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▸▸▸ стр. 3

После продолжительного перерыва де-
путаты городского округа «город Кизи-
люрт» шестого созыва провели первую в 
2023 году сессию, на которой были рас-
смотрены 8 вопросов. Подробности ниже.

▸▸▸ стр. 5

О том, как уберечь свою жизнь и здоро-
вье, пользуясь газом, нашему корреспон-
денту рассказал начальник ЭГС ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» г. 
Кизилюрт Магомедов Ислам Халитович.

▸▸▸ стр. 2

Удивительную историю о том, как спу-
стя 80 лет после окончания Великой Оте-
чественной войны не врученная медаль 
«За отвагу» нашла своего героя читайте  в 
нашем номере.  

С вами с 5 мая 1971 года

илюртовские Вести
П О Л В Е К А  Н А  С Т       А Ж Е  С О Б Ы Т И Й

Ки

В Кизилюрте торжественно отметили 
34-ю годовщину со Дня вывода советских 
войск из Афганистана. В актовом зале ад-
министрации городского округа по этому 
случаю состоялось традиционное меро-
приятие, где собралось руководство Кизи-
люрта и Кизилюртовского района, ветера-
ны Афганской войны, представители об-
щественности, военного комиссариата, 
актив города и юнармейцы. 

Ведущая мероприятия Мадина Рамаза-
нова рассказала гостям и участникам о 
значении этого события в истории нашей 
страны, о достойно выполненном интер-
национальном долге и героизме советских 
военнослужащих. 

От имени главы городского округа «го-
род Кизилюрт» Магомеда Магомедова 
слова благодарности участникам событий 
выразил заместитель главы города Малик 
Патахов. Он подчеркнул важность под-
держки и обеспечения достойной жизни 
ветеранам боевых действий, чей воинский 
долг и честь останутся в исторической 
памяти народа как символ мужества и че-
сти. 

Он также отметил огромный вклад во-
инов-интернационалистов в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния и вручил афганцам - активистам бла-
годарственные письма от главы Кизилюр-
та. 

От имени главы Кизилюртовского рай-
она выступил перед собравшимися заме-

ститель главы района Адиль Аджаматов, 
также напомнивший участникам меропри-
ятия о важности сохранения исторической 
памяти и о жертве, принесенной совет-
ским народом во имя сохранения порядка 
на территории Афганистана. 

Председатель городского совета ветера-
нов Афганистана и локальных войск «Па-
триоты» Александр Лежненко поблагода-
рил руководство города за оказанное им 
внимание и помощь. Он провел аналогию 
между афганскими военными событиями 
и специальной военной операцией по 
освобождению Донбасса и отметил, что 
во все времена российские военнослужа-
щие достойно исполняли свой долг, отста-
ивая интересы Родины и погибая верными 
сынами Отечества. Лежненко пожелал 
бойцам «Z», отстаивающим мир и покой 
жителей новых российских регионов, 
стойкости духа, уверенной победы и ско-
рейшего возвращения домой.

Участники мероприятия почтили мину-
той молчания память боевых товарищей, 
сложивших головы в необъявленной вой-
не. 

Мероприятие сопровождалось концерт-
ной программой, подготовленной отделом 
культуры, туризма и молодежной полити-
ки администрации Кизилюрта. Артисты 
городского Дома культуры и воспитанни-
ки Детской школы искусств исполнили 
свои лучшие патриотические песни, по-
священные бесстрашию солдат и величию 

Родины.  
После торжественной части все участ-

ники направились в сквер Афганцев, где 
возложили цветы к мемориалу, на котором 
увековечены имена 11 кизилюртовских 
ребят, павших во имя Родины. Вечно мо-
лодыми смотрят на нас с мраморного обе-
лиска Гастратов Гастрат Магомедович, 
Магомедов Осман Магомедович, Шапаш-
ников Александр Владимирович, Салим-
ханов Назирдин Каримуллаевич, Гунашев 
Ахмедула Чупалаевич, Темиев Магомед-
хабиб Иманголович, Капаров Алхан Аб-
дулнасирович, Гасанов Омар Шейхмаго-
медович, Юсупов Абдула Расулович, 
Гимбатов Убайдулла Абакарович и Герой 
России Гаджиев Нухудин Омарович. 

Добавим, что в том жестоком истори-
ческом событии в Афганистане приняло 
участие около двухсот уроженцев Кизи-
люрта и Кизилюртовского района. Все 
они мужественно и стойко прошли служ-
бу в рядах Советской Армии. Сегодня в 
живых осталось 77 ветеранов-афганцев. 

Напомним, что 15 февраля исполняет-
ся 34 года, как закончилась 10-летняя во-
йна, которая шла с 1979-1989гг. Ввод со-
ветских войск в Афганистан был вынуж-
денным решением, которое обуславлива-
ло защиту наших южных рубежей и гео-
политических интересов от возросшей 
агрессии США и НАТО.

Фатимат ОМАРОВА

День вывода войск из Афганистана 
отметили в Кизилюрте
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Отдел культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации город-
ского округа «город Кизилюрт» возгла-
вил Народный артист РД Ахмад Зубаи-
ров.

По поручению главы городского 
округа «город Кизилюрт» нового на-
чальника представил руководителям 
учреждений культуры Кизилюрта за-
меститель, курирующий данную сферу, 
Пазлудин Уцумиев.

 «Кто его не знает, тот не знаком с 
культурой Дагестана», – передал собрав-
шимся слова Магомеда Магомедова Паз-
лудин Уцумиев, и рассказал о том, что за 
плечами Зубаирова блестящая карьера в 
составе академического ансамбля «Лез-
гинка» и участие в организации и прове-
дении масштабных культурных меропри-
ятий. На его счету многочисленные пре-

стижные государственные награды, в 
числе которых Орден «За заслуги перед 

Республикой Дагестан».
 «Я уверен, что имеющийся опыт ра-

боты Ахмада Анварбеговича вкупе с по-
тенциалом учреждений культуры смогут 
дать новый импульс культурной жизни 
Кизилюрта», – заметил Уцумиев.

Заместитель главы напомнил также о 
том, что предстоящий год ожидается 
очень насыщенным для города, так как 
празднуется сразу два значимых культур-
ных события: 100-летия со дня рождения 
Расула Гамзатова и 60-летия образования 
Кизилюрта.

В свою очередь новый руководитель 
отдела культуры, туризма и молодежной 
политики Ахмад Зубаиров выразил готов-
ность работать во благо развития города, 
в котором он родился и вырос.

Патина СУЛИМОВА

Культуру города возглавил Народный артист РД

Общество содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строитель-
ству (ОСОАВИАХИМ) – родоначаль-
ник сегодняшнего ДОСААФ появилось 
23 января 1927 года, а в Дагестане ОСО-
АВИАХИМ образовалось 27 января 
1927 года и в этом году отмечает свое 
96-ю годовщину.

