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▸▸▸ стр. 2

В школах города провели родитель-
ские собрания и обсудили все нюансы 
питания вместе с представителями 
Роспотребнадзора. Об итогах и уча-
стии важных гостей читайте в нашем 
номере. 

▸▸▸ стр. 5

Итоги года подвели работники духо-
венства города Кизилюрт. Об этой пло-
дотворной и слаженной работе с на-
шим корреспондентом поделилась 
центральная городская мечеть. Под-
робности читайте на наших станицах.  

▸▸▸ стр. 4

Умение выступать публично необхо-
димо сегодня практически каждому 
человеку. Этому с легкостью обучают 
в творческом объединении «Юный 
оратор» Центра детского творчества. 
Подробнее в материале «КВ». 

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
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В Кизилюрте состоялось торже-
ственное открытие года 100-летия 
Народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова.

Церемония открытия года, посвя-
щенного юбилею любимого поэта, со-
стоялась в актовом зале городской 
администрации, где по этому случаю 
собрались многочисленные гости, сре-
ди которых представители учреждений 
образования и культуры, обществен-
ных, молодежных и правоохранитель-
ных организаций, депутаты, спортсме-
ны, одним словом – все ценители твор-
чества Расула Гамзатова. 

С приветствием обратился к собрав-
шимся глава городского округа «город 
Кизилюрт» Магомед Магомедов. Он 

поздравил всех жителей города с юби-
леем великого поэта, отметив, что в 
Кизилюрте запанировано множество 
красочных мероприятий, посвященных 
этой важной дате. Градоначальник 
рассказал также о своем знакомстве с 
Расулом Гамзатовым, о вечерах, про-
веденных им в его окружении и выра-
зил искреннее восхищение перед его 
мудростью, умением чувствовать и 
передавать в своих произведениях ча-
яния дагестанского народа. 

«Меня впечатляют его мысли, его 
философия и взгляд на мир. Особенно 
большое впечатление на меня произ-
водят его стихотворения на родном 
языке и для меня большая честь объ-
явить Год Расула Гамзатовича на 
территории Кизилюрта откры-

тым», – заявил глава. 
В красочном концерте, подготовлен-

ном отделом культуры, туризма и мо-
лодежной политики прозвучали луч-
шие и любимые произведения Расула 
Гамзатова, ставшие основой велико-
лепных музыкальных композиций. 
Поддержали стартовый концерт хоре-
ографические коллективы, украсив-
шие своими номерами выступления 
солистов Дома культуры.  

Официальное открытие Года 
100-летия дало старт многочислен-
ным муниципальным мероприятиям, 
посвященным празднованию юбилея 
великого поэта.

Патина Сулимова

Год Расула Гамзатова торжественно открыт
Расул не умер! С журавлиной стаей
Он улетел навстречу сизой мгле, 
Чтоб, став звездою, в поднебесной дали
Светить всегда живущим на земле…
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Муниципальное учреждение до-
школьного образования «Детский 
сад №4 «Светлячок» вновь участву-
ет в приоритетном региональном 
проекте «100 садов». Этот садик 
один из самых крупных в дошколь-
ной сети Кизилюрта, расположен в 
центре города и имеет статус Цен-
тра развития ребенка. Картину пор-
тит удручающий внешний вид дет-
ского сада, привести его в порядок 
по силам проекту «100 садов». 

Если учреждение войдет в проект, 
а это уже его вторая попытка, то в са-
дике заменят кровлю, облицуют фасад 
и приведут в порядок дворовое покры-
тие, искореженное корнями огромных 

тополей. Сами тополя тоже пройдут 
санитарную обрезку, а с теми, чьи кор-
ни подступили критически близко к 
зданию, и вовсе придется расстаться. 
В рамках «100 садов» в «Светлячке» 
планируют также сменить ограду и 
наладить освещение по периметру. 

Добавим, что детский сад №4 впер-
вые открылся в 1980 году и охватыва-
ет услугами дошкольного образования 
почти 400 малышей. Самостоятельно 
провести в садике ремонт муници-
пальные власти в ближайшее время 
не смогут – не позволяет это сделать 
дефицитный бюджет города, послед-
няя надежда на проект «100 садов». 
«Светлячок» претендовал на вхожде-
ние в проект и в 2022 году, однако до-

кументы сада не прошли экспертизу. 
В этом году садик исправил свои не-
дочеты и надеется на положительный 
результат.

Еще один сад нашего города плани-
рует капитальный ремонт в рамках 
региональной программы «100 са-
дов». МКДОУ «Детский сад №10 
«Энергетик» претендовал на участие 
и в прошлом году, однако документы 
не прошли экспертизу. В этом году ру-
ководство детского сада настроено 
решительно и уже подготовило пакет 
документов для повторного участия в 
проекте. Вхождение в «100 садов» по-
зволит «Энергетику» решить множе-
ство проблем. В первую очередь здесь 
устранят несоответствие детского 

сада пожарным требованиям – заме-
нят пожарные лестницы и расширят 
дверные проемы. Также в саду плани-
руют заменить кровлю, обновить об-
лицовку и дворовую плитку, а еще за-
менить отопительную систему, мощ-
ности которой не хватает на обогрев 
больших групп.

Добавим, что здание детского сада 
введено в эксплуатацию в 1999 году. 
С тех пор силами техперсонала дет-
ского сада здесь проводился лишь 
косметический ремонт.

Патина СУЛИМОВА

 «Светлячок» и «Энергетик» – участники проекта 
«100 садов»

В образовательных учреждениях 
Кизилюрта прошел цикл родитель-
ских собраний, посвященных орга-
низации горячего питания школь-
ников. Встречи были инициирова-
ны Управлением образования в 
рамках поручений, данных главой 
городского округа «Город Кизи-
люрт», и прошли в школах с участи-
ем родительской общественности, 
представителей Роспотребнадзора, 
руководства школ, ответственных 
за организацию горячего питания 
на местах, и работниками управле-

ния образования во главе с началь-
ником Магомедмирзой Мирзаевым.

