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Дорогие женщины, мамы и бабушки! От всей 
души поздравляю вас с одним из самых теплых и 
душевных праздников – Днем матери!

День матери – это трогательный праздник, посвя-
щенный самым близким и дорогим сердцу людям – 
нашим мамам. Быть матерью – большое счастье и 
огромная ответственность, неустанный труд и само-
отверженная забота о своих детях.

Великая и святая материнская любовь с колыбели 
согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жиз-
ненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И неваж-
но сколько нам лет – мамино доброе слово, ее ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взросло-
му. Именно они делают нас сильнее и увереннее, по-
могает преодолевать невзгоды. К маме мы обращаем-
ся в радостные и сложные моменты нашей жизни.

Вы являетесь активными жителями нашего города, 
успешно сочетаете материнские обязанности с уча-
стием в трудовой, общественной и политической жиз-
ни. И при этом остаетесь доброжелательными, мудры-

ми и обаятельными!
Гигантский материнский труд всегда будет самым 

почетным и значимым. Празднование Дня матери – 
это замечательная возможность выразить свою благо-
дарность и безграничную признательность за все, что 
делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

В этот праздничный день особые слова благодарно-
сти женщинам, которые стали вторыми, настоящими 
мамами детям – сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также многодетным мамам.

Дорогие матери, примите слова признательности, 
любви и уважения. Низкий  поклон вам за ваш неу-
станный труд, безграничное терпение, душевную ще-
дрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Же-
лаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

С уважением, 
глава городского округа «город Кизилюрт»

Магомед Юсупович Магомедов

***
Сергей Меликов встретился с 

близкими дагестанцев, погиб-
ших в СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов 
встретился с родственниками да-
гестанцев, погибших в ходе специ-
альной военной операции на Укра-
ине, сообщает Администрация 
главы и правительства РД.

До начала встречи Сергей Мели-
ков почтил память военных, воз-
ложив цветы к их фотографиям в 
Доме дружбы.

До начала встречи Сергей Мели-
ков почтил память военных, воз-
ложив цветы к их фотографиям в 
Доме дружбы.

***
В Дагестане стало меньше 
табачного контрафакта

В Дагестане в 3 раза снизился 
незаконный оборот табачной про-
дукции, сообщает Абдулмуслим 
Абдулмуслимов. В 2021 году ре-
спублика занимала лидирующие 
позиции в рейтинге субъектов Рос-
сийской Федерации по доле неза-
конного оборота табака. «Объем 
незаконного оборота табачной 
продукции в республике достигал 
42% от общего объема табачного 
рынка. На сегодняшний день дан-
ный показатель существенно сни-
зился и уже составляет 12,4%»,- 
отметил глава кабмина.

***
Пояс чемпиона Bellator прие-

хал в Дагестан

Чемпиона Bellator Усмана Нур-
магомедова встретили в аэропорту 
Махачкалы.

Как рассказал чемпион в легком 
весе, первым что он сделал по при-
бытию домой – повесил пояс на 
плечо отцу, который сильно пере-
живал за Нурмагомедова.

«Не ожидал, что так хорошо смо-
гу этот бой провести, очень тяжело 
готовился. К любому исходу боя 
был готов. Всю свою тяжелую ра-
боту, которую проделал, я показал 
на ринге», - рассказал Нурмагоме-
дов журналистам.
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Учащиеся, родители и педаго-
ги гимназии №1 нашего города 
проводят огромную работу по 
поддержке наших военнослужа-
щих, участвующих в специаль-
ной военной операции на Укра-
ине. 

В рамках акции «Посылка сол-
дату», которая стартовала в конце 
октября в школах, дети и родители 
собрали все самое необходимое 
для военнослужащих. 

В посылки вошли продукты дли-
тельного срока хранения, сладости, 
чаи, финики, средства личной ги-
гиены и многое другое. 

Директор школы Курбанов На-
зир Букадарович рассказал нам о 
том, с каким желанием учащиеся 
и родители собирали посылки: 
«Началось все с инициативы про-
сто написать письмо солдату, но 
после беседы с детьми об этом они 
начали приносить зубные щетки, 

пасты и другие необходимые пред-
меты для солдат. Когда узнали об 
этом родители, они тоже присое-
динились к такой благородной ак-
ции, за что мы им очень благодар-
ны. Эта не первая помощь от на-
шей школы участникам СВО. Ра-
нее коллектив нашей школы внес 
сумму в фонд помощи военнослу-
жащим, созданный главой нашего 
города Магомедом Юсуповичем. 
Это все подчеркивает нашу под-
держку политики Владимира Вла-
димировича Путина и, я думаю, 
победа будет за нами».

Школьники также написали 
письма солдатам, в которых побла-
годарили бойцов за силу духа, 
стойкость и смелость. Особенно 
впечатлительным было обращение 
учащихся, чьи отцы являются 
участниками СВО. «Мой отец - 
Нурмагомедов Азамат. Дада, я же-
лаю, чтоб ты вернулся живым и 
здоровым. Баба, брат и я пережи-

ваем за тебя. Дай Аллах, чтобы ты 
вернулся поскорее. Я верю, что ты 
вернешься с победой. Желаю тебе 
удачи!» – обратился Нурмагомедов 
Сахрудин к своему отцу. 

