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Первое в 2023 году аппаратное со-
вещание состоялось в малом зале 
мэрии Кизилюрта под руководством 
главы городского округа Магомеда 
Магомедова.

Повестка аппаратки была посвя-
щена подведению итогов работы 
ЖКХ, строительства, архитектуры, 
образования, культуры, спорта, дея-
тельности АТК и финансовой части 
муниципалитета.

Первым об итогах работы курируе-
мой сферы рассказал первый заме-
ститель главы Малик Патахов. Он 
привел в своем докладе основные 
сведения о работе, проведенной от-
делом архитектуры и градострои-
тельства, внешнего благоустройства 
и ЖКХ в 2022 году. Так за прошедший 
год в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды в го-
родском округе «Город Кизилюрт» 
благоустроены 2 общественные тер-
ритории общей площадью 4368 м2 и 
4 дворовые территории общей пло-
щадью 20 900 м2.  В рамках програм-
мы «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» асфальтирова-
ны 8 муниципальных улиц, был про-
изведен капитальный ремонт и бла-
гоустройство дорожного покрытия по 
улицам Гамзата Цадаса, Ленина, 
Вишневского, Дахадаева, Магомеда 
Гаджиева, Расула Гамзатова, Станци-
онная и Заводская общей площадью 
17054 м2. На благоустройство и ре-
монт дорог в муниципалитете в этом 

году было выделено 29,5 млн.руб., в 
том числе софинансирование из 
средств муниципального бюджета. 
Введен в эксплуатацию новый дет-
ский сад «Золотой ключик» и на ста-
дии завершения строительство дет-
ского сада «Сказка» на 250 мест.  
Также капитально отремонтированы 
3 из 8 муниципальных общеобразо-
вательных школ. Начато строитель-
ство блок-корпуса к МБОУ СОШ №7 и 
реконструкция городского стадиона, 
на месте которого будет построен со-
временный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. 

Город активно строится, констати-
ровал Патахов, об этом свидетель-
ствует количество выданных разре-
шений на строительство и объектов, 
введенных в эксплуатацию. В числе 
задач, обозначенных на 2023 год, 
Малик Абдурахманович выделил ра-
боту по масштабному благоустройству 
улицы Ленина, продолжение реали-
зации национальных проектов по 
ремонту дворов и созданию обще-
ственных территорий, строительство 
блочно-модульных котельных, капи-
тальный ремонт моста в поселке Бав-
тугай, сдача в эксплуатацию детско-
го сада «Сказка», начало строитель-
ства блок-корпуса к МБОУ Гимназия 
№1, капитальный ремонт трех город-
ских школ и другие позиции, судьбу 
которых предстоит разрешить в тече-
ние нового календарного года. 

Итоги финансового года подвел за-
меститель главы города – руководи-

тель Финансового Управления Алмаз 
Беков. 

Он сообщил о том, что прошлогод-
ний бюджет Кизилюрта равнялся 1 
366 912,7 рублей. При этом собствен-
ные доходы муниципалитета соста-
вили 228 684 р, что составило 105% 
от прогнозного плана. Средства были 
направлены на выплату заработной 
платы, обеспечение дошколят и 
школьников горячим питанием, при-
обретение жилья детям-сиротам, 
строительства детского сада и 
школьного корпуса, капремонт школ 
и реализацию различных нацио-
нальных проектов.  Городская казна 
на предстоящий год с учетом соб-
ственных доходов составит 1 665 
334,6 рублей. Лимиты доведены до 
всех учреждений, все расходы будут 
включены в план графика и план 
закупок. Алмаз Беков акцентировал 
внимание главы на том, что муници-
палитетом погашена вся имеющаяся 
кредиторская задолженность всех 
учреждений. Обеспечена оплата 
всех договоров и контрактов, оплата 
всех счетов за коммунальные услуги. 
Также он добавил, что в этом году 
ожидается предоставление межбюд-
жетного трансфера на празднование 
60-летия города, средства которого 
будут направлены благоустройство 
города...
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▸▸▸ стр. 2

Новый городской кинотеатр от-
крыл двери для жителей Кизилюрта. 
Открытие поддержали коллеги Дома 
культуры творческие коллективы 
Детской школы искусств. Об этом и 
других подробностях читайте в ма-
териале «КВ».

▸▸▸ стр. 4

C начала года россиян ждут сразу 
несколько крупных изменений: циф-
ровая денежная реформа, повыше-
ние прожиточного минимума и вве-
дение единого налогового платежа. 
Подробнее читайте в этом номере.

▸▸▸ стр. 5

***
Кизилюртовский дарстмен Омар 
Гаджиев стал обладателем брон-
зовой медали на всероссийском 

турнире по дартс, который прохо-
дил 4-5 января в Москве. Об этом 

рассказал наш корреспондент "КВ"
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7 января жители города Кизилюрт, 
поселка и селения Бавтугай, поселка 
Сулак посетили Дербент. 

Организаторами поездки выступи-
ли председатель совета имамов г.
Кизилюрт Али Касумов при поддерж-
ке отдела просвещения и ДРОО «Мо-
лодежь г. Кизилюрт». 

Основной целью поездки было по-
сещение исторического кладбища 
«Кырхляр» в Дербенте, где похоро-
нены 40 сподвижников Пророка Му-
хаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Кладбище имеет особое 
значение для всех мусульман Кав-

каза, ведь именно оттуда сподвиж-
ники начали распространение исла-
ма на землях прикаспийской терри-
тории и далее в горных районах. 
Могилы сподвижников представляют 
собой 40 саркофагообразных захо-
ронений. Такая форма памятников 
имеет аналоги в погребальном обря-
де арабов в эпоху средневековья в 
Багдаде и других арабских городах. 

В поездке приняли участие более 
900 человек. Всем им были предо-
ставлены комфортабельные автобу-
сы для поездки в благословенное 

место. В Дербенте их встретили очень 
тепло и провели интересную и позна-
вательную экскурсию. В своих вы-
ступлениях проповедники подчер-
кнули важность изучения истории 
праведников, своего края и народа, 
а также значимость паломничества 
к святым местам. 

Кульминацией поездки стал мадж-
лис в Джума мечети Дербента, в ко-
тором все присутствующие послуша-
ли наставления богословов. Гостей 
угостили вкусным пловом. А после 
угощения в приятной атмосфере со-

стоялся розыгрыш путевки на поезд-
ку в малый хадж.