В ходе собраний медработники рас-
сказали родителям о необходимости 
сбалансированного питания для 
школьника и его влиянии на умствен-
ное и физическое развитие растущего 
организма.  

Начальник управления образования 
отметил, что на обеспечение одного 
ребенка горячим питанием в день му-
ниципалитет выделяет 71 рубль. Хотя 
несколько лет назад эта сумма состав-

ляла всего 11 рублей. 
«Это говорит о том, что город-

ские власти уделяют организации 
питания в школах большое внима-
ние», – подчеркнул Магомедмирза 
Мирзаев. 

Он также рассказал родительскому 
комитету о полном цикле приготовле-
ния школьной еды, который берет 
свое начало далеко за пределами сто-
ловой. Первый этап приготовления 
блюда начинается в кабинете у специ-
алиста-технолога, который разраба-
тывает типовое сбалансированное 
меню с учетом суточной потребности 
калорий для ребенка. В соответствии 
с ним заведующие столовых состав-
ляют заявку на продукты в «Кизилюрт-
продукт», а те в свою очередь еже-
дневно поставляют на школьную кух-
ню необходимое сырье. Самый глав-
ный этап – готовка. Его доверили 
профессиональным поварам, которые 
прошли многократные проверки свое-
го мастерства и проходят регулярные 
медицинские осмотры. Процесс готов-
ки и качество еды находятся на посто-
янном контроле Роспотребнадзора, а 
вот проверить блюда на вкус довери-
ли родителям. Для этого в школах соз-
даны группы родительского контроля, 
которые систематически наведывают-
ся в столовую, знакомятся с меню, 
пробуют еду и делятся своими впечат-

лениями в родительских чатах. 
В каждой школе родители задавали 

волнующие их вопросы. Одним из са-
мых популярных стал вопрос органи-
зации продаж буфетной продукции 
для старшеклассников. Проблему эту 
Управление взяло на карандаш и обе-
щало проработать в ближайшее вре-
мя. В целом, в школах отметили, что 
рацион детей за последние годы су-
щественно изменился и изменился в 
лучшую сторону. Благодарность за это 
прозвучала, в первую очередь, в адрес 
главы Кизилюрта Магомеда Магоме-
дова, уделяющему питанию школьни-
ков большое значение. Родители по-
благодарили также руководство 
Управления образования, контроли-
рующего, как оказалось, весьма не-
простой процесс приготовления еды, 
который состоит не только из каш, а 
из различных супов, запеканок, овощ-
ных салатов, рыбы, курицы и молоч-
ной продукции. 

Добавим, что встречи с родитель-
ским активом прошли во всех школах 
города. Все озвученные родителями 
проблемы будут детально рассмотре-
ны в Управлении образования и раз-
решены по мере возможности.

Фатимат ОМАРОВА

Родителей в школу!
 Питание учащихся обсудили в городских школах
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Новости республики

В середине февраля в Дагестан 
придут морозы

Середина февраля для Дагестана 
будет достаточно холодной, об этом 
сообщил республиканский Гидромет-
центр. Температура будет опускаться 
до -6 днем и -8 ночью. При этом жите-
лей республики ожидает небольшой 
снегопад.

***
В Дагестане погиб охотник

В Цумадинском районе Дагестана в 
результате несчастного случая погиб 
мужчина. Местные телеграм-каналы 
сообщают, что во время охоты он слу-
чайно выстрелил в себя из охотничье-
го ружья. Это уже вторая подобная 
трагедия. Ранее в Кайтагском районе 
друзья отправились на охоту, где один 
случайно выстрелил в другого.

***
Юноша из Дагестана обновил 

рекорд РФ по строгому подъему на 
бицепс

В Мастерском турнире фитнес-цен-
тров «World class», прошедшем в Мо-
скве, победил дагестанец Саид Абдул-
лаев.

Он показал лучший результат по 
строгому подъёму на бицепс в катего-
рии юношей от 13 до 19 лет. Абдулла-
ев обновил рекорд страны в весе до 60 
кг – 55 кг.

Поздравляем Саида и его семью с 
блестящим результатом и желаем и 
дальнейших побед.

***
15 медалей удалось завоевать 

дагестанским вольникам

Кубок Ивана Ярыгина, прошедший 
накануне в Красноярске, выдался 
очень плодотворным и результативным 
для дагестанских спортсменов. Им уда-
лось завоевать 15 медалей, 5 из кото-
рых – золотые.

Лучшие результаты показали Заур 
Угуев, Муслим Мехтиханов, Шамиль 
Мамедов и Магомед Курбанов в разных 
весовых категориях.

Добавим, что женская сборная из 
Дагестана также проявила блестящие 
результаты.

Вольники из Дагестана продемон-
стрировали высокое мастерство и от-
личную подготовку.

***
Авторынок Дагестана ожидают 

новые скачки цен

По данным канала «Экономика Да-
гестана», в наступившем, 2023 году, 
республику ждут новые скачки цен на 
автомобили. Разумеется, скачки вверх.

По наблюдениям местных автоэкс-
пертов, в регионе всё ещё сохраняется 
высокий спрос на новые или почти но-
вые автомобили. Несмотря на высокий 
ценник, дагестанцы готовы брать такие 
машины.

Кроме того, Дагестан оказался лиде-
ром среди регионов России по объе-
мам продаж б/у автомобилей.

МК Дагестан

Наверное, каждый знает это вол-
шебное чувство: лежишь, бывает, 
ранним промозглым осенним утром 
в постели, когда последние часы сна 
превращаются в блаженство, за ок-
ном еще темно и из этой темноты и 
холода раздается мерное шуршание 
метлы убирающегося дворника. 

