Дагестан.

Основные условия отбора: выполнение требований к специализируемым организациям, специа-
лизированным стоянкам и специальным техническим средствам, предназначенным для выполнения 
специальных функций по погрузке, разгрузке, перевозке и хранению задержанных транспортных 
средств, согласно конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация http://www.мо-кизилюрт.
рф/ пассажироперевозки/

Дата и время начала приема заявок на участие в отборе – 27 мая  2019 года, с 10:00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 18 июня  2019  года, 17:00 часов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, по адресу: г. Кизи-

люрт, ул. Гагарина-40б, 3 этаж, каб. 310,317  в отдел экономики администрации ГО «Город Кизилюрт».
Вскрытие конвертов с заявками состоится 19 июня 2019  года в 12:00 часов по адресу: г. Кизилюрт, 

ул. Гагарина 40 б, каб. 410. 
Подведение итогов отбора и определение специализированной организации по оказанию услуг 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и 
возврата на территории городского округа «Город Кизилюрт» состоится  09  июля  2019 года, в 15 
часов по адресу:  г. Кизилюрт., ул. Гагарина 40б, каб.410 (4этаж).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 152-П                                                                                             20.05.2019

Об открытом конкурсе  на право оказания на территории городского округа
«Город Кизилюрт» 

услуг по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку,

их хранению и возврату.

В соответствии с  Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г.  № 61 «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств», постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 10 ноября 2014 № 541  «Об утверждении порядке проведения конкурса на право 
оказания на территории городских округов и муниципальных районов Республики Дагестан услуг 
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению 
и возврату и формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения 
на специализированную стоянку постановлением Главы городского округа «Город Кизилюрт» от 
20.02.2019 г. № 3-П   «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право оказания на территории 
городского округа «Город Кизилюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи задержанного 
транспортного средства для помещения на специализированную стоянку  постановляю:

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения договора 
со специализированной организацией на осуществление деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату на территории   
городского округа «Город Кизилюрт» согласно приложению №1;

2. Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведению отбора специализированной 
организации на право осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату согласно приложению № 2;

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению отбора специализированной органи-
зации на право осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранению и возврату согласно приложению № 3;

4. Утвердить форму извещения о проведении конкурса по отбору специализированной органи-
зации на право осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранению и возврату согласно приложению № 4.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Кизилюртовские  вести» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город  Кизилюрт»  мо-кизилюрт.рф ;

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя главы админи-

страции городского округа «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

Глава городского округа                                                                                                          М.А.ПАТАХОВ

Примечание. Приложения к Постановлению № 152-П от 20.05.2019 опубликованы на 
оффициальном сайте администрации города.

Распоряжение
№91-Р                                                                                                13.05.2019

О  работе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
в летний период 2019 года

В связи с началом отпускного периода родителей и выездом многих детей на оздоровление, 
а также необходимостью закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(далее - МКДОУ) на текущий ремонт, проведение которого несовместимо с присутствием детей в 
помещениях детского сада в соответствии с требованиями СанПиН:

1. Закрыть в летний период 2019 года в соответствии с графиком проведения ремонтных работ: 
с 01.07.2019 г. по 14.08.2019 г. следующие дошкольные образовательные учреждения МО «Город 
Кизилюрт»:

- МКДОУ детский сад №1 «Солнышко»;
- МКДОУ детский сад №2 «Ласточка»;
- МКДОУ детский сад №3 «Дюймовочка»;
- МКДОУ детский сад №4 «Светлячок»;
- МКДОУ детский сад №5 «Теремок»;
- МКДОУ детский сад №6 «Чебурашка»;
- МКДОУ детский сад №7 «Красная шапочка»;
- МКДОУ детский сад №8 «Радуга»;  
- МКДОУ детский сад №9 «Колосок»;
- МКДОУ детский сад №10 «Энергетик»;
- МКДОУ детский сад №11 «Колокольчик».
2. Руководителям ДОУ провести разъяснительную работу среди родителей, ознакомить всех 

заинтересованных лиц с порядком и графиком организации деятельности детских садов в летний 
период.

3. Информацию о работе ДОУ в летний период 2019 года разместить на сайтах администрации 
города, отдела образования, дошкольных образовательных учреждений и опубликовать в газете 
«Кизилюртовские вести»

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администра-
ции ГО «Город Кизилюрт»  Бекова А.А.