Забегая вперед, отметим, что республи-
канская организация ОСОАВИАХИМа 
Дагестана имеет значительные заслуги в 
вопросе укрепления обороноспособности 
страны, пропаганды военно-технических 
знаний, патриотического воспитания на-
селения, подготовки его к труду и защите 
Отечества. В организации были периоды 
трудного становления и трудного разви-
тия, серьезного кризиса и очередного воз-
рождения. Несомненно, за 96 лет и дости-
жений накопилось немало. 

О заслугах общества красноречивее 
всего говорят его награды: орден Красно-
го Знамени и Орден Ленина. В советские 
годы организация объединяла в своих ря-
дах миллионы граждан, которые внесли 
значительный вклад в победу нашего на-
рода в Великой Отечественной войне.

Во все времена главной целью ДОСА-
АФ было комплектование войсковых ча-
стей, всесторонне подготовленными к 
военной службе призывниками. Многие 
десятилетия именно из ДОСААФ в войска 
приходили юноши физически крепкие с 
патриотическим настроем, которые легко 
адаптировались к армейской жизни. Се-
годня подготовкой молодежи по военно-у-
четным специальностям и к службе в ар-
мии занимаются 7 образовательных уч-
реждений Регионального отделения ДО-
СААФ России Республики Дагестан. 
Кроме того, они же проводят подготовку 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.

И сегодня в условиях непростой воен-
но-политической обстановки в мире на-
правления деятельности оборонного об-
щества крайне важны и востребованы. 
Это подтверждает и проводимая специ-
альная операция по демилитаризации 

Украины, ставит на новый уровень реше-
ние вопросов патриотического воспита-
ния молодежи, организацию качественной 
допризывной подготовки ее к службе в 
армии.

В соответствии с распоряжением пред-
седателя Дагестанского регионального 
отделения ДОСААФ России Шамиля 
Алиева в республике проводится Всерос-
сийский месячник оборонно-массовой 
работы. Месячник посвящается 96-й го-
довщине образования Оборонной органи-
зации и Дню воинской славы России-Дню 
защитника Отечества и проводится в со-
ответствии с Государственной програм-
мой «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации».

Целью месячника является взаимодей-
ствие с органами муниципальных обра-
зований, военными комиссариатами, во-
инскими частями, ветеранскими, моло-
дежными и спортивными организациями, 
создание условий для активного участия 
в мероприятиях образовательных учреж-
дениях. Мероприятия, направленные на 
сохранение и развитие лучших традиций 
ДОСААФ, пропаганда привлекательности 
и престижности военно-патриотической 
специальности, полученной в ДОСААФ, 
проведение с курсантами, юнармейцами 
и допризывной молодежью уроков муже-
ства, экскурсий в музеи ¬также являются 
целью месячника. 

На мероприятии приняли участие  вре-
менно исполняющий обязанности воен-
ного комиссара, начальник отделения 
(подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата (го-
родского округа г. Кизилюрт, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского муници-
пальных районов Республики Дагестан) 
подполковник Исрапил Магомедов, под-
полковник запаса Ахмед Гусейнов, пред-
седатель МОО «Кизилюртовский Совет 
ветеранов Афганистана и локальных войн 
«Патриоты» Александр Лежненко, его за-
местители Камболат Салавов и Асадула 
Абакаров, воин-интернационалист Абакар 
Абасов, Ахмед Адильбиев и отряд юнар-
мейцев СОШ № 9.

Вступительным словом мероприятие 
открыл заместитель начальника Кизилюр-
товской АШ ДОСААФ по учебно-произ-
водственной части Гасан Абакаров, рас-
сказав гостям об истории ДОСААФ. 

Начальник Кизилюртовской АШ РО 
ДОСААФ России РД Шамиль Гасанов на 
примерах, начиная со времен Великой 
Отечественной войны и до наших дней, 
привел факты героизма, мужества совет-
ских и российских воинов.

Добавим, что мероприятия, посвящен-
ные Дню вывода советских войск из Аф-
ганистана, Вахты Памяти, Дню Победы, 
Дню воинской Славы, Дню призывника, 
Уроки мужества, месячники оборон-
но-массовой работы проводятся с актив-
ным участием Кизилюртовской АШ РО 
ДОСААФ России РД.

Вместе с тем, в Региональном отделе-
нии ДОСААФ Республики Дагестан соз-
дан Наблюдательный совет, который спо-
собствует решению таких важных вопро-
сов, как дальнейшее развитие ДОСААФ 
России республики, координацию его 
деятельности с региональными органами 
исполнительной власти, за исполнением 
возложенных на ДОСААФ России госу-
дарственных задач в республике. Возглав-

ляет совет заместитель Председателя Пра-
вительства РД Джафаров Рамазан Джафа-
рович.

В соответствии с Распоряжением Пред-
седателя ДОСААФ России Александра 
Колмакова на базе образовательных уч-
реждений ДОСААФ планируется органи-
зация Центров допризывной подготовки 
граждан к службе в армии, суть которых 
– создание современной системы подго-
товки молодежи к службе в армии, с це-
лью усиления военной направленности 
при организации учебного процесса, с 
учетом существующего одногодичного 
срока прохождения воинской службы по 
призыву. Сегодня главная цель Оборон-
ного общества – подготовить призывника, 
способного без дополнительного обуче-
ния приступить к выполнению задач во-
инской службы.

Алибек САЛАВАТОВ

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Кизилюртовкские вести» 

поменяла свою «прописку». Теперь вы може-
те найти нас по адресу: Гагарина 40 Б, Адми-
нистрация ГО «город Кизилюрт», 1 этаж. До-
бро пожаловать!

В Кизилюртовской Автошколе ДОСААФ отметили 
96-ю годовщину оборонной организации
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Новости республики

***
В Уфе открылся магазин 

«Дары Дагестана»

Как пишет канал «Экономика Дагеста-
на», в Уфе открылся магазин под вывеской 
«Дары Дагестана». Жители Башкортоста-
на смогут здесь приобрести свежую, каче-
ственную продукцию из нашей республи-
ки по приемлемым ценам.

Владелица магазина – Анастасия Клев-
цова, проживающая постоянно в Уфе. О 
деликатесах, чаях и молочной продукции 
Дагестана Клевцова узнала во время своей 
поездки и настолько была поражена вку-
совыми качествами этих продуктов, что 
решила открыть торговую точку самосто-
ятельно.

Минпромторг Дагестана, в свою оче-
редь, обещает оказывать Клевцовой под-
держку в развитии бизнеса.

***
В Дагестане снимают телешоу Пер-

вого канала «Поехали» 

Съемочная группа уже успела посетить 
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пляж 
Каспийского моря. Впереди их ждет путе-
шествие по горным аулам Кубачи, Гуниб, 
Чох, а также по древнему городу Дербенту.