Вот уже 30 лет изо дня в день жители 
поселка Бавтугай слышат и наблюдают 
из окон своих домов как работает Каби-
рат Магомедова. Без тени преувеличе-
ния бавтугайцам очень повезло, потому 
как работает эта женщина безупречно и 
добросовестно. Главная задача ее – до 
9 утра очистить вверенные ей террито-
рии и опустошить мусорные баки.  Во-
круг нее всегда суета, люди бегут на 
работу: нервничают, опаздывают, сигна-
лят друг другу. А она, как всегда, идет 
про протоптанному маршруту, никуда не 
спеша, и тщательно собирая каждый 
листок и фантик. Иной раз оглянется, а 
за ней чистота. И на душе как-то радост-
но становится. Чувствуешь важность 
своей миссии в этом поселке, в этом 
городе… на этой планете. С такими мыс-
лями наша дворница каждый день идет 
на работу. С ними туда шагается легче 
и веселее. По окончании рабочего дня 
ощущается, конечно, недосып, но ло-
житься спать в 9 утра уже сложно, ибо 
светлая часть дня создана Всевышним 
не для сна, по мнению Кабират. И сегод-
ня в свой 60летний юбилей эта женщи-

на смело может сказать своим внукам, 
что не проложила себе дорогу в жизнь, 
а прочистила ее метлой. 

Не осталась без внимания со стороны 
руководства поселка в свой день рожде-
ния Кабират Магомедова. С приятной 
миссией юбиляршу пригласили в адми-
нистрацию Бавтугая, где по поручению 
главы города Магомеда Магомедова 
нашу труженицу в торжественной обста-
новке поздравил помощник главы в по-
селке Бавтугай Шамиль Дадаева и ди-
ректор Управления благоустройства и 
озеленения Шамиль Уцумиев. 

Что можем сказать мы в свою оче-
редь? Прежде всего поздравляем с 
днем рождения эту прекрасную женщи-

ну, поддерживающую чистоту и порядок 
в нашем городе! Желаем здоровья, тер-
пения и семейного благополучия! Пусть 
не будет мусора ни на полу, ни в урне, 
ни в мыслях, ни в жизни!

А каждому из нас хочется напомнить 
в очередной раз – попытайтесь сами 
донести отходы вашей жизнедеятель-
ности до урн. Помните о том, что кому-то 
все равно придется это делать, и этому 
«кому-то» будет довольно нелегко. И 
самое главное – никогда не спорьте с 
дворниками: они знают об этом мире 
больше, чем вы.  

Азиза ГАДЖИЕВА

Глава Кизилюрта встретился с мо-
лодежным активом.  Состоялась оче-
редная встреча главы городского окру-
га «Город Кизилюрт» Магомеда Маго-
медова с представителями Молодеж-
ного совета. Молодые активисты при-
шли к мэру для согласования плана 
дальнейших мероприятий, рассказали 
о том, с какими проблемами сталки-
вается сегодняшняя молодежь, пред-
лагали свои варианты решения того 
или иного вопроса, говорили о пер-
спективах развития многих сфер жиз-
ни города. В частности, речь зашла о 
необходимости развития сети остано-
вок для общественного транспорта. 
Молодежь предлагала задействовать 
для этого местных предпринимателей, 
которые в дальнейшем могли бы ис-
пользовать остановку и как площадку 
для размещения своей рекламы.  Дру-
гим важным вопросом стала установ-

ка пандусов на входе к социальным 
учреждениям. В большинстве муници-
пальных организаций подобные при-
способления установлены в рамках 

программы «Доступная среда», одна-
ко некоторые из городских учреждений 
все же остаются недоступными для 
людей с ограниченными возможностя-
ми и Молодежный совет при главе об-
ратил на эту проблему свое внимание. 
Магомед Магомедов поблагодарил 
активистов за инициативность и жела-
ние работать во благо родного города, 
а также выразил готовность оказывать 
всю необходимую поддержку там, где 
она необходима.  Добавим, что Моло-
дежный совет создан при главе города 
с 2021 года. Его состав ежегодно об-
новляется и формируется из числа 
самой активной молодежи Кизилюрта. 
Главная задача Совета – представ-
лять интересы молодого поколения 
кизилюртовцев в диалоге с властью и 
участвовать в реализации молодеж-
ной политики города.

Патина СУЛИМОВА

Герой чистоты со стажем в 30 лет

Шагаем в ногу с молодежью
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Ни один курс обучения в учебном 
заведении не обходится без практи-
ческих занятий. Одной теории всегда 
мало для того, чтобы освоить дис-
циплину. В системе образования ис-
пользуются самые разные формы 
проверки и закрепления материала 
на практике. Одна из самых эффек-
тивных – семинар-практикум, кото-
рый ежеквартально проводится в 
школах нашего города. 

«Первооткрывателем» в 2023 году 
стала МБОУ «СОШ № 8» нашего горо-
да, на базе которой прошел семи-
нар-практикум по теме «Формирование 
познавательного интереса у младших 
школьников через систему упражнений 
развивающего характера». Главными 
участниками его были учителя началь-
ных классов образовательных учреж-
дений Кизилюрта и методист Управле-
ния образования города Нургида Гусей-
нова.

Представить опыт работы педагогов, 
создать условия для успешного исполь-
зования упражнений развивающего 
характера у детей на уроках начальной 
школы и повысить уровень компетент-
ности педагогов – такими были основ-
ные цели семинара. 

Нургида Гусейнова ознакомила всех 
с планом семинара и предложила по 
окончании обсудить вопросы и замеча-
ния в целях передачи опыта друг другу.

Организаторами мероприятия был 
составлен график открытых уроков, на 
которых могли присутствовать все 
участники практикума.

Урок по математике в 1 классе на 
тему «Решение задач. Закрепление» 
провела Марина Бутушова. Открытый 
урок по русскому языку «Елка. М.Зо-
щенко» подготовила Халипат Мутали-
бова. «Склонение имен прилагатель-
ных» по русскому языку в 4 классе ор-
ганизовала Ата Исмаилова. А Эльмира 
Шамилова ознакомила 4 класс с «Жиз-
нью древних славян» на уроке окружа-
ющего мира. 

