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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

"Горячая
линия"

по вопросам
газопотребления
и оплаты за газ

Учитывая интересы потребителей
газа,  ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" открыло "горячую линию",
по которой абоненты могут получить
консультацию по вопросам
газопотребления, оплаты за газ,
сообщить о фактах неправомерных
действий сотрудников газовых служб
или высказать свои претензии по
качеству обслуживания клиентов
Общества.

Номера "горячей линии" абонентов
- потребителей газа в Дагестане:

Билайн 8 - 906 - 448 - 00 - 74
Мегафон 8 - 928 - 058 - 19 - 54.

Последний, волнующий
школьный звонок

23 мая в Гельбахской средней
общеобразовательной школе прозвучал
последний звонок для выпускников.
Поздравить их с окончанием учебы
прибыли сотни гостей, мамы и папы,
бабушки и дедушки, представители
республиканской и муниципальной
власти.

В 9 утра из школьного здания вышли
виновники торжества - учащиеся
одиннадцатого и двух девятых классов
вместе со своими классными
руководителями. Здесь, в школьном
дворе, ребят приветствует вся школа:

любимые учителя и учащиеся в парадной
форме, они выстроились в ожидании
выпускников. Торжественно звучит гимн
России.

Директор образовательного
учреждения Зазай Хизриева, открывая
торжественную линейку в честь
последнего звонка для своих питомцев,
произнесла слова напутствия. Но перед
этим огласила приказ о допуске к
выпускным экзаменам всех семерых

учащихся 11 класса. А потом
предоставила слово главе
Кизилюртовского района Магомеду
Шабанову.

"Вы живете в замечательном селе,
знаменитом на весь мир своей историей,
своими людьми и достижениями. Далеко
за пределами республики известны
фамилии выпускников вашей школы, они
сумели найти себя в жизни благодаря
педагогам Гельбахской школы. У вас
прекрасный глава села Даци Агаев. Живет
заботами и мыслями о своем селе. Вот и
вчера мы с ним объезжали проблемные

участки поселения - работы впереди
немало. К вам сегодня приехал даже
депутат Народного Собрания Республики
Дагестан Мурат Пайзулаев", - отметил, в
частности, в своем обращении к будущим
выпускникам Магомед Гаджиевич. Он
поделился с гельбахскими учениками,
как с взрослыми, планами ближайших и
перспективных дел в селе и районе. И
пожелал каждому, куда бы он ни попал
после школы, быть полезными для

общества, прославляя свои село, район,
республику. Поблагодарил педагогов и
родителей за воспитание будущих
граждан, а выпускникам пожелал удачи
в будущем и никогда не терять связи с
родными селом и школой.

Вслед за ними высказали свои
пожелания и поздравления со
знаменательным событием депутат
Народного Собрания РД Мурат
Пайзулаев, первоклассники, классный
руководитель Парихан Мусаева,
родительница Эльмира Ханбатирова.

Выпускники внимательно слушали
взрослых, грустили о том, что не в полном
составе сегодня на празднике - их
одноклассница Меседо Адильгереева все
еще находится в больнице, ее готовят к
серьезной операции. Они благодарили
своих добрых учителей, строгого
директора, дорогих гостей и своих
родителей за труд и поздравления. Но в
мыслях, все равно, они еще были
школьниками, готовыми мчаться в класс,
навстречу знаниям. Им казалось, что вот,

сейчас прозвучит звонок и все закончится,
все побегут на урок. И это миг настал. Время
звонка. Его доверили первоклассникам, их
по кругу под трель двух колокольчиков
провели 11-классники Лахид Салатгереев
и Суля Шехбердиева.Но это был последний
звонок. Он известил будущих выпускников
о последнем уроке, о начале нового этапа
жизни. Они направились в свои классы,
навстречу своему будущему под
аплодисменты гостей, друзей, учителей и
родителей.

“23 мая во всех общеобразовательных
учреждениях Кизилюртовского района
прошли торжественные линейки,
посвященные окончанию учебного года.
В этом году последний звонок прозвенел
для 329 выпускников 11-х классов и 959
выпускников 9-х классов", - сообщил
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

(Продолжение темы на стр. 3.)

Готовность детского оздоровительно-
образовательного лагеря "Терменлик" к
приему детей изучила министр по туризму
и народным художественным промыслам
Республики Дагестан РабиятЗакавова.

Поручение на месте изучить ситуацию
и определить уровень готовности
республиканских лагерей к летнему
оздоровительному сезону было дано
председателем Правительства Дагестана
АбдусамадомГамидовым.

В ходе осмотра территории ДООЛ
"Терменлик" заместитель директора по
воспитательной работе Нурбег
Магомедов рассказал, что сегодня на
территории лагеря детей до 14 лет готовы
разместить в двух корпусах - на 150 мест
каждый. В течение двух последних
месяцев руководство лагеря своими
силами провело ремонт жилых корпусов,

административных зданий, столовой и
облагородило территорию, куда входит,
помимо прогулочных зон, два футбольных
поля, баскетбольная и волейбольная
площадки.

Рабият Закавова осмотрела комнаты,
которые рассчитаны на одновременное
пребывание от 3 до 6 ребят. Каждая
комната оснащена отдельным санузлом
с электронагревателем воды. На каждом
этаже находится буфет для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, остальным питание будет
организовано в типовой столовой на 300
человек. Питание в лагере трехразовое
из экологически чистых продуктов,
выращенных в Буйнакском районе. По
словам сотрудников лагеря, в смену детей
обслуживают до 8 поваров, не говоря уже
о воспитателях и других сотрудниках.

Лагерь "Терменлик" принимает детей
с 1978 года, в ту пору здесь отдыхали до
1,2 тысячи человек за смену. Сегодня
возможности лагеря - принимать до 500
детей.

"Инфраструктура позволяет
восстановить былой поток отдыхающих.
Необходимо лишь реставрировать
отдельные корпуса, довести до лагеря
газ, чтобы прием детей был
круглогодичным, и проложить асфальт к
объекту. Ведь 12 километров дороги в
дождливую погоду преодолевать
достаточно тяжело и небезопасно. В
целом лагерь находится в
удовлетворительном состоянии и может
уже в июне принять детей на первую
лагерную смену", - подытожила Закавова.

До начала приема детей в летние
каникулярные месяцы лагерь
"Терменлик" принимает отдыхающих со
всей республики и не только.

РИА “Дагестан”

Терменлик готов к приему детей
Глава Минтуризма Дагестана проверила ход подготовки лагеря "Терменлик" к
летнему сезону
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Некоторые участки нашего мозга
работают хуже, когда нам приходится
заниматься сразу несколькими вещами
одновременно.

Многозадачность считается
большим плюсом - разумеется, ведь
человек,  способный одновременно
говорить по телефону, писать e-mail и
сочинять , допустим, какой-нибудь
доклад, кажется нам более
продуктивным работником, чем тот,
который будет выполнять все дела по
отдельности.  Однако, по мнению

ученых, хватаясь за много задач сразу,
мы делаем наш мозг  не слишком
эффективным.

Когда мы смотрим кино, читаем,
пишем и вообще занимаемся мало-
мальски сложной умственной
деятельностью, то в голове у нас все
постоянно происходит формирование
информационных цепочек: если мы
смотрим кино, то к одному событию наш
мозг добавляет другое, если пишем
сообщение кому-то, то слова и мысли,
что мы написали раньше, соединяются

в единую последовательность.
Очевидно, что  понимание

материала, понимание того, что ты
делаешь, зависит от того, как сознание
обрабатывает последовательность
событий.  Вообще говоря, многие по
своему опыту могут рассказать, что у
них творится с памятью,
эмоциональным состоянием и т. д.,
когда нужно делать сразу несколько
дел, Что при этом происходит в мозге?

Здесь , кстати, можно вспомнить
недавнюю работу  исследователей из

Многозадачность снижает
продуктивность мозга

НИУ ВШЭ, которые выяснили, что
мужской мозг переключается между
разными задачами с большим трудом
и с  дополнительным затратами
энергии, нежели женский.  Возможно,
в конце концов именно нейробиологи
с психологами и сумеют разработать
надежный метод,  с помощью которого
каждый сможет подобрать для себя
наиболее удобный и эффективный
режим работы.

(Источник - "Наука и жизнь")

Семинар
школьных
библиотекарей

19 мая в Управлении образования
Кизилюртовского района состоялся
плановый семинар-совещание школьных
библиотекарей.

На семинаре были заслушаны отчеты
библиотекарей о работе за текущий
учебный год. Рассмотрены проблемные
моменты функционирования школьных
библиотек. Основное внимание
акцентировано на поступление
учебников и оформление библиотечной
документации. Обсужден также порядок
переквалификации школьных
библиотекарей.

Работой семинара руководила
методист УО Хадижат Саидова. В
завершение  совещания Хадижат
Магомедовна ознакомила участников
семинара с примерным планом работы
на 2017- 2018 учебный год.

Вниманию
руководителей!

В связи с предстоящим
проведением единого государственного
экзамена в 2017 году (ЕГЭ - 2017) в
период с 29 мая  по 2 июля в целях
обеспечения бесперебойной работы
систем видеонаблюдения и каналов
связи просим вас согласовать с
Министерством транспорта, энергетики
и связи Республики Дагестан
проведение строительных, земельных
и других видов работ в районах
прохождения линий  связи в указанный
период.

Министр С. Умаханов

В селениях
Стальское
и Шушановка
занялись
дорогами

По поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова корреспондент пресс-центра
администрации района 19 мая посетил
селение Стальское, где должны были
начаться работы по благоустройству
дорог.

 "Сегодня в  Шушановке ведется
ремонт улицы Центральная
протяженностью 2  км, - сообщила
выехавшая по заданию Айшат
Магомедова. - По словам сельчан,  на
проспекте  Шамиля (2 ,5 км)
соответствующие работы завершились
вчера, 18 мая. На завтра, 20 мая,
планируются дорожные работы в
селении Стальское на улицах
Ахмедхана Султана (1 км) и Гамзата
Цадасы (500 м). Жители сельского
поселения "сельсовет Стальский"
довольны, жалоб во время посещения
населенных пунктов от них не было".