Глава  городского  округа                                                                                                      М.А. ПАТАХОВ

Объявление
СНТ «Машиностроитель-2»  начинает процедуру заочного обсуждения и голосования, по 

решению общего собрания садоводов от 20 апреля 2019г., с 15 мая по 15 июля 2019г.
Повестка дня:
1. Отчет правления
2. Выборы правления
3. Разное.
Правление СНТ: тел 8-988-698-22-15
                                      8-928-838-82-21.

Асламханов С.А.,
Председатель правления СНТ «Машиностроитель-2»

Для того чтобы получить возможность 
полного использования услуг портала Государ-
ственные услуги необходимо пройти несложную 
процедуру регистрации на сайте госуслуг, 
которая займет немного времени.

Предложенная пошаговая инструкция 
поможет разобраться во всех тонкостях процесса.

Документы, необходимые для регистрации: 
паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, для по-
лучения уведомлений портала и восстановления 
доступов к ресурсу в случае утери.

Этап 1. Регистрация на портале
1. Переходите на главную страницу портала 

— https: gosuslugi.ru/.
2. На главной странице портала госуслуг в 

правой части нажимаете на кнопку «Зарегистри-
роваться» и переходите к форме регистрации 
на странице ЕСИА - https://esia.gosuslugi.ru/
registration/.

3. Вводите фамилию, имя, номер своего 
мобильного телефона или электронной почты, 
нажав на кнопку «Зарегистрироваться», соглаша-
етесь с Условиями использования и Политикой 
конфиденциальности.

4. Дожидаетесь код подтверждения, кото-
рый придет на номер указанного мобильного 
телефона.

5. Задаете пароль, который будет использо-
ваться для каждого входа на портал Госуслуг, 
подтверждаете его второй раз и нажимаете 
кнопку «Готово».

Итак, Вы зарегистрированы. На следующем 
этапе понадобится ввести личные данные, кото-
рые; будут использоваться для авто заполнения 
полей при подаче онлайн заявлений на данном 
ресурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, паспортные данные, которые 
затем сохраняете, нажав кнопку «Сохранить».

Этап 2. Завершение стандартной регистрации
Заполнив свой профиль, появится возмож-

ность пройти стандартную и подтвержденную 
регистрации, от которых и зависит количество 
получаемых услуг.

Чтобы Ваша учетная запись получила 
стандартную регистрацию достаточно ввести 
СНИЛС и тогда система на портале госуслуг, 
проверив введенные данные, присвоит статус. 
Время проверки, в среднем занимает около 15 
минут.

После подтверждения Вы получите уведом-
ление на мобильный телефон.

Этап 3. Подтверждение личности на портале

Для получения следующего статуса учетной 
записи необходимо подтвердить личность, нажав 
на кнопку «Подтвердить».

Для этого выберите удобный для Вас способ 
прохождения процедуры идентификации лично-
сти и подтверждения учетной записи:

• лично в центре обслуживания;
• заказным письмом от Почты России;
• • электронной подписью.
Лично в центре обслуживании
Находим на карте ближайший центр об-

служивания (МФЦ). При помощи фильтра 
можно выбрать интересующую услугу. Вам 
будет предоставлена информация о часах работы, 
в которые можно получить пароль активации 
учетной записи.

При личном визите в центр обслуживания 
Вам понадобится паспорт и СНИЛС.

Электронной подписью
Для подтверждения личности с помощью 

средства электронной подписи можно обратиться 
в ближайшее подразделение по вопросам 
миграции.

После этого Вы сможете пользоваться всем 
функционалом единого портала Государственных 
услуг без исключений, в том числе в сфере 
миграции, а именно:

1. Регистрация граждан РФ по месту пребы-
вания (по месту жительства);

2. Снятие с регистрационного учёта граждан 
РФ по месту пребывания (по месту жительства);

3. Оформление внутреннего паспорта 
гражданина Российской Федерации (для обмена 
паспорта по достижению 20-ти 45-ти лет, 
регистрацию на портале необходимо пройти до 
достижения указанного возраста);

4. Предоставление адресно-справочной 
информации на физических лиц.

Помимо этого, в электронном виде через 
портал Государственных слуг можно подать за-
явление о получении государственной услуги по 
добровольному дактилоскопированию граждан.

Регистрируйтесь на портале госуслуг, тем 
более что с каждым днем возможности госу-
дарственных услуг, предоставляемых порталом, 
расширяются.

Исполнение заявлений, поданных в электрон-
ном виде, носит приоритетный характер.