Безусловно самой яркой, эмоцио-
нальной, душевной частью семинара 
стал открытый урок Аминат Омаровой 
по внеурочной деятельности с теа-
тральным представлением по басне 
«Слон и муравей» Гамзата Цадасы. 
Блестящая постановка, прекрасные 
декорации, герои с характером и с юмо-
ром, живые голоса, дети, наряженные 
в национальные костюмы, которые на-
столько правдиво передали добро и 
справедливость, присущие горцам во 
все времена, – все это не могло не вы-
звать восхищение у зрителей.

Завершился цикл открытых уроков 
презентацией «Познавательный инте-
рес у школьников через систему упраж-
нений развивающего характера» от 
руководителя ШМО начальных классов 
Айна Магомедова.

Заключительной частью семина-
ра-практикума был анализ педагогов и 
методиста всех открытых уроков. 
Участники мероприятия единогласно 
отметили высокий уровень его органи-
зации и тщательную подготовку педа-
гогов. Каждый урок отличался насы-
щенностью используемых методик, а 
самое главное – активность и вовле-
ченность учеников в выполнении зада-
ний. В рамках семинара у педагогов 
была возможность поделиться опытом 
работы, представить коллегам разные 
образовательные технологии и методы 
их использования.

Нургида Гусейнова отметила особую 
роль в обучении и воспитании детей в 

начальной школе, подчеркнув, что 
именно она закладывает фундамент 
умения реализовать учебные цели, 
оценивать действия и их результаты, 
которые ребенок непременно будет 
преумножать и развивать в дальней-
шем.

Участники семинара-практикума все 
как один отметили высокий професси-
онализм учителей, а организаторов 
поблагодарили за такой теплый и ра-
душный прием, в котором все было 
детально продумано и профессиональ-
но организовано. А в память о семина-
ре участники и гости получили прият-
ный презент.

Фатимат ОМАРОВА

Через инновации к самосовершенствованию

В условиях информатизации миро-
вого сообщества подростки сталки-
ваются с необходимостью публично 
отстаивать свою точку зрения, до-
ступно и четко излагать свои мысли, 
быть компетентным в излагаемом 
вопросе. Выступление должно быть 
интересным и вызывать обратную 
связь с аудиторией. Умение высту-
пать публично необходимо сегодня 
практически каждому человеку, осо-
бенно актуально это для детей и под-
ростков. 

С этой целью в нашем городе в Цен-
тре детского творчества уже третий год 
функционирует объединение «Юный 
оратор» под руководством опытного пе-
дагога по ораторскому искусству, психо-
лога и филолога Гаджиевой Зумруд Ах-
медовны.

Кабинет ораторского искусства осна-
щен сценой-подиумом для выступления 
ребят, имеются рабочие микрофоны с 
колонкой для обучения технике интер-
вью, навыкам дебатов. Занятия прохо-
дят в форме тренинга или деловой игры.

Наблюдения за обучающимися пока-
зывают, что современные подростки не 
умеют связанно и четко формулировать 
свои мысли, публично отстаивать свою 
точку зрения, обладают малым словар-
ным запасом. Ребенок много времени 
проводит сидя за компьютером или в 
телефоне вместо того, чтобы читать 
книги, посещать развивающие кружки, 
общаться со сверстниками. Такой образ 
жизни неблагоприятно сказывается на 
физическом и психологическом состоя-
нии, уровень культуры снижается.  Мощ-

ное напряжение, возникающее у пода-
вляющего большинства людей перед 
публичным выступлением, связано в 
первую очередь с неуверенностью в 
себе и внутренней закомплексованно-
стью.

Развитие науки и техники, а также из-
менения в общественном сознании за-
ставляют педагога по-новому взглянуть 
на учебный процесс. 

Каждое занятие начинается с речевой 
разминки. Мы проговариваем различно-
го рода скороговорки, работаем над про-
изнесением согласных и гласных звуков, 
то есть над дикцией. Учимся правильно 
дышать, работаем над паузой, интона-
цией. Обязательно выполняем упраж-
нение «глаза в глаза», которое учит де-
тей устанавливать зрительный контакт 
друг с другом, а значит, в дальнейшем 
и с аудиторией. При изучении новой 
темы ребятам предлагается сначала 

вспомнить изученный материал в школе 
по данной теме и ненавязчиво вовлекаю 
ребят в диалог, рассуждение. Постепен-
но дети раскрепощаются, исчезает чув-
ство страха, и они вступают в беседу. 
Затем перехожу ко второму этапу – 
фронтальный опрос. С места ответы 
более уверенные. Третий этап – это ра-
бота на сцене. Многие обучающиеся 
смело выходят на сцену и уверенно от-
вечают, но некоторые просто стесняют-
ся выходить, поэтому я разрешаю им 
отвечать с места. Вместе с умением 
установить контакт снимается и напря-
жение у ребят.

Так, например, во время практической 
работы по теме «Интервью», обучаю-
щиеся смело взяли интервью у дирек-
тора ЦДТ Айзанат Магомедовны Маго-
медовой и у нескольких педагогов наше-
го центра детского творчества.

Мне, как педагогу и психологу, очень 

интересно наблюдать за положительны-
ми результатами детей, за их личност-
ным ростом. Радует то, как стеснитель-
ные и неуверенные новички с каждым 
занятием растут, меняется интонация 
их речи, голос звучит громче, жесты ста-
новятся четкими и уверенными, и ребя-
та начинают трансформировать себя со 
сцены как уверенные ораторы. Родите-
ли обучающихся также в восторге от 
результатов своих детей! Процитирую 
несколько отзывов счастливых мамочек.

Умение красноречиво выступать не 
присуще человеку от рождения. Поэто-
му роль педагога в этом вопросе оче-
видна.  Преподаватель по ораторскому 
искусству – это педагог, обучающий ис-
кусству речи, правилам построения пу-
бличной речи, всем секретам ораторско-
го мастерства, жестам уверенности и 
красноречию, вежливости, этикету диа-
лога, умению не только говорить, но и 
слушать других, формируя корректность 
поведения.

