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▸▸▸ стр. 4

Военный комиссар городского окру-
га Кизилюрта, Кизилюртовского и 
Кумторкалиского районов РД подпол-
ковник Магомедов Шейхсаид Абдула-
зизович подвел итоги осенней при-
зывной кампании 2022 года. Подроб-
нее читайте в нашем интервью.

▸▸▸ стр. 4

Кизилюртовский филиал Академии 
модельеров «Грата» вносит свой 
вклад в защиту интересов России – 
шьют предметы одежды для участни-
ков специальной военной операции. 
Корреспондент нашей газеты навестил 
их и узнал подробности об их благо-
творительной деятельности.

▸▸▸ стр. 3

В минувшие дни свой профессио-
нальный праздник отметили работни-
ки муниципальной газеты «Кизилюр-
товские вести» – верного информа-
ционного спутника городской адми-
нистрации. Кизвести – газета с бла-
городной полувековой историей. 

С вами с 5 мая 1971 года

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

Kи

Глава городского округа «город 
Кизилюрт» Магомед Магомедов 
встретился с кизилюртовцами - 
участниками СВО. Приветствовать 
ребят, с честью выполняющих свой 
воинский долг, в малом зале адми-
нистрации Кизилюрта собрались 
руководители отделов, представи-
тели депутатского корпуса, обще-
ственности и Молодежного Совета 
при главе. 

Градоначальник представил своему 
коллективу бравых военных, за граж-
данской формой которых скрывается 
участие в ожесточенных сражениях и 
память об увиденных зверствах со сто-
роны ВСУ, во многом обращенных про-
тив мирных жителей. Магомед Маго-
медов подчеркнул, что каждый из них 
жил мирной размеренной жизнью, 
воспитывал детей и строил планы, но 
с объявлением мобилизации все они, 
как один, приняли для себя решение 
– встать на защиту интересов Родины. 
Домой ребята приехали на несколько 

дней и уже совсем скоро вновь вернут-
ся к окопам и фронтовой жизни. 

Мэр Кизилюрта от имени всех жите-
лей города поблагодарил бойцов за 
достойную службу и пожелал им 
успешной, легкой службы и скорейшей 
победы. 

«Нам очень приятно видеть вас жи-
выми, полноценными и здоровыми. 
Пусть Всевышний бережет вас и всех 
наших сыновей», – выразил пожела-
ние глава.

Магомед Юсупович отметил и оце-
нил работу своего помощника в Бав-
тугае Шамиля Дадаева, который уже 
несколько раз успешно доставлял в 
зону спецоперации посылки для воен-
ных и деятельность фонда «За на-
ших», возглавляемого Почетным жи-
телем города Гаджи Биярслановым. 

Герои СВО поделились впечатлени-
ями о том, как на самом деле обстоит 
ситуация в новых российских регио-
нах, что из себя представляет против-
ник и с какими трудностями пришлось 
им столкнуться в период службы. К 

сожалению, на войне, как на войне и 
без травм не обошлось, однако ребя-
та не унывают – главное, все живы.

Военнослужащие выразили благо-
дарность руководству города и респу-
блики, за постоянную поддержку 
фронта и заботу об их семьях. По их 
словам, рассказы домочадцев о вни-
мании к их детям в период новогодних 
праздников, поднимали им настрое-
ние и внушали спокойствие. 

В память о встрече глава города 
вручил бойцам благодарственные 
письма. «Вы являетесь образцом слу-
жения Отечества, патриотизма, высо-
ких морально-нравственных идеалов, 
присущих дагестанцам», – говорилось 
в послании.  

Напомним, что в рамках частичной 
мобилизации были призваны и прохо-
дят военную службу на территории 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублики более полусотни молодых 
кизилюртовцев.

Патина СУЛИМОВА

Магомед Магомедов встретился с 
участниками СВО
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Наши отцы, братья, мужья и зна-
комые стали участниками военной 
спецоперации по демилитаризации 
и денацификации Украины. В борь-
бе за свободу и независимость, за 
счастливое будущее без нацизма 
Россия оказалась на передовой. 
Женщины всегда создавали надеж-
ный тыл для защитников Родины. 
Так было и в годы Великой Отече-
ственной войны, и сейчас во время 
специальной военной операции.

Кизилюртовский филиал Академии 
модельеров «Грата» вносит свой 
вклад в защиту интересов России – 
шьют предметы одежды для участни-
ков специальной военной операции. 
Мы решили навестить их и узнать под-
робно об их благотворительной дея-
тельности. 

Мы застали учениц в Академии за 
процессом пошива для наших бойцов. 
На рабочем столе лежало большое 
количество теплых носков из флисо-
вой ткани. А на повестке у них очень 
важное и нужное дело – изготовление 
теплой одежды для солдат Россий-
ской армии. Вся работа проводится с 
большой ответственностью и любо-
вью под руководством опытных пре-
подавателей. 