А.Чинчаров,
начальник ОВМ МО 

МВД России «Кизилюртовский»,
майор полиции

О получении государственных услуг в сфере миграции
в электронном виде посредством портала

«Государственные услуги»

В рамках Всемирного дня охраны труда 30 
апреля в Центре занятости населения района 
был проведен круглый стол по вопросам защиты 
трудовых прав работников и обеспечения безо-
пасности условий работы трудящихся.

В мероприятии приняли участие специали-
сты Центра занятости населения г. Кизилюрта, 
руководители предприятий, организаций и 
учреждений городского округа и муниципаль-
ного района.

Открыла заседание инспектор ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Кизилюртовский район» Рисалат Шихали-
ева. В своем обращении к присутствующим она 
напомнила, что 28 апреля во всем мире отмечался 
Всемирный день охраны труда.

Ежегодно этот день проходит под опре-
деленной темой. В этом году она звучит как 
"Охрана труда и будущее сферы охраны труда". 
Данная тема МОТ выбрана не случайно, а в 
связи со 100-летним юбилеем этой организации 
и призвана обобщить достигнутые за это время 
результаты в сфере охраны труда, так и опреде-
лить векторы дальнейшего развития",- сказала 
Шихалиева.

Далее слово было предоставлено инспектору 
по охране труда ГКУ РД ЦЗН в МО" Кизилюр-
товский район"  Гасану Усманову.

В своем докладе он отметил, что Между-
народный день охраны труда посвящен памяти 
рабочих, погибших, получивших травмы или 
профессиональные заболевания вследствие 
опасных, нездоровых и неприемлемых условий 
труда.

"В целях защиты трудовых прав и содействия 
обеспечения надежных и безопасных условий 
работы для всех трудящихся ради следующего 

поколения работников всего мира, требуется 
согласованный комплексный подход к продвиже-
нию культуры профилактики в области охраны 
труда»,- сказал он в заключение.

 Инспектор по охране труда ГКУ РД ЦЗН  
в МО «город Кизилюрт» Умахан Сулейманов 
в своем докладе отметил, что ключевым мо-
ментом национальной культуры охраны труда 
должна быть согласованность действий между 
правительством, работодателями и работниками, 
все они должны принимать активное участие 
в обеспечении безопасной и здоровой произ-
водственной среды с помощью специальной 
системы установленных прав, ответственности и 
обязанностей, где самое высокое место занимает 
профилактика производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости", - сказал он.

Подводя итоги обсуждения, Рисалат Ши-
халиева призвала руководителей предприятий 
и учреждений не ждать несчастных случаев на 
предприятиях, а проводить предупреждающие 
профилактические мероприятия. 

"Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Дагестан призывает всех 
работодателей и руководителей профсоюзов, 
органы местного самоуправления, представи-
телей общественных организаций и журнали-
стов предпринять конкретные акции с целью 
улучшения условий и охраны труда на каждом 
рабочем месте и, таким образом, уменьшить 
профессиональные риски и обезопасить людей 
от травм и профзаболеваний"- заключила она.

С.Магомедов,
директор ГКУ РД ЦЗН

в МО «город Кизилюрт»

Охрана труда и её будущее
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Объявления

СКАНВОРД

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 квартиру по адресу: г.Кизилюрт, 
ул Г.Цадасы, дом 67 кв.33,  на имя 
Шамхалова Магомеда Муртазали-
евича считать недействительной. 

Утерянный аттестат об основ-
ном  общем (полном) образовании за 
А № 5479240, выданный  МКОУ СОШ 
№ 8  г. Кизилюрта РД в 2000г. на имя 
Шуайбова Шамиля Гаджимурадо-
вича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об ос-
новном  общем (полном) обра-
зовании за  № 0051 8001027847, 
выданный  МКОУ СОШ № 7  г. 
Кизилюрта РД в 2015г. на имя Ибра-
гимова Юсупа Абдулгамидови-
ча, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основ-
ном общем (неполном) образовании 
за Б №6822228, выданный МКОУ  
СОШ №4 г.Кизилюрта РД в 2003г., на 
имя Султановой Айшат Салмановны, 
считать недействительным.

Дагестанскому альпинисту-любителю Рашиду 
Гаджиясулову, которому первому в республике 
удалось достичь самой высокой точки Земли 
– Эверест, присвоено общественное народное 
звание «Почетный гражданин города Кизилюрта».