Жители нашего города выражают 
особую благодарность председателю 
совета имамов Кизилюрта Али Касу-
мову, отделу просвещения и ДРОО 
«Молодежь Кизилюрта» за органи-
зацию такого благородного меропри-
ятия. А также благодарят председа-
теля совета имамов Дербента Абдул-
лу Маликова и имама Джума-мечети 
Мухаммада Майранова за насыщен-
ную экскурсию и теплую встречу. 

Кизилюртовцы посетили святыни Дербента

Настоящим новогодним по-
дарком для жителей нашего го-
рода стало открытие долго-
жданного современного город-
ского кинотеатра.

На торжественное открытие 
обновленного после многолет-
него простоя кинотеатра горо-
жане приходили целыми семья-
ми, а поздравить кизилюртовцев 
с значимым культурным событи-
ем пришли представители адми-
нистрации.

Возрождение кинотеатра стало воз-
можным благодаря инициативе руко-
водителя Дома Культуры Заура Бага-
удинова при поддержке главы город-
ского округа Магомеда Магомедова и 
регионального Министерства культу-
ры, оказавшего содействие в конкур-
се на получение Гранта Федерально-
го Фонда экономической и социаль-
ной поддержки отечественной кине-
матографии. На средства Фонда Кино 

приобретено современное звуковое 
оборудование и обновлены кресла в 
кинозале, а также согласно условиям 
договора кинотеатр будет одним из 
первых показывать все отечествен-
ные премьеры.

От имени главы города Магомеда 
Магомедова поприветствовала со-
бравшихся заместитель главы город-
ского округа «город Кизилюрт» Айшат 
Исаева. Также она от лица всех от 
сотрудников городской мэрии поздра-
вила жителей с наступающим Новым 
годом и очередным достижением в 
культурной жизни города. «Какие бы 
не были в стране тяжелые времена 
и что бы ни происходило, руковод-
ство страны, республики и муници-
палитета ищет и находит воз-
можности вложиться в будущее 
города», – отметила Айшат Исаева.

Поблагодарили руководство города 
и республики за вклад в культурное 
развитие кизилюртовцев начальник 
отдела культуры, туризма и молодеж-
ной политики Зина Аминова и дирек-

тор МБУ ГДК Заур Багаудинов. Дирек-
тор Дома культуры обрадовал гостей 
еще одной хорошей новостью, анон-
сировав реставрацию фойе с оснаще-
нием ее торговым оборудованием, где 
любители кино смогут запастись поп-
корном и напитками.

Открытие городского кинотеатра 
поддержали коллеги Дома культуры 
–  творческие коллективы Детской 
школы искусств. Своими музыкальны-
ми композициями и зажигательными 
танцами они подарили гостям вечера 
праздничное новогоднее настроение.

Кульминацией мероприятия стало 
торжественное перерезание ленточ-
ки, состоявшееся под бурные апло-
дисменты зрителей, с воодушевлени-
ем воспринявших новость об открытии 
кинотеатра. Они ждали этого много 
лет, поэтому не скрывали своими эмо-
ции и благодарили тех, кто был при-
частен к восстановлению кинозала.

«Я очень рад, что мне придется 
больше ездить на кинопремьеры в 
Махачкалу или в Каспийск. Проезд, 
обед, билет – недешевое было удо-

вольствие и поэтому нечасто мог-
ли себе позволить такие поездки. А 
сейчас появилась возможность вы-
йти с детьми вечером или в выход-
ные и организовать семейный поход 
в кино», – поделился впечатлениями 
первый зритель кино.

«Мы благодарны руководству го-
рода за подарок нам к празднику, за 
этот огромный экран и новые мяг-
кие кресла», – также выразили при-
знательность местным властям жите-
ли города.

Мы, в свою очередь, также поздрав-
ляем всех жителей города с тем, что 
теперь, как в старые добрые времена, 
у всех нас появилась возможность 
проводить время за просмотром кино 
на любой вкус и возраст, не выезжая 
для этого за пределы города. Надеем-
ся, что кинотеатр станет центром при-
тяжения горожан всех возрастов и 
гостей нашего города.

Полосу подготовила 
Фатима ОМАРОВА

А у нас в городе новый кинотеатр, а у вас?
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Лицеи Дагестана вошли в число луч-
ших в стране

Центр "Сириус" совместно с порталом 
"Олимпиада.ру" создал топ образова-
тельных учреждений, чьи ученики про-
демонстрировали наилучшие результа-
ты в 2022 году в олимпиадах. В этот 
список вошли махачкалинский много-
профильный лицей 39 им. Б. Астемирова 
и республиканский многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных детей.

Махачкалинский "Динамо" приобрел 
легионеров

Махачкалинский футбольный клуб 
"Динамо" укрепляет свои позиции перед 
стартом второго круга сезона. Контракты 
подписаны с боснийским нападающим 
Нардином Мулахусейновичем и серб-
ским защитником Владимиром Коваче-
вичем. Играть новые футболисты будут 
под номерами 11 и 55.

Около миллиона ягнят родилось в 
Дагестане

В зонах отгонного животноводства на 
пастбищах в Дагестане в 2022 году на 
свет появилось 946 603 ягненка, а со-
хранность молодняка в минувшем году 
составила 98%, передает минсель-
хозпрод Дагестана. 

Дагестанцы спасли девушку в Тур-
ции

Муса Салихов из Тляратинского рай-
она Дагестана отдыхал на берегах Тур-
ции с родными, когда увидел, как де-
вушка, спускавшись с корабля на инва-
лидной коляске слетела вбок. Коляска 
упала в воду, а девушке удалось заце-
питься за выступ, сообщает теле-
грам-канал "ЧП Дагестан". Муса с братом 
рискуя своими жизнями достали девуш-
ку из опасной ситуации

Производство продуктов в Дагестане 
увеличилось

Минсельхозпрод Дагестана подводит 
оптимистичные итоги прошедшего года. 
Так, по информации ведомства, в про-
шлом году в республике появились но-
вые, а также были реконструированы 
производства по убою скота, изготовле-
нию колбас и мясных деликатесов, мо-
лочной продукции и другое. В этом году 
сельхозпроизводители увеличат пере-
работку плодов и овощей, убой скота, 
производство молока и колбас.

В горах закрыта дорога

Сильная метель и нулевая видимость 
— так сейчас характеризуют состояние 
автомобильной дороги Хасавюрт-Тлох в 
минтрансе республики. Харибский пере-
вал, расположенный на данном участке, 
закрыт. Накануне МЧС Дагестана преду-
предило о том, что в районах республи-
ки усилится ветер.

