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▸▸▸ стр. 3

В 2022 году в адрес главы городского 
округа «город Кизилюрт» Магомеда Ма-
гомедова поступило 878 письменных 
обращений от горожан. О том, какие 
темы вошли в тройку наиболее востре-
бованных читайте в нашем материале.

▸▸▸ стр. 2

В новом отопительном сезоне тепло до 
жителей многоквартирных домов будет 
поступать быстрее и качественнее. О пред-
стоящем строительстве новых современ-
ных модульных котельных, рассчитанных 
на определенный микрорайон, читайте 
далее.

▸▸▸ стр. 4

Полиомиелит – инфекционное заболе-
вание, поражающее нервную систему и 
вызывающее полный необратимый пара-
лич. О механизм передачи и наиболее 
мощном и эффективным методом борьбы 
со страшной инфекцией читайте далее.

С вами с 5 мая 1971 года
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Министерство обороны Российской Фе-
дерации с 1 апреля 2023 года предлагает 
военнослужащим заключить контракт на 
прохождение военной службы. Поступая 
на военную службу по контракту, будуще-
го армейца ожидает стабильность, широ-
кие возможности для самореализации и 
высокий социальный статус.

Требований к кандидатам всего два:
1. годен по состоянию здоровья;
2. возраст от 18 лет.

Перечень необходимых документов 
сведен к минимуму. В него входят толь-
ко:

1. автобиография (форма на сайте www.
contract.mil.ru);

2. паспорт;
3. военный билет (при наличии)
4. свидетельство о браке и рождении 

детей;
5. документ об образовании. 

Для поступления на военную службу 
по контракту нужно обратиться с заяв-
лением любым удобным способом:

1. лично, почтовым отправлением, по 
телефону в пункт отбора или военный ко-
миссариат;

2. через личный кабинет гражданина на 
официальном сайте Минобороны России 
lkg.mil.ru; 

3. через электронный сервис «Стать до-
бровольцем или контрактником» на еди-
ном портале государственных услуг 
gosuslugi.ru

Порядок поступления:
сдать документы в пункт отбора или 

военный комиссариат;
пройти собеседование;
пройти обследование у психолога;
пройти медицинский осмотр;
получить предписание и убыть к месту 

службы;
заключить контракт в воинской части.
Контракт заключается на 1 год и более.

Денежное довольствие:
В учебном центре от 30 до 45 тыс. ру-

блей в месяц (в зависимости от воинского 
звания, должности и выслуги лет);

195 тыс. рублей единовременно (при 
заключении контракта на срок от одного 
года);

от 100 тыс. рублей единовременно (ре-
гиональная денежная выплата).

В зоне СВО:
от 170 до 200 тыс. рублей в месяц (в за-

висимости от воинского звания, должно-
сти и выслуги лет);

от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей (за 
уничтожение или захват вооружения и во-
енной техники противника);

8 тыс. рублей ежедневно (за участие в 
активных наступательных действиях);

50 тыс. рублей (за каждый километр 
продвижения в составе штурмовых отря-
дов).

Социальные гарантии:
собственное жилье за счет МО через 

НИС;
служебное жилье или денежная компен-

сация за найм жилья;

бесплатное обследование, лечение и 
реабилитация в медицинских учреждени-
ях МО РФ;

бесплатное обеспечение лекарством;
обеспечение вещевым имуществом;
бесплатное питание;
двухнедельный оплачиваемый отпуск 

не реже 1 раза в 6 месяцев;
страхование жизни и здоровья;
право на пенсию после 20 лет службы.

Дополнительные льготы для участ-
ников СВО:

статус ветерана боевых действий и со-
ответствующие льготы;

кредитные и налоговые каникулы;
бюджетные места для обучения детей 

в вузах;
бесплатный отдых детей в летних оз-

доровительных лагерях;
страховые выплаты при ранении 

(травме) и гибели;
социальная программа реабилитации и 

адаптации (трудоустройство и предостав-
ления жилья);

дополнительные льготы и гарантии 
субъектов РФ.

С иностранным гражданином, посту-
пающим на военную службу, контракт о 
прохождении военной службы может 
быть заключен на срок от одного года (в 
соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27.02.2023 № 131).

В упрощенном порядке получение 
гражданства Российской Федерации.

Заключи контракт и встань 
на защиту Родины!
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В рамках реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» в 2023 году в Кизилюрте будут бла-
гоустроены 4 территории. Счастливчи-
ками в этом году стали жители много-
квартирного дома по проспекту Шами-
ля, 32, чей двор приобретет красивый 
облик, а также дворовая территория по 
ул. Гагарина, 60. В список территорий 
для благоустройства вошли также об-
щественные зоны. В ближайшем буду-
щем кизилюртовцев ожидает преобра-

жение сквера по адресу ул. Гагарина, 40 
и парка имени ветеранов Великой Оте-
чественной войны, братьев Акашевых 
по ул. Алиева. 

В перечень планируемых работ по 
благоустройству входит обновление пе-
шеходных дорожек, установка спортив-
ных и детских площадок, оснащенных 
современным инвентарем, освещение и 
ремонт сети коммуникаций и, конечно 
же, предусмотрено озеленение – посад-
ка новых деревьев и цветов. 

Добавим, что в городе уже определе-
ны подрядчики строительных работ, с 
которыми заключены все необходимые 
контракты и договора. 

Всего в 2023 году в Дагестане плани-
руется благоустроить 140 обществен-
ных территорий в 10 городах и 34 рай-
онах республики. Работы будут прово-
диться в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Об этом главе Дагестана рас-
сказал министр строительства, архитек-

туры и ЖКХ Артур Сулейманов.
Напомним, что в прошлом году в рам-

ках данной программы в Кизилюрте 
были облагорожены 2 общественные 
территории и 3 дворовые площадки.  
Всего с 2017 года по проекту «Комфорт-
ная городская среда» в муниципалитете 
благоустроено 24 двора и 14 городских 
локаций.