О том, как появилась идея шить для 
наших солдат нам рассказала основа-

тель и директор сети Академии моде-
льеров «Грата» Магомедилова Заира 
Абдуллаевна. «Узнав о том, что за-
родилось движение «Шьем для наших. 
Дагестан», мы решили присоеди-
ниться. Так как филиалы наши нахо-
дятся в разных городах республики, 
мы поручили каждому из них опреде-
ленную работу. В Избербаше шьют 
плащи и дождевики, в Махачкале и в 
Каспийске –балаклавы, толстовки и 
снуды, в Кизилюрте – носки-валенки, 
в общем, задействованы все 6 фили-
алов», – поделилась она с нами. 

Разумеется, такая благотворитель-
ная деятельность требует расходов. 
Материал для пошива они приобрета-
ют как на свои средства, так и с помо-
щью неравнодушных жителей. 

«К сожалению, узнав о том, что 
поднялся спрос на флисовую ткань, 
поставщики завысили цену на нее, 
искусственно создавая дефицит, по-
этому, мы вынуждены обратиться 
за помощью к народу, проводить сбо-
ры на материал. Иногда нам не хва-
тает и рабочих рук, но наши ученицы 
большие молодцы. Они с огромным 
желанием присоединились к акции 
взаимопомощи и оперативно масте-
рят для российских бойцов», – рас-
сказала Заира Магомедилова. 

Во время СВО в республике созда-
на группа «Шьем для наших. Даге-

стан». К ней присоединились многие 
швеи и школы модельеров, которые 
не только шьют для фронта, но и объ-
являют сборы предметов первой не-
обходимости, таких как: теплые одея-
ла и подушки для госпиталя, одежда 
и кухонная утварь. 

«И нет для нас разницы, русскому 
солдату или татарину, дагестанцу 
или осетину, христианину или му-
сульманину попадется в руки наша 
помощь. Мы будем рады, если хоть 
кому-то станет теплее в эту холод-
ную зиму в окопах и укрытиях, и глав-
ное – чтоб они вернулись живыми и 
здоровыми», – не сдерживая слез, 
сказала Заира Магомедилова. В эти 
минуты в зале воцарилась тишина. 
Каждый на мгновение представил по-
ложение наших ребят на фронте: око-
пы, палатки, грязь и холод. Все мы 
понимаем, что опускать руки нельзя, 
ведь даже самые молодые бойцы, 
еще вчерашние мальчишки, знают, за 
что он борется, а наша задача поддер-
жать насколько это в наших силах.

Мы поинтересовались об отправке 
гуманитарной помощи в зону боевых 
действий и узнали, что швеи держат 
связь с ребятами, которые приезжают 
на побывку или подлечиться после 
госпитали. 

«Мы выясняем, что именно у ребят 

в дефиците и исходя из этого шьем 
и собираем все необходимое. С их по-
мощью наши посылки доставляются 
прямо на передовую, в чем мы даже 
не сомневаемся. Благодаря прямой 
связи с солдатами нам удается бы-
стро реагировать на запросы воен-
нослужащих и оповещать швей о 
том, что именно актуально на се-
годняшний день. Наши теплые по-
сылки направляются в пункт сбора 
в Махачкалу, где их распределяют по 
зонам боевых действий. Я очень 
рада, что наше обучение в Академии 
даром не проходит, мы полезны для 
страны и фронта и имеем возмож-
ность помочь нашим ребятам», – по-
дытожила Заира Магомедилова. 

Поднимают умелицы и дух военных, 
передавая с добрыми посылками по-
слания, которые предварительно пи-
шут и кладут в носки или в балаклавы 
с пожеланиями скорейшей победы и 
возвращения домой, где их любят и 
ждут. 

Мы хотим поблагодарить участниц 
этого доброго проекта и всех неравно-
душных людей, кто его поддерживает. 
Спасибо вам за это святое дело по 
зову души! 

Фатимат ОМАРОВА

Шьем для наших. С любовью из Кизилюрта

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы №6 по 
городу Кизилюрту напоминает пра-
вила безопасности при эксплуата-
ции электронагревательных прибо-
ров во время отопительного сезо-
на.

При эксплуатации электропроводки 
и электробытовых приборов запреща-
ется:

– внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора, впо-
следствии не нарушайте требований, 
изложенных в ней;

– помните, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 10 лет;

– использование его свыше установ-
ленного срока может привести к пе-
чальным последствиям;

– систематически проводите про-
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя;

– следите за состоянием обогрева-

тельного прибора: вовремя ремонти-
руйте и заменяйте детали, если они 
вышли из строя;

– меняйте предохранители, разбол-
тавшиеся или деформированные ште-
керы;

– избегайте перегрузки на электро-
сеть, в случае включения сразу не-
скольких мощных потребителей энер-
гии;

– убедитесь, что штекер вставлен в 
розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара;

– не оставляйте включенным элек-
трообогреватели на ночь и не исполь-
зуйте их для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с та-
кими устройствами;

– установите электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занаве-
сок или мебели;

– ставить прибор следует на пол;
– в случае с конвекторами, их мож-

но крепить на специальных подстав-
ках на небольшом расстоянии от пола.

– нельзя устанавливать электроо-
богреватель в захламленных и заму-
соренных помещениях;

-регулярно очищайте обогреватель 
от пыли — она тоже может стать при-
чиной воспламенения;

– не размещайте сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие по-
крытия;

– нельзя ставить на провода тяже-
лые предметы (например, мебель), 
иначе обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара.