Региональные новости ... Об итогах работы учреждений 
образования доложила градона-
чальнику заместитель Аишат Исаева. 
Она отметила, что 2022 год был объ-
явлен в республике Годом образова-
ния и главой РД Сергеем Меликовым 
был поставлен ряд задач по совер-
шенствованию всей сферы образо-
вания республики, ее дальнейшего 
развития, укрепления материаль-
но-технического оснащения и созда-
ния современных условий для полу-
чения качественного и доступного 
образования детей. Куратор образо-
вания акцентировала внимание на 
том, что из 7 реализующихся в Даге-
стане Федеральных образователь-
ных проектов школы Кизилюрта 
успешно участвовали в пяти. Так, в 
рамках «Демографии» введен в экс-
плуатацию детский сад на 250 мест 
и идет строительство еще одного са-
дика также на 250 мест. В рамках 
проекта «Образование» подпроекта 
«Успех каждого ребенка» созданы 
новые места для дополнительного 
образования детей по направлению 
«Футбол» и «Робототехника». Благо-
даря проекту «Капитальный ремонт 
школ» обновлены МБОУ СОШ №4, 
СОШ №8 и СОШ №9. По программе 
«Школьные автобусы» город получил 
4 школьных автобуса, а по проекту 
«Точка роста» 6 школ из 8 получили 
необходимое оборудование для углу-
бленного изучения предметов есте-

ственно-научного и технического 
цикла. Аишат Саадуевна перечисли-
ла также и основные достижения 
педагогов и школьников, в числе ко-
торых первые и призовые места в 
престижных региональных и всерос-
сийских олимпиад и конкурсов. Так, 
например, городские ученики стали 
призерами научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» и по-
бедителями первой олимпиады по 
функциональной грамотности. Раду-
ют своими прекрасными показателя-
ми и детские сады, по праву счита-
ющиеся одними из лучших в Даге-
стане. Однако в системе образования 
муниципалитета намечается серьез-

ная проблема – существенная не-
хватка педагогов. В частности, уже 
сейчас школы испытывают дефицит 
кадров учителей физики, химии, ма-
тематики, биологии, английского 
языка, начальных классов и музыки. 
Также город в ближайшем будущем 
столкнется с проблемой нехватки 
ученических мест и вынужден будет 
перейти на трехсменную систему об-
разования, прогнозировала Исаева. 

Отчеты заместителей, курирующих 
другие направления будет представ-
лен градоначальнику на следующих 
аппаратных совещаниях.

Патина СУЛИМОВА

В связи с обильными осадка-
ми в Дагестане на автомобиль-
ных дорогах республиканского 
и местного значения Махачкалы 
проводятся  работы по очистке 
дорог от снега, обработке про-
езжей части дорог пескосоля-
ной смесью.

Как сообщили информагентству в 
п р е с с - слу ж б е  М и н и сте р ст в а 
транспорта и дорожного хозяйства 
РД, в работе задействованы 364 еди-
ницы дорожной техники (73 КДМ, 63 
автогрейдера, 120 бульдозера, 48 
погрузчика, 60 экскаваторов) и 570 
человек персонала дорожно-эксплу-
атационных предприятий. Ответ-

ственными работниками ГКУ «Даге-
станавтодор» проводится мониторинг 
состояния подведомственной сети 
автодорог и проводимых работ, ор-
ганизован круглосуточный контроль.

«На дорогах местного значения 
Махачкалы и прилегающих к ней 
дорогах в штатном режиме ве-
дутся работы по зимнему содер-
жанию. В работе задействовано 
9 единиц техники и 7 дорожных 
рабочих. Закрытых дорог нет», – 
говорится в сообщении.

Отмечается, что в северной зоне 
Дагестана – в Кумторкалинском, Ки-
зилюртовском, Хасавюртовском, Но-
волакском и Казбековском районах 
– идет небольшой снег. Ведутся ра-

боты по очистке дорог от снега и 
ликвидации скользкости на проез-
жей части. Задействованы 11 единиц 
техники и 5 дорожных рабочих. За-
крытых дорог нет.  

В Гумбетовском районе на ранее 
закрытом участке дороги Хасавюрт 
– Тлох км 46 – км 64 (Харибский пе-
ревал) движение было восстановле-
но по временной схеме. В данный 
момент ведутся работы по расчистке 
от снежных наносов на всю ширину 
дороги. В работе задействовано 5 
единиц техники и 3 дорожных рабо-
чих.

 
В южной зоне Дагестана – в Дер-

бенстком, Сулейман-Стальском, Ма-
гарамкентском, Докузпаринском, Ах-
тынском и Рутульском районах – 
идет небольшой снег. Ведутся рабо-
ты по очистке дорог от снега и лик-
видации скользкости на проезжей 
части. Задействовано 13 единиц 
техники и 12 дорожных рабочих. За-
крытых дорог нет.

По словам представителя ведом-
ства, по остальным районам, в том 
числе и высокогорных, значительное 
ухудшение погодных условий не на-
блюдается. Работы по содержанию 
дорог ведутся в штатном режиме. 
Закрытых дорог нет. Дорожная тех-
ника и личный состав эксплуатаци-
онных организаций переведены на 
круглосуточное дежурство.

РИА Дагестан

364 единицы техники задействованы в расчистке 
дорог в Дагестане
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C начала года россиян ждет сразу несколько 
крупных изменений: цифровая денежная рефор-
ма, повышение прожиточного минимума и введе-
ние единого налогового платежа, средства для 
которого будут вносить на специальный счет. Для 
водителей устанавливаются госпошлины за реги-
страционные действия, которые раньше были бес-
платными. Подробнее об этих и других нововве-
дениях января читайте в нашем обзоре.

Увеличение прожиточного минимума и МРОТа
В начале года в России будет установлен новый 

прожиточный минимум. Он увеличится на 3,3% и в 
среднем по стране составит 14 375 рублей на душу 
населения (сейчас – 13 919 рублей). Для трудоспо-
собных граждан – 15 669 рублей, для пенсионеров 
– 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля.

Также будет увеличен минимальный размер 
оплаты труда – с января 2023 года федеральный 
МРОТ станет равен 16 242 рублям (сейчас – 15 279 
рублей). Показатель проиндексируют на 6,3%, бла-
годаря чему вырастет и заработная плата работ-
ников бюджетной сферы. Соответствующий закон 
Владимир Путин подписал в декабре.