Посмотреть выпуск можно будет 11 и 18 
марта в 11:00 на Первом канале.

***
Сотрудники полиции Дагестана за-

держали криминального авторитета

По информации пресс-службы МВД РФ 
по РД, накануне сотрудники полиции Да-
гестана задержали криминального автори-
тета.

35-летний задержанный проживал в г. 
Каспийске, откуда его вывели без сопро-
тивления, «чинно и спокойно».

По данным следствия, задержанный 
имеет статус криминального авторитета, 
которым был наделен в 2020 году в испра-
вительной колонии № 7 УФСИН России 
по РД.

Именно с этого момента задержанный 
координировал преступную деятельность 
других осужденных колонии.

***
Общественники Дагестана просят пе-

ресмотреть Конституцию

Общественные деятели республики 
предлагают пересмотреть некоторые слож-
ные и спорные вопросы в Конституции 
Дагестана. Об этом они заявили на круглом 
столе. Итак, они предлагают вернуть в ос-
новной закон республики статью, где глава 
Дагестана является гарантом территори-
альной целостности. Просят убрать из до-
кумента нормы, по которым глава респу-
блики может избираться неограниченное 
количество раз на пост и призывают под-
держать депутата дагестанского парламен-
та Магомеда Садулаева, который предло-
жил проводить выборы в парламент по 
смешанной системе.

МК Дагестан

Новости

Собрание депутатов городского окру-
га «город Кизилюрт» шестого созыва 
провело первую в 2023 году сессию. 
Вместе с депутатами в работе сорок 
первой сессии депутатского корпуса 
приняли участие глава муниципалите-
та Магомед Магомедов, заместитель 
главы города – руководитель финансо-
вого управления администрации Алмаз 
Беков, начальник отдела экономики 
Султанахмед Магомедов, заместитель 
главы управделами администрации 
Айшат Исаева, а также представители 
Кизилюртовской межрайонной проку-
ратуры и начальник МО МВД «Кизи-
люртовский» Мурад Курбанов. После 
продолжительного перерыва депутатам 
предстояло рассмотреть 8 вопросов. 

В первую очередь обсудили вопросы, 
касающиеся муниципальной службы. Так, 
например, внесены изменения и утверж-
дены положения, регламентирующие по-
рядок выплат пенсий муниципальным 
служащим городского округа и ведения 
Реестра муниципальных служащих. Ре-
шением депутатов документ был приве-
ден в соответствие с положениями Феде-
рального Закона «О муниципальной служ-
бе в РФ» и Закона РД «О муниципальной 
службе в РД». 

Еще одним пунктом сессии стало рас-
смотрение протеста Кизилюртовского 
межрайонного прокурора на решение Со-
брания №10-01/06 2019 года «О структу-
ре администрации городского округа «го-
род Кизилюрт». Рассмотрев протест про-
курора, городскими депутатами было 
принято решение об упразднении одной 
из должностей заместителя главы города. 

С отчетом об исполнении Прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества за 2022год выступил руково-
дитель экономического отдела Султанах-
мед Магомедов, а замглавы по финансо-
вым вопросам Алмаз Беков выступил 
перед депутатами с информацией о необ-
ходимости внесения изменений и допол-
нений в муниципальный бюджет. 

Важным решением стало увековечива-
ние памяти участника Великой Отече-
ственной войны жителя Кизилюрта Али 
Мажидова. Уроженец селения Бавтугай, 
младший сержант Али Мажидов числил-
ся пропавшим без вести в период Великой 
Отечественной войны. В 2022 году род-
ные Али Мажидова получили информа-
цию с центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, в кото-
рой говорилось, что боец убит 10 февраля 
1943 года в бою за социалистическую Ро-
дину, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество. Благодарные зем-
ляки выступили с ходатайством об увеко-
вечивании памяти Али Мажидова, при-
своив его имя одной из улиц в родном 
Бавтугае. Согласно депутатскому реше-
нию в начале улицы будет установлена 
мемориальная доска с надписью «Улица 
названа именем старшего сержанта Ма-
жидова Али Абакаровича, погибшего при 
исполнении воинского долга». 

Основным пунктом депутатской по-
вестки стало заслушивание отчета «О де-
ятельности МО МВД «Кизилюртовский» 
в 2022 году». Полковник полиции, началь-
ник МО МВД «Кизилюртовский» Мурад 
Курбанов рассказал о том, что в 2022 году 
криминогенная ситуация на территории 
Кизилюрта находилась на постоянном 
контроле. Согласно отчету на обслужива-
емой полицией территории зарегистриро-
вано тяжких 78 преступлений, преступле-
ний общеуголовной направленности – 
213, экономических – 33. В общественных 
местах и на улицах города их зафиксиро-
вано 42, административных же правона-
рушений зарегистрировано 870. В своем 
выступлении начальник межмуниципаль-
ного отдела рассказал о работе, проведен-
ной сотрудниками полиции по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, оружия 
и боеприпасов, о работе с семьями неза-
конных вооруженных формирований, 
профилактике преступности среди несо-
вершеннолетних, по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, о выяв-
ленных фактах дистанционного мошен-

ничества и других направлениях своей 
деятельности. 

Комментируя итоговый отчет межму-
ниципального отдела, в котором говори-
лось также о работе по пресечению фак-
тов хищения газа и других энергоресурсов 
старший помощник Кизилюртовского 
межрайонного прокурора Яна Дигдало 
обратилась к присутствующим депутатам 
с просьбой оказать жильцам содействие 
в получении разрешительных документов 
на установку газового оборудования. По 
ее словам, с подобной проблемой в боль-
шинстве сталкиваются жители дачных 
сообществ. Не имея соответствующих 
документов, они вынуждены идти на на-
рушения. Представитель прокуратуры 
призвала депутатский корпус обратить 
внимание на проблему дачников и помочь 
им получить необходимые документы. 

Поддержал инициативу Яны Дигдало и 
мэр города, выразивший готовность лич-
но подключиться там, где это необходимо. 

«Во-первых: для среднестатистической 
семьи выплата штрафа дополнительная 
нагрузка. Во-вторых: в наличии судимо-
сти, которая возникнет в последствии, 
тоже нет ничего хорошего. А самое глав-
ное – без документов эти люди вынужде-
ны подключаться самостоятельно и ис-
пользуют разные самодельные приспосо-
бления и приводят к трагедиям. Поэтому 
огромная благодарность, представителю 
закона за то, что проявил заботу о горо-
жанах и обозначила проблему, решить 
которую без нашей помощи не получит-
ся», – подытожил глава. 

Он также прокомментировал выступле-
ние начальника межмуниципального от-
дела, поблагодарив его за масштабную 
работу по организации правопорядка на 
территории города и выразил уверенность 
в том, что взятый курс будет продолжен в 
текущем году.