Ученица 8 «в» класса Исрафило-
ва Амина гордо возгласила: «Я гор-
жусь своим отцом Исрафиловым 

Русланом, участником спецопера-
ции. Он воюет за Россию». 

И, конечно, самое главное поже-
лание учащихся и педагогов гим-
назии №1 –  победа и скорейшее 
возвращение живыми и здоровыми 
домой военнослужащих к своим 
семьям!

Мир не без добрых детей
Ученики Гимназии №1 собрали посылки военнослужащим

Наверное, нет человека, который 
ни разу не обращался бы за госу-
дарственными и муниципальными 
услугами в МФЦ. Сотни жителей 
города ежедневно приходят в го-
родской филиал «Мои документы», 
как правило, в самые ответствен-
ные моменты своей жизни. Не уто-
нуть в море услуг и документов, не 
бегать по разным государственным 
органам, а решить свои вопросы в 
режиме «одного окна» и в макси-
мально комфортных условиях по-
могают кизилюртовцам сотрудни-
ки городского МФЦ.

Подобные отделения функцио-
нируют в каждом населенном пун-
кте Дагестана и министерство эко-
номики и территориального разви-
тия проводит среди них ежегодный 
конкурс «Лучший многофункцио-
нальный центр Республики Даге-
стан». По его итогам филиал МФЦ 
в Кизилюрте в очередной раз при-
знан лучшим по результатам рабо-
ты этого года среди городов, чис-

ленность населения которых ва-
рьируется от 25 до 60 тысяч чело-
век.

По данным министерства эконо-
мики и территориального развития 
РД в этом году для участия в кон-
курсе поступило 74 заявки из 44 
филиалов МФЦ по РД. Конкурс 
проводился по двум номинациям: 

«Лучший универсальный специа-
лист» и «Лучший многофункцио-
нальный центр».

Комментируя итоги конкурса, 
директор МФЦ Кизилюрта Ахмед 
Алигалбацев, рассказал, что всего 
за год в МФЦ Кизилюрта было 
принято 91 617 обращений, из них 
исполнено - 84 900. Чаще всего к 

ним обращаются за услугами Ро-
среестра, регистрации в госуслу-
гах, получения и замены паспорта. 
Еще одна популярная услуга среди 
населения – назначение социаль-
ных выплат, по которым принято 
около 7 000 заявлений.

Городской филиал улучшает ка-
чество оказываемых услуг и мак-
симально упрощает процедуру их 
предоставления горожанам благо-
даря использованию электронного 
документа, что исключает требо-
вание дополнительных справок и 
различных копий.

Благодарим коллектив МФЦ Ки-
зилюрта за качество работы и вни-
мательность к горожанам. Хочется 
пожелать всем сотрудникам город-
ского филиала МФЦ плодотворной 
и эффективной работы, а также 
здоровья и семейного благополу-
чия.

МФЦ Кизилюрта – лучший в Дагестане

Отдел просвещения города Кизилюрт при Муфтияте РД совмест-
но с волонтерским отрядом при администрации «Молодежь Кизи-
люрта» организовали для школьников поездку на Ахульго. 

В сопровождении Расула Ибрагимова, который является воплощени-
ем истинного горца и великолепно знает историю Имама Шамиля и 
Кавказской войны, ребята обошли территорию культурно-историческо-
го комплекса «Ахульго». Расул красноречиво, доходчиво и эмоциональ-
но погрузил ребят в атмосферу эпохи Имама Шамиля. 

Он рассказал о том, что Ахульго – гора, испытавшая долгие годы тер-
зающих сражений, гора, впитавшая кровавые реки мужественно отдав-
ших свои жизни горцев, мудро сохранившая эту историю сквозь време-
на, дав возможность воочию увидеть и прикоснуться к истории, в кото-
рой самое яркое место занимает Имам Шамиль. 

Посещение ключевых мест сражений Кавказской войны не оставило 
ребят равнодушными. Восторженные, переполненные эмоциями, школь-
ники и родители поблагодарили организаторов экскурсии за возмож-
ность соприкоснуться к истории своих предков и прочувствовать их 
стойкость, мужество, величие. 

Отдел просвещения Кизилюрта во главе с Рамазаном Гусейновым 
выразил благодарность администрации города и молодежной органи-
зации за помощь и поддержку в организации поездки, отметив, что это 
важный шаг в воспитании нашего подрастающего поколения.

Полосу подготовила
Фатима ОМАРОВА

Наша молодежь посетила Ахульго
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В Федеральный закон «О ветеранах» вносятся изменения, в соответ-
ствии с которыми ветеранами (инвалидами) боевых действий призна-
ются лица, поступившие в созданные по решению органов государ-
ственной власти Российской Федерации добровольческие формирова-
ния, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях 
Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Таким 
образом, равные права и поддержка будут предоставлены всем участ-
никам СВО. Законопроект затрагивает порядка 15 тысяч добровольцев.

В числе положенных им льгот единовременные и ежемесячные вы-
платы ветеранам и инвалидам боевых действий, компенсация 50% за-
трат на оплату жилья и так далее.   