Напомним, величина минимальной зарплаты 
может варьироваться в зависимости от региона, 
но не должна быть ниже федерального показате-
ля. От него также зависит размер пособий и соци-
альных выплат по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам.

При этом, согласно принятым ранее поправкам, 
при расчете МРОТа не будет учитываться величи-
на медианной заработной платы.

Ликвидация ПФР и индексация пенсий
В 2023 году начнет работу Фонд пенсионного и 

социального страхования РФ, созданный в резуль-
тате слияния Фонда социального страхования и 
Пенсионного фонда. Последний был закрыт из-за 
высоких расходов на содержание структуры и не-
обходимости цифровизации данных.

Новая организация СФР возьмет на себя функ-
ции по работе с пенсионерами, выплатой ежеме-
сячных платежей и пособий. Объединение повле-
чет введение единого тарифа страховых взносов, 
установление единого круга застрахованных лиц 
и единой предельной и облагаемой базы по стра-
ховым взносам.

В перечень застрахованных лиц по обязатель-
ному пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию войдут новые категории сотрудни-
ков. Так, за временно пребывающих на территории 
России иностранцев придется платить взносы на 
ОМС, а сотрудники, оформленные по договору ГПХ, 
будут получать пособия по временной нетрудо-
способности, беременности и родам, по уходу за 
ребенком.

При этом нормативные акты реорганизованных 
учреждений продолжат действовать, пока не из-
дадут новый, уже единый, акт, а получать необ-
ходимые справки и выписки по-прежнему можно 
будет через «Госуслуги» или специалистов МФЦ.

Также Министерство труда разработало новые 
параметры индексации страховой пенсии на 2023–
2025 год. Так, минимальный размер пособия будет 
повышаться на 6,8% ежегодно и с января составит 

12 363 рубля, а среднегодовой показатель по стра-
не – 22 174 рубля.

Новое детское пособие
С 1 января будет введено единое пособие на 

детей в возрасте до 17 лет. Получить его смогут 
малоимущие семьи, чей среднедушевой доход 
ниже регионального прожиточного минимума. 
Данное пособие заменит существующие ежеме-
сячные выплаты в связи с рождением или усы-
новлением ребенка до достижения им возраста 
трех лет, ежемесячную выплату на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно и ежеме-
сячную денежную выплату на ребенка в возрасте 
от восьми до 17 лет.

Размер пособия будет зависеть от доходов се-
мьи и составит 50, 75 или 100% регионального 
прожиточного минимума для детей. Таким образом 
получится объединить все существующие меры 
поддержки родителей и беременных женщин с 
низким уровнем дохода. Для получения новой со-
цподдержки нужно будет обратиться с заявлени-
ем в СФР.

Единый налоговый платеж и новые сроки упла-
ты налогов

Физические и юридические лица в России с 
января будут оплачивать налоги, страховые взно-
сы и сборы единым налоговым платежом (ЕПН). 
Налоговая инспекция сама будет распределять 
поступившие денежные средства в счет исполне-
ния налоговой обязанности. ЕНП станет един-
ственным способом уплаты всех налогов, платеж 
нужно будет вносить на единый налоговый счет 
не позднее крайнего срока уплаты того или иного 
взноса. Деньги на счете будут накапливаться.

Также для физических лиц установлен новый 
срок уплаты НДФЛ в бюджет – до 28-го числа те-
кущего месяца. При этом расчетный период тоже 
сдвинулся: вместо календарного месяца рассчи-
тывать и перечислять налог будут с 23-го числа 
прошлого по 22-е число текущего месяца. Для 
организаций и ИП общим единым сроком уплаты 
налогов, страховых взносов и прочих обязатель-
ных платежей станет 28-е число соответствующе-
го месяца.

Помимо этого, изменился порядок формы пре-
доставляемой отчетности по НДФЛ. Квартальную 
6-НДФЛ надо сдавать в налоговую не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, а годовую форму – до 25 февраля следу-
ющего года. Причем отчетность за 2022 год, сда-
ваемую в следующем году, следует отправить уже 
в новый срок.

Также 1 января 2023 года отменяются положение 
статьи 223 НК РФ, по которому при выплате аван-
са не удерживали НДФЛ. Это значит, что удержи-
вать НДФЛ будет нужно при каждой выплате опла-
ты труда, однако общая сумма налога при этом 
измениться не должна.

Изменения в выплате зарплат и отпускных в 
2023

Уровень минимальной заплаты вырастет в со-
ответствии с МРОТом и составит 16 242 рубля.

Также изменятся сроки выплаты отпускных. В 
новом году работодатель должен начислять де-
нежные средства сотруднику за два дня до отпу-
ска или даже после завершения отпуска. На дан-
ный момент отпускные выплачиваются как мини-
мум за три рабочих дня до начала отпуска.

Изменения затронут ситуации, когда сотрудник 
подает заявление на отпуск за три дня и меньше 
до его начала. Если работник получает зарплату 
через кассу, то отпускные ему выдадут после вы-
хода из отпуска. В случае если зарплата приходит 
на банковскую карту, полагающуюся выплату 
должны перевести не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем подачи заявления на отпуск. 
Такие новшества позволят работодателю согласо-
вывать отпуск по инициативе сотрудника в сроч-
ном порядке.

Однако Трудовым кодексом не запрещено вы-
плачивать отпускные раньше, в документе уста-

новлен лишь предельный срок выплаты.
Новая трудовая книжка
Для данного документа вводится новая форма 

и вкладыши. Так, бланки трудовых книжек покро-
ют новой полиграфической продукцией уровня 
защиты В. Разделы со сведениями о работе рас-
ширятся: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во 
вкладыше. А вот листов с информацией о награж-
дениях станет меньше: семь и пять разворотов в 
трудовой и во вкладыше соответственно. При этом 
сам перечень награждений и поощрений, которые 
в следующем году нужно вносить в трудовую, до-
полнили – теперь в нем учитываются выданные 
правительством или президентом награды, на-
граждения региональных и федеральных органов 
исполнительной власти и награды от органов 
местного самоуправления и профсоюзов.

С 2023 года бланки не обязательно заполнять 
только гелевыми и перьевыми ручками. Записи 
станет возможным вносить на принтере, краской, 
стойкими чернилами или оттиском штампа.