Патина СУЛИМОВА

Депутаты Кизилюрта провели первую 
в 2023 году сессию



4 Кизилюртовские Вести
№ 6 (5445) 16 февраля 2023

В Кизилюрте простились с военнос-
лужащим Османом Амиралиевым, по-
гибшем при исполнении воинского 
долга в зоне проведения специальной 
военной операции по освобождению 
Донбасса. 

Старший сержант Амиралиев проходил 
контрактную службу в рядах Вооружен-
ных сил России более 15 лет. На линии 
огня с первого дня объявления спецопе-
рации в качестве разведчика-минера. Ему 
было 43 года, а дома ждали двое детей. 

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» Магомед Магомедов посетил се-
мью военнослужащего вместе с сотруд-
никами администрации, выразил слова 
соболезнования, пожелал им терпения и 
сил пережить постигшее горе.  

 «Они погибают за Родину и будущее 
России, а мы в неоплатном долгу перед 
ними», - сказал градоначальник, добавив, 
что память о верном сыне Отечества на-
всегда войдет в историю нашей страны. 
Он также выразил готовность оказать всю 
необходимую помощь в решении актуаль-
ных проблем семьи. 

Добавим, что старший сержант Осман 
Амиралиев стал шестым кизилюртовцем, 
пополнившим список участников специ-
альной военной операции, погибших при 
исполнении служебного долга.

Фатимат ОМАРОВА

Гордимся твоей жизнью и 
скорбим о твоей смерти…

В Кизилюрте простились с участником 
спецоперации Османом Амиралиевым

Великая Отечественная война оста-
вила за собой много темных пятен. 
Огромное количество светлых имен 
героев, канувших на фронтах борьбы с 
фашизмом, осталось в списках, пропав-
ших без вести.

Одним из таких числился уроженец се-
ления Бавтугай Абакар Мажидов. Связь с 
ним прервалась зимой 1943, с тех пор о 
бойце ничего не было известно. Однако 
родные фронтовика не прекращали пои-
ски, пытаясь узнать что-нибудь о своем 
родственнике. Долгожданная весточка 
пришла с Центрального архива Мини-
стерства обороны. В архивной справке 
говорилось о том, что командир 1214 

стрелкового отделения, 364 стрелкового 
полка, стрелковой дивизии, старший сер-
жант Мажидов Абакар Абакарович, 1916 
года рождения, уроженец Дагестанской 
АССР погиб 1 апреля 1944 года. Похоро-
нен в деревне Огнянниково Псковской 
области.

В другой справке того же Центрально-
го архива была изложена информация о 
том, что красноармеец Абакар Мажидов 
приказом от 27.02.1944 года награжден 
медалью «За Отвагу». «Награда значится 
неврученной», – говорилось в документе.

К архивным выпискам была приложена 
та самая медаль «За Отвагу» (СССР).

В присутствии депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» глава города 
Магомед Магомедов и председатель Со-
брания депутатов Насрула Гасанбеков 
вручили награду родственнику фронтови-
ка Абасу Меджидову, инициатива которо-
го во многом способствовала успешным 
поискам информации о герое Великой 
Отечественной войны. 

На последней сессии было принято ре-
шение об увековечивании памяти Абакара 
Мажидова, присвоив его имя одной из 
улиц в городе Кизилюрт. Согласно депу-
татскому решению в начале улицы будет 
установлена мемориальная доска с над-
писью «Улица названа именем старшего 
сержанта Мажидова Абакара Абакарови-
ча, погибшего при исполнении воинского 
долга».

Патина СУЛИМОВА

Отвага без срока 
давности

Медаль «За отвагу» нашла своего героя 
через 80 лет в Кизилюрте

Любая деловая встреча – это своео-
бразная бизнес-площадка. В ходе таких 
встреч предприниматели делятся опы-
том, ищут решение проблем, с которы-
ми приходится сталкиваться, обсужда-
ют новые идеи и планируют совместное 
взаимовыгодное сотрудничество. 

14 февраля в актовом зале здания го-
родской администрации состоялась пер-
вая в этом году плановая встреча Уполно-
моченного по защите прав предпринима-
телей Мурада Далгатова с руководством 
города и представителями бизнес-сооб-
щества – с людьми, сумевшими органи-
зовать и успешно развивать собственное 
дело, найти и прочно занять свое место в 
экономике Кизилюрта.

В этот день большой группе предста-
вителей частного бизнеса глава городско-
го округа «город Кизилюрт» Магомед 
Магомедов выразил от себя лично благо-
дарность за многолетнюю работу, высо-
кий профессионализм и поддержку в наше 
непростое время.

Между участниками встречи, среди ко-
торых были представители предпринима-
тельского сообщества, контрольно-над-
зорных органов, МФЦ, ИФНС, Роспо-
требнадзора, МЧС, прокуратуры и МВД 
по Кизилюрту, и Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей был ожив-
ленный диалог. Предприниматели актив-
но задавали вопросы, делились своими 

кейсами и идеями, интересовались мне-
нием о различных стартапах, новостях в 
сфере предпринимательства. Говорили о 
трудностях и возможностях, существую-
щих как у начинающих, так и у опытных 
предпринимателей, и в целом о развитии 
малого и среднего бизнеса в республике.

Подобные встречи – это шанс познако-
миться с партнерами и наставниками, 
прокачать свой бизнес, интегрировать его 
в массы и объединиться с сообществом 
предпринимателей, протянуть руку помо-
щи друг другу. Именно с таким посылом 
обратился ко всем присутствующим де-
путат НС РД, Почетный гражданин Кизи-
люрта, меценат Гаджи Биярсланов, заве-
рив, что в нашем городе, в какую бы ин-
станцию ни обратились, ни одна просьба 
не остается без внимания. 

В свою очередь Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Мурад 
Далгатов подчеркнул, что впервые в сво-
ей практике сталкивается с таким внима-
тельным отношением и благодарностью 
со стороны главы города к предпринима-
телям, как в Кизилюрте. 

А мы хотим напомнить, что у каждого 
жителя есть возможность получить отве-
ты на интересующие вопросы в сфере 
предпринимательства по номеру горячей 
линии +79882748204, +79882001060.

Азиза ГАДЖИЕВА

Обратная связь с 
предпринимателями

РЕШЕНИЕ

09 февраля 2023 г. № 41-06/06 г. Кизилюрт

Об увековечении памяти Мажидова Абакара

Рассмотрев ходатайство Главы городского округа «город Кизилюрт» от 07.02.2023 
№ 57/8-252/23 об увековечении памяти погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы,  в соответствии с о статьей 11 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», Собрание депутатов город-
ского округа «город Кизилюрт» решает:

1. Увековечить   память  младшего  сержанта  Мажидова Абакара, погибшего при 
исполнении воинского долга, защищая Отечество от немецких захватчиков во вре-

мя Великой Отечественной войны, присвоив его имя одной из улиц города Кизилюрт.               
Схема улицы прилагается. 