В соответствии с Федеральным законом порядок выдачи удостовере-
ния ветерана боевых действий указанным лицам будет устанавливаться 
Правительством Российской Федерации.

Владимир Путин подписал закон о распространении 
статуса ветерана боевых действий на добровольцев, 

участвующих в спецоперации

Бюджет городского округа «го-
род Кизилюрт» на 2023 и плановый 
период 2024-2023 гг. принят в пер-
вом чтении. Документ был рассмо-
трен на заседании депутатской ко-
миссии по бюджетно-финансовой 
и экономической политике, земель-
ным и имущественным отношени-
ям с участием главы городского 
округа «город Кизилюрт» Магоме-
да Магомедова. 

Заместитель главы города, руко-
водитель Финансового управления 
Алмаз Беков представил на рассмо-
трение комиссии основные харак-
теристики будущего городского 
бюджета исходя из прогнозируемо-
го объема расходов и доходов. Со-
гласно его информации, расходы 
на предстоящий период превыша-
ют ожидаемые доходы, однако му-
ниципалитет очень тщательно от-
несся к каждой статье и сократить 
какую-либо из них без ущерба для 
функционирования города не по-

лучится. 
«Мы прекрасно понимаем, что 

предстоят не самые простые вре-
мена. Экономика всей страны на-
ходится в напряжении, сталкиваясь 
с небывалыми трудностями, и это 
не может не отразиться на нас. По-

этому проект городского бюджета 
максимально адаптирован под со-
временные экономические реа-
лии», – заметил глава. При этом он 
подчеркнул, что дефицитный бюд-
жет не должен отрицательно отраз-
иться на зарплатах и прочих вы-

платах для бюджетников. Однако 
говорить о положительных изме-
нениях в этой части тоже пока за-
труднительно. 

Выплата заработной платы – 
лишь один из многочисленных 
пунктов бюджета. Предусмотреть 
и подсчитать деньги нужно на 
очень многое от ремонта дорог до 
приобретения канцелярских скре-
пок. Плюс ко всему предстоит 
юбилейный для Кизилюрта год, 
расходы на празднование которого 
станут дополнительной нагрузкой 
для бюджета.  

Изучив и детально рассмотрев 
все пункты, бюджетная комиссия 
приняла решение направить про-
ект на рассмотрение сессии депу-
татов городского округа «город 
Кизилюрт», которая состоится в 
ближайшие дни.

Патина СУЛИМОВА

Городской бюджет принят в первом чтении

Ученица МБОУ СОШ №9 города Кизилюрт Фатима Гамзалмагоме-
дова стала призером юбилейного ежегодного республиканского конкур-
са «Права человека глазами ребенка». Финал конкурса, который прохо-
дит в республике уже в 15 раз, состоялся 22 ноября в Доме дружбы.  

В первом этапе конкурса участвовало более пяти тысяч школьников 
со всего Дагестана, а во второй было допущено 308 работ, 227 из кото-
рых письменные и 81 творческая работа. 

Школьники с 5 по 11 класс были разделены на четыре возрастные ка-
тегории по двум номинациям: письменная работа, где ребята выступи-
ли с докладами, и творческое направление, в котором школьники пред-
ставили свои сочинения, стихи, прозу и прочее. 

В своей возрастной категории третье место заняла ученица 7 класса 
МБОУ СОШ №9 Кизилюрта Фатима Гамзаламагомедова. 

Она представила на конкурс исследовательскую работу «Ребенок ин-
валид – полноценный член общества». В ней Фатима рассказывала об 
инклюзивном образовании, при котором дети с любыми отклонениями 
могут учиться в любой обычной школе. Им не приходится гнаться за 
успеваемостью здоровых сверстников, а для них создаются адекватные 
их способностям условия: планировка класса, методика и план обуче-
ния, шкала оценок и т. д. В своем выступлении школьница подчеркну-
ла, что государство подтверждает право каждого человека на полноцен-
ную жизнь и принимает необходимые меры для обеспечения эффектив-
ной реализации прав инвалидов.

Школьница коснулась и реализуемой государственной программы 
«Доступная среда», нацеленной на обеспечение равного доступа людей 
с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам. 

Научный руководитель Саният Гамзаламагомедова помогла раскрыть 

тему исследовательской работы, ознакомившись с документами, защи-
щающими права инвалидов, проанализировать статистические данные, 
провести социологический опрос и самое важное – отобрать нужный 
материал для аргументации своей точки зрения и обобщить полученные 
результаты. Отметим, что Саният Магомедовна ежегодно готовит участ-
ников конкурса «Права человека глазами ребенка» и неоднократно за-
нимает призовые места.

Все участники и призеры конкурса награждены дипломами и призами 
соответствующих степеней. А мы поздравляем Фатиму и Саният Гам-
залмагомедовых с достойной оценкой их исследовательского труда.

Фатима ОМАРОВА

Ребенок инвалид – полноценный член общества
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В минувшие выходные в зале 
физкультурного - оздоровительно-
го комплекса «Химик» прошел X 
открытый Республиканский тур-
нир по вольной борьбе среди юно-
шей 2009-2010 гг. рождения, посвя-
щенный памяти заслуженного ра-
ботника ФК и спорта РД-мастера 
спорта СССР Сайгидмагомедова 
Муртазали Магомедовича.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды Махачкалы, Кизлюр-
та, Хасавюрта, Кизилюртовского, 
Буйнакского, Ботлихского и Тару-
мовского районов. 