Глава сельского  поселения
Джабраил Алилмагомедов уточнил, что
6 км грейдерных дорог в селении
Стальское будут приведены в
надлежащее состояние.  "Вот уже
второй день здесь ведутся работы по
засыпке и выравниванию дорожного
полотна. Работы производятся на
средства  сельского  бюджета при
поддержке Магомеда Гаджиевича, без
его помощи  мы сами не осилили бы
такой масштаб работ", - отметил он.

Напомним, ранее жители
муниципального образования
"сельсовет Стальский" не раз
жаловались главе района на
неудовлетворительное состояние дорог
и он взял данный вопрос под личный
контроль.

Магомед Магомедов

Обмен
опытом

Централизованной библиотекой
Кизилюртовского района организован
выездной семинар - совещание
библиотечных работников района. Он
состоялся  в библиотеке селения Нижний
Чирюрт.

На повестку дня были вынесены
вопросы по части ведения библиотечной
документации и  оформления сельской
библиотеки.

"Библиотека произвела очень
хорошее впечатление. Сразу видно, что
заведующая библиотекой селения
Нижний Чирюрт работает по всем
направлениям. Документация -  в
порядке.  Оформлены очень интересные
и актуальные  книжные выставки: "Ислам
- религия всех времен и народов",
"Беречь окружающую природу - значит
охранять Родину",  "Книжные новинки",
"Чтобы ты, живущий, не забыл, ни их имен,
ни святых могил",-  отметила
руководитель РЦБ Марина Зубайриева.

История села была рассказана во всех
подробностях. В селе в свое время
бывали  М.  Лермонтов, А. Дюма, Л.
Толстой, А. Полежаев, знаменито село и
выдающимся хирургом А.В. Вишневским.
Был в  Нижнем Чирюрте и имам Шамиль.

Учащиеся Нижнечирюртовской СОШ
рассказали об участниках Великой
Отечественной войны из села, об
участниках "афганской войны" и
участниках событий 1999 года,
проживающих в селе. Были показаны
слайды об истории села. Учащиеся
Нижнечирюртовской СОШ Сурхаева
Джамиля спела песни о Кавказе и о
Дагестане.

Учащиеся Юсупова Патибика и
Казимагомедова Малика рассказали об
истории села.

Директор  централизованной
библиотеки  поблагодарила главу села
Нижний Чирюрт Абдулазизова
Зайнутдина за помощь в развитии
библиотечного дела, а также
администрацию села за всестороннюю
помощь в развитии местной  культуры.

В преддверии кампании ЕГЭ и ГИА-
9 в Ситуационно-информационном
центре Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
состоялась "горячая линия",
посвящённая предстоящим
экзаменам. Заместитель руководителя
Рособрнадзора Анзор Музаев и
специалисты ведомства ответили на
вопросы выпускников и их родителей о
подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации в
2017 году.

В течение недели в социальные сети
Рособрнадзора и на специальный
адрес электронной почты пришло
более 1 тысячи вопросов, во время
работы "горячей линии" поступило
более двухсот звонков.

Выпускников и их родителей
интересовало, что можно брать с собой
на экзамены, когда и как можно
пересдать предмет, если получен
неудовлетворительный результат,
особенности подачи апелляций, чем
грозит участнику нарушение порядка
проведения ЕГЭ и что делать, если
экзамен не состоялся по независящим
от участника причинам.

"Я хочу успокоить заранее всех
участников экзаменов и их родителей,
чтоб они не переживали. Если
произошли какие-то сбои, технические
или связанные с природными
катаклизмами, отключения света,
наводнения, сбои оборудования, то
каждый участник, который не смог сдать
экзамен по этим причинам, сдает ЕГЭ
в резервные дни", - разъяснил Анзор
Музаев.

Он напомнил, что помимо
резервных дней для пересдачи
отдельных предметов в расписании
ЕГЭ-2017 предусмотрен еще один
общий резервный день для всех
предметов - 1 июля.

Один из часто задаваемых вопросов,
касался сдачи двух уровней ЕГЭ по
математике: можно ли в случае
неудовлетворительного результата по
профильной математике и
удовлетворительного по базовой
пересдать профильную в этом же году.
Заместитель руководителя
Рособрнадзора разъяснил, что это
невозможно. "При наличии
положительного результата на ЕГЭ по
математике любого уровня пересдача
в этом же году невозможна", - сказал
Анзор Музаев.

Интересовало будущих участников
ЕГЭ и то, могут ли они обращаться к
организаторам с вопросами по
заполнению бланков. Замруководителя
Рособрнадзора заверил, что
организаторы ЕГЭ могут и должны
отвечать на такие вопросы.

На "горячую линию" поступали

звонки не только от нынешних
одиннадцатиклассников, но и  от
выпускников прошлых лет. Многие из
них хотят сдать единый госэкзамен,
чтобы улучшить предыдущие
результаты, но опасаются, наоборот,
понизить оценку. "При наличии
нескольких действующих результатов
ЕГЭ предыдущие результаты не
обнуляются и при подаче документов
можно воспользоваться результатами
с наиболее высокими баллами", -
рассказал Анзор Музаев.

О том, как проверяются работы
участников ЕГЭ, рассказала директор
Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ)
Оксана Решетникова. Проверка первой
части экзаменационной работы, куда
входят задания с кратким ответом,
проводится автоматизированно.
Задания с развернутым ответом
проверяются экспертами
региональных предметных комиссий.
При этом каждую работу проверяют два
независимых специалиста и, если они
расходятся в своих оценках, к проверке
привлекается третий эксперт. "У нас
есть несколько стадий в проверке
развернутых ответов, что позволяет
достигать объективности оценивания",
- пояснила Решетникова.

Анзор Музаев особо подчеркнул, что
условия сдачи ЕГЭ должны быть
равными для всех участников экзамена.
Избежать любых нарушений и
подтасовок результатов должна
помочь, в том числе, работа телефона
доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38, по
которому можно сообщать обо всех
случаях нарушений и
недобросовестности организаторов.
"Мы ждем звонки, ждем сигналы, и по
каждому такому звонку мы отработаем
тему с федерального уровня. И если
будут выявлены факты подтасовок,
попыток нарушения процедуры
экзамена, попыток улучшить результат
тому или иному участнику, мы
обязательно каждую историю доведем
до конца. В этом году мы намерены еще
более усилить эту работу", - заявил
Анзор Музаев.

Прямая трансляция "горячей линии"
с заместителем руководителя
Рособрнадзора велась Youtube-канале
ведомства. Там же можно
ознакомиться с ее видеозаписью.

Телефон "горячей линии"
Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19
продолжает работу, и в течение всего
периода экзаменов специалисты
ведомства будут отвечать на
поступающие вопросы.

Ответы на наиболее популярные
вопросы будут размещены на сайте
Рособрнадзора и в социальных сетях.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Вопросы-ответы
Заместитель руководителя Рособрнадзора ответил на вопросы выпускников и
их родителей о проведении ГИА в 2017 году
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В гости к  выпускникам пришли глава
муниципального образования
"сельсовет Нечаевский" Зафир
Цахилаев, директор ДШИ Мурад
Бацалиев, руководитель  пресс - центра
администрации Кизилюртовского
района  Магомед Шехалиев,
родительская общественность,
учащиеся и учителя.

"В сентябре школа встретит учеников

повзрослевшими, но не придут только
сегодняшние одиннадцатиклассники,
для которых сегодня прозвенит
последний школьный звонок”, - объявит
ведущий и под бурные аплодисменты
выйдут виновники торжества  - 9 и 11
классы с классными руководителями.

Для поднятия государственного
флага пригласят лучших выпускников:
Абакара Гусейнова, Айшат Магомедову
Махачевну, Айшат Магомедову
Алиасхабовну, Аиду Набиеву, Шушубику
Магомедову, Абдулу Расадинова,
Халидова, Айшат Исакову, Аиду
Шамхалову, Залумхана Давудова,
Патимат Ахмедову и Патимат
Магомедову.

Право для сдачи рапорта о
готовности выпускников к сдаче ЕГЭ
предоставят выпускнику 2017 года
Залумхану Залумханову.

"Сегодня прекрасный день, но
почему - то мне очень грустно, -
признается директор школы Умаравзат
Магомедова. -  Наверно, я увидела
слезы выпускников. Да, школа - это
особое место в жизни каждого из нас.
Место, где мы растем, меняемся и
формируемся. Оно останется  в
сердцах каждого из нас до конца
жизни. Не устаю повторять, что в жизни
самое главное - быть человеком, а
степень учености - это

индивидуальный выбор каждого.
Сегодня я горда тем, что могу назвать
вас людьми. Желаю вам доброго пути,
чтобы вы нашли своей место под
солнцем, не подвели своих родителей,
учителей и школу. Будьте счастливы!"

Далее слова искренней
благодарности за обучение и воспитание
подрастающего поколения
учительскому составу во главе с

директором выразит глава
администрации села Зафир Цахилаев: "
Благодаря вашему педагогическому
таланту и чуткому отношению к каждому
из учеников наши дети получили
прочные знания, смогли раскрыть свои
способности и таланты. Низкий вам
поклон за ваше трудолюбие, терпение,
готовность оказать всяческую
поддержку", - скажет он и пожелает
выпускникам счастливой длинной долгой
жизни.

От имени главы Кизилюртовского
района выпускников поздравит
руководитель пресс - центра
администрации района Магомед
Шехалиев: "Дорогие выпускники,
поздравляю вас с окончанием учебного
года. Надеюсь,  школьные годы были у
вас успешными и результативными.
Также хочу поздравить первоклассников,
которые перенимают эстафету от вас в
этой гонке за знаниями. Удачи в будущей
жизни, процветания и успехов! Здоровья
вам и вашим родным!"

"Спасибо вам,  дорогие ребята! -
скажет завуч по воспитательной части
Патимат Ахмедова. - Вы защищали честь
школы на спортивных соревнованиях,
предметных олимпиадах, смотрах
художественной самодеятельности.  За
10 лет вы многому научились, овладели
основами наук, стали разбираться в

процессе общественной жизни, познали
радость общения, дружбы,  а может быть
даже и любви. Уважаемые выпускники -
виновники торжества,  родители,
учителя, разрешите мне от всей души
поздравить вас с таким замечательным
событием в жизни наших детей. Желаю
вам успешно сдать экзамены, правильно
выбрать жизненный путь и не забывать
родную школу"

Медаль "За заслуги в области
образования" лучшему учителю школы,
представленной к награде  "Почетный
работник Российской Федерации",
Зульфии Шабановой вручил Зафир
Абдулхамидович.