2. В начале улицы установить мемориальную памятную доску с надписью 
«Улица названа именем старшего сержанта Мажидова Абакара,  погибшего при 

исполнении воинского долга».
3. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию города 
Кизилюрт.
4. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Кизилюртовские  вести»  и 
разместить на официальном Интернет-сайте городского округа «город Кизилюрт».

Председатель Собрания депутатов Н.С. Гасанбегов
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Как показывает статистика, жители 
Дагестана очень легкомысленно отно-
сятся к проверкам газового оборудова-
ния: не пускают специалистов для про-
ведения технического обслуживания, 
не следят за состоянием потенциально 
опасных приборов и пользуются ими 
даже в случае неисправностей, подвер-
гая риску себя и своих родных.

За последние месяцы сразу в несколь-
ких регионах России, в том числе и в 
Дагестане, произошли взрывы газа в 
жилых домах. При этом пострадали 
люди, разрушены здания. Причинами 
трагедий является, как правило, ненад-
лежащая эксплуатация газового обору-
дования или его неудовлетворительное 
состояние.

Согласно требованиям действующе-
го законодательства, ответственность 
за безопасную эксплуатацию внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО) несет по-
требитель. В том числе он обязан за-
ключить договор на техническое обслу-
живание (ТО) и ремонт газового обору-
дования со специализированной орга-
низацией и обеспечивать его исполне-
ние со своей стороны. Однако потреби-
тели газа часто задаются вопросами: 
зачем проводить техническое обслужи-
вание, почему за это нужно платить, 
можно ли отказаться от проведения 
техобслуживания.

На эти и другие вопросы, о том, как 
уберечь свои жизнь и здоровье, пользу-
ясь газом, корреспонденту газеты «Ки-
зилюртовские вести» ответил началь-
ник ЭГС ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан»г. Кизилюрт Магоме-
дов Ислам Халитович.

– Ислам Халитович, часто задавае-
мый вопрос – зачем нужно проводить 
техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования, ведь эта 
услуга – платная. Многие рассуждают 
так: когда возникнут проблемы, тогда 
и вызову специалиста.

– Безопасность в газифицированных 
домах и квартирах обеспечивается двумя 
составляющими: это неукоснительное со-
блюдение правил использования газа в 
быту и содержание газового оборудования 
в технически исправном состоянии. И то, 
и другое – обязанность пользователя газа, 
возложенная на него Постановлением 
Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 
года. Поставка газа потребителю должна 
осуществляться только при наличии до-
говора на техническое обслуживание и 
ремонт газового оборудования между соб-
ственником газифицированного помеще-
ния и специализированной организацией.

И это не просто формальность. Многие 
забывают, что бытовое газоиспользующее 
оборудование – это источник повышенной 
опасности. Если один жилец игнорирует 
процедуру регулярного технического об-
служивания внутриквартирного газового 
оборудования, то пострадать могут мно-
гие. Ведь техническое состояние газовых 
приборов, не прошедших техобслужива-
ние, неизвестно; у многих истек срок экс-
плуатации, и они могут представлять се-
рьезную угрозу безопасности для окру-
жающих. К тому же своевременно выяв-

ленные неполадки в работе газового обо-
рудования помогут избежать дорогостоя-
щего ремонта в дальнейшем.

– Какие организации могут прово-
дить техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования?

– Специализированные организации, 
имеющие квалифицированный персонал, 
все соответствующие допуски и аварий-
но-диспетчерскую службу в своем соста-
ве. На территории города это ЭГС ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан», 
на базе которой существует аварийно-дис-
петчерская служба с единым телефоном.

– Как часто нужно проводить техни-
ческое обслуживание? Существует ка-
кой-либо регламент?

– Техническое обслуживание бытового 
газоиспользующего оборудования произ-
водится в сроки, установленные изгото-
вителем, но не реже одного раза в три 
года. По истечении установленного изго-
товителем срока службы техническое об-
служивание осуществляется не реже од-
ного раза в год.

– Может ли потребитель пропустить 
техническое обслуживание, если он 
считает, что его оборудование в поряд-
ке?

 – Как я уже сказал, техническое обслу-
живание ВДГО – процедура обязательная. 
В случае неоднократного (два и более 
раза) отказа в допуске специалистов для 
проведения работ по техническому обслу-
живанию внутридомового газового обо-
рудования организация вправе приоста-
новить подачу газа. При этом расходы, 
понесенные специализированной органи-
зацией в связи с проведением работ по 
приостановлению и возобновлению пода-
чи газа, возлагаются на абонента.

– Каким образом вы оповещаете 
граждан, что они должны ожидать 
специалиста газовой службы для про-
ведения техобслуживания?

– Оповещение о проведении ТО/ВДГО 
размещается на информационных досках 
и в иных общедоступных местах. Кроме 
того, до начала проведения работ, наши 
специалисты обзванивают абонентов. 
Абоненты и сами могут позвонить на про-
изводственный участок и уточнить дату и 
время проведения техобслуживания.

– Расскажите, чем отличается техни-
ческое обслуживание газового оборудо-
вания в многоквартирных домах и в 
домах частного сектора?

– Собственники индивидуальных до-
мовладений так же несут ответственность 
за надлежащее содержание газового обо-
рудования, как и жильцы многоэтажек. 
Каждый абонент обязан заключить дого-
вор о техническом обслуживании газово-
го оборудования, которое расположено в 
его доме или квартире. А техническое 
состояние общего имущества в много-
квартирных домах (это газопроводы в 
доме, системы контроля загазованности, 

краны, расположенные в подъезде), как и 
проверка дымовых и вентиляционных ка-
налов – ответственность управляющих 
компаний. Вы можете уточнить в вашей 
управляющей компании заключен ли до-
говор на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования ва-
шего многоквартирного дома.

– Какие работы входят в техобслужи-
вание ВДГО?

– Объем услуг по техническому обслу-
живанию определен Постановлением 
Правительства РФ №410 и зависит от типа 
газового оборудования, установленного в 
доме или квартире. В процессе выполне-
ния работ специалисты оценивают техни-
ческое состояние внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования, 
проверяют герметичность соединений и 
отключающих устройств, наличие тяги в 
дымовых и вентиляционных каналах, 
определяют необходимость замены или 
ремонта газового оборудования.

– Ислам Халитович, а как определя-
ется стоимость технического обслужи-
вания?

– Стоимость услуг по техническому 
обслуживанию ВДГО/ВКГО также зави-
сит от типа газового оборудования, тру-
доемкости работ, накладных или произ-
водственных расходов и определяется 
действующим прейскурантом цен ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан».