Как писал А. П. Чехов, «для интелли-
гентного человека дурно говорить долж-
но бы считаться таким же неприличием, 
как не уметь читать и писать».

Психологи отмечают: людей, в прин-
ципе не способных к публичным высту-
плениям, практически нет. Основная 
причина ораторских провалов – это вну-
тренний страх, который надо перебо-
роть. А как победить этот страх, как по-
высить самооценку и стать уверенным 
в себе знают юные ораторы Центра 
детского творчества.

Зумруд ГАДЖИЕВА

Хотите быть ритором? 
Вам в Центр детского творчества
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В Дагестане уделяется очень боль-
шое внимание вопросу духовно-нрав-
ственного возрождения республики. И 
исторически сложилось так, что наш 
многонациональный и многоконфесси-
ональный народ жил всегда в мире и 
согласии. Благодаря целенаправлен-
ной и слаженной работе Муфтията РД 
сотрудники духовенства Кизилюрта 
провели огромную работу за прошед-
ший 2022 год во благо своей веры и 
республики в целом. Совместная ра-
бота администрации и духовенства 
города осуществлялась в разных на-
правлениях. Прежде всего стоит отме-
тить поддержку главы Кизилюрта Ма-
гомеда Магомедова, которая осущест-
влялась в каждом просветительском и 
благотворительном мероприятиях. 
Отдел просвещения Кизилюрта про 
Муфтияте РД ежемесячно проводит 
лекции в спортивных школах и в обра-
зовательных учреждениях города с це-
лью духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи, про-
филактики экстремизма и терроризма, 
сохранению мира и согласия в обще-
стве, помимо этого принимает участие 
в родительских собраниях. Проводятся 
и различные конкурсы среди школьни-
ков, такие как «Жизнеописание Проро-
ка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص», «Золотые правила 

нравственности», в котором дети при-
нимают активное участие. Колоссаль-
ную работу проделал и благотвори-
тельный фонд «Инсан», направленную 
на оказание помощи нуждающимся 
жителям города. Отметим, что общая 
сумма, на которую была оказана по-
мощь подопечным фонда города за 
2022 год, составила 21 203 299 рублей.  
«Ветхое жилье»,«Закят» , «Закятуль 
фитр», «Медицина», «Садакъа», 
«Мясо в каждый дом» «Шатер Рамада-
на» и «Я опекун» - программы, по ко-
торым были распределены средства и 

которые значительно помогли людям, 
оказавшимся в сложной жизненной си-
туации. И, конечно же, «Инсан» объе-
диняет людей, желающих участвовать 
в благотворительности. Инициативные 
и неравнодушные горожане никогда не 
оставались в стороне от бед ближних, 
потому как чужой беды не бывает.  Де-
сятки спасенных жизней, сотни обеспе-
ченных семей, за 10 лет работы «Ин-
сан» смог протянуть руку тем, кто в ней 
нуждается.  И, разумеется, немаловаж-
ную работу проводят распространите-
ли самой доброй газеты - «Ассалам». 

Накануне в Кизилюрте состоялся «Ве-
чер Ассалама», посвященный работе 
газеты за прошедший год. В нем при-
няли участие заместитель муфтия Ах-
мад Магомедов, главный редактор 
«Ассалама» Адиль Ибрагимов, рели-
гиозные деятели и распространители 
просветительского издания. С пропо-
ведями о духовно-нравственном очи-
щении, миссии ислама и о роли газеты 
выступили богословы. Все, кто помо-
гает в распространении газеты, были 
награждены памятниками подарками 
и благодарственными письмами. Од-
ним из самых приятных моментов ве-
чера стал розыгрыш, главным призом 
которого была путевка в малый хадж. 
Путем жеребьевки ее счастливым об-
ладателем стал подписчик «Ассалама» 
из Кизилюрта.   Но на этом останавли-
ваться нельзя. Впереди много работы, 
которую сотрудники Муфтията РД на-
мерены и впредь выполнять с полной 
отдачей сил во благо народа. План 
совместной работы по нравственному 
воспитанию молодежи, помощи мало-
имущим и облагораживанию нравов не 
теряет своей актуальности и в нынеш-
нем году.  

Фатимат ОМАРОВА

По пути к добру и свету
 Духовенство города подвело итоги 2022 года

2 февраля отмечается День воин-
ской славы России – День разгрома 
советскими войсками немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской битве 
(1943), установленный в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России».

Сталинградская битва – одна из 
крупнейших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Она началась 
17 июля 1942 года и закончилась 2 
февраля 1943 года. По характеру бо-
евых действий Сталинградская битва 
делится на два периода: оборонитель-
ный, продолжавшийся с 17 июля по 18 
ноября 1942 года, целью которого 
была оборона города Сталинграда (с 
1961 года – Волгоград), и наступатель-
ный, начавшийся 19 ноября 1942 года 

и завершившийся 2 февраля 1943 года 
разгромом действовавшей на сталин-
градском направлении группировки 
немецко-фашистских войск.

Двести дней и ночей на берегах 
Дона и Волги, а затем у стен Сталин-
града и непосредственно в самом го-
роде продолжалась эта ожесточенная 
битва. Она развернулась на огромной 
территории площадью около 100 ты-
сяч квадратных километров при про-
тяженности фронта от 400 до 850 ки-
лометров. Участвовало в ней с обеих 
сторон на разных этапах боевых дей-
ствий свыше 2,1 миллиона человек. 
По целям, размаху и напряженности 
боевых действий Сталинградская бит-
ва превзошла все предшествующие ей 
сражения мировой истории.