Фатимат ОМАРОВА

Шаг к комфортной жизни
4 объекта вошли в программу «Комфортная городская среда» в 2023 году

В Кизилюрте в рамках модернизации 
системы теплоснабжения построят 
блочно-модульные котельные. Совре-
менные котельные и тепловые сети по-
явятся в МКР №0, № 1 и № 2. Об этом 
на оперативном совещании рассказал 
руководству республики министр стро-
ительства Дагестана Артур Сулейманов. 
Он отметил, что в рамках участия ре-
спублики в федеральной программе по 
модернизации коммунальной инфра-
структуры выделены средства на рекон-
струкцию системы теплоснабжения 
Кизилюрта. Проводиться модернизация 
будет путем строительства блочно-мо-
дульных котельных и тепловых сетей.  

Об этом в своем отчете перед депу-

татами Народного Собрания седьмого 
созыва сообщил и Председатель Прави-
тельства РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов. Он напомнил, что Дагестан в 2022 
году вошел в число пилотных регионов 
Северного Кавказа, реализующих про-
граммы развития системы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Это по-
зволило республике принять участие в 
новых программах по модернизации 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства. Премьер-министр также сооб-
щил, что в рамках средств Фонда наци-
онального благосостояния одобрены 
две заявки на общую сумму 702 милли-
она рублей по модернизации в 2023 году 
систем теплоснабжения в городах Да-
гестанские Огни и Кизилюрта.

Добавим, что включение нашего му-
ниципалитета в программу строитель-
ства стало результатом активной дея-
тельности главы города Магомеда Ма-
гомедова. Ему удалось за короткий 
промежуток времени не только при-
влечь внимание руководства республи-
ки к многолетней проблеме кизилюр-
товского теплоснабжения, но и добить-
ся положительного решения наболев-
шего вопроса. 

Напомним, что в настоящее время за 
обеспечение Кизилюрта теплом отвеча-
ет ООО «Теплоснаб». До 1992 года Ки-
зилюрт обеспечивался тепловой энер-
гией тремя котельными: Чирюртовско-
го завода фосфорных солей, городской 

котельной и котельной МКД №3. С 1992 
года котельные ЧЗФС и МКД-3 сняты с 
производства и отключены от городской 
системы теплоснабжения. Осталась 
только одна городская котельная 1970 
года постройки. При 100% загрузке су-
ществующая котельная может вырабо-
тать максимум не более 20 МВт при 
потребности города 54 МВт, т.е. 20%. 

Строительство новых современных 
модульных котельных, рассчитанных на 
определенный микрорайон, позволит 
быстрее и качественнее доставлять теп-
ло до жителей многоквартирных домов.

Патина СУЛИМОВА

В новый отопительный 
сезон с новыми котельными
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Новости республики

Новости

23 грузовика с различной гуманитарной 
помощью отправил из Кизлярского района 
Дагестана в пострадавшие от землетрясе-
ния районы Турции благотворительный 
фонд «Чистое сердце» по инициативе де-
путата Госдумы РФ Ризвана Курбанова. С 
учетом заявки посольства Турции, меце-
наты собрали и отправили груз весом свы-
ше 500 тонн. Грузовики уже достигли пун-
кта назначения.

***
В телеграм-канале регионального мин-

туризма анонсировали показ передачи о 
Дагестане на Первом канале. Новый вы-
пуск туристической программы «Поехали» 
посвящен достопримечательностям и пре-
имуществам отдыха в республике. Веду-
щие Мария Осадник и Евгений Покров-
ский проехались до Сулакского каньона, 
побывали на бархане Сарыкум, съездили 
в увлекательное горное путешествие по 
знаменитым селам Кубачи, Гуниб, Чох и, 
конечно, не обошли вниманием древний 
город Дербент. В выпуске они познакомят 
телезрителей с традициями и культурой 
региона. Съемки в Дагестане провели при 
участии минтуризма республики. 

***
Пал сухой травы называют одной из 

причин возникновения масштабных пожа-
ров в Левашинском районе Дагестана. По-
жары продолжаются уже больше семи 
дней. Сейчас на месте работают сотрудни-
ки МЧС по Дагестану и Комитета по лес-
ному хозяйству. Не остаются в стороне от 
происходящего и местные жители, хотя 
угрозы для населенных пунктов нет. Ситу-
ацию осложняет сильный ветер, дымом 
охвачена вся округа. Совместными усили-
ями ведутся работы по созданию минера-
лизованной полосы – очищению простран-
ства от всего, что может гореть для того, 
чтобы остановить распространение огня.

***
В этом году Дагестан выделит около 800 

млн рублей на обеспечение жильем де-
тей-сирот, что поможет решить жилищный 
вопрос 350 сиротам. Такое заявление сде-
лал глава Минстроя Дагестана Артур Су-
лейманов Сергею Меликову. Он уведомил, 
что уже подписаны соглашения с город-
скими властями. Такая дополнительная 
социальная поддержка полагается сиро-
там, достигшим 23 лет. По закону у них 
есть возможность вместо получения гото-
вой недвижимости выбрать сертификат и 
купить квартиру самостоятельно, – сооб-
щает администрация главы Дагестана.

***
Воздушная скорая эвакуировала двух 

жителей высокогорных аулов, которым 
была необходима срочная медицинская 
помощь. Сначала вертолет скорой помощи 
направился к беременной жительнице села 
Бежта, у которой была угроза преждевре-
менных родов, по пути медикам поступил 
сигнал от жителя труднодоступного села 
Хушет. Мужчину парализовало после ин-
сульта. Его прооперировали в Республи-
канской клинической больнице скорой 
помощи, а беременной девушке оказали 
необходимую помощь в Республиканском 
перинатальном центре, - сообщает минз-
драв республики.

В 2022 году в адрес главы городского 
округа «город Кизилюрт» Магомеда 
Магомедова поступило 878 письменных 
обращений. Такие данные привела в 
своем обзоре управляющий делами ад-
министрации городского округа «город 
Кизилюрт» Аида Абукаева. Согласно ее 
информации из 878 заявлений поддер-
жано главой 520, даны разъяснения по 
347, отказ вынесен в 11 случаях.   Если 
распределить заявления по тематике, 
то самыми популярными остаются во-
просы архитектуры и строительства, 
они составляют четверть всех посту-
пивших обращений.  На втором месте 
по популярности обращения, связан-
ные с выделением земельных участков, 
предоставления их в собственность и в 
аренду. Замыкает же тройку наиболее 
востребованных тем жилищно-комму-
нальная сфера. 