Умаравзат Магомедовна объявила,
что за многолетний и добросовестный
труд, творческий подход к своей работе,
активное участие в жизни школы,
огромный вклад в деле воспитания
подрастающего поколения
администрация школы к званию
"Почетный работник РФ" представила
еще одного педагога - Патимат
Магомедову.

Скоро выпускники сдадут экзамены
и оставят позади три с половиной
тысячи звонков за 11 лет учебы. Они
были разными. Они торопили на
первый урок, или к любимому учителю,
они выручали в моменты трагические,
когда вызвали к доске, а ты не готов.
Были совсем неуместные звонки во
время контрольной работы, когда всё
уже почти получалось, но надо сдавать
тетрадь. А были, чего уж греха таить,
такие желанные, ни с чем
несравнимые звонки в конце учебного
дня, четверти, года.  Казалось, им не
будет конца!

На праздничном мероприятии
выпускники не скрывали слез, потому
что,  оглянувшись на прожитые годы, они
почувствовали -  неповторимые
школьные дни закончились, подарив
верных друзей, научив самому важному
и сделав их самостоятельными.

Айшат Магомедова

23 мая в Нечаевской СОШ №1 прошла торжественная линейка для
учащихся 9 и 11 классов. Школьный двор был красиво украшен плакатами,
баннерами с  фотографиями выпускников в детстве, в школьные годы,
воздушными шарами и цветами

Последний звонок
в первой школе Нечаевки

Семинар
завучей

В Кизилюртовском районе
руководители школ обменялись опытом
работы с молодыми специалистами

16 мая в Управлении образования
Кизилюртовского района состоялся
итоговый семинар завучей. Обсуждался
вопрос о состоянии работы с молодыми
специалистами в школах района.

С отчетом о работе по методическому
сопровождению работы молодых
специалистов выступила заместитель
директора Кироваульской СОШ
Магомедова Алжанат. О состоянии
работы с молодыми специалистами, о
проблемах и затруднениях в их работе
рассказала заместитель директора
Зубутли-Миатлинской СОШ  Гаджиханова
Бади. О работе психолога школы с
молодыми учителями говорил
заместитель директора Кульзебской
СОШ Абдулаев Гаджи. Остальные
выступающие отмечали необходимость
организации плодотворно
сотрудничества молодых педагогов и
наставников в целях повышения
профессионализма педагогов.

А. Магомедова предложила завучам
памятку молодого учителя, которую они с
директором разработали для молодых
специалистов.

Заведующая инфрмационно-
методическим центром УО Нуцалова
Уматай подвела итоги обсуждения и
высказала свои предложения по
планированию работы с молодыми
учителями.

У.Нуцалова также дала рекомендации
по планированию методической работы
на следующий учебный год, в котором
необходимо предусмотреть мероприятия
по повышению качества образования.
Она  ознакомила участников семинара с
информационными письмами
Минобрнауки РД, предложила составить
списки учителей, которые желают пройти
курсы по повышению ИКТ -
компетентностей педагогов и участников
семинара практикума по русскому языку
"Пути повышения качества образования
по русскому языку", который проводит по
заявке УО старший научный сотрудник
научно-исследовательского института им.
Тахо-Годи  Алексей Шаулов.

Участники семинара поделились
информацией об обсуждении
республиканского проекта "Новое
качество образования", его основных
направлений, говорили о
своевременности создания в республике
предметных школ, программы работы с
сельскими школами.

Пресс-центр УО

Дела
несовершеннолетних

16 мая в администрации
Кизилюртовского  района состоялось
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Заседание провела заместитель
председателя комиссии - начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района Патимат
Шугаибова.

Комиссией были рассмотрены 4
административных материала по
правонарушениям в областях
неисполнения родительских
обязанностей, нахождения
несовершеннолетних (проживающих в
селениях Комсомольское и
Султанянгиюрт) в ночное время на улице
и систематических пропусков уроков в
школе.

За совершенные правонарушения
несовершеннолетних их законные
представители понесли ответственность
в соответствии с нормами КОАП
(вынесены предупреждения).

В работе комиссии приняла участие
помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора Яна Дигдало.
По ее инициативе в рамках заседания
члены комиссии обсудили отдельные
вопросы состояния профилактической
работы в образовательных учреждениях.
Внесено предложение о включении в
состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
представителей ДЮСШ и психологов
школ. Соб. инф.

В рабочем порядке
В ходе рабочей поездки по

Кизилюртовскому району министр
природных ресурсов и экологии РД
Набиюла Карачаев совместно с главой
района Магомедом Шабановым
ознакомились с ходом подготовки к
реализации проекта по рекультивации
территории бывшего карьера площадью
30 га с созданием современного
прудового хозяйства по выращиванию
товарной рыбы. В настоящее время

земельный участок обводнён и, по
словам предпринимателя, он намерен
параллельно с разведением рыбы для
товарных целей организовать здесь
необходимые условия для занятия
спортивным и любительским
рыболовством. Они проверили также
состояние рыбного хозяйства "Сильди",
расположенного на территории сельского
поселения Кироваул.

Арендатор земельного участка

Иманшапи Магомедов подробно
расписал результат своей пред-
принимательской деятельности:
"Предприятие функционирует с 2016 года.
Общая площадь земли 27 гектаров,
площадь пруда - 20 га. Пруд не новый, в
нем раньше выращивался толстолобик,
мною было  запущено в него около 30 тыс.
мальков сазана, толстолобика и белого
амура. В июне этого года планирую
запустить еще  до 50 тыс. мальков двух
видов карпа, толстолобика и белого амура.
На прилавки рыба попадет по плану лишь
в 2019 году".

Как пообещал в ходе встречи Карачаев,
проблемы, требующие содействия
республиканских структур, будут решены:
"Вместе будем думать, что делать и чем
помочь".

"Должен признать, что Кизилюртовский
район активно включился в реализацию
республиканской программы развития
рыбного хозяйства - уже запущено
несколько проектов, что во многом
объясняется активной работой по
выявлению потенциальных инвесторов и
последующей их поддержкой со стороны
главы района Магомеда Гаджиевича
Шабанова", - отметил министр.

Начальник Управления рыбного
хозяйства Министерства Республики
Дагестан Азамат Гусинбеков предложил
разделить прудовую площадь, где
перемычка, так как доращиваться мальки
будут быстрее в той садковой линии, где
глубина варьируется от 1- го до 2 - х метров,
а после будут переведены в более
глубокую часть пруда, где рыба и
приобретет товарный вид. "Очень важно
при этом организовать водоподачу с
разных сторон, таким образом,  чтобы
остатки корма вымывались", - сказал он.

Завершилась поездка посещением
детского сада и спортивного комплекса в
селении Кироваул.

Айшат Магомедова

Набиюла Карачаев изучил возм ожности рыбного хозяйства в
Кизилюртовском районе
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Съезд общественной организации
"Союз женщин Дагестана" прошел 23 мая
в Русском театре в Махачкале. По
информации РИА "Дагестан", в
мероприятии приняли участие 510
делегатов от городов и районов
республики.

Участников съезда поприветствовал
первый заместитель председателя
Правительства республики Анатолий
Карибов. "Союз Женщин Дагестана
сыграл огромную роль в судьбах женщин
республики, было приложено много
усилий для того, чтобы сделать из
эмансипированной женщины
полноправную гражданку своей страны.
Многие годы женщины Дагестана плечом
к плечу, наравне с мужчинами строили
жизнь в республике, заявляли о себе на
всех уровнях общественной жизни и во
всех сферах развития, завоевывали
уважение и авторитет у народа", - сказал
Карибов.

Он отметил, что современная
дагестанская женщина Дагестана
гармонично совмещает семью, а также
профессиональную  и творческую
деятельность. По словам первого вице-
премьера, сегодня в Дагестане
активизируется роль женщины в
государственном управлении. "На
сегодняшний день 7 женщин являются
депутатами Народного Собрания
республики, в Дагестане 3 министра -
женщины, 17 женщин занимают
должности заместителей глав районных
и городских администраций, а также
большое количество женщин -
руководителей региональных
организаций и ведомств", - добавил

первый зампред дагестанского кабинета
министров.

Исполняющая обязанности
председателя Союза женщин Дагестана
Интизар Мамутаева подчеркнула, что
положение женщины в обществе
является индикатором состояния самого
общества. "Женщина - это, прежде всего,
мать - главный человек в жизни каждого
из нас. От того, как она по жизни поведет
своего ребенка, зависит состояние
общества. Поэтому у нас зародилась идея
создания Совета девушек в учебных
заведениях республики, аналога которым
нет в других регионах страны.
Организация направлена на повышение
уровня духовно-нравственного
воспитания девушек, утверждения
семейных ценностей, развития здорового
образа жизни, приобщения к
традиционной культуре", - сообщила
Мамутаева.

Она также подчеркнула большую роль
Главы республики Рамазана
Абдулатипова в деле повышения
значимости женщины в формировании и
развитии дагестанского общества. "По
инициативе Главы РД Рамазана
Абдулатипова, был принят закон об
ответственности родителей в деле
воспитания и образования детей. Это
послужило началом конкретной работы
с семьей, обществом и государством", -
заявила Мамутаева.

Мероприятие продолжилось выс-
туплениями председателей муни-
ципальных советов женщин и других
организаций по вопросам,
посвященным роли женщины в
современном обществе.

Съезд женщин
Дагестана

Торжественная встреча Рашида
Гаджиясулова, первого из дагестанских
альпинистов покорившего самую
высокую вершину мира - Эверест
(8848м), состоялась 24 мая в
махачкалинском аэропорту, сообщает
РИА "Дагестан".  На высотном полюсе
Земли он в составе группы альпинистов
из России и Украины побывал 16 мая.

Поздравить с историческим
достижением альпиниста пришли
представители министерства по
физической культуре и спорту
республики, депутаты разного уровня,
представители администраций
Кизилюрта, Шамильского и
Кизилюртовского районов, много-
численные земляки и родные.

На импровизированном митинге по
случаю приезда Рашида Гаджиясулова с
поздравительной речью выступил
министр по физической культуре и спорту
Дагестана Магомед Магомедов.