Турнир берет свое начало с дека-
бря 2012 г. и посвящен памяти за-
мечательного тренера и человека 
- Сайгидмагомедова Муртазали 
Магомедовича, давшего путёвку в 
жизнь многим своим воспитанни-
кам, многие из которых известны 
своими спортивными достижени-
ями далеко за пределами республи-
ки. Он внес огромный вклад в раз-
витие и популяризацию вольной 
борьбы у городской молодежи. 
Среди воспитанников Сайгидмаго-

медова 5 мастеров спорта России 
международного класса, более 20 
мастеров спорта России и немалое 
количество кандидатов и разряд-
ников, в том числе именитые воль-
ные борцы Шамиль Ахмедов, Джа-
вид Гамзатов, Ахмед Магомедов и 
Камал Маликов.

Организаторами соревнования 

выступили администрация город-
ского округа «город Кизилюрт», 
родственники, многочисленные 
друзья, товарищи и воспитанники 
именитого тренера, а генеральным 
спонсором турнира в очередной 
раз стал Дагестанский филиал ПА-
О«РусГидро», в лице Тимура Гам-
затова.

На торжественной церемонии 
открытия республиканского спор-
тивного мероприятия присутство-
вали почетные гости, в числе кото-
рых заместители главы городского 
округа «город Кизилюрт» Пазлу-
дин Уцумиев и Амирхан Амирха-
нов, глава МО «Гергебильский рай-
он» Магомедали Тагиров, глава 
МО «Гунибский район» Мудунгад-
жи Кадыров, председатель Кизи-
люртовского городского суда Ма-
гомед Абдулаев, начальник МКУ 
«Управление образования» ГО г. 
Кизилюрт Магомедмирза Мирзаев, 
Заслуженный тренер РФ, директор 
«СШОР» по дзюдо г. Кизилюрт 
Хабиб Магомедов, самый титуло-
ванный ветеран борцовского ковра, 

19-кратный Чемпион России по 
вольной борьбе среди ветеранов 
Магомед Бадрудинов, мастер спор-
та СССР по вольной и националь-
ной борьбе, заслуженный тренер 
РД и РФ, заслуженный работник 
ФК и спорта РД, национальный ге-
рой Дагестана, директор ДЮСШ 
пос. Шамилькала Унцукульского 

района Тагир Шахбанов, директор 
ГАУ РД «Государственная экспер-
тиза проектов» Мусалмагомед Ка-
дыров, представитель РусГидро  
«Каскад Сулакских ГЭС» Абдурах-
ман Анатов, Доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
врач РД, отличник здравоохране-
ния РД Юнускади Джамалудинов, 
а также ученики Муртазали Маго-
медовича: старший тренер сборной 
РД, МСМК Ахмед Магомедов, 
чемпион России по легкой атлети-
ке, дисциплина метание диска Ма-
гомедов Алибулат и др. 

Почетными гостями было сказа-
но много теплых слов в память о 
Муртазали Магомедовиче. Каж-
дый отметил его профессионализм, 
рассказал о том, как тот с душой 
проводил тренировки с юношами, 
доводя их профессиональную 
спортивную подготовку до уров-
ней чемпионатов России, Европы, 
мира, как спешил вдохнуть в моло-
дежь веру в себя, стремление к по-
корению спортивных вершин.

После добрых напутствий и по-
желаний, участники соревнований 
сошлись на ковре в полуфиналь-
ных и финальных встречах, по ито-
гам которых и были определены 
победители и призеры турнира в 
каждой весовой категории. 

Юноши боролись за призовые 
места в 7 весовых категориях от 27 
до 46 кг, а главным судьей сорев-
нований выступил судья междуна-

родной категории Тимур Гадисов.
Победителями соревнований в  X 

открытом Республиканском турни-
ре по вольной борьбе среди юно-
шей 2009-2010 гг. рождения, посвя-
щенный памяти Сайгидмагомедова 
М.М. стали:  Гаджимагомедов Ра-
мазан (г. Кизилюрт,в/к  27 кг.), Сул-
танахмедов Султан(г. Хасавюрт, 
в/к 29 кг.),  Магомедов Ахмед(г. 
Кизилюрт, в/к 32 кг. ), Убаидулаев 
Амир (г. Кизилюрт,в/к 35 кг.), Али-
ев Абдул (г. Махачкала, в/к 38 кг.), 
Чакаев Гаджимурад (г. Кизилюрт, 
в/к 42 кг.), Лаварсанов Джамал (г. 
Махачкала,в/к  46 кг.).

Специальных призов были удо-
стоены Ибрагимов Ибрагим (с. 
Ботлих, в/к 46 кг.), Зауров Ибрагим 
(с. Кироваул, в/к 38 кг.), Гаджима-
гомедов Рамазан (г. Кизилюрт, в/к 
27 кг.)

Специальные призы в номина-
ции «За лучшую технику», «За 
волю к победе» и «Приз зритель-
ских симпатий» вручал Алибулат 
Магомедов ученик Муртазали Ма-
гомедовича.