– А если специалист провел техобслу-
живание ВДГО в квартире и обнаружил 
неисправности, он устраняет их на ме-
сте или выписывает какое-то предпи-
сание? И что будет, если собственник 
не выполнил в дальнейшем это пред-
писание?

 – Техническое обслуживание и ремонт 
– это разные виды услуг. Конечно, если 
при ТО обнаружены мелкие неисправно-
сти, они устраняются на месте. Если об-
наружены более серьезные неисправно-
сти, требующие замены запчастей и ре-
монтных работ, потребителю дается срок 
на их устранение. Ремонтные работы 
оплачиваются отдельно. Если потреби-
тель не обеспечил вовремя устранение 
неисправностей, есть основание приоста-
новить подачу газа.

– Многие считают, что абсолютно 
всем, что связано с газом, занимаетесь 
только вы.

– Нет, это не так. Три раза в год обслу-
живание вентканалов и дымоходов про-
водим не мы, а специализированные ор-
ганизации, с которыми должны заключать 
договоры управляющие компании. Наших 
специалистов легко узнать по фирменной 
одежде, на которой написано ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан». 
Также у них с собой всегда есть удосто-
верение, которое можно потребовать в 
случае, если они сами его не покажут.

– По каким причинам чаще всего 
происходят несчастные случаи?

– Утечка в газовом оборудовании, зага-
зованность помещения. Это может быть 
взрыв, воспламенение. Например, авто-
матика безопасности, а она у нас разная, 
защищает от утечек газа, от прекращения 
подачи газа. Если она неисправна, то по-
следствия соответствующие. А от закипа-
ния котла могут быть термические трав-
мы.

– Что должно насторожить человека 
при пользовании газовыми прибора-
ми?

– Например, раньше та же газовая ко-
лонка была с запальником и зажигалась в 
ручном режиме, человек зажигал спичкой 
запальник. Перед этим спичкой проверял 
тягу. Сейчас они автоматические и запаль-
ников нет, а к колонкам никто и не подхо-
дит. Человек проснулся, пошел в ванну, 
все включилось, зажглось, водичка потек-
ла. А инструкция по безопасному исполь-
зованию газа в быту, которую мы при 
проведении ТО выдаем гражданам, гла-
сит, что перед началом использования 
газового прибора нужно проверить нали-
чие тяги, обеспечить приток воздуха.

Если это газовый прибор с системой 
удаления продуктов сгорания, тягу можно 
проверить открытым пламенем: зажечь 
спичку, поднести ее к колпаку или око-
шечку прибора, пламя должно отклонить-
ся внутрь прибора, если тяга есть. Если 
ее нет, оно останется на месте. А при об-
ратной тяге отклонится внутрь помеще-
ния. Если тяги нет или она обратная, поль-
зоваться газовым прибором запрещается. 
Тяга в вентканале проверяется листочком 
бумаги: легкой салфеткой. Она приклады-
вается к решетке и, если тяга есть, то сал-
фетка прилипает к решетке.

Напомню также, что ни в коем случае 
нельзя самостоятельно ремонтировать 
газовое оборудование или привлекать для 
этих целей неспециализированные орга-
низации. Подключением, наладкой, об-
служиванием и ремонтом внутридомово-
го газового оборудования должны зани-
маться исключительно специалисты, то 
есть организация, с которой у абонента 
заключен договор на техобслуживание и 
ремонт оборудования.

ЭГС г. Кизилюрт ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» обращается к 
жителям города и района с просьбой не 
препятствовать плановому техобслужива-
нию газового оборудования, которые про-
водят сотрудники предприятия. Мы ста-
раемся обеспечить максимальную безо-
пасность в работе вашего газового обору-
дования.

Не пожалейте времени, чтобы предо-
ставить доступ в квартиры специалистам 
для проведения работ по техническому 
обслуживанию вашего газового оборудо-
вания. Если нет возможности принять 
специалистов в день планового техниче-
ского обслуживания, позвоните на произ-
водственный участок, и специалисты при-
дут в удобное для вас время.

Каждому потребителю необходимо 
помнить, что газ – это не только удобство 
и комфорт, но и ответственность за безо-
пасность вашего дома, вашей семьи и со-
седей.

Ринат КУРАХОВ

От правильного пользования газовыми 
приборами зависит жизнь граждан
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2023 37-П

Об открытом аукционе по выбору исполнителя услуг по перемещению и хра-
нению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на 

территории городского округа «город Кизилюрт» 

 В соответствии с  Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г.  № 61 
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств», постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2019 № 
338 «Об утверждении  порядка проведения торгов по выбору исполнителя услуг  по 
перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализирован-
ную стоянку на территории муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением Республики Дагестан» от 01.12.2020 № 380-П  
«Об утверждении Положения о порядке  проведения торгов по выбору исполнителя 
услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку на территории городского округа «город Кизилюрт»  п о с т а 
н о в л я ю:

1. Утвердить аукционную документацию   по выбору исполнителя услуг по пере-
мещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку на территории городского округа «город Кизилюрт» согласно приложению 1.

2. Утвердить положение об аукционной комиссии по выбору исполнителя услуг по 
перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализирован-
ную стоянку на территории городского округа «город Кизилюрт» согласно приложе-
нию 2.

3. Утвердить состав аукционной комиссии по выбору исполнителя услуг по пере-
мещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку на территории городского округа «город Кизилюрт» согласно приложению 3.

4. Утвердить форму извещения о проведении аукциона по выбору исполнителя ус-
луг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специали-
зированную стоянку на территории городского округа «город Кизилюрт» согласно 
приложению 4.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и на 
официальном сайте администрации городского округа «город Кизилюрт» https://mo-
kizilurt.ru/пассажироперевозки.

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

главы администрации городского округ «город Кизилюрт» Уцумиева П.М.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2023 № 55 -П 

Об утверждении муниципальной программы «Цифровая трансформация в 
городском округе «город Кизилюрт» на 2023-2024 гг.» 

В соответствии с  Национальной программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04 июня 
2019 № 7, Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, со-
циальной сферы и государственного управления Республики Дагестан, утвержденной 
распоряжением Правительства Республики Дагестан от 11 октября 2022 г.                             
№ 461-Р, в соответствии с пунктом 6 перечня поручений Главы Республики Дагестан 
Меликова С.А. по итогам региональной конференции «Цифровой Дагестан» от 7 но-
ября 2022 года п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Цифровая трансформация в городском 
округе «город Кизилюрт» на 2023-2024 гг.»  (далее - Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «город Кизилюрт» 
www. mo-kizilurt.ru. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа М.Ю.Магомедов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2023 № 56-П

Об определении гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в связи с передачей функции экс-
плуатации систем холодного водоснабжения и водоотведения поселка Бавтугай ООО 
«Аквасервис» п о с т а н о в л я ю:

1. Определить гарантирующей организацией для централизованного холодного во-
доснабжения и водоотведения в границах территории поселка Бавтугай ГО «город 
Кизилюрт» - общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис».