"Сегодня для всех нас - не рядовое
событие, мы встречаем и чествуем
человека, который вошел в историю.
Рашид Гаджиясулов - первым из
дагестанцев покорил Эверест. Никогда
еще так высоко дагестанский флаг не
поднимался. Мы гордимся безусловно
героическим поступком Рашида,
поскольку не каждый на этой планете
способен совершить подобное
восхождение. А Рашид смог, прославив
наш Дагестан. От имени руководства
республики и от всех дагестанцев хочу
поздравить нашего героя с этим
замечательным событием, пожелать
ему здоровья и покорения новых высот",
- сказал глава спортивного ведомства
республики.

С поздравлениями также выступили
депутаты Народного Собрания
республики Мурат Пайзулаев, Камил
Давдиев, Магомедхан Арацилов, глава

Кизилюрта Магомед Уцумиев.
Слово также взял отец альпиниста

Гитинимагомед Гаджиясулов: "Наша
семья глубоко тронута таким высоким
уважением дагестанцев к достижению
моего сына. Поздравления шли к нам от
Главы Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова, всех наших земляков,
проживающих в других регионах страны,
и даже из-за границы. Хочу
поблагодарить земляков из села
Нечаевка Кизилюртовского района,
города Кизилюрта, села Хучада
Шамильского района и всех тех, кто
сегодня решил разделить с нами эту
радость. Спасибо вам".

Домой из аэропорта Рашид
Гаджиясулов отправился на новом
автомобиле Toyota Camry, который ему
преподнесли в качестве подарка
земляки. Историческое восхождение на
Эверест Гаджиясулов совершил в
возрасте 49 лет, являясь уже дедом для
своего единственного пока внука.

"Мне 49 лет. Я отец четверых детей и у
меня есть также один внук. Альпинизм
скорее мое хобби, а работаю я
сотрудником Фонда социального
страхования. Тяга к высотам появилась
у меня, наверное, потому, что я родился
в горах и много времени бываю там", -
говорит альпинист.

До восхождения на Эверест
Гаджиясулов покорил вершины
Эльбруса, пика Ленина и многие другие.

"В общей сложности на подготовку к
покорению Эвереста ушло порядка 4
лет. На самом деле подобные
экспедиции - дорогое удовольствие. Все
это время помогали и верили в меня
братья Гаджиясуловы и Пайзулаевы, за
что я им благодарен. Это наша общая
победа. Эверест теперь наш!" - сказал
он.

(Источник - РИА "Дагестан")

Встреча героя
Рашида Гаджиясулова, покорившего Эверест, поприветствовали земляки в
аэропорту

21 мая на базе детско - юношеской
спортивной школы имени А. Макарова в
Махачкале состоялся турнир, где на 32
спортивных площадках соревновались
112 команд - свыше тысячи спортсменов,
учеников махачкалинских школ,
студентов, сотрудников министерств и
ведомств республики, ветеранов
волейбола.

В торжественной церемонии открытия
принял участие Глава РД Рамазан
Абдулатипов. В своей речи, обращенной
к участникам и гостям столь масштабного
мероприятия, он констатировал, что
дагестанской молодежи есть на кого
равняться и с кого брать пример.

В рамках мероприятия Глава РД
Рамазан Абдулатипов вручил
государственные награды с пометкой "За
большой вклад в развитие спорта и
физической культуры Республики
Дагестан" руководителю Республиканской
детско - юношеской спортивной школы
Александру Макарову, жителю
Кизилюртовского района,  капитану
сборной Дагестана по волейболу Газияву
Асхабову и главе Федерации волейбола в
городе Кизилюрте и Кизилюртовском
районе Темирхану Темирханову.

По мнению Главы Республики
Дагестан, волейбол - это спорт скорости
и темперамента, идеально подходящий
для горцев, людей гордых и достойных.

В мероприятии также приняли участие
Первый заместитель председателя
Народного Собрания РД Сайгидахмед
Ахмедов, Председатель Правительства
РД Абдусамад Гамидов.

Среди почетных гостей -
неоднократные победители и призеры
чемпионатов Европы и мира,
Олимпийских игр Александр Савин,
Вячеслав Зайцев, также ветеран
волейбола, чемпион Олимпийских игр
среди ветеранов,  один из известнейших
художников и путешественник  Вячеслав
Егоров, имени которого в Тляратинском
районе ежегодно проходит турнир по

волейболу.  Многолетний капитан
сборной СССР по волейболу Вячеслав
Зайцев озвучил напутственные слова в
адрес дагестанских поклонников этой
увлекательной игры. "Впервые в России
мы наблюдаем такое количество людей,
раньше такой популяризации волейбола
я не видел нигде, даже будучи в других
странах мира. Я от души благодарен
Главе республики и Федерации
волейбола за организацию такого
праздника. Думаю, те ребята, которые
сегодня пришли посмотреть и
попробовать поиграть, вскоре пойдут в
спортивные школы и будут заниматься
этой игрой всерьез", - выразил
уверенность олимпийский чемпион.

В возрастной категории  "+40" команда
Кизилюртовского района в составе
Абдусалама Шихамирова, Магомедрасула
Абдурахманова, Рустама Татарханова,
Шарипа Омарова, Раджаба Тайгибова,
Шуайба Шуайпова, Саидмагомеда
Мусашейхова и Мурада Абдухаликова
(капитан команды -  глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов) в финале, выиграв у команды
Шамильского района, стала чемпионом
республиканского турнира.

Также стоит отметить, что в возрастной
категории  "+50" Темирхан Увайсов,
Саидмагомед Алхасов, Гамзат
Магомедов, Ахмед Халилов, Шуайп
Шуайпов, Ахмед Хайбулаев, Абдурахим
Азизов, Гасан Нурмагомедов ( капитан -
Газияв Асхабов)  завоевали серебряную
награду для города Кизилюрта.

По информации НИА - Кавказ,
фестиваль организован Комитетом
Народного Собрания Дагестана по
образованию, науке, культуре, делам
молодежи, спорту и туризму,
республиканскими Минспорта,
Минобрнауки, администрацией
Махачкалы, Дагестанскими
государственными техническим
университетом и республиканской
Федерацией волейбола.

Айшат Магомедова

Спортивный
фестиваль

Глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов
23 мая принял участие в
торжественном открытии
турнира по волейболу среди
ветеранских команд
(возраст "50+") в честь 60 -
летия со дня рождения
Газиява Асхабова в
спортивном комплексе
"Каскад" поселка Бавтугай.
В мероприятии приняли
также участие депутат
Народного Собрания РД
Мурат Пайзулаев,
президент Федерации
волейбола РД Абумуслим
Аджиев, первый тренер
Газиява Ахмедова
Гаджигиши Акашев.

"Сегодня мы чествуем не
только юбиляра, выдающегося
спортсмена и тренера по волейболу, но и
легендарную команду, у которой тоже
день рождения и которая на протяжении
многих лет продолжает дело, начатое
Газиявом Ахмедовым, - сказал в своем
выступлении глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов. - Я хочу
поздравить именинников  и сказать
огромное спасибо "Каскаду" за
зрелищные матчи".

Как уже сообщалось, накануне, 21 мая,
на республиканском фестивале по
волейболу в Махачкале состоялась
церемония вручения государственных
наград. За большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие
спортивные достижения медалью "За
заслуги в области физической культуры и
спорта в РД" награждены были директор
Республиканской детско-юношеской
спортивной школы Александр Маркаров,
капитан сборной команды Дагестана по
волейболу среди ветеранов Газияв
Асхабов, президент Федерации волейбола
г. Кизилюрта и Кизилюртовского района
Темирхан Темирханов.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов  поздравил с
присуждением государственных наград
кизилюртовцев - капитана сборной
Дагестана по волейболу, неоднократного
чемпиона РД, обладателя почетных
призов различных престижных
республиканских соревнований,
двукратного  победителя
международного турнира среди
ветеранов в городе Обнинске, чемпиона
России среди ветеранов в городе
Лазаревское, призера Чемпионата
России в Анапе и Кубка страны в
Раменском, финалиста VII Всемирных
Олимпийских игр в Турине 2013 года
Газиява Асхабова и главу федерации
волейбола в городе Кизилюрте и
Кизилюртовском районе Темирхана
Темирханова.

Турнир по волейболу завершился в тот
же день  победой сборной команды из
Левашинского района. На втором месте
объединенная сборная города
Кизилюрта и Кизилюртовского района, на
третьем - махачкалинцы.

Айшат Магомедова

Турнир
в честь юбилея
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Первенство
Дагестана
по вольной борьбе

В селении Кироваул  Кизилюртовского
района  8 и  9 мая  проходило Первенство
Республики Дагестан по вольной борьбе
среди юношей 2003 - 2004 года рождения
в честь Дня Победы.

Торжественная церемония открытия
собрала немало почетных гостей. От
имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова участников и гостей
турнира поприветствовал заместитель
главы администрации района Ибрагим
Муталибов. "Прежде всего, хочу пожелать
участникам успешного выступления, удачи
и заслуженных побед, а зрителям -
незабываемого спортивного зрелища", -
сказал он.

Заместитель  начальника Управления
дополнительного образования,
социальной защиты и поддержки детей и
молодежи Министерства образования и
науки Республики Дагестан Лариса
Калмыкова  отметила, что
администрацией Кизилюртовского
района проделана огромная работа для
проведения турнира на должном уровне.
"Большое спасибо организаторам и
тренерам. Вы делаете великое и хорошее
дело. Спорт, особенно в Дагестане, -  это
правильное направление в воспитании
достойного подрастающего поколения.
Здоровья, счастья и успехов вам!", -
сказала она в своем выступлении от
имени министра образования и науки РД
Шахабаса Шахова,  поздравив
кизилюртовцев и участников
соревнований с 72 - й годовщиной со Дня
Победы в Великой Отечественной войне.

Обладатели восьми комплектов
наград определились среди более 150
участников из Центрального, Северного,
Горного и Южного территориальных
округов РД.