– закладывать провода и шнуры за 
газовые и водопроводные трубы;

– вытягивать вилку за шнур из ро-
зетки;

– завязывать электропровода, оття-
гивать электролампы с помощью шпа-
гата, ниток. Подвешивать абажуры и 
люстры на электрических проводах;

– снимать электропровода с роли-
ков, крепить их на гвоздях, а также 
допускать соприкосновение проводов 
с конструктивными элементами зда-
ния и различными предметами;

– применять для осветительной 
электропроводки радио-, телефонные 
и другие провода, предназначенные 
для сетей связи;

– пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных конструк-
цией.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В случае беды немедленно сообщи-

те в экстренные службы по телефо-
нам:

«112»— Единая служба спасения.

Инспектор ОНД и ПР № 6 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД лейте-

нант внутренней службы
 Агабеков В.М.
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Премьер Дагестана представил 
нового министра труда

Представление нового министра 
труда и соцразвития Дагестана кол-
лективу провел премьер республики 
Абдулмуслимов.

Указ о назначении на эту должность 
Мурада Казиева был подписан главой 
региона накануне.

В речи, обращенной к коллективу 
министерства, председатель даге-
станского правительства подчеркнул, 
что благодаря усилиям Казиева уда-
лось сохранить социальную стабиль-
ность в Дагестане.

В Дагестане построят санатор-
но-курортный комплекс

Глава Дагестана Сергей Меликов 
сообщил, что в республике будут раз-
вивать туристическую сферу. В рамках 
этой деятельности в поселке Дубки 
будет построен круглогодичный сана-
торно-курортный комплекс. Он будет 
включать в себя различные развлека-
тельные объекты, концертную и спор-
тивную площадки, а также спа-услуги.

Для россиян увеличили квоту 
на хадж

Как рассказал в беседе с журнали-
стом «Парламентской газеты» член 
Совета Федерации и уполномоченный 
по делам хаджа при правительстве РФ 
Ильяс Умаханов, с 2023 года квота для 
жителей Российской Федерации, вы-
езжающих в хадж, увеличена с 20,5 до 
25 тысяч человек. Напомним, в про-
шлом году Дагестан получил самую 
большую из всех субъектов России 
квоты на хадж, которая составила 
4550 человек. Насколько она увели-
чится в нынешнем году информации 
пока нет.

В новый комитет включат род-
ных участников СВО

В Махачкале на совещании в пра-
вительстве объявили о создании ре-
гионального отделения "Комитета се-
мей воинов Отечества". Подробно на 
эту тему выступила председатель со-
юза женщин Дагестана Интизар Ма-
мутаева. Она подчеркнула необходи-
мость довести поддержку до членов 
семей участников СВО на самом вы-
соком уровне. Также было сказано о 
том, что в комитет войдут матери и 
жены участников СВО.

В республике появится новый 
проект для безопасных дорог

В Дагестане осуществляется феде-
ральный проект по внедрению Интел-
лектуальной транспортной системы с 
автоматизацией дорожного движения, 
сообщил глава минтранспорта Джам-
булат Салавов. Планируется, что та-
кое нововведение повысит уровень 
безопасности дорог и снизит количе-
ство аварий.

Новости республики

В минувшие дни свой професси-
ональный праздник отметили ра-
ботники муниципальной газеты 
«Кизилюртовские вести» – верного 
информационного спутника нашей 
администрации. Кизилюртовские 
вести – газета с благородной полу-
вековой историей.

Первый номер городского печатного 
издания, который носил название 
«Заря Сулака» увидел свет 5 мая в 
1971 года. До этого времени инфор-
мационное обеспечение партийных, 
советских органов и населения города 
осуществляла районная газета «Ле-
нин елу», издававшаяся на кумыкском 
языке. Красивое название газеты сим-
волизировало зарю, зажженную в Да-
гестане, в результате воплощения в 
жизнь знаменитого ленинского плана 
ГОЭЛРО и строительством целого 
каскада ГЭС на реке Сулак, а у исто-

ков ее создания стоял выдающийся 
руководитель городской партийной 
организации, первый секретарь Кизи-
люртовского горкома КПСС, участник 
Великой Отечественной войны Маго-
медхан Малагусейнов.

Первым редактором газеты «Заря 
Сулака» стал опытный журналист Али 
Магомедов. После его ухода на заслу-
женный отдых редакцию возглавил 

Мухидин Шабанов.  
В 1992 году газета была переиме-

нована в «Кизилюртовские вести» и 
ее редакторами в разное время рабо-
тали Рабадан Рабаданов, Шамхал 
Дибиров и Хадижат Алиева. С 2008 
года газета находилась под руковод-
ством Абдулвахида Лабазанова, в 
2022 на смену ему пришел уверенный, 
амбициозный и креативный главред 
– Зайнаб Мусаева, которая вместе с 
руководителем редакции Патиной Су-
лимовой сумела вдохнуть свежий ве-
тер в паруса муниципальной газеты. 