Существенно снизилось количество 
обращений граждан в Администрацию 
Главы и Правительства РД, а также в адрес 
Президента Российской Федерации. Их в 
прошедшем году было всего 69. Это один 
из признаков того, что вопросы горожан 
решаются на местном уровне. Все эти об-
ращения были взяты на особый контроль, 
18 из них были рассмотрены с выездом на 
место. Вопросы решены положительно в 
3х случаях, даны разъяснения в 66. Всего 

же жалобы жителей подтвердились в 12 
случаях из 69. 

Кроме того, в течение прошлого года в 
администрацию города поступило 26 кол-
лективных заявлений. Общие просьбы 
кизилютовцев были самые разные. Так, 
например, горожане обращались к главе 
с просьбой благоустроить дворовую тер-
риторию, поднимали вопрос разведения 
скота на дачном участке, просили изме-
нить маршрут движения городской марш-
рутки, просили установить общественный 
туалет, отремонтировать крышу многоэ-

тажного дома, вырубить несущие угрозу 
деревья, увековечить память Героя Вели-
кой Отечественной войны и другие.

Добавим, что все обращения, поступа-
ющие от горожан в адрес администрации, 
независимо от тематики и содержания, 
находятся на контроле управляющего де-
лами администрации Кизилюрта. Письма 
граждан рассматриваются ответственны-
ми структурами, а срок подготовки и сво-
евременной дачи ответов контролируют 
надзорные органы.

878 письменных обращений 
рассмотрено городской 

мэрией в 2022 году

Глава Кизилюрта Магомед Магоме-
дов напомнил административному ап-
парату об ответственном отношении к 
выполняемой работе. Поводом послу-
жил риск срыва участия муниципали-
тета в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». На очеред-
ной видеоконференции, состоявшейся 
под руководством главы республики 
Кизилюрт был назван числе террито-
рий, запаздывающих с заключением 
контрактов. Несмотря на то, что сроки 
программы позволяют определить под-
рядную организацию до 1 апреля, глава 
города потребовал от ответственных 
структур немедленного реагирования 

на озвученную проблему и скорейшего 
оформления необходимых бумаг. 

«Переступая порог этого здания вы 
должны помнить, что идете на государ-
ственную службу и в основе вашей рабо-
ты лежат интересы города» - обратился 
мэр города к работникам администрации 
Кизилюрта. 

Он также подверг критике работу ку-
рируемых сфер своих заместителей. Гла-
ва подчеркнул, что деятельность всех 
республиканских служб и ведомств, рас-
положенных на территории Кизилюрта, 
должна быть на контроле курирующего 
заместителя, несмотря на ведомственную 

принадлежность. На том простом осно-
вании, что эти структуры обслуживают 
население нашего города. 

«В основе этого также лежит Кизи-
люрт, его жители и их интересы» – заявил 
Магомед Магомедов и потребовал от сво-
их заместителей наладить взаимодей-
ствие и эффективное сотрудничество со 
республиканскими структурами, функ-
ционирующими на территории города. 

Градоначальник обратил внимание му-
ниципальных структур и на санитарное 
состояние города. В первую очередь он 
поручил отделу внешнего благоустрой-
ства и озеленения поработать над въез-
дом в город. Внимания требует и весь 
проспект имама Шамиля, где глава пору-
чил посадить цветы и зеленые насажде-
ния, адаптированные под городские ус-
ловия. 

Глава Кизилюрта анонсировал мас-
штабный городской субботник, который 
состоится в ближайшую субботу и прой-
дет на территории всей республики по 
поручению Председателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Он 
поручил отделу муниципального контро-
ля привлечь к общегородскому суббот-
нику коммерческие объекты, а в дальней-
шем совместно с Роспотребнадзором 
следить за тем, чтобы на территориях, 
прилегающих к частным объектам, было 
чисто.

Полосу подготовила
Патина СУЛИМОВА

Исполнительская дисциплина на 
повестке дня
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В целях снижения детского дорож-
но-транспортного травматизма и про-
филактики перевозки детей с наруше-
нием требований правил дорожного 
движения отдел ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» проводит на 
территории Кизилюрта оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Детское кресло».

В рамках целевого мероприятия сотруд-
никами ОГИБДД будут проводиться мас-
совые проверки транспортных средств на 
предмет выявления водителей, нарушаю-
щих правила перевозки детей. К наруше-
ниям прежде всего относится перевозка 
детей в автомобилях без детских удержи-
вающих устройств. 

Напомним, согласно п. 22.9 Правил до-
рожного движения РФ, перевозка детей 
до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах должна осуществляется с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля 
- только с использованием детских удер-

живающих устройств.
В соответствии с нормами Кодекса Рос-

сийской Федерации об Административ-
ных правонарушениях, за нарушение тре-
бований к перевозке детей, установлен-
ных Правилами дорожного движения, 

предусмотрен административный штраф 
в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция подчеркивает, что 
наименее защищенными при аварии оста-
ются дети. Каждая поездка в машине по-
тенциально опасна для их жизни и здоро-
вья.

Главная задача детского автокресла - 
обеспечить безопасность ребенка не толь-
ко в случае аварии, но и при экстренном 
торможении, и в случае непредвиденного 
резкого маневра.

Дети - наша самая большая ценность, 
и их безопасность должна быть всегда на 
первом месте.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский»

В Кизилюрте проходит операция «Детское кресло»

Республиканский центр инфекционных 
болезней, профилактики и борьбы со 
СПИДом им. С.М. Магомедова и Кафедра 
клинической эпидемиологии ДГМУ раз-
работали для населения памятку по поли-
омиелиту.