Все победители и призеры полу-
чили медали и кубки соответству-
ющих степеней и денежные поощ-
рения. Сопровождались спортив-
ные поединки концертной про-
граммой в исполнении хореогра-
фического ансамбля «Юность 
Кизилюрта» и солистов городского 
дома культуры. 

Турнир по вольной борьбе памяти Муртазали Сайгидмагомедова

Социальную акцию по раздаче традиционно-
го горячего плова организовали для жителей 
Кизилюрта предприниматели-сирийцы. 

Абу Рамах Мустафа и Курды Шады – хозяева 
небольшого кафе «Алеппо №1» в городе. Ма-
ленький ларек по продаже фастфуда только от-
крылся, но уже пользуется популярностью у 
жителей во многом благодаря радушию и об-
щительности арабов. 

Щедрым благотворительным жестом с их 
стороны стала раздача вкуснейшего плова, ко-
торый был приготовлен на костре, на глазах у 
удивленных прохожих.   Восточное блюдо хо-
зяева кафе готовили в лучших национальных 
традициях народа Сирии, с большим количе-
ством специй и из специального сорта риса.

Аромат блюда доносился далеко за предела-
ми перекрестка проспекта Шамиля и Малагу-
сейнова, где он готовился и привлек десятки 
жителей. За считанные минуты горожанам раз-

дали целый казан, а это почти двести килограм-
мов ароматнейшего сирийского плова.

Всего в рамках акции сирийцы раздали более 
200 порций вкуснейшего угощения. Организа-
торы пообещали, что эта раздача будет не един-
ственной, а станет началом доброй пятничной 

традиции.   
Очевидно, арабы прислушиваются к словам 

Владимира Путина: «Когда люди делают добро, 
они получают удовольствие от этого. В этом в 
значительной степени и есть смысл жизни во-
обще». 

А мы добавим, что любая помощь делает 
счастливее не только тех, кто ее принимает, но 
и тех, кто отдает. Просто, бескорыстно и ис-
кренне помогайте нуждающимся, радуйте лю-
дей в эти непростые времена. Творить добро 
способен каждый из нас, не бойтесь сделать 
первый шаг и открыть свое сердце другим.

Полосу подготовил
Ринат КУРАХОВ

Жизнь дана на добрые дела
Гости из Сирии угостили жителей фирменным пловом
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Что делать, если дома холодно
По общему правилу, в течение 

отопительного периода должно 
быть обеспечено бесперебойное 
круглосуточное отопление. Но 
случаи исключения все же есть, 
хотя и для них установлена допу-
стимая продолжительность пе-
рерыва – и то при условии, что 
температура воздуха в помеще-
ниях находится в пределах допу-
стимых норм.

Так, при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +12°С до 
+18°С перерыв не должен превы-
шать 16 часов единовременно, от 
+10°С до +12°С – не более 8 часов, 
а от +8°С до +10°С – не более 4 
часов единовременно. Ограничена 
и общая допустимая продолжи-
тельность перерыва отопления в 
течение одного месяца – не более 
24 часов суммарно (п. 14 Требова-
ний к качеству коммунальных ус-
луг, Приложение № 1 к Правилам 
№ 354).

Что делать, если отопление 
включили, но в квартире холод-
но?

В этом случае речь может идти о 
предоставлении услуги по отопле-
нию ненадлежащего качества, факт 
которого потребителю нужно под-
твердить. Порядок установления 
факта предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества 

или с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжитель-
ность, урегулирован разделом Х 
Правил N 354. Так, в первую оче-
редь, потребителю необходимо 
уведомить о нарушении качества 
коммунальной услуги аварий-
но-диспетчерскую службу испол-
нителя или иную службу, указан-
ную им, – сделать это можно как 
письменно, так и устно, в том чис-
ле по телефону. Аварийно-диспет-
черская служба зарегистрирует 
сообщение, уведомит об этом ре-
сурсоснабжающую организацию 
(далее – РСО), у которой исполни-
тель приобретает коммунальный 
ресурс, и если неизвестны причи-
ны нарушения, договорится с по-
требителем о дате и времени про-
ведения проверки по факту нару-
шения (п. 105-106 Правил N 354). 
Время такой проверки ограничено 
– не позднее 2 часов с момента по-
лучения от потребителя сообщения 
о нарушении качества коммуналь-
ной услуги, если с потребителем 
не согласовано иное время (п. 108 
Правил N 354). После проверки 
будет составлен акт, который под-
пишут все заинтересованные лица 
(п. 109 Правил N 354). На основа-
нии этого акта исполнитель, допу-
стивший нарушение, должен будет 
произвести перерасчет потребите-
лю размера платы за коммуналь-

ную услугу в сторону ее уменьше-
ния вплоть до полного освобожде-
ния от ее оплаты (п. 150 Правил N 
354).

Пересчитывается ли размер 
платы за услугу при превыше-
нии допустимой продолжитель-
ности перерыва отопления?

Да, за каждый час превышения 
допустимой продолжительности 
перерыва отопления, исчисленной 
суммарно за расчетный период, в 
котором оно произошло, размер 
платы за коммунальную услугу 
снижается на 0,15% размера платы, 
определенного за соответствую-
щий расчетный период (п. 14 Тре-
бований к качеству коммунальных 
услуг, Приложение № 1 к Прави-
лам № 354).