Вершину первенства в своих весовых
категориях покорили  Эльдар
Ахмадудинов (35 кг, Кизляр), Далгат
Абдулкадыров (38 кг, Кизилюртовский
район),  Фархад Атаханов (42 кг,
Магарамкент), Абдулкадыр Абдулкадыров
(46 кг, Кизилюртовский район), Али Алиев
(50 кг, Буйнакск), Абдула Магомедов (54 кг,
Унцукульский район), Уллубий  Мусаев (58
кг, Каякент) Магомед Газиев (63 кг,
Цумадинский район).

Серебряными призерами турнира
стали Магомед Жарулаев (35 кг,
Чародинский район), Шихабудин
Абдулмуъминов (38 кг, Ботлих), Курбан
Шихаев (42 кг, Буйнакск), Навурузбег Атаев
(46 кг, Карабудахкент), Шамиль Курбанов
(50 кг, Цумадинский район), Равид
Мирзоев (54 кг, Магарамкентский район),
Абдулхамид Магомедов (58 кг,
Кизилюртовский район), Магомед
Дамиров (63 кг, Левашинский район).

Бронзовые медали в весовой
категории 35 кг завоевали Али Абдулаев
(Казбековский район) и Гаджимурад
Гаджиев (Новолакский район), 38 кг -
Ибрагим Арслангереев (Бабаюртовский
район) и Раджаб Сахрудинов (Буйнакский
район), 42 кг - Абдула Магомедов
(Кизилюртовский район) и Ибрагим
Кадиев (Каякентский район), 46 кг -
Саитбег Айдемиров (Кизилюрт) и
Абдурахман Сиражудинов (Чародинский
район), 50 кг - Рамазан Таваев (Бабаюрт)
и Заурбеков Ахмед (Кизилюртовский
район), 54 кг - Абдула Бацилов
(Кизилюртовский район) и Марсель
Бабаев Сулейман - Стальский район, 58
кг - Сулейман Нажуев (Кизилюрт) и Саид
Шахрудинов (Кизляр), 63 кг - Ахмед
Магомедов (Гергебильский район) и Ахмед
Муталиев (Кизляр).

Общекомандное первое место
заняла команда Кизилюртовского
района, за ними выстроились
представители города Буйнакска и
Магарамкентского  района.

Как отметили болельщики, наиболее
интересными получились схватки в самых
легких весах. А судейская коллегия
прокомментировала, что  юноши
показали хорошую тактическую
подготовку, солидную технику и высокую
скорость выполнения приемов.

"Соревнования проходили два дня.
Было обеспечено питание, проживание,
медицинское обслуживание и
безопасность спортсменов", - рассказал
начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизи-
люртовского района Магомедгаджи
Кадиев.

Айшат Магомедова

В соответствии с Положением "О
порядке проведения публичных слушаний
по вопросу изменения вида
разрешённого использования
земельных участков и объектов
капитального строительства в МО "Село
Новый Чиркей" на 25.05.2017г.
объявляются публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000004:1
площадью 25000 кв.м из земель

населённых пунктов, находящегося в
собственности у гр. РФ Тагирова Алавдина
Исагаевича и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый
Чиркей, возле гаража СПК
"Новочиркейское", с вида разрешённого
использования - "для строительство
производственно -торгового комплекса
на "для ведения личного подсобного
хозяйства".

А.Ю.Шейхов,
глава СП “село Новый Чиркей”

Объявление

Чемпионат республики по мини-
футболу среди инвалидов по зрению
завершился победой объединенной
команды Кизилюртовского района и
города Кизилюрта. Футболистам из
местной организации Всероссийского
общества слепых  вручены Кубок, Грамота
первой степени и мячи.

 Соревнования проходили в субботу, 13
мая, на стадионе города Кизилюрта. Как
сообщили в отделе культуры, физкультуры
и спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района,
респуб-ликанский чемпионат по мини-
футболу был организован  в честь 25-летия

со дня учреждения Дагестанского
отделения Всероссийского общества
слепых.

Второе место заняли спортсмены
Хасавюрта. На третьем месте - футболисты
Буйнакска.

Лучшим нападающим чемпионата РД
признан Курбан Абдулхалимов из
кизилюртовской команды. Лучшим
вратарем объявлен  Абакар Гельмутдинов
из Буйнакска. Лучшим защитником стал
хасавюртовский спортсмен  Артур  Шушаев.
Главным судьей соревнований был
именитый футболист города Вячеслав
Абакаров. Соб. инф.

Уверенная победа Заключение комиссии
Комиссия по проведению публичных

слушаний на территории с. Султанянгиюрт
Кизилюртовского района Республики
Дагестан по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000001:7031, площадью
51659 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
категория земель: земли населенных
пунктов с вида разрешенного
использования - "для ведения личного
подсобного хозяйства", на вид - "для
сельскохозяйственного использования" в
соответствии со ст.39 "Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З,
ч.1, ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", п.2, ч.1, ст. 32, Федерального
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости", Устава МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан, провела публичные
слушания 17.05.2017 года в 14 час. 00 мин.
в здании администрации муниципального
образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
РД по адресу: РД, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт, ул. Кооперативная №14.

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована на официальном сайте
муниципального образования в сети
Интернет, а также в газете "Вести
Кизилюртовского района".

На основании результатов

проведенных публичных слушаний
комиссией вынесено следующее
заключение:

1. Считать возможным изменение вида
разрешенного использования земельного
участка  с кадастровым  номером
05:06:000001:7031,    площадью   51659  кв.м,
местоположение:  РД, Кизилюртовский
район, с. Султанянгиюрт, категория земель:
земли населенных пунктов с вида
разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства", на
вид - "для сельскохозяйственного
использования".

2. Рекомендовать главе
Администрации муниципального
образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан в установленном
порядке принять акт об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000001:7031,   площадью   51659   кв.м,
местоположение:   РД,   Кизилюртовский
район,   с. Султанянгиюрт, категория
земель: земли населенных пунктов с вида
разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства", на
вид - "для сельскохозяйственного
значения".

3. Опубликовать настоящее заключение
о результатах публичных слушаний в
установленном порядке для официального
опубликования муниципальных правовых
актов и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан.

Председатель комиссии:
Шамхалов А.З.

Члены комиссии:
Хасаева М.П., Муртазалиев Б.M.,

Атавов Н.С.
Приглашенные:

Тагиров P.M.

от 17.05.2017 г.                                                                                              с. Султанянгиюрт

Заключение комиссии
Комиссия по проведению публичных

слушаний на территории с. Султанянгиюрт
Кизилюртовского района Республики
Дагестан по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000001:4200, площадью 27550 кв.м,
местоположение: РД, Кизилюртовский
район, с. Султанянгиюрт, категория земель:
земли населенных пунктов с вида
разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства", на
вид - "для сельскохозяйственного
использования)/ в соответствии со ст. 39
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ч.2,3,
ст. 37 "Градостроительного кодекса
Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ, п.З, ч.1, ст. 4 Федерального закона
от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 N 131
-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", п.2, ч.1, ст. 32, Федерального
закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации
недвижимости", Устава МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан, провела публичные
слушания 17.05.2017 года в 14 час. 00 мин.
в здании администрации муниципального
образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
РД по адресу: РД, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт, ул. Кооперативная №14.

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована на официальном сайте
муниципального образования в сети
Интернет, а также в газете "Вести
Кизилюртовского района".

На основании результатов
проведенных публичных слушаний

комиссией вынесено следующее
заключение:

1.   Считать  возможным  изменение
вида разрешенного использования
земельного участка   с кадастровым
номером    05:06:000001:4200,
площадью    27550    кв.м,    место-
положение:    РД, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт, категория земель:
земли населенных пунктов с вида
разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства",
на вид - "для сельскохозяйственного
использования".

2. Рекомендовать главе
Администрации муниципального
образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан в установленном
порядке принять акт об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000001:4200,   площадью  27550   кв.м,
местоположение:   РД,   Кизилюртовский
район,   с. Султанянгиюрт, категория
земель: земли населенных пунктов с вида
разрешенного использования - "для
ведения личного подсобного хозяйства", на
вид - "для сельскохозяйственного
значения".

3. Опубликовать настоящее заключение
о результатах публичных слушаний в
установленном порядке для официального
опубликования муниципальных правовых
актов и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан.

Председатель комиссии:
Шамхалов А.З.

Члены комиссии:
Хасаева М.П., Муртазалиев ,

Б.М. Атавов Н.С.
Приглашенные:

Тагиров P.M.

от 17.05.2017 г.                                                                                               с. Султанянгиюрт
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В истории развития  истории развития и
становления города Махачкалы
железнодорожная магистраль (наряду с
портом) сыграла важную роль, поскольку
способствовала превращению Петровска
(ныне Махачкала) из провинциального городка
в культурный и промышленный центр
республики. Мало кто знает, что в Петровске
строительство порта и железной дороги шло
практически одновременно. Сооружение
Петровской гавани по проекту военного
инженера Фалькенгагена началось в 1861 году.
Для возведения насыпей необходимо было
транспортировать из карьера Петровской горки
к морю огромные каменные глыбы до 15 тонн
весом, осуществлять их погрузку-разгрузку. В
этих целях из карьера на Анджи-Арке до гавани
была проложена узкоколейная железная дорога
протяженностью в 4 км.

В том же году в газете "Кавказ" сообщалось
о строительстве этой первой
железнодорожной ветки, вызвавшей
восхищение современников того периода:
"Итак, вот у нас в Дагестане железная дорога
- первая железная дорога на Кавказе". Но это
было эпизодическое явление, не имевшее
продолжения, и свою историю дагестанская
железная дорога ведет с более позднего
времени.

Необходимость соединения Центральной
части империи с Кавказом, представлявшим
собой обширную территорию с колоссальным
хозяйственным потенциалом, стала очевидна
после окончания Кавказской войны. В
придворных кругах царской России постоянно
муссировались разговоры о строительстве
железной дороги, способной "обеспечить
положение русской власти в восточной части
Кавказа". Однако дело осложнялось тем, что
чиновники разошлись во мнении, по какой
именно территории будет проходить этот
стратегически важный путь.

Сторонники Перевальной линии
(председатель Государственного Совета,
великий князь Михаил Николаевич и военный
министр Ванновский) предлагали
фантастический проект "пробуравливания
Кавказского хребта", то есть прокладку
железной дороги из Владикавказа в Тифлис по
туннелю. Их противники (наместник Кавказа
Воронцов-Дашков, член-корреспондент
Русского технического Общества Ю.П.
Проценко, академик Г.В. Абих) убеждали
правительство в целесообразности
Прикаспийской линии, проходящей через
Петровск и Баку. И лишь благодаря личной
поддержке императора Александра III было
принято решение о строительстве Петровской
ветви.