Германское командование планиро-

вало летом 1942 года разгромить со-
ветские войска на юге Советского Со-
юза, овладеть нефтяными районами 
Кавказа, богатыми сельскохозяйствен-
ными районами Дона и Кубани, нару-
шить коммуникации, связывающие 
центр страны с Кавказом, и создать 
условия для окончания войны в свою 
пользу. 

Сталинградская битва внесла реша-
ющий вклад в достижение коренного 
перелома не только в ходе Великой 
Отечественной войны, но и во всей 
Второй мировой войне (1939-1945) в 
целом. Советские вооруженные силы 
захватили стратегическую инициативу 
и удерживали ее до конца войны. По-
ражение фашистского блока под Ста-
линградом подорвало доверие к Гер-

мании со стороны ее союзников, спо-
собствовало активизации движения 
Сопротивления в странах Европы. 
Япония и Турция вынуждены были от-
казаться от планов активных действий 
против СССР.

Победа под Сталинградом явилась 
результатом несгибаемой стойкости, 
мужества и массового героизма совет-
ских войск. За боевые отличия, прояв-
ленные в ходе Сталинградской битвы, 
44 соединениям и частям были при-
своены почетные наименования, 55 
– награждены орденами, 183 – преоб-
разованы в гвардейские. Десятки ты-
сяч солдат и офицеров были удостое-
ны правительственных наград. 112 
наиболее отличившихся воинов стали 
Героями Советского Союза.

80 лет победы в Сталинградской битве: 
как город на Волге стал символом воинской доблести
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В соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа «город Ки-
зилюрт» сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды: 
Лот № 1 – земельный участок площадью 3766 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6592, 

расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. №14. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства многоквартирного (мно-
гоэтажного) жилого дома. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка – 124000 (сто двадцать четыре тысячи) руб. Сумма задатка – 124000 рублей, что состав-
ляет 100% от начальной цены. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. (Основание – постановление 
главы администрации ГО «город Кизилюрт» №740-П от 28.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. Наименова-
ние организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения  - ООО 
«Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих сетей – 200 куб.м/сут.; мак-
симальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 35 куб.м/сут.; сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по 
завершению строительства. 

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется. Наи-
менование организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – 
МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Точкой подключения служит существующий надземный газопро-
вод высокого давления диаметром 159мм, расположенный по ул.Гагарина, предельная свободная 
мощность существующих сетей – 5000 куб.м/ч.;  сроки подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строительства; срок 
действия технических условий – 2 года с даты выдачи.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. Наименование 
организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – ООО «Да-
гэнерджи». Предельная свободная мощность существующих сетей – 300 кВт.

Лот № 2 – земельный участок площадью 2062 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6457, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. №14а. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства многоквартирного (мно-
гоэтажного) жилого дома. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка – 67900 (шестьдесят семь тысяч девятьсот) руб. Сумма задатка – 67900 рублей, что со-
ставляет 100% от начальной цены. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. (Основание – постановле-
ние главы администрации ГО «город Кизилюрт» №741-П от 28.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. Наименова-
ние организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения - ООО 
«Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих сетей – 200 куб.м/сут.; мак-
симальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 35 куб.м/сут.; сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по 
завершению строительства. 

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется. Наи-
менование организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – 
МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Точкой подключения служит существующий надземный газопро-
вод высокого давления диаметром 159мм, расположенный по ул.Гагарина, предельная свободная 
мощность существующих сетей – 5000 куб.м/ч.; сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строительства; срок 
действия технических условий – 2 года с даты выдачи.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. Наименование 
организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – ООО «Да-
гэнерджи». Предельная свободная мощность существующих сетей – 300 кВт.

Лот № 3 – земельный участок площадью 1927 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:7229, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. № 13а. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая застройка. Начальная цена права 
на заключение договора аренды земельного участка – 63500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) 
руб. Сумма задатка – 63500 рублей, что составляет 100% от начальной цены. Срок аренды – 4 
года 10 месяцев. (Основание – постановление главы администрации ГО «город Кизилюрт» №722-
П от 19.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. Наименова-
ние организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения  - ООО 
«Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих сетей – 180 куб.м/сут.; мак-
симальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 173 куб.м/сут.; сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
– по завершению строительства.

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется. Наи-
менование организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – 
МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность существующих сетей – 5000 
куб.м/ч.; сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения – по завершению строительства.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. Наименование 
организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – ООО «Да-
гэнерджи». Предельная свободная мощность существующих сетей – 300 кВт.

Лот № 4 – земельный участок площадью 2264 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:7242, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. №21. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – земли под домами многоэтажной застройки. 
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка – 74600 (семьдесят 
четыре тысячи шестьсот) руб. Сумма задатка – 74600 рублей, что составляет 100% от начальной 
цены. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. (Основание – постановление главы администрации ГО 
«город Кизилюрт» №735-П от 22.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. Наименова-
ние организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения  - ООО 
«Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих сетей – 230 куб.м/сут.; мак-

симальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 60 куб.м/сут.; сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по 
завершению строительства. 

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется. Наи-
менование организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – 
МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Точкой подключения служит существующий надземный газопро-
вод высокого давления диаметром 159мм, расположенный по ул.Гагарина, предельная свободная 
мощность существующих сетей – 5000 куб.м/ч.;  сроки подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строительства; срок 
действия технических условий – 2 года с даты выдачи.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. Наименование 
организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – ООО «Да-
гэнерджи». Предельная свободная мощность существующих сетей – 300 кВт.

Лот № 5 – земельный участок площадью 2715 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6698, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. №11. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства многоквартирного (мно-
гоэтажного) жилого дома. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка – 89400 (восемьдесят девять тысяч четыреста) руб. Сумма задатка – 89400 рублей, что 
составляет 100% от начальной цены. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. (Основание – постановле-
ние главы администрации ГО «город Кизилюрт» №720-П от 19.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. Наименова-
ние организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения - ООО 
«Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих сетей – 110 куб.м/сут.; мак-
симальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 92 куб.м/сут.; сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по 
завершению строительства. 