Пересчитывается ли размер 
платы за услугу при отклонении 
температуры воздуха в жилом 
помещении?

Да, за каждый час отклонения 
температуры воздуха в жилом по-
мещении суммарно в течение рас-
четного периода, в котором прои-
зошло указанное отклонение, раз-
мер платы за коммунальную услу-
гу за такой расчетный период сни-
жается на 0,15% размера платы, 
определенного за такой расчетный 
период (п. 15 Требований к каче-
ству коммунальных услуг, Прило-
жение № 1 к Правилам № 354).

Пересчитывается ли размер 
платы при отклонении от уста-
новленного давления во внутри-
домовой системе отопления?

Несмотря на то что отклонения 
от установленного давления по 
внутридомовой системе отопления 
не допускаются, перерасчет платы 
при таких случаях все же пред-
усмотрен. Так, если суммарно в 
течение расчетного периода имело 
место отклонение более чем на 
25% отличающееся от установлен-
ного, то за каждый час отклонения 
размер платы за коммунальную 
услугу должен снижаться на раз-
мер платы, исчисленный суммарно 
за каждый день предоставления 
коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества – причем независи-
мо от показаний приборов учета 
(п. 16 Требований к качеству ком-
мунальных услуг, Приложение N 1 
к Правилам N 354).

В интересах собственника - при 
нарушениях в предоставлении ус-
луги незамедлительно обращать-
ся в управляющую компанию  и 
задокументировать этот факт. 
Подтвердить спустя месяцы нару-
шение и получить перерасчет, 
практически невозможно.

В Кизилюрте провели семинар для со-
трудников управляющих компаний и 
ТСЖ. Мероприятие было проведено-
врамках проекта "Школа грамотного 
потребителя". На семинаре собрались 
представители более половины управля-
ющих организаций Кизилюрта.

С инициативой в проведении семинара 
выступила Госудасртвенная жилищная ин-
спекция РД, а докладчиком стала сотрудни-
ца Управления ЖКХ администрации ГО 
"город Кизилюрт" Галия Акжигитова. Глав-
ной темой на семинаре стало обсуждение 
возможности проведения общих собраний 
в ГИС ЖКХ, размещение актуальных када-
стровых номеров в системе. Также сотруд-
никам управляющих организаций наглядно 

продемонстрировали фиксацию работ и 
услуг, которую они обязаны предоставлять 
собственникам.

Ведущий семинара напомнила о Приказе 
Минкомсвязи N 74/114/пр , устанавливаю-
щем состав  раскрываемых обязательных 
сведений и рекомендовала не пропускать 
сроки, в течение которых управляющая 
компания или ТСЖ должны публиковать 
информацию.

В частности, для изменений сведений о 
технических характеристиках и об оказы-
ваемых услугах/ выполняемых работах за-
коном установлен срок не более 2-х недель. 
Участников семинара предупредили и об 
ответственности за пренебрежение и штра-
фах.

Отлов собак в Кизилюрте 
продолжается

По заданию Управления благоустройства Кизилюрта 
продолжается отлов бездомных собак на территории го-
рода.

Услугу оказывает по-прежнему Управление благоу-
стройства. Рейды проведены по Бавтугаю, на  территори-
ях возле военкомата, СОШ N8,  городской больницы, Г. 
Цадасы д. 18. В МУП "Питомец" отловленные собаки прой-
дут стерилизацию. После курса реабилитации бездомных 
животных собаколовы привезут  обратно в Кизилюрт.  
Следующий рейд будет проведен в Сулаке, Таш-авлаке, ул. 
Эмирова, Газимагомеда и других территориях.  Отметим, 
что на стерилизацию забираются только животные без 
бирок согласно требованиям закона. Также закон запре-
щает забирать щенков или кормящих собак.

Полоса подготовлена
Галией АКЖИГИТОВОЙ

Хочешь увидеть фото работ своими глазами? 
Загляни в ГИС ЖКХ
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Информационное сообщение
На основании постановления главы ГО «город Кизилюрт» № 632-П от 11.11.2022г., 

в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ администрация городского 
округа «город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона по продаже земельных 
участков: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 465 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1311, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Олимпийский, уч. 3. Категория земель – земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1268000 (один миллион двести шестьдесят восемь 
тысяч) руб. Сумма задатка – 634000 рублей, что составляет 50% от начальной цены. 

Лот № 2 – земельный участок площадью 451 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1315, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Олимпийский, уч. 11. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1230000 (один миллион двести тридцать тысяч) руб. 
Сумма задатка – 615000 рублей, что составляет 50% от начальной цены. 

Лот № 3 – земельный участок площадью 447 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1316, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Олимпийский, уч. 13. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1219000 (один миллион двести девятнадцать тысяч) 
руб. Сумма задатка – 609500 рублей, что составляет 50% от начальной цены.  

Лот № 4 – земельный участок площадью 444 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1317, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Олимпийский, уч. 15. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1220000 (один миллион двести двадцать тысяч) руб. 
Сумма задатка – 610000 рублей, что составляет 50% от начальной цены.