Концессию на сооружение дороги южного
направления получил малоизвестный среди
железнодорожных предпринимателей
коллежский асессор барон Рудольф Васильевич
Штейнгель, взявший на себя обязательство в
трехмесячный срок создать акционерное
общество Ростово-Владикавказской железной
дороги, за три года построить линию от Ростова
до Владикавказа с последующей ее
эксплуатацией в течение 81 года. Уже в апреле
1885 года император утвердил решение кабинета
министров о продолжении линии от
Владикавказа до Петровска протяженностью в
250 верст. Общество Штейнгеля определило
необходимую сумму для постройки железной
дороги в 12,7 млн рублей. После многочисленных
обсуждений в разных инстанциях 24 мая 1891
года последовало высочайшее соизволение на
строительство Петровской линии - от станции
Беслан, через Грозный до Петровска. Главным
инженером стройки был назначен Михаил
Станиславович Кербедз, руководивший
строительством Петровской, Дербентской и
Бакинской ветви.

Интересную зарисовку о сооружении этого
участка дороги оставил писатель Максим
Горький, служивший в те годы ночным сторожем
на стройке, неподалеку от станции Беслан: "В
горном ущелье, над маленькой речкой - притоком
Сунжи - выстроили рабочий барак, - низенький и
длинный, он напоминает крышку большого гроба.
…Устье ущелья выходит в долину Сунжи, там
строят железную дорогу на Каспий, в Петровск;
оттуда врывается в горы глухой гул, точно
выстрелы из пушек, лязг железа о камень, свист
рабочего паровоза, сердитые крики людей…".

Строительство железнодорожного полотна
- это прежде всего колоссальный труд,
усугублявшийся еще и примитивной техникой
тех лет. В то далекое время на таких работах,
кроме телеги, запряженной лошадьми, ручной
тачки, лопаты и заступа, никакие другие
механизмы не применялись. При этом
приходилось прорезать холмы, срезать бугры
и курганы, засыпать овраги и балки, строить
мосты, выравнивать земляное полотно под
укладку рельсового пути. Строительство
велось тогда вручную, рабочий день длился от
восхода до захода солнца. Тяжелые земляные
работы по устройству выемок и насыпей
выполнялись рабочими-тачечниками, и лишь
отчасти конными возчиками. Вблизи
строительства стояло несколько
неблагоустроенных деревянных бараков, в
которых жили рабочие. Полная антисанитария
способствовала частым заболеваниям,
особенно малярией в летнее время. Небольшая
часть рабочих и служащих получала так
называемые казенные квартиры,
принадлежавшие предпринимателям -
хозяевам дороги. О том, что собой

представляли эти квартиры, можно судить по
оценке газет того времени, которые их называли
"свинятниками".

Несмотря на это, благодаря упорному труду
тысяч рабочих, железные рельсовые пути
приближались к Петровску. Здесь опять
возникли некоторые разногласия по поводу
территории прокладки железнодорожного
полотна, но уже местного характера. Дело в
том, что первоначально намечалось проложить
железную дорогу западнее города, у самого
подножия Тарки-Тау. Однако этому
воспротивились рыбопромышленники и купцы,
не желавшие нести дополнительные расходы
по перевалке грузов от порта через весь город
до Тарков. Вопрос о трассе железной дороги
был пересмотрен и путь на Дербент и Баку
пошел через порт и далее вдоль берега моря по
песчаной косе. Ее эксплуатация потребовала
создания соответствующих депо и мастерских.
Мастерские решили строить в 3-4 км северо-
западнее города. Так возник поселок Петровск-
Кавказский, ныне известный как Махачкала-1.

Добыча стройматериалов для прокладки
пути производилась из карьеров близ Темиргое,
а незначительная часть добывалась из
песчаных барханов рядом с Петровском. Из-
за раздувания ветрами морского песка,
состоящего из ракушек, возникла
необходимость покрыть пути сверху
балластом из Темиргоевского карьера. Наконец,
17 мая 1894 года было официально открыто
движение на участке железной дороги от реки
Сулак до Петровска. В 1896 году на станции
Порт-Петровск было открыто 2-этажное
каменное здание железнодорожного вокзала,
прослужившее махачкалинцам и гостям
столицы до начала 1970-х годов. Информацию
о ходе строительства здания вокзала, об
архитекторе найти не удалось, однако о дате
постройки свидетельствуют цифры, выбитые
на фронтоне здания, которые просматриваются
на старых фотографиях.

Вскоре приступили к сооружению
Дербентской и Бакинской ветви. По окончании
изыскательных работ (осень 1896 года)
начались работы по отчуждению земель и
передаче их в распоряжение общества
Владикавказской железной дороги. В этом же
году от высшего военного командования было
получено разрешение на производство двух
проломов в нижней части Дербентских
крепостных стен, недалеко от морского
побережья. Строительство ветви
производилось постепенно, по вновь
уложенной линии открывалось временное
движение для развоза строительных
материалов.

25 октября 1898 года в 1 час 20 минут по
полудню неслыханный по своей мощности рев
гудка паровоза первого пассажирского поезда,
преодолевшего 130 км вновь построенного пути,
возвестил весь Южный Дагестан о начале
новой эры научно-технического прогресса.
Посмотреть на чудо уходящего века, которое
на годеканах горных аулов окрестили
"железным одноглазым аждаха", к вокзалу в
Дербенте стекались толпы восторженных
горожан. Поезд, украшенный флагами и
транспарантами, встречал военный духовой
оркестр.

Дальнейшая прокладка пути в направлении
Баку продолжалась еще два года и
производилась с двух концов: от станции
Баладжары и от станции Дербент. Работа
осложнялась крайне неблагоприятными
погодными условиями: необычайно дождливая
осень 1897 года, чередовавшаяся с крайне
суровой зимой 1898 года. Кроме того, приезжие
строители тяжело переносили летнюю жару,
усугублявшуюся полчищами комаров -
разносчиков смертельно опасной малярии.
Сказывалось на ходе работ и отсутствие
местных перевозочных средств, из-за чего
издалека приходилось привозить конные и
верблюжьи подводы, а все необходимые для
строительства материалы в Баку и Дербент
доставлялись морским путем.

Однако, несмотря на все трудности, 1
января 1900 года пассажирское и товарное
движение поездов на этом участке пути было
признано правильным. Об окончании
строительства было доложено его
императорскому величеству, после чего
главноначальствующий гражданской частью на
Кавказе удостоился получить от него
следующую телеграмму: "Генерал-адъютанту
князю Голицину. Счастлив, что Закавказье
соединено теперь с остальной Россией
сплошным рельсовым путем. Очень доволен
быстрым исполнением работ. Николай".

В 1915 году была проведена
железнодорожная линия, соединившая Порт-
Петровск с Темир-Хан-Шурой, тогдашней
столицей Дагестана. Большую роль в
строительстве этого участка пути сыграл
темирханшуринец Даидбек Даидбеков,
вложивший в это дело все свои силы,
энергию и собственные средства. Он имел
высшее техническое образование и одной из
основных целей своей жизни считал
строительство железной дороги в Дагестане.
Благодаря ему, на карте горного края
появилась железнодорожная ветка,
соединившая два главных дагестанских
города: Темир-Хан-Шуру и Порт-Петровск, что
дало возможность общаться друг с другом
жителям не только этих городов, но и
расположенных между ними селений и горных
аулов.

Всего в пределах Дагестанской области
было сооружено 10 станций: Чир-Юрт,
Темиргое, Петровск-Кавказский, Порт-
Петровск, Манас, Бойнак, Каякент, Мамед-
Кала, Дербент, Белиджи, 14 разъездов,
несколько десятков мостов, возведено 53
здания. Железнодорожная магистраль,
протянувшаяся вдоль всей Прикаспийской
низменности, оказала огромное влияние на
социально-экономическое развитие
Дагестана и вовлечение его в общероссийский
торговый оборот.

С проведением железной дороги в
Дагестане связано строительство крупных
промышленных предприятий, развитие сети
шоссейных дорог, связавших внутренние
округа Дагестана между собой и с другими
регионами России. Вот что говорилось в
документе тех лет: "До этого совершенно
пустынного характера равнина, на которой
можно было встретить лишь одних пастухов
со стадами овец и табунами крупного рогатого
окота, стала постепенно оживать. Фабрично-
заводская промышленность Дагестана
получила начало своего развития в этой
низменной части Дагестана,
сосредотачиваясь по преимуществу в городах
Порт-Петровске, Дербенте, Темир-Хан-Шуре,
Хасавюрте, Кизляре".

Кроме того, некоторые отрасли народного
хозяйства Дагестана, выражаясь словами
современника, "были вспрыснуты живой
водой". В прилегающих к железнодорожным
линиям районах получили развитие посевы
зерновых культур, овощей, сенокошение,
виноградарство и виноделие. В аграрном
производстве все чаще стали использоваться
усовершенствованные сельскохозяй-
ственные машины, орудия и инвентарь.
Значительный толчок в своем развитии
получила рыбная промышленность. Всего лишь
за семь лет (с 1893 по 1900 годы) добыча
сельди в петровских и дербентских водах
увеличилась в 26 раз. В 1904 году весь юг
России снабжался петровской и дербентской
сельдью. Рыбные товары Дагестанской
области нашли спрос в юго-западных
губерниях, на рынках Центральной России, в
столичных городах и даже за границей. Икра и
балыки красной рыбы отправлялись в Вену и
Берлин.

Со строительством железной дороги
сильно возросло и значение Петровска как
транспортного узла, доказательством чему
служит заметный рост грузооборота
торгового порта: к 1903 году полный
грузооборот Петровского порта увеличился
почти в 48 раз по сравнению с 1861 годом.
Все это дало толчок к притоку сюда русского
и иностранного капитала, охотившегося за
дешевым сырьем и дешевой рабочей силой.
Такие дагестанские города, как Петровск,
Дербент и Темир-Хан-Шура, превратились в
промышленные центры области, в которых
были сосредоточены тысячи рабочих.