Сегодня газета находится в надеж-
ных руках – главным ее редактором 
стала Азиза Гаджиева, а координиру-
ет рабочий процесс, решает управлен-
ческие задачи редакции и совмещает 
обязанности пресс-секретаря главы 
города по-прежнему Патина Сулимо-
ва, собравшая вокруг себя команду 
настоящих профессионалов. 

Несмотря на наличие мощных ин-
формационных соперников в виде те-
левидения и Интернета, «Кизилюр-
товкские вести» продолжают оста-
ваться первым и единственным печат-
ным изданием и главным источником 
информации нашего города. А для 
того, чтобы сохранить и расширить 
контингент читателей, опытная и про-
грессирующая команда пресс-службы 

активно развивает онлайн версию га-
зеты, где размещаются все выпуски и 
создаются архивы изданий. Не стоит 
на месте и сама газета, формат кото-
рой совершенствуется и адаптируется 
под интересы читателей, оставаясь 
при этом верной добрым традициям. 
В редакции Вестей трудятся люди са-
мых разных возрастов, интересов и 
взглядов, слаженной командой они 
раскрывают самые яркие темы, при-
дают им актуальную форму, приправ-
ляют яркими иллюстрациями и от-
правляют гулять по свету на радость 
своим читателям. Из года в год, от 
четверга до четверга в редакции кипит 
работа, мелькают буквы, стоит терп-
кий аромат свежего издания, который 
неизменно отличается остротой мыс-
ли и непредвзятостью. И пусть так бу-
дет еще долгие годы, потому что газе-
та – это классика, не выходящая из 
моды никогда.

Закари МАГОМЕДОВ, учитель 
МКОУ СОШ № 9

Почетный работник професси-
онального образования 

От «Зари Сулака» до наших дней – 
путь длиною в полвека

Али Магомедов

Первый выпуск газеты "Заря Сулака"

Глава городского округа «город Кизилюрт», коллектив городской администрации, коллектив редакции газеты «Ки-
зилюртовкские вести» и депутатский корпус выражают свои глубокие соболезнования директору МБОУ СОШ 7 Ази-
зову Абдурахиму Исмаиловичу в связи с тяжелой утратой – смертью сестры. Скорбим вместе с Вами
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Военный комиссар городского 
округа г. Кизилюрт, Кизилюртовско-
го и Кумторкалиского районов РД 
подполковник Магомедов Шейхса-
ид Абдулазизович подвел итоги  
осенней  призывной кампании 2022 
года и ответил на актуальные во-
просы, связанные с призывом на 
срочную военную службу в нашем 
городе и сопредельных районах, и 
рассказал о том, как за последний 
год изменились требования к при-
зывникам.

– Шейхсаид Абдулазизович, 
сколько ребят уехало служить в 
этом году? Есть ли у военкоматов 
план, который они должны обяза-
тельно выполнить, и что будет, 
если его не выполнить?

– Да, такой план есть и в соответ-
ствии с выпиской из плана отправок 
военного комиссариата Республики 
Дагестан нашему комиссариату было 
необходимо призвать и отправить в 
войска 215 призывников из ГО «Город 
Кизилюрт», МР «Кизилюртовский рай-
он» и МР «Кумторкалинский район».  
В этом году, как и все предыдущие 
годы, задание на отправку призывни-
ков в войска выполнялся военным ко-
миссариатом на 100 и выше процен-
тов.  План есть у любого предприятия. 
Если не выполнить план призыва на 
военную службу, то ослабнет оборо-
носпособность страны. Каждый граж-
данин должен знать, что защита Оте-
чества – как правовое, так и нрав-
ственное понятие, всеобщая обязан-
ность. Она направлена на защиту 
страны. Вооруженные Силы РФ-это 
опора государства, гарантия безопас-
ности рубежей, спокойный сон для 
мирных граждан.

– Какие сейчас проблемы со здо-
ровьем у призывников?

– К сожалению, в последнее время 
призывными комиссиями все чаще 
устанавливаются диагнозы, связан-
ные с неврологическими отклонения-
ми, опорно-двигательной системой, со 
зрением, желудочно-кишечными забо-
леваниями. Проблема в том, что мо-
лодые люди сами не следят за своим 
здоровьем.  

– Минобороны сообщает, что вы-
пустило новый регламент, согласно 
которому делается упор на психо-
логическое тестирование. Поменял-
ся принцип отбора призывников в 
последние годы?

– Ужесточился отбор, ужесточились 
требования. В первую очередь это 
связано с поступлением в войска со-
вершенно новых образцов вооруже-
ния и военной техники. Психологиче-
ское тестирование было всегда, как и 
на любом предприятии, где работа 
связана с эксплуатацией техники. За 
психологическим состоянием призыв-
ников всегда следили. Только раньше 
тесты решали, а сейчас это делается 
на компьютере. Военный комиссариат 
имеет автоматизированное рабочее 
место специалиста профессиональ-
ного психологического отбора для 
полноценного проведения професси-
онального психологического отбора. 
Психологическое обследование, про-

водимое по принципу «здесь и сей-
час», позволяет оценивать у призыв-
ников уровень развития личностных и 
профессиональных качеств, необхо-
димых для выполнения должностных 
обязанностей или прохождения под-
готовки по военно-учетной специаль-
ности, признаков склонности к деви-
антному поведению и экстремизму, 
уровня общих познавательных спо-
собностей и нервно-психической 
устойчивости.