Полиомиелит – инфекционное заболе-
вание, поражающее нервную систему и 
вызывающее полный необратимый пара-
лич. Источником инфекции являются 
больные и вирусоносители, особенно 
опасны больные легкими и стертыми фор-
мами заболевания.

Механизм передачи. 
Главное значение имеет фекально-о-

ральный механизм передачи инфекции 
через загрязненные фекалиями воду и пи-
щевые продукты. Вирусы попадают в ор-
ганизм через слизистые оболочки носо-
глотки или кишечника, размножаются 
там, затем проникают в кровь и достигают 
нервных клеток головного, но чаще всего, 
спинного мозга, и разрушают их. Это 
определяет появление параличей. При 
проникновении в головной мозг возмож-
ны выраженные расстройства дыхания и 
кровообращения, что может привести к 
смерти больного.

В эпидемических очагах может проис-
ходить инфицирование людей воздуш-

но-капельным путем.
Инкубационный период заболевания 

длится от 2 до 35 дней.
Болеют преимущественно дети до 10 

лет. Особенно велика опасность зараже-
ния детей, не привитых против полиоми-
елита или имеющих менее 3 прививок 
(вакцинация). Заболевший полиомиели-
том ребенок может остаться инвалидом 
на всю жизнь. 5-10% больных умирают от 
паралича дыхательных мышц.

Группы повышенного риска.
Наибольшему риску заболевания 

подвержены дети, не привитые против 
этой инфекции (получившие менее 3 при-
вивок против полиомиелита) или приви-
тые с нарушением сроков иммунизации.

Они составляют основную долю забо-
левших диким полиомиелитом во всем 
мире. Это отчасти связано с недостаточно 
развитыми у них навыками личной гиги-
ены. Так, дети, играя с общими игрушка-
ми, в одной песочнице, рискуют заразить-
ся полиомиелитом, поэтому уровню охва-
та прививками именно детей до 5-ти лет 
уделяется особое внимание.

Наиболее мощным, доступным и эф-
фективным методом борьбы с инфекция-
ми является вакцинация!

Первичная вакцинация против полио-

миелита состоит из трех прививок, в воз-
расте 3, 4.5 и 6 месяцев с использованием 
инактивированной вакцины против поли-
омиелита (ИПВ), содержащей убитые ви-
русы полиомиелита, которая вводится 
ребенку внутримышечно в верхнюю или 
среднюю треть переднелатеральной обла-
сти бедра с помощью инъекций.

Ревакцинация состоит также из 3 при-
вивок и проводится детям в возрасте 18, 
20 месяцев и 6 лет с использованием 
оральной полиомиелитной вакцины 
(ОПВ), содержащей ослабленные изме-
ненные живые вирусы полиомиелита.

Оральную полиомиелитную вакцину 
закапывают в рот за 1 час до еды, запивать 
вакцину, есть и пить в течение 1 часа по-
сле прививки не разрешается. В течение 
30 минут после прививки ребенок должен 
находиться в лечебно – профилактическом 
учреждении под наблюдением.

Для того чтобы дикий вирус полиоми-
елита, в случае его завоза на территорию, 
не имел возможности распространяться 
среди населения, необходимо, чтобы про-
тив этой инфекции были привиты не ме-
нее 95% общей численности населения.

ВАЖНО! На основании Постановления 
Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 4 «Об утверждении санитарных правил 
и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по про-
филактике инфекционных болезней» ру-
ководители медицинских организаций, 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность проводят разобще-
ние детей, не имеющих сведений об им-
мунизации против полиомиелита, не при-
витых против полиомиелита или получив-
ших менее 3 доз полиомиелитной вакци-
ны, с детьми, привитыми вакциной ОПВ 
в течение последних 60 календарных 
дней, на срок 60 календарных дней с мо-
мента получения детьми последней при-
вивки ОПВ.

При этом отстранение не привитого 
ребенка от посещения детского сада про-
водится только в случае невозможности 
перевода в другую группу по объектив-
ным причинам (отсутствие принципа 
групповой изоляции в образовательной 
организации, проведение совместных ме-
роприятий в музыкальном, актовом, спор-
тивном залах, наличие иммунизирован-
ных против полиомиелита в течение по-
следних 60 календарных дней по всем 
группам).

И вновь о полиомиелите 
Здоровье & безопасность
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В Кизилюрте подвели итоги муници-
пального этапа олимпиады среди учащих-
ся 4 классов общеобразовательных учреж-
дений города. Посоревноваться в знаниях 
в области русского языка, математики и 
окружающего мира в МБОУ СОШ №4 
собралось 24 умника и умницы – все они 
уже победители первого этапа марафона 
в своих школах.

Уровень олимпиадных заданий отли-
чался повышенной сложностью, но не-
смотря на это, школьники уверенно про-
демонстрировали свой высокий интел-
лект, способности проводить сравнитель-
ный анализ, рассуждать и делать выводы, 

наблюдать и анализировать.  
Оценивали работы юных интеллектуа-

лов учителя начальных классов, под на-
блюдением начальника отдела управления 
образования Нургиды Гусейновой. Итоги 
городских состязаний сложились следу-
ющим образом:

Знатоком русского языка был признан 
Расул Рашидов из МБОУ СОШ№7, кото-
рого подготовила учитель Кабахан Нур-
магомедова.  Немного уступил ему ученик 
Айзанат Хыдывовой Даниял Акаев из 
МБОУ Гимназия №1, занявший 2-е место. 
Замкнули тройку лучших и разделили 
между собой 3-е место Зайнап Магомед-

хабибова с МБОУ Гимназия №5 (учитель 
Амина Абакарова) и Сакинат Абакарова 
с МБОУ СОШ №8 (учитель Нупайсат Су-
лейманова). 

Лучшие знания по математике показали 
Даниял Гаджиев вместе с учителем Пати-
мат Абдурахмановой из МБОУ Гимназия 
№1, 2-е призовое место разделили между 
собой ученик МБОУ СОШ №7 Али Абду-
разаков (учитель Кабахан Нурмагомедова) 
и ученик МБОУ Гимназия №5 Саид Эртов 
(учитель Загидат Тахтарова).  