При этом именующиеся у работодателей доку-
менты старого образца останутся действительны-
ми и могут использоваться без ограничения сро-
ка.

Изменения для водителей в 2023
С января 2023 года для автовладельцев начи-

нает действовать новая государственная пошли-
на и увеличенные акцизы на легковые автомоби-
ли.

В частности, пошлину в 1 тыс. рублей придется 
заплатить за выдачу разрешения на внесение из-
менений в конструкцию находящегося в эксплуа-
тации колесного транспортного средства. Такую 
же сумму будут уплачивать за повторное получе-
ние разрешения взамен утраченного или пришед-
шего в негодность.

Также предусмотрены госпошлины в размере 1 
тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей за продление срока 
действия свидетельства о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов и выдачу 
свидетельства о допуске транспортного средства 
к перевозке опасных грузов соответственно. Кро-
ме того, с 800 до 1,5 тыс. рублей увеличена пошли-
на за выдачу свидетельства о безопасности транс-
портного средства с измененной конструкцией. 
Ранее эти регистрационные действия были бес-
платными.

Повышаются акцизы на легковые автомобили и 
мотоциклы. Сумма такого налога будет зависеть 
от мощности двигателя транспортного средства.

При этом в новом году не планируется продление 
скидки в 30% при оплате госпошлин через портал 
«Госуслуги». А долги по штрафам ГИБДД и другим 
задолженностям будут списывать с банковских 
карт и счетов граждан без оформления бумажных 
документов.

Цифровые рубли и активы
С 1 января россияне получат возможность ис-

пользовать цифровые деньги для оплаты своих 
счетов благодаря введению цифрового рубля. Еще 
на этапе тестирования некоторые российские бан-
ки отметили, что нововведение позволит улучшить 
жизнь граждан и будет способствовать стабиль-
ности экономики.

Помимо этого, в самом начале года вступает в 
силу форма отчетности об операциях по отчужде-
нию цифровых финансовых активов. Информацию 
о таких операциях операторы систем, в которых 
были выпущены цифровые активы или права, обя-
заны будут представлять в ИФНС. При этом будут 
предоставлять данные не только о собственнике, 
но и о каждом пользователе, который так или ина-
че принимал участие в операции по отчуждению.

Также из нововведений января стоит обратить 
внимание на увеличение срока для оплаты штра-
фов (20 дней вместо 10) и отмену справки 182н для 
работодателей. С 2023 года им больше не нужно 
предоставлять сотруднику справку о доходах и 
начисленных страховых взносах – эта функция 
переходит к СФР.

Что изменится в жизни россиян с 1 января
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В военном комиссариате городско-
го округа г. Кизилюрт, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского муници-
пальных районов Республики Даге-
стан проводятся мероприятия, пред-
усмотренные инструкциями, в том 
числе профессионального психоло-
гического отбора для выявления 
нервно-психологической устойчиво-
сти и профессиональной пригодно-
сти к обучению в вузах и военно-у-
четным специальностям. 

Как отметил в беседе с нами на-
чальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную служ-
бу военного комиссариата Исрапил 
Магомедов, первоначальная поста-
новка на воинский учет граждан 
мужского пола осуществляется в пе-
риод с 1 января по 31 марта в год до-
стижения ими возраста 17 лет комис-
сиями по постановке граждан на 
воинский учет. Создаются они реше-
нием высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации по 
представлению военного комиссара 
в муниципальных районах, муници-
пальных и городских округах и на 
внутригородских территориях горо-
дов федерального значения.

Также Исрапил Магомедович под-
черкнул, что воинский учет граждан 
осуществляется военными комисса-

риатами по месту их жительства, а 
граждан, прибывших на место пре-
бывания на срок более трех месяцев, 
– по месту их пребывания.

Должностные лица организаций 
обязаны обеспечивать гражданам, 
работающим или обучающимся в 
указанных организациях, возмож-
ность своевременной явки по по-
вестке военного комиссариата для 
постановки на воинский учет.

Цель и суть воинского учета
Мужская часть населения страны 

обязана исполнять воинский долг –  
отслужить в армии. Для этого и орга-
низуется воинский учет, который 
можно определить как систему реги-
страции всех потенциальных при-
зывников в единой системе учета. С 
ее помощью органы государственной 
власти получают возможность сво-
евременно отслеживать факты неис-
полнения (уклонения от исполнения) 
призывниками воинской обязанно-
сти.

Основными нормативными доку-
ментами, регулирующими вопрос по-
становки на учет лиц мужского пола 
в России, являются закон «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
и Положение о воинском учете, 
утвержденное постановлением Пра-
вительства РФ.

Каждый военнообязанный граж-
данин должен получить приписное 
удостоверение. Это означает, что че-
ловек не уклоняется от воинской 
обязанности и состоит на учете в во-
енном комиссариате. 

Удостоверение гражданина, под-
лежащего призыву на военную служ-
бу, понадобится:

- при поступлении в вуз, техникум, 
колледж, училище;

- при официальном трудоустрой-
стве;

- при прохождении призывных ме-
роприятий.

Если у молодого человека нет при-
писного, то работодатель обязан со-
общить об этом в военкомат. Прием 
на работу без приписного свидетель-
ства (или военного билета) грозит 
работодателю штрафом. 

Первоначальная постановка на 
воинский учет

Первый раз встать на воинский 
учет должно любое лицо мужского 
пола в тот год, когда ему исполнится 
17 лет. Сделать это необходимо в пе-
риод с 1 января по 31 марта соответ-
ствующего года.

В случае, если военкомат забудет 
вызвать юношу на приписку, он дол-
жен самостоятельно явиться в воен-
комат и встать на воинский учет.

ВАЖНО! Встать первый раз на учет 
нужно именно в год исполнения 17 
лет, а не тогда, когда 17 лет уже ис-
полнилось. К примеру, если 17 лет 
исполняется в октябре 2023 года, то 
такое лицо обязано встать на воин-
ский учет до 31 марта 2023 года.

Алибек САЛАВАТОВ

О первоначальной постановке граждан на 
воинский учет

4 и 5 января в Дартс-Клубе 
«Сколково» г. Москва прошел 
Всероссийский турнир по дарт-
су из серии Hard Rock Darts.

На протяжении всего 2022 года в 
разных регионах нашей страны про-
ходили отборочные турниры. Лучшие 
игроки приехали в Одинцово, чтобы 
определить сильнейшего в личном 
разряде и 32 игрока в парном турни-
ре.