– Как считаете, гиперопека роди-
телей может повредить или повли-
ять на службу призывника? Напри-
мер, вместе с сыновьями, а иногда 
и вместо них в военкомат бегают 
родители.

– Родительская гиперопека не при-
водит ни к чему хорошему, оказывает 
негативное влияние на психологиче-
скую, адаптационную и социальную 
ситуации в жизни юноши. Это приво-
дит к тому, что сын так и не превраща-
ется во взрослого ответственного муж-
чину.  Однозначно чрезмерная опека 
со стороны родителей – это вредно.

– Как относитесь к тезису «Я го-
сударству ничего не должен, а оно 
от меня требует что-то»?

– У народа скопилось немало пре-
тензий к государству в последнее вре-
мя. Мы все являемся гражданами го-
сударства. Наши обязанности закре-
плены основным законом государ-
ства-Конституцией РФ. Первая и ос-
новная обязанность гражданина-со-
блюдать Конституцию РФ и другие 
законы. Эти обязанности являются 
важными и всеобщими, потому их 
должны соблюдать все. Существует 
несколько основных обязанностей, 
которые ложатся на плечи каждого 
гражданина. Например, уважать закон 
страны, учитывать интересы других 
лиц. Это помогает соблюдать обще-
ственный порядок в стране.

– Первое, что волнует призывни-

ков и их семьи в условиях прове-
дения спецоперации, не будут ли 
солдаты, призванные на военную 
службу, отправлены в районы спе-
цоперации?

– Хочу успокоить призывников и их 
родителей: граждане, призванные на 
военную службу к участию в специаль-
ной военной операции на Украине, 
привлекаться не будут. Министр обо-
роны Сергей Шойгу заверил, что во-
еннослужащие срочной службы после 
демобилизации вернутся домой, а 
набранные в ходе осеннего призыва 
2022 года и ранее, направятся в под-
разделения, не задействованные в 
спецоперации на Украине. 

– Были ли сложности с призывом 
из-за опасений призывников по-
пасть в зону боевых действий?

– Так как осенний призыв 2022 года 
происходил сразу после частичной 
мобилизации (а в некоторых регионах 
и параллельно), многие молодые 
люди и их родители запутались в по-
нятиях. И это не удивительно. Но за-
конодательство четко регулирует уча-
стие срочников в специальной воен-
ной операции на территории Украины. 
Данный вопрос обсуждался много раз 
множеством высокопоставленных 
лиц: призывников, которые попадают 
на срочную службу, отправлять на тер-
риторию Украины для участия в СВО 
не будут. Мы об этом говорим родите-
лям призывников постоянно.

– Шейхсаид Абдулазизович, 
были ли нововведения в проведе-
нии призывной кампании осени 
2022 года?

– 30 сентября Владимир Путин сво-
им Указом впервые отложил начало 
осеннего призыва 2022 года на 1 ноя-
бря - военкоматы были загружены мо-
билизационными мероприятиями.  
Главным отличием этой призывной 
кампании от предыдущих является 
сжатые сроки, из-за частичной моби-
лизации призыв начался на месяц 

позже, 1 ноября 2022г. и завершился 
он традиционно 31 декабря.  

–  Следите ли Вы за судьбой при-
зывников, как она складывается?

– К сожалению, отследить судьбу 
всех призывников, по вполне объек-
тивным причинам, невозможно. Могу 
сказать лишь одно, многие после про-
хождения срочной военной службы 
трудоустраиваются на службу в орга-
ны МВД, МЧС и другие подразделе-
ния. Очень много ребят остаются на 
службе Министерства Обороны РФ на 
контрактной основе в последующем. 
Наши призывники не только служат, 
но и потом работают во многих реги-
онах нашей страны.

В заключении нашей беседы воен-
ный комиссар выразил благодарность 
родителям ребят, которые идут в ар-
мию, за то, что они вырастили своих 
детей крепкими, здоровыми, достой-
ными гражданами нашего края и стра-
ны, пожелал призывникам успешно 
освоить свою воинскую специаль-
ность и вернуться домой на малую 
Родину сильными и возмужавшими.   
Кроме того, Шейхсаид Абдулазизович 
отметил, что все свои вопросы и об-
ращения призывники и их родители 
могут направлять в письменном виде 
в   отдел военного комиссариата го-
родского округа г. Кизилюрт, Кизилюр-
товского и Кумторкалиского районов 
РД, а также получить ответы на  мно-
гие интересующие вопросы от специ-
алистов по подготовке и призыву граж-
дан на военную службу с понедель-
ник-четверг, с 9.00 до 17.00  по адресу 
г. Кизилюрт, ул. Г. Цадасы, 79 «а».

Ринат КУРАХОВ

О плане, гиперопеке, симуляции и спецоперации

Шейхсаид Магомедов
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Международный день хореогра-
фов отмечается 9 января. Мы реши-
ли поздравить с профессиональ-
ным праздником одних из лучших 
хореографов, преподавателей Дет-
ской школы искусств города Кизи-
люрт Курахмаеву Патимат Багаву-
диновну и Гасанову Камилу Махсу-
товну и поговорить с ними об их 
профессии. 