Такое решение было принято депутатами города се-
годня, 14 мая, на очередной сессии городского Собрания. 

«Присвоить звание «Почетный гражданин города 
Кизилюрта» Гаджиясулову Рашиду Гитиномагоме-
довичу - спортсмену, покорившему Эверест и про-
славившему свой родной город и малую Родину», - 
говорится в тексте официально принятого документа. 

Напомним, свое первое и пока самое удачное 
в Дагестане восхождение на вершину Эвереста 
высотой в 8 848 метров альпинист Рашид Гаджия-
сулов совершил 16 мая 2017 года. Спустя два года, 
дагестанский спортсмен-любитель уверяет, что идею 
достижения самой высочайшей точки Земли, несмо-
тря на значительный вред своему здоровью, он вына-
шивал в своей голове много лет, упорно готовился к 
восхождению, ежедневно тренировался, взбираясь 
на небольшие горы и подъемы Северного Кавказа.  

В итоге восхождение дагестанца состоя-
лось в составе группы альпинистов из России 

и Украины, которая штурмовала 
гору  с северной стороны Тибета. 

Сегодня гражданский подвиг Ра-
шида Гаджиясулова имеет большое 
значение для развития альпинизма 
и туризма. Его уникальный опыт, 
выдержка и самообладание будут 
востребованы среди  любителей альпи-
низма и экстремальных видов отдыха.

Отметим, что с инициативой при-
своения Рашиду Гаджиясулову звания 
«Почетный гражданин города Кизи-
люрта» выступили представители диа-
споры Шамильского района РД, выход-
цем которого и является легендарный 
восходитель. А кизилюртовцы считают 
его настоящим народным героем, под-
виг которого является положительным 

примером для многих молодых поколений горожан. 
Добавим также, что Рашид Гаджиясулов уже 

был ранее награжден Орденом второй степени 
«Эдельвейс» и грамотой Федерации альпинизма 
России. Памятные именные часы за популяри-
зацию альпинизма в республике, совершение 
восхождения и водружение Государственного 
флага Дагестана на самую высокую гору мира ему 
также вручил спикер парламента Хизри Шихсаидов. 

А в 2017 году по итогам регионально-
го конкурса первому дагестанскому аль-
пинисту - покорителю Эвереста Рашиду Гад-
жиясову присуждена премия «Человек года».  

Последний раз звания «Почетным гражданин» 
за выдающиеся заслуги перед, а также в целях 
поощрения личной деятельности, направленной 
на повышение престижа и популяризации Кизи-
люрта в глазах общественности ради обеспечения 
благополучия и процветания родного города, 
был удостоен в 2015 году активный городской 
деятель - председатель Общественной палаты и 
ветеранского движения 80-летний Гасан Омаров. 

Пресс-служба города

Дагестанскому альпинисту
Рашиду Гаджиясулову присвоено звание
«Почетный гражданин
города Кизилюрта»

В читальном зале центральной городской библио-
теки (система ЦБС г. Кизилюрта) для подопечных дет-
ских садов "Колокольчик" и "Ласточка"  состоялось 
увлекательное путешествие в волшебный и удиви-
тельный мир сказок. Детей, как и полагается, с улыб-
кой и красноречием встретила Сказочница в теремке. 
Она поблагодарила за внимание и пообещала, что 
путешествие в мир сказок будет очень интересным. 

Так оно и получилось. Самым юным посетите-
лям библиотеки пришлось наяву столкнуться 
с добрым Лешим, и коварной Бабой-Ягой. Им 
предстояло отгадать немало каверзных вопросов 
в викторинах названых сказочных персонажей 
и самим представить самые любимые и запо-
минающиеся с детства сказки. Сотрудники ре-
абилитационного центра для детей с ограничен-
ными возможностями показали сказку «Репка».

Дети из детского сада "Колокольчик" 
представили на аварском языке сказочную 
басню Гамзата Цадасы "Слон и муравей". 
В этой постановке прекрасно отразились 
национальные костюмы, традиции гостепри-
имства, отваги и находчивости. В заключении, 
директор ЦБС города Кизилюрта Гавхар 

Алиева поблагодарила детей и педагогов данных 
городских дошкольных учреждений за интерес к 
сказкам, литературному и национальному фоль-
клору и духовное воспитание детей. Педагогам 
вышеназванных детских садов и реабилитационного 
центра  Г. Алиева вручила благодарственные письма.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

В гостях у сказки