Лучше всех законы окружающего мира 
знает ученик Нупайсат Сулеймановой из 
МБОУ СОШ №8 Абдулхамид Исламов, 
немного уступила ему ученица Аминат 

Зургараева из МБОУ СОШ №3 Айшат 
Меджидова, третьим в списке знатоков 
стал Гамид Курбаналиев из МБОУ СОШ 
№9, которого готовила к олимпиаде Ума-
разият Магомедова.  

Победители и призеры городской олим-
пиады были награждены почетными гра-
мотами, а педагоги, подготовившие ребят 
к ней, будут поощрены за свои старания.  

От всей души поздравляем всех побе-
дителей, призеров и участников предмет-
ной олимпиады с достигнутыми резуль-
татами и желаем успехов в освоении но-
вых образовательных горизонтов.

Умники и умницы
В Кизилюрте определили умнейших младшеклассников

В конце февраля на базе Дагестанского 
государственного педагогического уни-
верситета прошел региональный этап 
Всероссийской олимпиады по техноло-
гии. Сразу трое учащихся нашего города 
показали лучшие результаты в финальных 
испытаниях. Ими стали ученики МБОУ 
СОШ № 7. 

В первый день олимпиады школьники 
блистали знаниями теории в формате те-
стирования, а во второй день участники 
представили свои проекты и выполняли 
практические задания. В рамках защиты 

проектов ребятам необходимо было про-
демонстрировать членам жюри свои ав-
торские изделия из дерева и металла. Ра-
боты школьников оценивались жюри по 
содержательности, качеству оформления, 
оригинальности и умению аргументиро-
ванно защитить свой проект. 

Победитель олимпиады из СОШ № 7 
Кизилюрта Исмаил Назаров, ученик 11 
класса, чья работа была признана лучшей, 
предоставил членам жюри декоративное 
панно «Герб России». Его артистичность, 
подача материала, дизайн проекта и чет-

кие ответы на вопросы буквально сразили 
жюри. 

Проект «Витая ручка для двери» от Рад-
жаба Мурадисинова, ученика 9 класса, и 
«Светильник «Бра» в исполнении Саида 
Идрисова, ученика 10 класса принесли 
участникам олимпиады уверенную побе-
ду. Каждая из работ отличалась креатив-
ностью, а ребята продемонстрировали 
высокий уровень практических навыков 
и смекалку. 

Безусловно за каждой победой всегда 
кроется труд наставника. Шефство над 
ребятами взял на себя талантливый учи-
тель технологии с многолетним опытом 
работы Якуб Магомедов. Именно он яв-
ляется идейным вдохновителем столь ин-
тересных проектов, которые ребята пред-
ставили на марафоне. «Олимпиада по 
технологии отличается от других предме-
тов тем, что нужно много работать над 
изделием, вкладывать в него, побеждая 
лень. Это не просто успех, это результат 
ежедневного кропотливого труда как 
школьников, так и их учителей», – поде-
лился с нами Якуб Магомедов. 

Ребята поделились с нами дальнейши-
ми планами после того, как покинут 
школьные стены. Успешное окончание 
школы, поступление в лучшие вузы в Рос-
сии и получение достойного образования 
для дальнейшей перспективы – главные 
цели, которые наши победители планиру-
ют достичь в недалеком будущем. 

Всероссийская олимпиада школьников 
– одно из самых масштабных интеллек-
туальных соревнований учащихся в Рос-
сии. Она проводится в четыре этапа по 24 
предметам. В этом году в ней приняли 
участие более 184 тысяч дагестанских 
школьников.

Мы поздравляем всех причастных к 
олимпиаде с ее успешным завершением 
и желаем ярких побед и новых достиже-
ний! 

Полосу подготовила
Фатимат ОМАРОВА

Учиться, чтобы жить, жить, чтобы учиться
Трое учащихся из Кизилюрта стали победителями 

и призерами региональной олимпиады
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Извещение 
   Администрация ГО «город Кизилюрт»,  в соответствии со ст.39.18 Земельного Кодекса РФ, 

извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка из категории зе-
мель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Россия, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, мкр Новый, ул.Расула Гамзатова, проезд 6, 
уч.5. Площадь земельного участка  400 кв.м. Кадастровый номер 05:45:000053:741.

    Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе для приобретения в собственность вышеуказанного земельного участка.

    Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принима-
ются с даты публикации извещения в течение 30 календарных дней, с 11 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин., по 14.04.2023г., в рабочие дни, по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229, 
в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации ГО 
«город Кизилюрт».

  Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на ме-
сто. Обращаться в каб. №229 администрации ГО «город Кизилюрт».

   Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте администрации ГО 
«город Кизилюрт» и в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» 
администрации ГО «город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб. №229. 

Извещение
по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку 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:    orv-kiz@yandex.ru  телефон: (87234) 3-16-81 (контактное 
лицо: Минбулатов  Батырбек  Камилович)  проводит отбор юридических лиц по выбору испол-
нителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специали-
зированную стоянку на территории ГО «город Кизилюрт».

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности и места происхождения капитала, состоящее на 
налоговом учете на территории Республики Дагестан и имеющее местонахождение на терри-
тории Республики Дагестан.

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

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация https://mo-kizilurt.ru/
пассажироперевозки.  

Дата и время начала приема заявок на участие в отборе –   17 марта 2023 года, с 10:00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 14 апреля 2023 года, 17:00 ча-

сов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 10:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, по адресу: г. 

Кизилюрт, ул. Гагарина-40б, 3 этаж, каб. 310,317 в отдел экономики администрации ГО «город 
Кизилюрт».

Начало торгов (аукциона) и определение специализированной организации по оказанию ус-
луг перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата на территории городского округа «город Кизилюрт» состоится 21.04.2023 
года, в 15:00 часов по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 б, 4 этаж, каб. 411.