Патимат Багавудиновна, Камила 
Махсутовна, мы поздравляем вас с ва-
шим профессиональным праздником 
– Днем хореографа. Желаем вам успе-
хов в работе и счастья в личной жизни. 
Вы вносите большой вклад в культуру 
города, прославляя его за пределами 
нашей республики. Ваши воспитанники 
украшают своими яркими выступлени-
ями практически все городские меро-
приятия и всегда вызывают бурю вос-
хищений. Конечно же, мы все знаем, 
что за всем этим стоят профессиональ-
ные хореографы, которые вложили 
душу в каждый танец и любят свою 
работу. 

– И первый вопрос, который хоте-
ла бы вам задать, почему вы свою 
жизнь решили связать с танцами? 
Расскажите о вашем творческом 
пути. 

П.К.: С самого детства меня окружа-
ла хореография. Старшая сестра и 
брат выступали в ансамбле «Эхо гор», 

руководителем которого являлся ны-
нешний директор и художественный 
руководитель ансамбля «Ватан» Маго-
медалиев Али Магомедович. Именно 
с ним я познавала азы хореографии. А 
следующие 20 лет с 1997 года я про-
работала в хореографическом ансам-
бле «Гергебль». Хотя я заканчивала 
вузы и имею высшее образование, хо-
реография затягивает в пучину, влю-
бленная в свою работу и танцы, я ре-
шила заняться ею и не представляю 
свою жизнь без нее. Даст Бог здоровье, 
еще долго буду работать с детьми в 
этой сфере. 

К.Г.: А для меня танец – это моя 
жизнь и гармония со своим внутренним 
миром. Узнав мир танца, полюбив этот 
вид искусства я решила не останавли-
ваться и идти дальше. Начала я свой 
путь в ДШИ Хасавюрта в отделении 
хореографии с Гамзатовым Залимха-
ном Гаджиевичем, а через два месяца 
взяли в хореографический ансамбль 
«Радуга». Получив диплом о предпро-
фессиональном образовании в ДШИ, 
меня пригласили в детско-юношеский 
ансамбль «Хасавюрт». Дальше сбы-
лась моя мечта – поездка в Испанию, 
кубки, призы, памятные подарки, бла-
годарственные письма от иностранных 
государств, мы объездили всю Европу 
с сольными концертами, а любовь к 
танцам только росла со скоростью све-
та. Затем я работала артистом балета 
государственного ансамбля танцев на-

родов Кавказа «Молодость Дагеста-
на». С сентября 2007 года я работаю в 
ДШИ Кизилюрта хореографом, потому 
что очень люблю детей, и работа с 
ними приносит огромное удовольствие. 
Я благодарна своему наставнику и ру-
ководителю за то, что научил меня до-
биваться цели, быть стойкой и смелой. 

– Мне кажется, что на работу хоре-
ографа тратится очень много вре-
мени? Откуда вы берете столько 
энергии? 

П.К.: Да, этот так. Хореография тре-
бует много энергии и времени. Это и 
постановка танца, нужно изучить детей 
и характер, индивидуальный подход к 
каждому. А энергию нам дарят дети, их 
отдача, горящие глаза после дебюта, 
и несомненно любовь к своей работе. 

К.Г.: Я соглашусь с коллегой, силы 
дает Всевышний за любовь к этим пре-
красным детям. Их глаза заряжают 
энергией и чем больше они хотят по-
знать хореографию, тем больше появ-
ляются желание и энергия. 

– Как выявить способности ребен-
ка к занятиям хореографией? 

П.К.: Проведя с ребенком 1-2 урока 
предмета ритмики, педагог уже заме-
чает его слух и способности. А иногда 
встречается такое, что для того, чтобы 
раскрыть ребенка требуется год-два, а 
только потом он раскрывается. И, ко-
нечно же, очень многое зависит от же-

лания ребенка. 

– Патимат Багавудиновна, а как 
рождается танец, номер?

–  Бывает такое, что услышу мело-
дию и в голову заходит рисунок, потом 
быстренько переношу его в бумагу, 
пока не забыла. А иногда увидев ре-
бенка, его движения, рождается соло, 
добавляется этюд, масса. Помогает в 
этом какая-нибудь мотивация, вдохно-
вение, рисунок в голове воплощается 
в жизнь и так рождается танец. 

– В каком возрасте лучше ребенка 
отдавать на танцы?

К.Г.: Самый оптимальный возраст - 8 
лет. Но если у ребенка врожденный 
талант и желание, возраст не имеет 
значение. Дети и в 5 лет могут удивить 
своей артистичностью и харизмой. 

– Может ли танец раскрыть чело-
века?

К.Г.: Однозначно. В танце человек 
может показать свой внутренний мир, 
свое эмоциональное состояние и даже 
рассказать больше о себе. Системати-
ческое занятие танцами благоприятно 
влияет на эмоциональное и физиче-
ское развитие человека. 

Благодарю вас за интересную бесе-
ду, желаю вам успехов в работе! 