Омар Гаджиев из Кизилюрта заво-
евал бронзовую медаль. Призером 

соревнований дагестанский дартсмен 
стал в упражнении «501». В матче за 
третье место Омар Гаджиев победил 
обладателя Кубка России Романа Кор-
сунова. Позади дагестанского спор-
тсмена остались более опытные игро-
ки, участники чемпионатов мира, мно-
гократные чемпионы России, такие 
как Б. Кольцов, Д. Жаворонков, М. 
Майоров и другие. 

Это несомненный успех всего даге-
станского дартса. И этот успех не слу-
чаен, так как в нашем городе на базе 
ДЮСШИ «Олимпиец» совместными 
усилиями СК им. М. Базарганова и Фе-
дерации дартс города созданы пре-
красные условия для занятия этим 
видом спорта. Повсеместную помощь 
оказывает также отдел ФК и спорта 
Администрации города, проводя мно-
гочисленные соревнования, в том 
числе и чемпионат СКФО, а также ос-
нащая всем необходимым инвентарем 
сборную города.  Многие спортсмены, 
воспитанники СК им. М. Базарганова 
являются регулярными участниками 
Чемпионатов России, Кубка России, 
Чемпионата СКФО и Всероссийских 
соревнований, а О. Гаджиев, безуслов-
но, сегодня лидер среди дартсменов 
города.

В ближайшее время будет проведен 
чемпионат города по дартсу, а затем 
28-29 января наших дартсменов ждет 
чемпионат Дагестана, который пла-
нируется провести в Кизилюрте.

Ринат КУРАХОВ

Омар Гаджиев – бронзовая 
медаль на турнире по дартс

Уважаемые дагестанцы! Хотим на-
помнить, что характерным для осен-
не-зимнего периода происшествием 
является отравление угарным газом, 
образующимся при работе газовых 
приборов. В первую очередь это каса-
ется газовых колонок, котлов и печей. 
Отравления происходят при нарушении 
естественной тяги или ее полном пре-
кращении. Отравление угарным газом 
происходит незаметно, так как он не 
имеет ни цвета, ни запаха.

Основными причинами трагических 
событий становятся: грубое нарушение 
правил эксплуатации газового обору-
дования, использование изношенных 
газовых приборов, осуществление их 
самостоятельного монтажа или ремон-

та. При эксплуатации газовых колонок 
категорически запрещено отключать 
автоматику безопасности, что часто 
делается абонентами при плохой тяге. 
В результате угарный газ, не уходящий 
полностью в дымоход, может вызвать 
отравление.

Будьте осторожны! Соблюдайте все 
необходимые меры предосторожности 
при эксплуатации обогревательных 
приборов. Не используйте несертифи-
цированные, самодельные и неисправ-
ные обогреватели, газовые колонки и 
электропроводку. Берегите себя и сво-
их родных! 

МО МВД РОССИИ «Кизилюр-
товский»

В Дагестане с началом 
холодов участились случаи 
отравления угарным газом!



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
28.12.2022  № 742-П

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-

лениях

В соответствии с паспортом национального 
проекта «Жилье и городская среда», утвержден-
ного протоколом заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проек-
там от 24 сентября 2018 года №12, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государствен-
ной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – по-
бедителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской сре-
ды», Уставом городского округа «город Кизи-
люрт»

 постановляю:
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Госавтоинспекция «Кизилюртовский»  обращает 
внимание участников дорожного движения на 

безопасность детей!

 Дети, выходя на улицу, становятся беззащитными, а, садясь в 
автомобиль, ещё и заложниками ситуации. Именно поэтому тщательный 
контроль за их участием в дорожном движении должны осуществлять 
взрослые, регулярно напоминая им о строгом соблюдении Правил 
дорожного движения.

 Уважаемые водители! Просим вас быть особенно внимательными 
на дороге, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной 
режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, особенно вблизи 
дорожного знака «Дети». Если перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, 
то водители, движущиеся по соседним полосам, могут продолжить 
движение, лишь убедившись, что перед указанным транспортным средством 
нет пешеходов. Не перевозите детей, не достигших 12-летнего возраста 

на переднем сидении автомобиля, а так же при отсутствии специального 
детского удерживающего устройства, ведь его жизнь и здоровье в ваших 
руках.

 Помимо соблюдения всех норм и правил дорожного движения, 
проявите дополнительную осторожность, так как в любой момент на 
проезжей части может оказаться ребенок. Каждый день дети становятся 
пассажирами личного или общественного транспорта. Если ребенок 
стал пассажиром вашего автомобиля, обеспечьте ему максимальную 
безопасность. Используйте детские удерживающие устройства. Они 
созданы, чтобы спасать жизни детей.

 Уважаемые родители! Даже если Вам кажется, что Ваш ребенок 
спокойный и послушный, уделите ему время и особое внимание для беседы 
о правилах поведения на улице. Перед выходом на улицу повторяйте 
с ребенком самые простые вещи о том, что на проезжую часть нельзя 
выбегать ни при каких обстоятельствах, переходить дорогу необходимо 
в строго установленных местах, только на зелёный сигнал светофора и 
только убедившись в полной безопасности. 

 Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем взрослым 
участникам дорожного движения. Не будьте равнодушными к детям, 
играющим вблизи проезжей части. Приучите их на собственном примере 
переходить проезжую часть только в установленных местах, в тёмное 
время суток не переходить дороги в неосвещённых местах. Надевайте 
детям на одежду или ранцы световозвращающие элементы. Сохранение 
детских жизней должно стать приоритетной задачей.

 Уважаемые взрослые пешеходы, водители и пассажиры! Вы 
главный пример для наших детей. Будьте аккуратны на дорогах, так как 
дети смотрят за Вашим поведением и перенимают его. Легкомысленное 
отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной 
дисциплины приводят к трагическим последствиям.

 

В целях обеспечения Безопасности Дорожного Движения и эффективной 
профилактики участия несовершеннолетних в ДТП, в период начала 
зимних каникул с 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, в период 
зимних школьных каникул на территории обслуживания МО МВД России 
«Кизилюртовский» проводится 5 этап профилактической акции «Внимание 
- дети!».
  В эти дни без внимания Госавтоинспекции не останутся ни сами 
дети, ни их родители. Инспекторы обратят внимание взрослых 
автовладельцев на важность использования детских удерживающих 
устройств, при перевозке детей в салоне автомобиля и недопустимости 
нарушения ПДД. Напомнят юным пешеходам об опасности игр 
вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил 
безопасного поведения, особенно при переходе через проезжую часть. 
 На протяжении зимних школьных каникул Госавтоинспекция 
проведут различные рейдовые мероприятия и информационно-
пропагандистские акции, направленные на такие аспекты 
дорожной безопасности, как соблюдение водителями правил 
проезда пешеходных переходов и перевозки детей-пассажиров. 
 Госавтоинспекция Кизилюртовский в очередной раз напоминают 
родителям о том, что необходимо провести беседы со своими детьми об 
основных правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте.