2. Считать утратившим силу пункт б распоряжения администрации МО «город Ки-
зилюрт» от 07.11.2016 № 256-Р «Об определении гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

4.Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации ГО 
«город Кизилюрт» и разместить в системе ГИС ЖКХ.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2023 81-П

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности защитных 
сооружений гражданской обороны на территории 

городского округа «город Кизилюрт»

Во исполнение пункта 1 статьи 3 и пункта 2 статьи 8 Федерального Закона от 12 
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О Гражданской обороне», постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны», постановления Правительства Республики 
Дагестан от 10.12.2010г. № 459-П «О мерах по сохранению и рациональному исполь-
зованию защитных сооружений на территории Республики Дагестан», постановления 
Правительства Республики Дагестан от 16.12.2015 № 344-П «О внесении изменений 
и дополнений в постановление от 10.12.2010 № 459-П «О мерах но сохранению и ра-
циональному использованию защитных сооружений на территории Республики Да-
гестан» и в целях обеспечения сохранности и рационального использования защитных 
сооружений гражданской обороны на территории  городского округа «город Кизи-
люрт»  постановляю:

1. Создать на территории городского округа на предприятиях, в учреждениях, ор-
ганизациях и многоквартирных жилых домах независимо от подведомственности и 
формы собственности для укрытия населения защитные сооружения гражданской 
обороны и (или) приспособленные под защитные сооружения заглубленные помеще-
ния и другие сооружения подземного пространства.

2.Утвердить Положение об условиях и порядке использования защитных сооруже-
ний гражданской обороны двойного назначения в городском округе «город Кизилюрт» 
(приложение).

3. Отделу ГО и ЧС ГО «город Кизилюрт»:
- провести инвентаризацию защитных сооружений, расположенных на территории 

городского округа;
- организовать работу по приведению в готовность защитных сооружений, не со-

ответствующих требованиям приказов Министерства РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуата-
ции защитных сооружений гражданской обороны» и от 21 июля 2005 г. № 575                                
«Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений граж-
данской обороны в мирное время»;

- исключить случаи списания и сдачи в аренду защитных сооружений гражданской 
обороны без согласования с отделом ГО и ЧС;

- определить общую потребность в защитных сооружениях гражданской обороны 
городского округа в соответствии с требованиями норм по укрытию населения, рабо-
чих и служащих, скорректировать планы укрытия неработающего населения, планы 
и документы по строительству быстровозводимых убежищ и противорадиационных 
укрытий;

- в пределах своих полномочий обеспечить контроль за поддержанием предприя-
тиями, учреждениями и организациями защитных сооружений гражданской обороны 
в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению.

4.Постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город Кизилюрт». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации ГО «город Кизилюрт» Амирханова А.М. 

Глава городского округа М.Ю.Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2023 № 82-П

О проведении мероприятий по профилактике безопасности от сейсмической 
угрозы на территории городского округа «город Кизилюрт» на 2023-2024гг.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ   «О защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», руководствуясь Уставом 
городского округа «город Кизилюрт» и в  целях формирования единых подходов к 
организации и ведению гражданской обороны на территории городского округа «го-
род Кизилюрт», повышения ее роли в обществе п о с т а н о в л я ю:

1.Ежеквартально проводить мероприятия по профилактике безопасности от сейс-
мической угрозы на территории городского округа «город Кизилюрт».

2.Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению мероприя-
тий по профилактике безопасности от сейсмической угрозы на территории городско-
го округа «город Кизилюрт» (приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий по профилактике безопасности от сейсмической 
угрозы (приложение 2).

4.Утвердить график проведения мероприятий по профилактике безопасности от 
сейсмической угрозы (приложение 3).   

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций городского округа город 
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Кизилюрт» независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
провести на подведомственных объектах мероприятия по профилактике безопасности 
от сейсмической угрозы с последующим представлением информации о проделанной 
работе в администрацию городского округа «город Кизилюрт».

 6.Начальникам отделов образования,  физической культуры и спорта, культуры, 
туризма и молодежной политики в подведомственных учреждениях и организациях 
провести мероприятия по профилактике безопасности от сейсмической угрозы с по-
следующим представлением информации о проделанной работе в администрацию 
городского округа «город Кизилюрт». 

7.Руководителю МБУ «Кизилюртовские вести» опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном  сайте ад-
министрации материалы мероприятий по профилактике безопасности от сейсмической 
угрозы.

8.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Амирханова А.М.

Глава городского округа М.Ю.Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.02.2023 № 83 - П

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
«город Кизилюрт» от 21 февраля 2022 г. № 83-П «О принятии решения о прове-

дении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов, где собственники помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего иму-

щества в этом многоквартирном доме в установленный срок»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в связи с изменением стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах в г. Кизилюрте в 2022 году, на основании предложений ре-
гионального оператора и в целях проведения капитального ремонта в многоквартир-
ных домах на территории городского округа «город Кизилюрт»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации ГО «город Кизилюрт» от 21 
февраля 2022 г. № 83-П «О проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 2022 г. в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта в отношении многоквартирных домов, где собственники помещений 
в многоквартирном доме, формирующий фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта об-
щего имущества в этом многоквартирном доме в установленный срок», изложив в его 
в новой редакции согласно приложению  1.

2.В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления проинформиро-
вать Дагестанский фонд капитального ремонта о его принятии. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и раз-
местить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4.Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2022 № 702-П

Об утверждении порядка подготовки, утверждения документации по плани-
ровке территории, внесения изменений в такую документацию, отмену такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Кизи-
люрт», решением Собрания депутатов муниципального образования города Кизилюрт 
№ 1/10-п от 12.11.2011 года «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании города Кизилюрт», 
постановляю: 

1. Утвердить порядок подготовки, утверждения документации по планировке тер-
ритории, внесения изменений в такую документацию, отмену такой документации 
или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению (далее – порядок) согласно приложению к постановлению. 

2. Управлению делами администрации города опубликовать постановление в газе-
те «Кизилюртовские вести» и на официальном сайте ГО «город Кизилюрт».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы городского округа «город Кизилюрт» М.А. Патахов

Прием предложений от населения для определения комплекса мероприятий 
по благоустройству общественной территории

В целях участия городского округа «город Кизилюрт» во Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской сре-

ды в «малых городах»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

прием предложений от населения для определения комплекса мероприятий по бла-
гоустройству выбранной общественной территории, на которой будет реализовывать-
ся проект создания комфортной городской среды – парк культуры и отдыха по ул.
Аскерханова, 27 б, г.Кизилюрт.

Предлагаем всем заинтересованным лицам - гражданам, организациям, предприя-
тиям, общественным объединениям, предпринимателям принять участие в обсужде-
нии проекта создания комфортной городской среды. 