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется. Наи-
менование организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – 
МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность существующих сетей – 5000 
куб.м/ч., сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения – по завершению строительства; срок действия технических условий – 2 года с 
даты выдачи.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. Наименование 
организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – ООО «Да-
гэнерджи». Предельная свободная мощность существующих сетей – 300 кВт.

Лот № 6 – земельный участок площадью 2917 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6455, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. №12. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства многоквартирного (мно-
гоэтажного) жилого дома. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка – 96100 (девяносто шесть тысяч сто) руб. Сумма задатка – 96100 рублей, что составляет 
100% от начальной цены. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. (Основание – постановление главы 
администрации ГО «город Кизилюрт» №721-П от 19.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. Наименова-
ние организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения - ООО 
«Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих сетей – 110 куб.м/сут.; мак-
симальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 92 куб.м/сут.; сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по 
завершению строительства. 

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется. Наи-
менование организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – 
МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность существующих сетей – 5000 
куб.м/ч., сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения – по завершению строительства; срок действия технических условий – 2 года с 
даты выдачи.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. Наименование 
организации, выдавшей сведения о возможности технологического присоединения – ООО «Да-
гэнерджи». Предельная свободная мощность существующих сетей – 300 кВт.

Допустимые параметры разрешенного строительства (по всем лотам) – согласно правилам 
землепользования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - зона многоквартирной многоэ-
тажной жилой застройки - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный коэффи-
циент озеленения – 15%, максимальная высота здания  – 36м, минимальный отступ от границ 
участка – НР (7 - При градостроительном обосновании этажность зданий для зоны Ж3 может быть 
более 9 этажей по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства и с территориаль-
ным органом Государственного пожарного надзора (с соблюдением процедуры гл.5 п.5,2).

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) на земельных участках: согласно выписке из ЕГРН 

– ограничения (обременения) не зарегистрированы. 
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 02.02.2023г. по 03.03.2023г.  по рабочим дням с 10.00 

до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 06.03.2023г. в 10ч.00мин. по адресу: 

г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб. №229.
Дата, время и место проведения аукциона – 07.03.2023г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, 

ул.Гагарина, 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, удостове-
ряющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление 
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задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: Администрация МО «Город Кизилюрт» 

ИНН 0546020135, КПП 054601001, отделение НБ РД БИК 018209001, р/с 03232643827250000300,  
УФК по РД отдел №6 в г.Кизилюрт, л/с 05033913200, ЕКС 40102810945370000069, КБК 001 111 
05024 040 000 120 (аренда), КБК 001 114 06024 040 000 430 (продажа).

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 уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток 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, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных 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 конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей ре-
естре недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков (сформирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П (с измене-
ниями от 10.06.2021г. №215-П) ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - три процента от  начальной 
цены предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы (наибольшую цену по лоту №3) за земельный 

участок. 
Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол о результа-

тах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона (или единственным 
Участником, принявшим участие в аукционе) договора аренды (купли-продажи) земельного участ-
ка.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона возвраща-
ет  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 договора аренды (дого-
вора купли-продажи по лоту №3) земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды (купли-продажи) земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

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

Форма заявки и проект договора аренды (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, Арендодатель - Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

стоимости права на заключение договора аренды земельного участка (о стоимости земельного 
участка по лоту №3).

Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом 
на место. Обращаться в каб. №229 администрации ГО «город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 40 «б».

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, офици-
альном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и в МКУ «Отдел архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53

Администрация ГО «Город Кизилюрт»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 января 2023 г. № 30-П

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта в отношении многоквартирных до-
мов, где собственники помещений в многоквартирном доме, формиру-
ющие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
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 кодека Российской Федерации, на основании 
предложений регионального оператора и в целях проведения в многоквартирных домах на тер-
ритории городского округа «город Кизилюрт» капитального ремонта п о с т а н о в л я ю:

1.Провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2023 году в со-
ответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, утвержденной постановлением Правительства РД от 18.04.2017 175 «Об утверж-
дении региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 гг.», краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
2023 —  2025 гг., утвержденным постановлением Правительства РД от 18.10.2022  № 389 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах Региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан на 2014 – 2040 гг.»

2.Проинформировать о решении, указанном в пункте 1 настоящего постановления, Дагестан-
ский фонд капитального ремонта в течение пяти дней со дня издания настоящего постановления.

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации ГО «город 
Кизилюрт», в государственной информационной системе ЖКХ и в газете «Кизилюртовские вести».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 января 2023 г. № 23-П

О плане ветеринарно-профилактических мероприятий на 2023 год

В соответствии с Законом РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1,
 в целях своевременного проведения противоэпизоотических, диагностических и лечебно - 

профилактических мероприятий и недопущения возникновения инфекционных и инвазионных 
заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, а также заболеваний общих для человека 
и животных (антропозоонозы) 

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план ветеринарно - профилактических мероприятий по г. Кизилюрту и поселкам 
на 2023 год согласно приложению.

2.Директору МКУ «Управление Благоустройства и Озеленения» Уцумиеву Ш.А., помощникам 
главы администрации городского округа «город Кизилюрт», пос. Сулак, пос. Бавтугай, сел. Ст. 
Бавтугай (Хачаев Ш.А., Дадаев Ш.О.)  оказать содействие государственной ветеринарной службе 
на местах по выполнению ветеринарно - профилактических мероприятий на 2023 год. Принять 
активное участие в вопросах оповещения населения о предстоящих мероприятиях, обеспечения 
привода скота владельцами на ветобработку, изыскать возможность выделения рабочих фикса-
торов при проведении противоэпизоотических мероприятий.