Железнодорожники были самым крупным
отрядом постоянных рабочих в Дагестанской
области, причем наиболее образованным и
социально активным отрядом. В 1903 году
рабочих и служащих дагестанского отрезка
Владикавказской железной дороги вместе с
членами их семей было 13 тыс. 667 человек,
а в 1917-м - около 16 тысяч. Одних только
мастеровых и чернорабочих мастерских при
депо Петровск и Дербент насчитывалось в
1905 году 420 человек. Именно поэтому
железнодорожники как наиболее
многочисленный и организованный отряд
рабочих стали в авангарде борьбы за
улучшение своего экономического и
социального положения. Они проводили
забастовки, митинги и демонстрации, активно
выступали против царских властей. Под
влиянием выступлений рабочих поднимались
крестьянство, демократически настроенная
интеллигенция, революционная часть солдат.
По железной дороге из промышленных и
административных центров страны
доставлялись в Дагестан революционная
литература, политические агитаторы и
организаторы, деньги и оружие для
революционных целей.

В октябре 1905 года железнодорожники и
другие рабочие и служащие Дагестана
приняли участие во Всероссийской
политической стачке. В городах состоялись
демонстрации и митинги. Наибольшего
подъема выступления рабочих достигли в
декабре. Политическая стачка рабочих
Москвы, переросшая в декабрьское
вооруженное восстание, на Северном
Кавказе была поддержана, прежде всего,
железнодорожниками. Дербентские и
Петровские железнодорожники прекратили
перевозки грузов и пассажиров.
Забастовочные комитеты, состоявшие из
представителей рабочих и служащих
железной дороги, телеграфа, дербентских
газового и льдозаводов, превратились по
сути дела в советы депутатов, взявшие в
свои руки власть в полосе отчуждения
железной дороги, материальным
обеспечением железнодорожников.

Декабрьская политическая забастовка
железнодорожников Дагестана 1905 года
прекратилась лишь после указания
центрального бюро в Ростове-на-Дону. Эта
забастовка была высшей точкой рабочего
движения в области в годы первой
российской революции.

Весть о Февральской буржуазно-
демократической революции в Дагестане
получили по железнодорожному телеграфу -
самому надежному средству связи в то
время. В городах области возникли Советы

рабочих и военных депутатов, ведущую роль
в которых стали играть опять же
представители рабочих и служащих железной
дороги.

Важную роль сыграли железнодорожники
и в годы Октябрьской революции и во время
гражданской войны. Здесь, без сомнения,
нужно вспомнить о подвиге машиниста
Магомеда Хутинаева, спасшего город Петровск
в марте 1920 года. Отступавшие из города
деникинцы перед погрузкой на корабли
подожгли порт и складские помещения. Пламя
подступило к железнодорожной станции, где
стояли эшелоны с разными грузами, среди
которых были 22 вагона динамита и
пироксилина. Благодаря самоотверженности
машиниста М. Хутинаева и его товарищей,
сумевших сквозь пламя подогнать паровоз к
вагонам и, сцепив их, двинуть состав в
сторону Манаса (до перегона Тарки-Уйташ),
город Петровск и его жители были спасены от
страшной катастрофы.

Опыт строительства железной дороги до
революции в специфических условиях
приморского Дагестана (многочисленные
водно-речные преграды, болота, малярийные
очаги и др.) широко использовался в 20-е годы
при возведении подъездных путей к рыбным
промыслам, реконструировавшейся второй
колеи железнодорожного отрезка Хасавюрт -
Гудермес, при возведении в условиях Великой
Отечественной войны железной дороги Кизляр
- Астрахань, при возведении подъездных путей
к реконструировавшемуся и расширявшемуся
Махачкалинскому торговому порту, роль
которого возросла в 30-е годы особенно в связи
с выходом из строя Дербентской пристани (из-
за обмеления моря) и т.д.

С началом войны для выполнения
поставленных задач необходимо было
перестроить всю работу железнодорожного
транспорта на военный лад. Одним и
важнейших мероприятий перестройки явился
перевод движения поездов на железных
дорогах страны, в том числе и в Дагестане, на
особый воинский график, введенный НКПС с
18 часов 24 июня 1941 года. График
предусматривал "быстрейшее продвижение в
первую очередь воинских эшелонов и
особенно грузов, связанных с
мобилизационными перевозками".

Как вспоминал И.В. Тюленев, "…вся
железнодорожная линия от Баку до Ростова
была забита эшелонами с заводским
оборудованием. Дорога, работая с
предельным напряжением, не в состоянии
была пропустить все составы, и они стояли
на запасных путях, дожидаясь своей
очереди… Теплушки теснились почти
впритык одна к другой от Нальчика до
Беслана, от Гудермеса до Махачкалы, от
Дербента до Баку…". Железнодорожники
работали на пределе человеческих
возможностей, сутками не выходя их
вагонных депо, перегоняя составы под
вражескими обстрелами, в свободное время
помогая в эвакогоспиталях, на
строительных работах.

С завершением Великой Отечественной
войны весь многонациональный советский
народ приступил к ликвидации ее
разрушительных последствий. Верховный
Совет СССР в марте 1946 года принял "Закон о
пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.", в
котором особо подчеркивалось, что
необходимо "обеспечить первоочередное
восстановление и развитие тяжелой
промышленности и железнодорожного
транспорта, без которых невозможно быстрое
и успешное восстановление и развитие всего
народного хозяйства СССР".

Для выполнения поставленных
пятилетним планом хозяйственных и
социальных задач в нашей республике
предусматривалось в первую очередь
поднятие и развитие отраслей тяжелой
индустрии и железнодорожного транспорта, от
которых зависело быстрое и успешное
развитие экономики. В связи с этим
намечалась прокладка вторых путей на
дагестанском участке железнодорожной линии
Ростов - Баку. На реконструкцию
махачкалинского отделения железной дороги
было ассигновано 39 млн рублей, основную
массу которых вложили в мероприятия по
увеличению пропускной способности
отделения.

В короткие сроки, благодаря
самоотверженной работе
железнодорожников, поддержке со стороны
многих сельских районов, строительство
второй линии на участке Махачкала -Дербент
было успешно завершено. На участке были
построены новые парки для поездов четного
направления на станциях Махачкала-
Сортировочная и Дербент, реконструированы
станции Огни, Мамедкала, Берикей, Инчхе,
Изберг, Тарки, радиофицированы маневровые
средства и парки на узловых станциях,
построены топливные склады на линии
Махачкала - Дербент.

В результате к 1950 году народному
хозяйству республики было дано сверх плана
более 7000 цистерн нефтепродуктов, план
пассажирских перевозок выполнен на 112,9%,
проведено 1123 тяжеловесных поезда и
перевезено сверх плана 139110 тонн груза. С
1950 года Северо-Кавказская железная дорога
вновь стала рентабельной и дала государству
более 30 млн рублей прибыли.

Наида Дибирова,
заместитель директора

Музея истории города Махачкалы,
кандидат исторических наук

Железная дорога - это жизненно важная артерия, надежное сухопутное
средство перемещения больших масс грузов и людей, независящее от
капризов погоды и времени года

Из истории железной дороги в Дагестане
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Информационное сообщение
В МФЦ можно вернуть  часть суммы,

потраченной  при покупке объекта
недвижимости.

Налоговый  имущественный вычет - это
сумма, уменьшающая размер дохода, с
которого взимается налог. Заработная
плата, которую получает человек,
составляет лишь 87 процентов от того, что
он реально заработал. То есть, 13% из
общей суммы работодатель уплачивает за
своего сотрудника в качестве налога на
доходы физических лиц. Как раз эту сумму
в 13% гражданин имеет право вернуть в
определенных случаях. В частности, при
покупке объекта недвижимости.

В случае, если человек купил
недвижимость  стоимостью в 2 млн
рублей, то он может претендовать на
возвращение ему лишь 260 тысяч рублей,
но не более той суммы, которую он успел
уплатить в качестве подоходного налога.

В центрах "Мои Документы"
предусмотрена услуга, которая позволяет
провести операцию по имущественному
вычету.  Для того, чтобы оформить услугу,
вам необходимо обратиться в МФЦ со
следующими документами:

1.Паспорт.
2.Справка 2 - НДФЛ (за

соответствующий год).

3. Правоустанавливающие документы
на недвижимость.

4. Чек об оплате стоимости объекта
недвижимости.

Стоит отметить, что имущественный
вычет можно провести не только при
приобретении объекта недвижимости
или  земельных участков, но и при
погашении по целевым займам или при
погашении  процентов по кредитам,
полученным в российских банках.

Более подробную информацию по
услуге вы можете узнать в МФЦ по
Кизилюртовскому району на call-центр
8(938) 777 82 55.

Реклама, объявления

Как становятся хафизами
или История 13-летнего
Курбана Бамматова

Курбан Бамматов за год и 7 месяцев
стал живым носителем Священного
Писания.

Медресе, основанное в 2010 году в
селении Халимбекаул Буйнакского
района,  через два года станет школой
хафизов.  Сюда в 11 лет и поступит на
обучение в группу Джалалудина Раупова
Курбан из Шушановки. Группа хафизов
наберет 28 детей со всего Дагестана, и в
медресе начнутся занятия по 8 часов
день. И первый результат уже через 1,5
года  покажет Магьди из
Карабудахкентского района. А по
окончании отмеренного срока (2,5 года)
из медресе выпустятся 14 хафизов.

"Все по воле Всевышнего", -  скажет
отец мальчика и имам села Шушановка
Юсуф. - Когда сын читает наизусть Книгу
Аллаха, меня переполняет чувство
радости и некоего умиротворения. Это
лучше любых других благ".

На предложение прочитать  что -
нибудь из Корана, Курбан выберет суру
Алиф - Лям - Мим. И ровная долгота
звуков, искренняя напевность чтения,
арабо-дагестанский колорит тембра
голоса, выдававший трепетное
отношение к Корану, признание его
святости, унесет нас, слушающих, в некий
эстетический транс, временное
забвение.

"Я очень рад за своего сына, - добавит
Юсуф - Желаю ему, чтобы с годами его
вера крепла и познания в религии
становились глубже. Вижу его в будущем
Алимом".

Семья имама также сообщила, что
рядом с мечетью в родном селе  Курбана
открывается медресе, где также будут
обучать Корану.