Срок приема предложений: по 09.03.2023г.
Предложения юридических и физических лиц в целях проведения обсуждения мо-

гут быть поданы в электронной или письменной форме.
Адрес для направления предложений: МКУ «Управление благоустройства и озеле-

нения», МКУ «Управление капитального строительства и служба заказчика», МКУ 
«Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации 
ГО «город Кизилюрт», г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б». Адрес электронной почты: 
msisz@yandex.ru

Контактный телефон: 2-12-34

МФЦ информирует
Субсидии могут получить предприни-

матели, осуществляющие хозяйственную 
деятельность, а также граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства в горных 
территориях республики (выше 500 м над 
уровнем моря).

Господдержка рассчитана на возмеще-
ние до 50% ваших затрат, если вы:

⁃ создали и модернизировали предпри-
ятие по производству промышленной про-
дукции;

⁃ приобрели оборудование по производ-

ству пищевой продукции и напитков;
⁃ построили малогабаритную теплицу;
⁃ построили овощехранилище или фрук-

тохранилище;
⁃ купили малогабаритную сельхозтех-

нику для своего ЛПХ.
Дополнительную информацию по всем 

направлениям господдержки и требуемо-
му перечню документов для подачи заяв-
ления можно найти на сайте Минэко-
номразвития РД, в разделе «горные тер-
ритории (http://minec-rd.e-dag.ru/razvitie-
gornykh-territoriy_2)». Телефон для спра-
вок: 8 (8722) 67-20-10

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши.
Гнев на друга, может быть, мгновенный,
Изливать покуда не спеши.

Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай.
Провинился друг и повинился —
Ты ему греха не поминай.

Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней

Легче мы своих друзей теряем,
Обретаем их куда трудней.
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его — вини дорогу
И коня не торопись менять.

Люди, я прошу вас, ради бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.

Я иных придерживался правил,
В слабости усматривая зло.
Скольких в жизни я друзей оставил,
Сколько от меня друзей ушло.

После было всякого немало.
И, бывало, на путях крутых
Как я каялся, как не хватало
Мне друзей потерянных моих!

И теперь я всех вас видеть жажду,
Некогда любившие меня,
Мною не прощенные однажды
Или не простившие меня.

Расул ГАМЗАТОВ

Берегите друзей
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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

***

Здравствуйте! Напротив банкетного 
зала «Рубин» вдоль забора СГЭМ дорож-
ники испортили тропинку, по которой 
ходили дети в школу, люди на работу и 
студенты. Не завершив начатое, рабочие 
исчезли. Пожалуйста, примите меры вос-
становлению тропинки и проведите ос-
вещение улицы. В зимнее время страшно 
проходить по ней.

Мадина

***

Большая просьба неравнодушного жи-
теля Кизилюрта. Обратите внимание хоть 
кто-нибудь на кучи гниющего мусора 
возле тоннеля и в тоннеле. Горы свален-
ных пакетов пустой тары банок никто не 
видит или не хочет видеть. Ни санэпид-
станция, ни городская администрация, ни 
отдел благоустройства.   Пожалуйста 
будьте добры, отреагируйте хоть кто-ни-
будь. Хочется жить красиво, а не на по-
мойной свалке.

 С уважением и надеждой 
Патимат

***

Недавно узнала что центр занятости 
переехал в здание ПОЖКХа, что рядом с 
МФЦ. Это очень хорошо, что все рядом, 
так удобно. Было бы отлично, чтоб все 
соцслужбы были рядом для удобства 
граждан.

Аноним

***

Хочу выразить свое недовольство на 
бесчинство со стороны водителей марш-
руток из Кизилюрта в Бавтугай. Спасибо, 
конечно, им за то, что они работают, не-
смотря на возмущение и непростительное 
отношение со стороны граждан, но на 
данный момент работают всего 2 марш-
рутки! Просим принять меры!

Житель Бавтугая

***
Почему некоторые улицы не освеще-

ны? Страшно за детей и женщин идущих 
через мрак. Или это такая экономия?))

Запир

В рамках проекта «Школа волонтеров 
«Герои нашего времени»» в Кизилюрте про-
шла встреча с патриотическими организа-
циями Дагестана, в которой приняли уча-
стие: руководитель патриотической органи-
зации «Боевое братство» Ахмед Абдурах-
манов, руководитель регионального отделе-
ния ВОД «Волонтеры победы» Магомед 
Гусейнханов, руководитель регионального 
отделения «Твой ход» Даниял Шабанов, ру-
ководитель движения «Трезвая Россия» в 
Кизилюрте, помощник депутата Госдумы 
Султана Хамзаева - Абубакр Зубаиров, ру-
ководитель проекта «Новые люди» и руко-
водитель РССМ в Кизилюрте Расул Гусей-
нов, начальник отдела культуры, туризма и 

молодежной политики Ахмад Зубаиров и 
общественный деятель Мухаммад Зайнула-
бидов. 

Ахмед Абдурахманов ознакомил участ-
ников проекта с добровольчеством в Даге-
стане, рассказал о волонтерской роте и про-
вел исторический квест «Потомки победы», 
также провел мастер-класс по изготовлению 
окопных свечей - давнего помощника поход-
ника, а в наши дни на фронте - незаменимая 
вещь, которой можно согреться и высушить 
обувь, подогреть еду, согреть кофе и чай. 

Познакомил волонтеров с ветеранами ин-
тернационалистами города и официально 
открыл муниципальное отделение ВОД «Во-
лонтеры-победы» Гусейханов Магомед. Ко-

ординатором движения назначили активиста 
в добровольческой деятельности Мансура 
Байсагурова. Добровольцы движения зани-
маются благоустройством памятных мест, 
оказывают помощь ветеранам войны, про-
водят различные всероссийские акции и 
проекты.

Координатор регионального отделения 
конкурса «Твой ход» Шабанов Даниял, рас-
сказал участникам о возможности выиграть 
1 000 000 рублей на личное развитие, о том, 
как в нем принять участие и стать победи-
телем!

Руководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Зубаиров Абубакр, озна-
комил участников с деятельностью и целью 
проекта «Трезвая Россия», а также призвал 
всех участников вступить в актив этого дви-
жения. 

Назначенный накануне начальником от-
дела культуры, туризмы и молодежной по-
литики Ахмад Зубаиров ознакомился с про-
ектами патриотических движений и выразил 
слова поддержки и сотрудничества в реали-
зации идей и в их развитии. 

Завершилось мероприятие беседой во-
лонтеров с выступающими, в ходе которой 
ребята получили ответы на интересующие 
их вопросы, и пожелали в дальнейшем по-
чаще проводить подобные встречи.

Фатимат ОМАРОВА 

В городе состоялась встреча волонтеров 
с региональными патриотическими 

движениями