3.Директору МКУ «Управление УБиО» Уцумиев Ш.А.:
 - не допускать беспризорный выпас скота на территории города;
 - отремонтировать имеющиеся расколы и базы до 01.04.2023 и об их готовности письменно 

информировать главу администрации ГО «город Кизилюрт».
4.Рекомендовать начальнику ГБУ РД «Кизилюртовское районное ветеринарное управление» 

Гидатлиеву А.Ю.:
- обеспечить завоз потребного количества биопрепаратов для проведения ветеринарно - про-

филактических мероприятий среди сельскохозяйственных животных, плотоядных и птицы;
- довести планы ветеринарно - профилактических мероприятий по населенным пунктам горо-

да Кизилюрта под роспись до каждого помощника главы администрации, ветучреждений на ме-
стах и контролировать проведение плановых ветмероприятий в установленный срок;

- усилить контроль за эпизоотическим состоянием на территории города и поселков, а также 
обеспечить доведение информации о предстоящих плановых ветмероприятиях заблаговременно 
до помощников главы администрации                            ГО «город Кизилюрт»;

- довести до сведения должностных лиц и граждан, по вине которых допускаются нарушения 
требований Закона РФ «О ветеринарии» и настоящего постановления, об их ответственности, а 
нарушителей требований через госветинспекцию привлечь к ответственности, согласно статьям, 
КоАП, касающимся ветеринарии;

- информировать главу администрации ГО «город Кизилюрт» о ходе выполнения настоящего 
постановления в июле и декабре 2023 года.

5.Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Кизилюртовский» (Курбанов М.) в случае необхо-
димости оказывать содействие ветеринарной службе по обеспечению соблюдения требований 
Закона РФ «О ветеринарии».

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

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов
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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

Официально
Информационное 
сообщение
Администрация городского округа «Город 

Кизилюрт» извещает об отказе в проведении 
аукциона, назначенного на 01 февраля 2023 
года, на право заключения договоров аренды 
земельных участков, из категории земель насе-
ленных пунктов:

- с кадастровым номером 05:45:000017:7229, 
общей площадью 1927 кв.м., расположенного 

по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, 
МКР №3, стр.поз. №13а, с разрешенным видом 
использования жилая застройка (номер изве-
щения на официальном сайте torgi.gov.ru 
№22000061250000000002);

 - с кадастровым номером 05:45:000017:7242, 
общей площадью 2264 кв.м., расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, 
МКР №3, стр.поз. №21, с разрешенным видом 
использования – земли под домами многоэтаж-
ной застройки (номер извещения на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru №22000061250000000002). 

Информационное сообщение о проведении 
аукциона было опубликовано в газете «Кизи-
люртовские вести» №51 от 29.12.2022г. Реше-
ние об отказе в проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков принято на основании постановления 
главы ГО «Город Кизилюрт» № 54-П от 
25.01.2023 года «Об отказе в проведении торгов 
на право заключения договоров аренды земель-
ных участков».

25 января 2023 года, приблизитель-
но в 8:30, в селе Нечаевка, Кизилюр-
товского района, 42-летний местный 
житель, управляя автомобилем «ВАЗ-
21099»,  проявив невнимательность, 
совершил наезд на 14-летнюю мест-
ную жительницу, которая шла по обо-
чине по направлению к пешеходному 
переходу. В результате ДТП девочка 
госпитализирована с различными те-
лесными повреждениями. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Помните, что чрезмерная 

самоуверенность, игнорирование пра-
вил дорожного движения и пренебре-
жение к окружающим зачастую приво-
дит к плачевным последствиям. Госав-
тоинспекция в очередной раз акцен-
тирует внимание на том, что безопас-
ность каждого участника дорожного 
движения, прежде всего, зависит от 
самого человека, его понимания необ-
ходимости правильного выбора пове-
дения на дорогах и желания соблю-
дать нормы дорожной безопасности.

Госавтоинспекция напоминает во-

дителям, управляя транспортным 
средством, о необходимости уделять 
особое внимание детской дорожной 
безопасности в местах расположения 
образовательных организаций, спор-
тивных площадок и других мест мас-
сового пребывания детей. Снижайте 
скорость, приближаясь к пешеходным 
переходам. Следует помнить, что 
строгое соблюдение Правил дорожно-
го движения и мер предосторожности 
поможет сохранить жизнь Вам и Ва-
шим детям на дорогах!

Госавтоинспекция Кизилюртовский  
предупреждает о школьниках на 

дорогах!

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании № 05БВ0000270, 
выданный на имя Юсупова Ислама 
Магомедовича 06.04.1963 г.р., об 
окончании в 2010 году МБОУ «Гимна-
зия №1» города Кизилюрт считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«К сведению депутатов и населения 
города Кизилюрт!

9 февраля 2023 г. в 10-00 часов в 
малом зале здания городской адми-
нистрации  состоится очередная 
41-сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Кизилюрт» шесто-
го созыва. 

Собрание депутатов».

На улицах Вишневского 43, 41, 39 
не работает уличное освещение уже 
больше трех месяцев.

Жители улицы

***
По улицам Г. Цадасы 12, 14, 16 до-

мов во время реконструкции двора на 
спортивные площадки посыпали ще-
бень, который перетащили по всему 
двору и находится он везде под нога-
ми. Просим администрацию накрыть 
чем нибудь площадку, а то весь  двор 
в ужасном состоянии.

Аноним

***
Никто  в нашем городе не регулиру-

ет такси? Куда и кому на них жало-
ваться? В нашем маленьком городе 
машину приходится ждать по 10-15 
минут, цены уже от 80 рублей. Води-
тели вечно чем-то недовольные, сда-
чи у них не бывает, диспетчеры гру-
бияны, в дождь машину вообще мож-
но не ждать, а самое страшное, что 
не одна фирма такая плохая, а все! 
Выбора вообще нет. Единственное 
Яндекс такси, но и там взрослые люди 
не всегда могут разобраться как вбить 
нужный адрес, а в плохую погоду и 
час пик цены у них тоже заоблачные. 
Очень прошу администрацию города 
взять на контроль эту сферу и навести 
уже порядок.

Пешеход