Фатимат ОМАРОВА

Танец – тайный язык души

1. Первый переводчик романа «Дра-
кула» на исландский язык в 1901 году 
фактически изменил сюжет, чтобы 
история стала такой, какой она ему 
нравилась. И никто не знал об этом 
почти 100 лет. История Валдимара 
Асмундссона получилась скорее фан-
фиком, чем переводом, зато она была 
ярче, эротичнее и страшнее. На месте 
исландцев мы бы проверили и осталь-
ные переводы мировой классики.

2. Эрцгерцогиня Матильда Австрий-
ская умерла от того, что подожгла свое 
платье, пытаясь спрятать сигарету от 
отца, запрещавшего ей курить. Она 
получила ожоги второй и третьей сте-

пени и в этот же вечер 6 июня 1867 
года скончалась. Ей было 18 лет. Её 
смерть была большим горем для отца, 
ранее уже потерявшего жену и сына.

3. Шимпанзе гораздо лучше людей 
плетут интриги. Причина в том, что 
шимпанзе живут в конкурентной соци-
альной среде, где необходимо посто-
янно пытаться обхитрить собратьев, 
а люди, наоборот, от рождения склон-
ны к сотрудничеству.

4. В 1995 году Шнобелевскую пре-
мию получили учёные из университе-
та Кэйо. Специалисты показывали 
птицам слайды с картинами Пикассо 

и Моне. Если на экране появлялось 
полотно Пикассо ― голубям давали 
семечки, если картина Моне ― не да-
вали ничего. Птиц учили нажимать 
кнопку, если они видели слайды с по-
лотнами испанца. Затем голубям по-
казывали картины Пикассо, которые 
птицы раньше не видели. Они должны 
были отличить полотна испанского 
художника от полотен француза. За-
тем птицам нужно было отличить кар-
тины Пикассо от картин Жоржа Брака 
и Анри Маттиса, а холсты Моне ― от 
холстов Поля Сезанна и Пьера Рену-
ара. Голуби с заданием справились.

Подборка блиц-фактов
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Согласно статистике большая часть 
преступлений во всем мире соверша-
ется по ночам. Чтобы снизить уровень 
преступности и обеспечить безопас-
ность детям и подросткам в России 
для них вводится комендантский час. 
Пребывание несовершеннолетних вне 
дома в ночное время в России запре-
щено законом (Федеральный закон от 
28.04.2009 N°71-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»). С детьми, 
которые не достигли 7-ми лет, в обще-
ственных местах ВСЕГДА должны 
быть взрослые. Дети и подростки с 
7-ми лет и до совершеннолетия не 
должны находиться в общественных 
местах после одиннадцати часов ве-
чера в одиночку. Дети и подростки до 
18-ти лет должны после 22:00 присут-
ствовать дома со взрослыми. В летний 
период комендантский час для несо-
вершеннолетних сокращается на 1 
час.

с 1 октября по 30 апреля — с 22:00 
до 6:00;

с 1 мая по 30 сентября — с 23:00 до 
6:00.

Принятие данного закона призвано 
обеспечить защиту детей и подрост-
ков от различных негативных факто-
ров, которые влияют на их развитие, 
предупреждает совершение престу-
плений и противоправных действий, в 
которых объектом преступных посяга-
тельств являются несовершеннолет-
ние граждане. 

Где нельзя гулять по ночам?
Дети и подростки не должны нахо-

диться в общественных местах с ве-

чера 22:00 до 6:00 утра. Местные вла-
сти имеют право сокращать это время. 
Комендантским часом в РФ ограничи-
вается посещение детей и подростков 
следующих улиц:

• стадионов;
• парков;
• вокзалов;
•  остановок  общественного 

транспорта;
• торговых организаций и прилега-

ющих к ним территорий;
• кафе, ресторанах, особенно в тех, 

где можно заказать алкоголь;
• образовательных и культурно-раз-

влекательных учреждений.
Каждый субъект Российской Феде-

рации имеет право самостоятельно 
устанавливать запретные места для 
посещения ребенком (учитывая мест-
ные порядки и общий криминальный 
уровень субъекта РФ).

Кто может сопровождать 
несовершеннолетних?

Находиться в ночное время на ули-
це детям и подросткам разрешается 
только с родителями или прочими со-
вершеннолетними доверенными ли-
цами. Лица, имеющие право сопрово-
ждать несовершеннолетних, опреде-
ляются законом:

• родители или заменяющие их 
лица, усыновители, опекуны, попечи-
тели;

• представители учреждений, если 
на их попечении находится ребенок, 
не достигший совершеннолетия, орга-
ны опеки;

• лица, осуществляющие меропри-
ятия с участием несовершеннолетних 

– граждане, осуществляющие образо-
вательные, воспитательные, развива-
ющие мероприятия, мероприятия по 
охране здоровья, социальной защите, 
социальному обслуживанию детей, 
содействию их социальной адаптации, 
реабилитационные и другие меропри-
ятия с участием несовершеннолетних.

Ответственность
Что будет, если органы правопоряд-

ка обнаружат ребенка на улице в не-
положенное время? Ответственность 
за нарушение закона предусмотрена 
статьей 5.35 КоАП (неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетнего ребенка). 
Обычно родителям приходится пла-
тить штраф. Если ребенка увидят без 
взрослых, сначала полиция установит 
его личность, номер телефона роди-
телей, сведения о них, их род занятий. 