Начальная максимальная цена аукциона составляет:
1. На перемещение одной единицы задержанного транспортного средства на специализиро-

ванную стоянку 1002,9 руб./авто.
2. На хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для 

транспортных средств категории:
«А» 7,80 руб./час;
«В» и «Д» массой до 3,5 тонн 15,60руб./час;
«Д» массой свыше 3,5 тонн, «С» и «Е» 31,2 руб./час;
Негабаритные транспортные средства 46,8 руб/час.
Торги проводятся по каждому лоту путем снижения начальной максимальной цены.
Шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов от начальной максимальной цены.

 Срок, на который осуществляется отбор - 3 (три) года с момента подписания договора.

Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ
1. В период с «16» марта 2023 г. по «14 » октября 2023 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории: городского округа «город Кизи-

люрт» Республики Дагестан в пределах кадастровых кварталов: 05:45:000021, 05:45:000022, 
05:45:000023, 05:45:000024 и 05:45:000025 будут выполняться комплексные кадастровые рабо-
ты в соответствии с государственным контрактом от 01 марта 2023 года № 0072/2023, заклю-
ченным между Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Да-
гестан 

и ООО «ДагестанКадастрСъемка».
2. Заказчик комплексных кадастровых работ: Министерство по земельным  

и имущественным отношениям Республики Дагестан;
почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5;

адрес электронной почты: mio-estate@e-dag.ru
номер контактного телефона: 8 (8722) 67-26-57, (8722) 67-20-87.
3. Исполнитель комплексных кадастровых работ: Общество с ограниченной ответственностью 

«ДагестанКадастрСъемка»;
почтовый адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект И. Шамиля, д. 15,         

корп. А, офис1-4;
адрес электронной почты: dagkadastr@mail.ru
номер контактного телефона: (8722)94-00-68.
Сведения о кадастровых инженерах:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алиханов Зелимхан 

Магомедович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: Член СРО «Кадастровые инженера Юга»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: НП001339;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 05 июля 2016г.;

почтовый адрес: Республика Дагестан,г. Махачкала, д.15, корп. А, офис 1-4;
адрес электронной почты:  dagkadastr@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-8722-94-00-68 доб.140.
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Хизриев Хизри 

Газимагомедович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: Член СРО «Кадастровые инженера Юга»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: НП001866;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 30 мая 2016 г;

почтовый адрес: Республика Дагестан. Махачкала, д.15, корп. А, офис 1-4;
адрес электронной почты:  dagkadastr@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-8722-94-00-68 доб.100.
4. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о 
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 3 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

5. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликова-
ния извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 
3 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

6. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

7. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных кадастровых 

работ

1 городской округ «город Кизилюрт»  
в пределах кадастрового квартала 05:45:000021 16.03.2023 г. – 14.10.2023 г.

2 городской округ «город Кизилюрт»  
в пределах кадастрового квартала 05:45:000022 16.03.2023 г. – 14.10.2023 г.

3 городской округ «город Кизилюрт»  
в пределах кадастрового квартала 05:45:000023 16.03.2023 г. – 14.10.2023 г.

4 городской округ «город Кизилюрт»  
в пределах кадастрового квартала 05:45:000024 16.03.2023 г. – 14.10.2023 г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14.03.2023 № 174-П 

Об утверждении схемы оповещения хозяйствующих субъектов о наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий

на территории городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 
законом Республики Дагестан от 05.11.2008  № 51 «Об охране атмосферного воздуха в Республике Даге-
стан» и постановлением Правительства Республики Дагестан от  01.07.2021   № 164 «Об утверждении 
порядка проведения работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Республики Дагестан», п о с т а н 
о в л я ю:

1. Утвердить:
 - схему оповещения хозяйствующих субъектов о наступлении неблагоприятных метеорологических 

условий (далее - НМУ) на территории городского округа «город Кизилюрт» согласно приложению  1;
- форму журнала для записей предупреждений о НМУ согласно приложению 2;
- форму отчета о проведении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух в периоды НМУ согласно приложению 3.
2. Определить ответственных: 
2.1. за получение сообщения о наступлении неблагоприятных погодных условиях и оповещении хозяй-

ствующих субъектов, деятельность которых связана с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на территории городского округа «город Кизилюрт» диспетчера Единой дежурной диспетчерской 
службы (далее - ЕДДС);

2.2. за соблюдение схемы оповещения хозяйствующих субъектов о наступлении неблагоприятных ме-
теорологических условий на территории городского округа «город Кизилюрт» (приложение 1) – замести-
теля начальника МКУ «ЕДДС» Иманалиева Гамзата Зелимхановича.

          
3. МКУ «ЕДДС» ГО «город Кизилюрт»: 
3.1. подтверждать факт получения прогноза о наступлении НМУ с использованием тех же средств свя-

зи, посредством которых было получено предупреждение о наступлении НМУ в Министерстве природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан в течение одного часа с момента получения такой информации;

3.2. направлять предупреждение о наступлении НМУ до сведения хозяйствующих субъектов, располо-
женных на территории городского округа «город Кизилюрт» в течение одного часа с момента получения 
такой информации;

3.3. информировать Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан о доведении 
предупреждения о наступлении НМУ до хозяйствующих субъектов, имеющих согласованные с Министер-
ством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан мероприятия по уменьшению выбросов в 
период НМУ, не позже 1 часа до наступления НМУ, в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи через Интернет (адрес электронной почты – minprirodi@e-dag.ru).

4. Хозяйствующим субъектам, имеющим согласованные с Министерством природных ресурсов и эко-
логии Республики Дагестан мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ:

 4.1 назначить ответственных лиц за регистрацию факта поступления предупреждения о НМУ в специ-
альном журнале по форме согласно приложению 2 и оповещению о его содержании всех цехов, участков 
и производств, где осуществляется регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

 4.2. в двухдневный срок по окончании периода НМУ представлять в отдел ГО и ЧС ГО «город Кизи-
люрт» отчет о проведенных мероприятиях по уменьшению выбросов в периоды НМУ, по форме установ-
ленной согласно приложению 3 в формате Word.

5. Отделу ГО и ЧС обобщать информацию о проведенных хозяйствующими субъектами мероприятиях 
по уменьшению выбросов в периоды НМУ и в трехдневный срок представлять ее в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

6. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разметить на официальном 
сайте администрации ГО «город Кизилюрт». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Кизилюрт» Амирханова А.М.