Лот № 5 – земельный участок площадью 563 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1319, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Олимпийский, уч. 17. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1536000 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч) 
руб. Сумма задатка – 768000 рублей, что составляет 50% от начальной цены.

Лот № 6 – земельный участок площадью 290 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1309, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Олимпийский, уч. 20. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. Начальная 
цена продажи земельного участка – 791000 (семьсот девяносто одна тысяча) руб. Сум-
ма задатка – 395500 рублей, что составляет 50% от начальной цены.

Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического 
присоединения  - ООО «Водоканалсервис». Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей – 30 куб.м/сут., максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих устройств – 24 куб.м/сут.

Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям 
– имеется.

Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологическо-
го присоединения – МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность 
существующих сетей – 500 куб.м/ч., максимальная мощность присоединяемых энер-
гопринимающих устройств – 36 куб.м/ч.

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологическо-

го присоединения – ООО «Дагэнерджи». Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей – 50 кВт, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 5 кВт.

Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость платы за участок.
Лот № 7 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 

05:45:000053:1278, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Мира, уч.6. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – индивидуальная жилая застройка. Начальная цена продажи земель-
ного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) руб. Сумма задатка – 
545500 рублей, что составляет 50% от начальной цены.

Лот № 8 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1279, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Мира, уч.8. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена продажи 
земельного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) руб. Сумма за-
датка – 545500 рублей, что составляет 50%  от начальной цены.

Лот № 9 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1280, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Мира, уч.10. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена продажи 
земельного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) руб. Сумма за-
датка – 545500 рублей, что составляет 50%  от начальной цены.

Лот № 10 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1281, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Мира, уч.12. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена продажи 
земельного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) руб. Сумма за-
датка – 545500 рублей, что составляет 50%  от начальной цены.

Лот № 11 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1282, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Мира, уч.14. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена продажи 

земельного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) руб. Сумма за-
датка – 545500 рублей, что составляет 50%  от начальной цены.

Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического 
присоединения  - ООО «Водоканалсервис». Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей – 40 куб.м/сут., максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих устройств – 30 куб.м/сут.

Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям 
– имеется.

Наименование организации, выдавшего сведения о возможности технологическо-
го присоединения – МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность 
существующих сетей – 500 куб.м/ч., максимальная мощность присоединяемых энер-
гопринимающих устройств – 30 куб.м/ч.

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование организации, выдавшего сведения о возможности технологическо-

го присоединения – ООО «Дагэнерджи». Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей – 50 кВт, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 5 кВт.

Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость платы за участок.
Лот № 12 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 

05:45:000053:1296, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Кизилюртовский, уч.5. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) руб. 
Сумма задатка – 545500 рублей, что составляет 50% от начальной цены.

Лот № 13 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:1307, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Кизилюртовский, уч.7. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна тысяча) руб. 
Сумма задатка – 545500 рублей, что составляет 50% от начальной цены.

Лот № 14 – земельный участок площадью 400 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:982, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гамза-
това, проезд Кизилюртовский, уч.8. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. На-
чальная цена продажи земельного участка – 1091000 (один миллион девяносто одна 
тысяча) руб. Сумма задатка – 545500 рублей, что составляет 50% от начальной цены.

Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического 
присоединения  - ООО «Водоканалсервис». Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей – 90 куб.м/сут., максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих устройств – 57 куб.м/сут.

Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям 
– имеется.

Наименование организации, выдавшего сведения о возможности технологическо-
го присоединения – МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность 
существующих сетей – 500 куб.м/ч., максимальная мощность присоединяемых энер-
гопринимающих устройств – 15 куб.м/ч.

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование организации, выдавшего сведения о возможности технологическо-

го присоединения – ООО «Дагэнерджи». Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей – 50 кВт, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 5 кВт.

Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость платы за участок.
Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно правилам земле-

пользования и застройки – территориальная зона «Ж-1» зона индивидуальной жилой 
застройки - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный коэффици-
ент озеленения – 30%, максимальная высота здания до конька крыши – 20м, макси-
мальная высота оград – 1,5 м, минимальный отступ от границ участка – НР.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) земельных участков: согласно выпискам 

из ЕГРН – ограничения (обременения) не зарегистрированы. Сведения о правах на 
земельные участки – зарегистрировано право собственности МО «город Кизилюрт»

Прием заявок на учас¬тие в аукционах – с 24.11.2022г. по 22.12.2022г.  по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬ников аукционов – 23.12.2022г. в 10ч.00мин. 
по адресу: г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукционов – 26.12.2022г. в 10ч.00мин. по адресу: 
г.Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено 

поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: Администрация МО «Город Ки-

зилюрт» ИНН 0546020135, КПП 054601001, отделение НБ РД БИК 018209001, р/с 
03232643827250000300,  УФК по РД отдел №6 в г.Кизилюрт, л/с 05033913200, ЕКС 
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков (сформирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П) ведет протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - три про-
цента от  начальной цены предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона 
(или единственным Участником, принявшим участие в аукционе) договора купли-продажи земельного участка.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    возвращает  задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.
Организатор  аукциона  направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора купли-продажи земельного участка размещены на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации ГО «город 
Кизилюрт».