1. Принять участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в категории «малые города».

2. Утвердить Порядок приема и отбора пред-
ложений от населения по общественной терри-
тории для реализации проекта создания ком-
фортной городской среды (Приложение 1).

3. Объявить начало приёма предложений от 
граждан городского округа «город Кизилюрт» по 
выбору общественной территории, на которой 
будет реализован проект создания комфортной 
городской среды.

4. Возложить функции по подведению итогов 
приема предложений от населения, отбору об-
щественной территории и определению перечня 
мероприятий на общественной территории в 
рамках реализации проекта создания комфорт-

ной городской среды на общественную комис-
сию городского округа «Город Кизилюрт» по 
оценке предложений заинтересованных лиц, 
осуществлению контроля над реализацией му-
ниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды городского округа «го-
род Кизилюрт» Республики Дагестан».

5.Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа «город 
Кизилюрт» в сети Интернет, и опубликовать в 
газете  «Кизилюртовские Вести».

6.Контроль над исполнением постановления  
возложить на первого заместителя главы ГО «го-
род Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                     
М.Ю.Магомедов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
15.11.2022 № 635-П

О внесении изменений в постановление главы администрации МО 
«город Кизилюрт» от 05.10.2016 № 833-П 

«Об утверждении схемы расположения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «город Кизилюрт»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
26.12.2022   № 738-П 

Об утверждении плана мероприятий по изъятию жилых помещений 
для муниципальных нужд в многоквартирном доме, признанном ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
19.12.2022       № 726-П 

О внесении изменений в постановление администрации ГО «город 
Кизилюрт» от 3 ноября 2022 года № 13-П «Об утверждении муници-

пальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории ГО «город Кизилюрт» на 2022 – 

2026 гг» (в ред. постановления администрации ГО «город Кизилюрт»  
от 22.11.2022 № 649-П)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
28.12.2022   № 743-П

Об утверждении акта выявления бесхозяйного недвижимого 
имущества

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
26.12.2022 № 737- П

О предоставлении полномочий должностным лицам, ответствен-
ным за разработку и реализацию муниципальной адресной про-

граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории ГО «город Кизилюрт» на 2022 – 2026 гг» (далее – Про-

граммы), на решение организационных, практических и аналитиче-
ских задач

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
ГО «город Кизилюрт», рассмотрев представлен-
ные материалы о внесении изменений (допол-
нений) в схему размещения нестационарных 
объектов торговли на территории ГО «город Ки-
зилюрт», 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения (дополнения) в схему 

размещения нестационарных объектов торговли 
(киоски, ларьки и т.п.) на территории ГО «город 
Кизилюрт», утвержденную постановлением гла-

вы администрации МО «Город Кизилюрт» от 
05.10.2016 № 833-П «Об утверждении схемы рас-
положения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «город Кизилюрт»,  согласно 
приложению.

2. Управлению делами администрации ГО «го-
род Кизилюрт» разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации 
ГО «город Кизилюрт» и опубликовать в газете 
«Кизилюртовские вести».

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                     
М.Ю.Магомедов

В соответствии с Федеральными законами от 
21.07.2007 № 185-ФЗ                     «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях 
реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018  № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
руководствуясь Уставом ГО «город Кизилюрт», 
во исполнение пункта 2 Протокола совещания у 
и.о. министра архитектуры и ЖКХ Республики 
Дагестан Залкипова З.А. от 03.10.2022                   № 
11-П-3, на основании письма Министерства стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Дагестан (Минстроя 
РД)                   от 11.12.2022 № 11-03.1-12986/22, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную 

адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО 

«город Кизилюрт» на 2022 - 2026 гг.», утверж-
денную постановлением администрации ГО «го-
род Кизилюрт» от 3 ноября 2022 г. № 13-П (в ред. 
постановления от 22.11.2022 № 649-П), согласно 
приложению.

2. Направить копию настоящего поста-
новления в Минстрой РД в течение пяти дней со 
дня публикации.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации ГО 
«Город Кизилюрт», в газете «Кизилюртовские 
вести» и в государственной информационной 
системе  ЖКХ.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

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

Руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года                 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом админи-
страции ГО «город Кизилюрт»                                       п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по изъятию 
жилых помещений для муниципальных нужд в 
многоквартирном доме, признанном аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории ГО «город Кизилюрт» согласно прило-
жению.

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте ГО «город Кизилюрт» и опу-
бликовать в газете «Кизилюртовские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа «город 
Кизилюрт» Патахова М.А.

4.  Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                     
М.Ю.Магомедов

В целях участия городского 
округа «город Кизилюрт» во Все-
российском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере созда-
ния комфортной городской среды 
в «малых городах»

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
прием предложений от населе-

ния по выбору общественной 
территории для участия во Все-
российском конкурсе на право 
получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в муниципальных образо-
ваниях, в категории «малые горо-
да».

Предлагаем всем заинтересо-
ванным лицам - гражданам, ор-
ганизациям, предприятиям, об-
щественным объединениям, 
предпринимателям направить 
предложения по выбору обще-

ственной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе.

Срок приема предложений: до 
01.02.2023 года.

Предложения юридических и 
физических лиц в целях прове-
дения обсуждения могут быть 
поданы в электронной или пись-
менной форме.

Адрес для направления пред-
ложений: МКУ «Управление Жи-
лищного хозяйства и благоу-
стройства», МКУ «Управление 
Муниципальной собственности и 
служба заказчика», МКУ «Отдел 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений»  адми-
нистрации ГО «город Кизилюрт» 
г. Кизилюрт, ул.Гагарина,40 «б», 
адрес электронной почты: msiz@
mail.ru, контактный телефон: 
(887234) 2-12-34

Руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»                          

 п о с т а н о в л я ю:
1. Уполномочить МКУ «Управление ЖКХ» ад-

министрации ГО «город Кизилюрт» на решение 
организационных, практических и аналитиче-
ских задач, в том числе на подготовку к реали-
зации программы, на разработку форм отчетной 
документации, проектов соглашений и догово-
ров,  формирование банка данных, проведение 
информационных встреч, анализ, контроль за 
ходом реализации программы  и иных меропри-
ятий, связанных с реализацией Программы.