Глава городского округа М.Ю.Магомедов 

Приложение № 2
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии г. Кизилюрт                                       
от 7 марта 2023 г. № 24/1-4

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами 
участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь  статьями 26 и  27 Федерального закона «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  
и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная ко-
миссия города Кизилюрт объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения  членами ниже-
следующих участковых  избирательных  комиссий (в резерв составов участковых комиссий), формируемых 
в 2023 году:

Номер участковой                                                      
избирательной комиссии

Количество членов участковой избирательной комиссии 

                             0721 9

0722 9

0723 9

0724 7

0725 9

0726 7

0727 9

0728 7

0729 9

0730 9

0731 9

0732 9

0733 9

0734 9

0735 7

0736 9

0737 9

0738 9

0739 9

0740 7

0741 9

  
В соответствии с требованиями статей 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 4, 27 Закона Ре-
спублики Дагестан «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан» участковые избирательные 
комиссии формируются территориальной избирательной комиссией на основе предложений:

– политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Народном Собрании 
Республики Дагестан, других политических партий и иных общественных объединений;

– избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в представительном органе соответствующего муниципального образования;

– собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;  
– представительных органов соответствующих муниципальных образований.
При внесении предложений в состав участковой избирательной комиссии должны быть представлены 

следующие документы:

политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями 
– решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального от-
деления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в составы соответствующих участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии;

           иными общественными объединениями – нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объеди-
нения, а также решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, либо решение полномочного 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение;

иными субъектами права внесения кандидатур – соответственно решение представительного органа 
муниципального образования, решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
– две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 

(без уголка);
– письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной 

комиссии (по установленной форме); 
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав изби-
рательной комиссии;

– копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы) лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Прием документов   осуществляется   в период с 20 марта по 18 апреля 2023 года по адресу: РД, г. Ки-
зилюрт, ул. Гагарина, 40Б, здание администрации городского округа «город Кизилюрт», каб. № 307.

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для назначения в состав участ-
ковых  избирательных  комиссий  (в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться 
статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также  Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий» на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети 
«Интернет»).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпадающие под ограничения, 
установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных ко-
миссий будет проведено в июне 2023 года. 
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Нам пишут

Если вы небезразличный 
житель Кизилюрта и хотите 

сообщить о проблемах, что вас 
волнуют, а также новостях и 

достижениях города, напишите 
нам СМС на номер:

+7 (988) 423 87 30
Либо на электронную почту:

k-vesti@mail.ru

Post Scriptum

Очень узкая дорога и много машин, 
много пешеходов, особенно в вечернее 
время после работы, садиков и школ, там, 
где магазин Реал (Залмоло) один проход 
в сторону 7 школы.

Жильцы домов 

***
Слышали, что будут ремонтировать 

некоторые школы в городе. Мы родители 
выражаем благодарность руководству ре-
спублики и муниципалитету города за 
поддержку и понимание. Да и в целом 
город меняется в лучшую сторону, это 
заметно. Осталось жителям ценить и бе-
речь всю красоту эту.

Мадина

***
Почему так темно в проходе ул. Гамзат 

Цадаса сзади 67 дома. Оттуда проходят 
школьники и дети с садика вечером. Пол-
ный мрак в сторону стадиона 7 школы в 
этом месте.

Расул

***
Наш двор опять не вошел в программу 

комфортной городской среды в этом году.  
Он в очень плохом состоянии. Что делать 
нам жителям чтоб отремонтировали его 
в конце то концов? Куда обращаться и где 
голосовать за него?

аноним

Приглашаем на субботник,
Дорог каждый нам работник!

Дорогие кизилюртовцы!
В субботу, 18 марта по инициа-

тиве председателя правительства 
Абдулмуслима Абдулмуслимова 
планируется проведение масштаб-
ного республиканского субботни-
ка. 

Администрация Кизилюрта при-
зывает всех сотрудников предпри-
ятий ЖКХ, администрации, струк-
турных подразделений города, 
студентов, коллективы учрежде-
ний, предприятий, организаций 
независимо от форм собственно-
сти принять участие в генеральной 
уборке города. 

Сделаем родной город чище!

В 2022 году согласно годовому плану 
работы ОП ГО «город  Кизилюрт», 
утвержденному на Совете ОП ГО «город 
Кизилюрт» на 2022г. Общественная пала-
та провела 4 заседания, на которых обсуж-
дались наиболее значимые вопросы, свя-
занные с мероприятиями, проводимыми 
исполнительными и представительными 
органами для решения важнейших задач: 
защиты прав и законных интересов граж-
дан, общественных объединений и трудо-
вых коллективов, экономического, соци-
ального, культурного развития муници-
пального округа, улучшения общественно 
-политической обстановки в городе Кизи-
люрт, патриотического, духовно-нрав-
ственного, интернационального воспита-
ния подрастающего поколения.

В частности, обсуждались вопросы:
1. Послание Президента РФ В.В. Пути-

на Федеральному Собранию РФ и Главы 
РД Меликова С.А. Народному собранию 
РД.

2. О мерах, принимаемых администра-
цией ГО «город Кизилюрт» и Межрайон-
ный инспекции Федеральной налоговой 
службы №8 по РД в г. Кизилюрт (МРИ 
ФНС №8 по РД в г. Кизилюрт), по попол-
нению доходной части бюджета города на 
2022г.

3. О повышении эффективности взаи-
модействия правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления и ин-
ститутов гражданского общества в профи-
лактике правонарушений, борьбе с пре-
ступностью и предупреждению экстре-
мизма и терроризма на территории ГО 
«город Кизилюрт» за 2022г.

4. О состоянии и мерах по улучшению 
рассмотрения жалоб, заявлений и обраще-
ний граждан в органы самоуправления ГО 
«город Кизилюрт».

5. О подготовке и проведении юбилей-
ного 77-летнего праздника Победы совет-
ского народа в ВОВ 1941-1945гг.