Сам же хафиз мечтает побывать в
Мекке.

Имам селения Султанянгиюрт   Расул
Мусаев обратится к нему с просьбой быть
живым примером правильной идеологии
канонов религии Ислам.

Айшат Магомедова

Быстро,
удобно,
надежно

С помощью терминалов,
расположенных в МФЦ, можно за
считанные минуты провести оплату за
газ, свет, мусор и другие коммунальные
услуги. Вы можете это сделать
самостоятельно или с помощью
специалиста центра.

Принцип операции прост:
выбираете из перечня нужный пункт

оплаты;
набираете во вплывшем окне номер

лицевого счета;
вводите показания счетчика;
вносите сумму задолженности,

нажимаете кнопку "Оплатить".
Кроме коммунальных услуг, через

терминалы можно оплатить все виды
налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины
и ряд других платежей. Более
подробную информацию можно узнать
по номеру 8 (938) 777 82 55.

В МФЦ Дагестана
можно
зарегистрировать
газобаллонное
оборудование
(ГБО)

Подать документы на регистрацию
газобаллонного оборудования теперь
можно в любом многофункциональном
центре республики. Обратившись в
центр госуслуг,  автовладелец может
подать заявку на проведение
предварительной технической
экспертизы автомобиля и установки
ГБО.

Полученное заключение и другие
документы сотрудники МФЦ в
электронном виде направляют в
подразделение ГИБДД МВД по РД.

МФЦ выдает автовладельцу
уведомление о постановке в очередь, где
указано точное время прохождения
процедуры регистрации транспортного
средства. Такая форма регистрации
позволит водителям сэкономить время
и оформить документы на газовое
оборудование без лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за
регистрационного хаоса водители
маршруток отказались выходить на
работу. Они не успевали
зарегистрировать ГБО за отведенное
время, поэтому штрафы от инспекторов
ГИБДД стали увеличиваться.

Для получения услуги "Подготовка
документов для регистрации
газобаллонного оборудования на
транспортном средстве (ГБО)"  в МФЦ
могут обратиться как водители легковых,
так и грузовых авто.

Более подробную информацию по
услуге вы можете узнать в МФЦ по
Кизилюртовскому району на call-центр
8(938) 777 82 55.
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Уточнение
Администрация МО СП "сельсовет

Стальский"  доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в извещение
и о проведении  земельного аукциона,
опубликованное в газете "Вестник
Кизилюртовского района" от 05.05.2017
г., вносятся изменения: пункт 9.4.
изложить в следующей редакции:

"9.4. Денежные средства в качестве
задатка для участия в аукционе вносятся
Заявителем единым платежом на
расчетный счет по следующим
банковским реквизитам:

Получатель платежа: Администрация
сельского поселения "сельсовет
Стальский". ИНН 0516011207, КПП
051601001, ОКАТО 82226865000, ОКТМО
82626465. Банк  получателя: - Отделение
Национального Банка Республики
Дагестан Банка России БИК 048209001.
Расчетный счет: 40 101 810 600 000
010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.

Заявители обеспечивают
поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее
последнего рабочего дня до дня
рассмотрения Заявок.

Двойной юбилей
17 мая в Доме культуры селения Зубутли

- Миатли прошло грандиозное событие -
праздничное юбилейное мероприятие,
посвященное 30-летию образцового
ансамбля танца "Хадум" и 40-летию
творческой деятельности его бессменного
руководителя, Заслуженного артиста
Республики Дагестан Нугая Нугаева.

"Лезгинка для меня - больше чем танец,
-  признается  юбиляр. - А танец - это вся
моя жизнь. Говорят, что танцевал я ещё до
рождения. Помню, как в 3 года родители
поощряли мои робкие попытки танцевать.
В детстве я хотел стать художником. А потом
решил, что если стану художником, то мне
не хватит человеческого общения. Я
испугался, что замкнусь в себе, но так как я
и танцевал хорошо, то пошёл записался на
занятия в детский ансамбль  Дома
пионеров  г.Хасавюрта.  И все же, в 16 лет, я
поступил в Мухинское  художественное
училище в Ленинграде. А когда  на время
каникул прибыл  домой,  меня пригласили
солистом в Государственный ансамбль
песни и танца народов Дагестана. Я выбрал
танец".

Торжественное открытие мероприятия
собрало небывалое количество почетных
гостей: в сельском Доме культуры
собрались представители адми-
нистрации, образовательных учреждений,
весь культсвет района и друзья.

Сначала состоялась демонстрация
фильма о тридцатилетнем творческом пути
ансамбля "Хадум".  Затем зрителям была

представлена вокально-хореографическая
композиция "Праздник в ауле".

Для кого-то танец - это способ
самовыражения, для кого-то  - искусство, а
для Нугая Асадулаевича танец - это жизнь.

Первый заместитель главы
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова  от имени Магомеда
Шабанова поздравила юбиляра.
"Замечательный танцевальный коллектив
"Хадум",  с днем рождения! 30 лет - это
немалый срок, за это время коллектив
воспитал много талантов, получил целый
ряд престижных премий, и я уверена, что
это только начало большого творческого

пути и впереди вас ожидает еще много
праздников, приятных выступлений,
заслуженных наград и творческих успехов",
-сказала она.

"Мы рады и гордимся тем, что вы живете
с нами" - поздравили именинника  главы
администраций селений Миатли и Зубутли
- Миатли Газимагомед Садиков и Абдулазиз
Султанов.

Весь район и не только прославлял этого

замечательного человека, его труд и
творчество.

Отдать дань уважения солидной
юбилейной дате приехали его друзья:
руководитель детско-юношеского
ансамбля танцев "Хасавюрт", Заслуженный
артист Республики Дагестан Залимхан
Гамзатов, руководитель молодежного
ансамбля "Молодость Дагестана",
Заслуженный артист Республики Дагестан
Ибрагим Алиасбалов, Заслуженные
артисты Республики Дагестан Хабис
Магомедов, Мурад Сулейманов и Магомед
Абдурашидов.

Каждый из них вспоминал Нугаева как

человека влюбленного в свое дело,
талантливого танцора, художника,
музыканта: "Он всегда был оптимистом,
добродушным, общительным,
жизнерадостным и энергичным", -
говорили они.

Танец с кинжалами исполнил солист
Государственного ансамбля танца народов
Кавказа "Молодость Дагестана"  Роман
Стрельников (художественный
руководитель - Заслуженная артистка
Ингушетии, Народная артистка Республики
Дагестан Мадина Ахмедова).

Многократный обладатель Гран-при
международных и европейских конкурсов
и фестивалей - руководитель детско-
юношеского ансамбля танца Дагестана
"Ватан", народный артист Республики
Дагестан, народный артист Чеченской
Республики Али Магомедалиев произнес:
"Он созидатель. Его труд благороден. Это
талант от Всевышнего".

Виртуозная игра на барабанах в
исполнении группы мальчиков из ансамбля
продолжило мероприятие.

Художественный руководитель
ансамбля танца "Эхо гор", Заслуженный
артист Республики Дагестан Даудбег
Гасанов преподнесет в подарок танец "У
родника".

На сцене в этот день творилось
настоящее волшебство. Красивые танцы, в
которых выражалась душа
темпераментного, гордого и
мужественного народа, слова восхищения
и благодарности, признания в любви к
таланту.  Директора школ, библиотечные
работники, модельеры, работники
здравоохранения,  каждый просил слово.
Казалось, что яркая, насыщенная, светлая
личность Нугая Асадулаевича не оставила
равнодушным никого.

И в завершение вечера на сцену
поднялись все участники
хореографического ансамбля танца
"Хадум". Язык ритма унес их в какой-то
неведомый для нас мир, было видно, как
искренне, без притвор, они переживали
вместе дружной семьей этот радостный
праздник. Праздник большой истории,
истории их жизни и чувств.

Айшат Магомедова

Извещение
В соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 г за
№ 606 "О мерах по реализации
демографической политики РФ" Центр
занятости населения в Кизилюртовском
районе предоставляет государственные
услуги по организации (создании) условий
для совмещения женщинами,
находящимися в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет,
обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью, а также
организации профессионального
обучения и  цикла занятий по социальной
адаптации и психологической
поддержке. К. Атавов,

инспектор по профобучению
 и профконсультированию

Информационное
сообщение

Согласно утвержденному графику
планово-профилактических работ (ППР),
проводимых ООО "Газпром трансгаз
Махачкала" в июне 2017г. и согласованных
с ООО "Газпром газораспределение
Дагестан", запланировано отключение с
ГРС "Акайтала" - с 08:00 часов 15.06.2017
г. на населенный пункт с.Старый Миатли.

Возобновление поставки газа будет
осуществлено после завершения
намеченных работ,

А. Кожарский,
генеральный директор

Частные объявления
Утерянный аттестат №3687035,

выданный Нечаевской СОШ №1 в 2005 г.
на имя  Патимат Хабибовны Малачевой,
считать недействительным.

21 мая юный атлет Магомедрасул
Магомедов из села Кироваул
Кизилюртовского района выступил в
эфире программы "Лучше всех" и стал
героем дагестанских СМИ.

"Известно, что мальчик может без
перерыва 50 раз подняться на
четырехметровый канат, 30 раз
подтягивается на двух пальцах, свободно

приседает на одной ноге и свыше десяти
раз отжимается.

В эфире шоу популярный телеведущий
Максим Галкин назвал 8-летнего
Магомедрасула спортивной надеждой
Дагестана. Как сообщил в ходе
программы юный дагестанец, борьбой
он начал заниматься с семи лет под
руководством своего отца Гасана

Магомедова, который является детским
тренером по борьбе в училище
олимпийского резерва города
Хасавюрта. Отметим, что Гасан
Магомедов приехал на передачу вместе
со своими братьями, чтобы поддержать
своего сына.

После общения с мальчиком, Галкин
попросил Магомедрасула показать свое

Максим Галкин показал России юного
силача из Кироваула

спортивное мастерство. Быстро
переодевшись в борцовское трико, юный
дагестанский силач полез на канат,
подтянулся на двух пальцах более 20 раз
на шесте, стал отжиматься на пальцах,
приседать на одной ноге,
продемонстрировал несколько приемов
по вольной борьбе", - пишет газета "АиФ-
Дагестан".