2. Руководителю МКУ «Управление ЖКХ» ад-

министрации ГО «город Кизилюрт»  в срок до 27 
декабря 2022 года подготовить план мероприя-
тий по реализации мероприятий, предусмотрен-
ных в рамках реализации Программы.

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте ГО «город Кизилюрт» и опу-
бликовать в газете «Кизилюртовские вести».

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации ГО «город Кизилюрт» Па-
тахова М.А.

5.  Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                     
М.Ю.Магомедов

В соответствии с  Федеральным законом от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции от 10 декабря 2015 года №931 «Об установ-
лении порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей», решением собрания депу-
татов городского округа «город Кизилюрт» от 24 
октября                 2017 года «Об утверждении 
Положения «О порядке оформления бесхозяй-
ного имущества  в муниципальную собствен-
ность МО «город Кизилюрт»  

п о с т а н о в л я ю: 
         1.Утвердить Акт выявления бесхозяйно-

го недвижимого имущества на территории го-
родского округа «город Кизилюрт» Республики 
Дагестан от 13.12.2022г. №01. Наименование иму-
щества: 

          -линейное сооружение – часть проспек-
та им. Шамиля в границах земельного участка с 
кадастровым номером 05:45:000000:2842, протя-
женностью примерно 786 метров; 

          -линейное сооружение – часть проспек-
та им. Шамиля в границах земельного участка с 
кадастровым номером 05:45:000000:2799, протя-

женностью примерно 657 метров; 
          -линейное сооружение – часть ул. Аскер-

ханова в границах земельного участка с када-
стровым номером 05:45:000000:2795, протяжен-
ностью примерно 1100 метров; 

          -линейное сооружение – часть ул. Аскер-
ханова в границах земельного участка с када-
стровым номером 05:45:000000:2840, протяжен-
ностью примерно 1100 метров. 

          2. Отделу экономики администрации  ГО 
«город Кизилюрт» включить в реестр бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории города Кизилюрт, вы-
шеуказанное бесхозяйное недвижимое имуще-
ство и обеспечить его регистрацию в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

          3.Управлению делами администрации 
ГО «город Кизилюрт» разместить настоящее по-
становление на официальном сайте админи-
страции ГО «город Кизилюрт» и опубликовать в 
газете «Кизилюртовские вести».

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                     
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

Город простился с участником СВО 
Шамилем Султановым

Очередные трагические известия 
пришли в наш город с полей специ-

альной военной операции. Во время 
исполнения боевой задачи в зоне 
СВО убит уроженец поселка Бавтугай 
Шамиль Султанов. Он отправился на 
спецоперацию добровольцем, за-
ключив контракт уже после завер-
шения частичной мобилизации и 
проходил службу в 23 отряде «Барс» 
в должности командира миномета. 

Шамиль получил тяжелое ранение, 
попав под артобстрел и скончался в 
госпитале, не приходя в сознание. 
Рядовому Султанову было 47. Дома у 
него остались родители, жена и трое 
детей.  

Соболезнования родным и близким 
бойца лично выразил глава город-
ского округа «город Кизилюрт» Ма-
гомед Магомедов, который также 

живет в этом поселке и близко знаком 
с семьей Султановых. Градоначаль-
ник подчеркнул, что родные погиб-
шего могут обращаться по любым 
возникающим вопросам и все необ-
ходимые меры поддержки будут ока-
заны. 

Добавим, что Шамиль Султанов 
стал пятым жителем Кизилюрта, по-
гибшим в специальной военной опе-
рации. Ранее в трагический список 
кизилюртовцев, павших во время 
выполнения боевой задачи, остав-
шись верными военной присяге, во-
шли Батыр Абдулмуслимов, Магомед 
Гамзаев, Алик Газиев и Махач Кади-
ев. 

Патина СУЛИМОВА

На ЛПДС «Сулак» ТРУМН АО «Черномортранснефть» 
требуется машинист крана автомобильного грузоподъ-
емностью 25 т на базе автомобиля КАМАЗ. Оклад 41 
897 + 30% премия. Также производится доплата за 
классность и стаж работы по профессии. При расчете 
стажевого коэффициента учитывается предыдущий 
стаж работы по профессии. Выплачивается премия по 
итогам работы за год (13-я зарплата). Кроме того, пол-
ный социальный пакет: ДМС, страхование от НС, раз-
личные социальные выплаты, премии к юбилеям и 
праздникам, возможность лечения в санаториях за 
счет средств предприятия или страховой организации. 
Обращаться по телефону +79280461545

На ЛПДС «Сулак» ТРУМН АО «Черномортранснефть» 
требуется водитель вахтового автобуса. Оклад 33 440 
+ 30% премия. Также производится доплата за класс-
ность и стаж работы по профессии. При расчете ста-
жевого коэффициента учитывается предыдущий стаж 
работы по профессии. Выплачивается премия по ито-
гам работы за год (13-я зарплата). Кроме того, полный 
социальный пакет: ДМС, страхование от НС, различные 
социальные выплаты, премии к юбилеям и праздни-
кам, возможность лечения в санаториях за счет 
средств предприятия или страховой организации. 
Обращаться по телефону +79280461545

Как водитель авто, хотел бы обра-
титься к родителям, чьи дети цепля-
ются за машины в снежную погоду. 
Поговорите со своим мальчикам и 
девочкам, объясните, что это опасно. 
Ни один водитель не хочет быть при-
частным к несчастному случаю. Са-
лам аллейкум!

Арсен

Уважаемые водители обращаюсь 
к Вам как житель города Кизилюрт. 
Заезжая во дворы и даже просто ка-
таясь по городу - не включайте гром-
ко музыку))) это мешает отдыхать 
пожилым людям, а также детям. Спа-
сибо за понимание. 

Спокойный житель

Хочу выразить благодарность на-
шей коммунальной службе за бы-
строе реагирования и подсыпкой 
дорог в эти дни в связи похолодани-
ем и выпадения снега на дорогах 
был бы хаус, если бы не вы. От лица 
всех водителей выражаю благодар-
ность.

Гульнара