6. Об участии в мероприятиях, посвя-
щенных дню призывника, дням пожилых 
людей, инвалидов, Героев Отечества.

7. О поддержке президента В.В. Путина 
по поводу вынужденной военной опера-
ции в Луганской и Донецкой республиках.

8. О ходе реализации программы РФ 
«Формирование комфортной городской 
среды» в городе Кизилюрт.

9. О праздновании Дня Единства 4 но-
ября 2022г., Дня добровольца 5 декабря 
2022 года, Дня инвалидов и пожилых лю-
дей, Столетия ВЛКСМ и юбилеев работ-
ников МВД.

10. О состоянии и перспективах разви-
тия физкультуры, спорта и формировании 
здорового образа жизни молодежи города.

По всем обсужденным вопросам были 
приняты соответствующие рекомендации 
и доведены до руководства ГО «город Ки-
зилюрт» и исполнителей.

Члены Общественной Палаты в 2022 

году приняли активное участие в совмест-
ных Заседаниях АТК, Антинаркотической 
комиссии города Кизилюрт, а также уча-
ствовали в Заседаниях комиссии по отче-
там о деятельности отделов и ведомств 
администрации ГО «город Кизилюрт» за 
2021. Компетентное мнение и пожелания 
Палаты не остались не замеченными ру-
ководством городского округа, и по всем 
предложениям была дана объективная 
оценка.

В 2022 году проведены общественные 
слушания по вопросам «О состоянии и 
перспективах развития малого и среднего 
бизнеса на территории муниципального 
образования «Город Кизилюрт», «Об эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления  и общественных форми-
рований по профилактике  потребления 
наркотиков, наркозависимых препаратов 
в молодежной среде города», «О пробле-
мах развития физкультуры, спорта и фор-
мирования здорового образа жизни  моло-
дежи города». Общественная Палата ак-
тивно взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, правоохранитель-
ными органами и муниципальными уч-
реждениями.

В свою очередь председатель Обще-
ственной Палаты Гасан Омаров принимал 
участие на всех Сессиях городского Со-
брания депутатов, совещаниях, активах, 
конференциях учителей, спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях, где 
высказываю свое мнение и пожелания жи-
телей города.

О состоявшихся разговорах и рекомен-
дациях Палаты готовил материалы для 
публикаций в СМИ и передач на местном 
телевидении.

Совет общественной Палаты в своей 
повседневной работе уделяет должное 
внимание осуществлению экспертной де-
ятельности, к которой привлекает пред-
ставителей общественности, особенно 
специалистов, для установления соответ-
ствия муниципальных актов потребностям 
развития социальной среды и негосудар-
ственных социальных услуг.

Все проекты нормативно-правовых ак-
тов органов местного самоуправления 
подвергаются полному анализу и эксперт-
ной оценке со стороны ОП ГО «город Ки-
зилюрт». Их 2022 году было 26.

Во всех мероприятиях принимают уча-
стие члены ОП. С февраля месяца 2022 
года члены общественной палаты прини-
мают активное участие в акциях, посвя-
щенных участникам операции на Украине, 
заботятся об их материальном обеспече-
нии и помощи родным погибших и сейчас 
участвующих в данной операции.

Жители города положительно отзыва-
ются о работе Палаты, видят в ней сози-
дательную помощь в обеспечении поряд-
ка, благосостояния и мирной жизни. Па-
лата принимает активное участие не толь-

ко в политической и экономической жизни 
общества, но и в культурно-массовых 
мероприятиях, спортивных соревновани-
ях.

Общественная Палата практикует про-
ведение совместных Заседаний Обще-
ственной Палаты, Совета ветеранов и Со-
вета старейшин, комиссиями АТК и по 
работе среди русскоязычного населения 
города по актуальным вопросам, прини-
мает участие в передачах, организованных 
телевидением, например: «Молодежный 
экстремизм», «Проблемы молодежи и ре-
лигии, экстремизма и терроризма».

Общественная Палата имеет все необ-
ходимые условия для работы: кабинет, 
мебель, телефон, подписку на методиче-
ские издания. Также получает регулярную 
организационную и методическую по-
мощь со стороны Общественной Палаты 
Республики Дагестан и депутатов НС РД 
Лабазанова А.М. и Биярсланова Г.Б.

Можно с уверенностью сказать, что на 
сегодняшний день Общественная Палата 
ГО «город Кизилюрт» является надежным 
помощником, обеспечивающим реальный 
диалог местной власти с населением го-
рода.

Каждая инициатива, рекомендация и 
предложение Общественной Палаты на-
ходят полную поддержку со стороны ру-
ководства города Кизилюрт и обществен-
ности.

Важную роль в работе ОП имеет связь 
со СМИ. Каждое заседание ОП показыва-
ют по местному телевидению, и печатает-
ся в местной газете «Кизилюртовские ве-
сти». За 2022 год о работе ОП города опу-
бликованы 11 статей в газете. Цель прово-
димых ОП мероприятий достигается в том 
случае, когда руководство МО поддержи-
вает рекомендации. Здесь мы едины. Ад-
министрация города создала все условия 
для работы. Почти на каждом заседании 
ОП принимают участие Глава ГО «город 
Кизилюрт» Магомедов Магомедов и его 
заместители.

Ежегодно Общественная Палата отчи-
тывается перед населением города. Копия 
отчета о проделанной работе за истекший 
год направляется главе городского округа, 
Председателю Общественной Палаты Ре-
спублики Дагестан и редактору газеты 
«Кизилюртовские вести». За период соз-
дания ОП нарушения членами ОП ГО со 
стороны администрации города и граждан, 
организаций не было. Методическую по-
мощь от Общественной Палаты получаем 
регулярно. 

Вот неполный перечень работы, которая 
проводилась Общественной Палатой ГО 
«город Кизилюрт» за 2022 г.

Председатель 
Общественной Палаты 

городского округа «Город Кизилюрт» 
Гасан ОМАРОВ

Отчет  
о работе Общественной Палаты 

муниципального образования «Город 
Кизилюрт» за 2022 год