Организатор аукциона  –  Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Продавец - Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о стоимости земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на место. Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город Кизилюрт».
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и в МКУ «Отдел архитек-

туры, градостроительства и земельных отношений» администрации МО «Город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53 

Больше не нужно листать фотопленку или искать 
документы по всей квартире, чтобы срочно отправить 
реквизиты паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельств и 
других важных бумаг. Они всегда под рукой – в вашем 
телефоне, а поделиться ими можно в несколько кли-
ков:

Зайдите в мобильное приложение «Госуслуги»
Перейти в раздел «Документы», дальше – в пункт 

«Личные документы»
Готово! Осталось выбрать удобный способ отправ-

ки данных: иконка в правом верхнем углу, долгое 
нажатие или сдвиг ячейки.

Напомним,в онлайн государственные услуги пе-
реходят благодаря национальному проекту «Цифро-
вая экономика».

Поделись личными документами из приложения Госуслуг
Вступил в силу приказ Федераль-

ной Службы Безопасности № 547 
от 04 ноября 2022 года «Об утверж-
дении Перечня сведений в области 
военной, военно-технической дея-
тельности Российской Федерации, 
которые при их получении ино-
странными источниками могут 
быть использованы против безо-
пасности Российской Федерации».  

Согласно документу определен 
четкий перечень сведений в обла-
сти военной и военно-технической 
деятельности, попадающих под 
запрет освещения и размещения в 
сети. 

 Всем блогерам и журналистам 
настоятельно рекомендуется озна-
комиться с данным документом, 
чтобы не переступить границу го-
сударственной безопасности и не 
иметь проблем с законом.

СМИ, соблюдаем 
границы!

Военный комиссариат (г.Кизи-
люрт, Кизилюртовского и Кумтор-
калинского муниципальных райо-

нов РД) проводит работу по приему 
на рассмотрение заявлений от 
граждан, изъявивших желание по-
ступить в военные учреждения 
высшего профессионального обра-
зования и стать офицерами ВС РФ, 
а также среднего профессиональ-
ного образования. Заявления при-
нимаются от граждан, обучающих-
ся в 11 классе, либо имеющих в 
момент поступления среднее (пол-
ное) общее профессиональное об-
разование, не проходивших воен-
ную службу в возрасте от 16 (в 

момент поступления) до 22 лет, и 
граждан, прошедших военную 
службу в возрасте до 24 лет.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в кабинет №6, от-
деление подготовки и призыва 
граждан на военную службу к Гад-
жиевой А.Ш. по адресу: г. Кизи-
люрт, улица Г.Цадасы, 79 а с 08:30 
до 17:30 (обеденный перерыв с 
13:00 до 13:45) суббота, воскресе-
нье – выходные дни. 

Алибек САЛАВАТОВ

Рассмотрение заявлений от граждан, изъявивших 
желание поступить в военные учреждения
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Коллектив Центральной го-
родской больницы города Кизи-
люрта понес на этой неделе тя-
желую утрату – на 69 году скон-
чался врач-анестезиолог ро-
дильного отделения Ахмед Ма-
гомедович Мукутов.

 Уроженец селения Акнада Цу-
мадинского района, Ахмед Муку-
тов окончил Дагестанский госу-
дарственный университет в 1977 
году, проходил интернатуру и ра-
ботал в Тольятинской больнице 
им. Баныкина.  Анестезиологом в 

роддом Кизилюрта пришел в 
1985 и за это время помог поя-
виться на свет тысячам малышей. 
В самые экстренные и критиче-
ские минуты он находил нужные 
слова для рожениц, подбадривал, 
обезболивал, успокаивал, усы-
плял и выводил из наркоза. Неиз-
менно уверенный в благоприят-
ном исходе, он внушал оптимизм 
и уверенность перед операцией 
своим коллегам. 

За время работы Ахмед Маго-
медович стал душой коллектива. 
Всегда в хорошем настроении, 
вежливый, тактичный, чуткий к 
чужой боли – такой, каким и дол-
жен быть доктор. Именно таким 
запомнят его коллеги – весь пер-
сонал родильного отделения Цен-
тральной городской больницы го-
рода Кизилюрта. 

Он умер, когда спешил на свое 
очередное дежурство, где его 
ждали пациенты и операции. 
Причину смерти установили уже 
в родной больнице – как говорят 
в народе, оторвался тромб. 

К сожалению, жизнь забирает 
лучших, а доктор Мукутов был 
именно таким. Верный супруг, 
прекрасный отец, надежный друг 
и замечательный врач, не запят-
навший белый халат, не продав-
ший свою совесть за медный 
грош и пользующийся заслужен-
ным авторитетом в коллективе. 

Его оплакивают родные, близ-
кие и коллеги, для которых он 
тоже стал родным и близким. 

Коллектив администрации го-
родского округа «город Кизи-
люрт», депутаты Городского Со-
брания и работники Центральной 
городской больницы выражают 
слова искреннего соболезнования 
семье и близким Ахмеда Мукуто-
ва. Пусть Всевышний будет ми-
лостив к нему.

Патина СУЛИМОВА

Прощайте, доктор...
 Не стало Ахмеда Мукутова