Если взрослых, ответственных за ре-
бенка, не найдут, несовершеннолет-
него отправят в специализированное 
учреждение.

Меры воздействия распространяют-
ся на родителей или на людей, кото-
рые их заменяют, а также на граждан 
и юридических лиц, организующих 
мероприятия с участием несовершен-
нолетних и допустивших эти наруше-
ния. Штраф за нахождение несовер-
шеннолетних в ночное время варьи-
руется в размерах от 100 до 500 ру-
блей. Если нарушения неоднократ-
ные, сумма увеличивается. Учрежде-
ния, из-за которых несовершеннолет-
ние граждане оказываются ночью вне 
дома, заплатят от 10 до 50 тысяч ру-
блей штрафа.

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Родители! Вечером ваши дети должны быть дома!

«Страх… Было ли мне страшно, 
когда я вызвался прикрывать тыл 
армии во время отступления? Конеч-
но! Я боюсь смерти также, как любой 
человек. Но в борьбе со страхом у 
меня было громадное преимуще-
ство. Благодаря полученному в ус-
ловиях крайней нищеты воспитанию 
я всегда считал, что мне нечего те-
рять...».

Как же так вышло, что отверженный 
мальчишка, постоянно избиваемый от-
чимом, смог стать правителем средно-
вековой кровавой Японии? Пошаговую 
инструкцию вы найдете в книге «Саму-
рай без меча» автора Китами Масао. На 
первой взгляд книга напоминает восточ-
ную сказку в стиле аниме, наполненную 
интригами и харакири. Ну как смог урод-
ливый слабый мальчик, которого, по его 
же словам, заслуженно, называли обе-
зьяной до конца дней, одержать полную 
единоличную победу над богатейшими 
самураями из древних военных родов?

А если серьезно, дела мальчика-обе-
зьяны были настолько велики, что пе-
режили его самого. Историю о нем зна-
ет каждый японский школьник. Тоютоми 
Хидэеси стал народным героем, зачи-

нателем государственности, почитае-
мым философом и героем компьютер-
ных игр. 

Биографы довели мудрые стратегии 
Хидэеси через века до нас в книгах. 
«Тоютоми» означает «щедрый ми-
нистр». Правитель Японии не раз под-
черкивал, что всегда щедро награждал 
тех, кто выполнял поставленные зада-
чи, - и материальными благами, и мно-
гими похвалами. «Неопытные лидеры 
боятся, что щедрые выплаты подчи-
ненным опустошат их сундуки. Чепу-
ха! На самом деле все наоборот. Мол-
ва о том, что у меня на службе можно 
разбогатеть не за статус, а за заслу-
ги, привлекла специалистов разных 

профессий». В книге авторы тоже ще-
дры на факты из жизни Хидэеси: исто-
рическими событиями они подтвержда-
ют истины, в которые сложно поверить. 
Как можно взять в подчинение того, кто 
лучше тебя работает, и только выиграть 
от этого? Разве обязательно сначала 
давать, а потом получать? Разве успеш-
ного человека может уничтожить гордое 
высокомерие? Неужели с последовате-
лями важно обращаться как с семьей? 

«Лучше ставить задачи, чем учить. 
Если они выполнят задание как следу-
ет, наградите их. Если будут честно 
стараться, но у них ничего не выйдет, 
поручите им что-нибудь другое. В на-
казание за небрежность уменьшайте 

вознаграждение. За проступки выго-
няйте. Вот и весь секрет управле-
ния.» 

«Несмотря на то, что я никогда не 
останавливался перед необходимо-
стью отсечь несколько голов, если 
это было необходимо, строить мне 
нравилось гораздо больше, чем разру-
шать. Реформами государства я гор-
жусь больше, чем военными победа-
ми!» Текст «Самурая без меча» расхва-
тали на цитаты бизнес-тренеры, психо-
логи и ютуб-блогеры.

Конечно, недостаточно одних цитат, 
чтобы стать «великим», ну или хотя бы 
реализовавшим талант человеком. 
История жизни показывает, что Хидэеси 
был прозорливым разведчиком, считав-
шимся с обществом, считывающим лю-
дей, владеющим шпионской сетью по 
всей стране, даже в стане врагов. Но, 
действительно, познакомившись с ос-
новами стратегического мышления, так 
сильно отличающегося от обыватель-
ского взгляда, можно и самому «выра-
сти» до иного уровня. Книга достойна 
занять свое место в числе таких клас-
сических источников восточной мудро-
сти, как «Трактат о военном искусстве» 
Сунь-цзы и «Книга пяти колец» Миямо-
то Мусаси. Можно сказать, она обяза-
тельна для прочтения в каждой семье, 
где растут сыновья. 

Галия АКЖИГИТОВА

Что прочитать и что увидеть
Самурай без меча
Масао Китами, 2005
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
01.11.2022 № 603-П 

Об утверждении  дизайн-проектов  
общественных и дворовых территорий 
городского округа «город Кизилюрт», 

 подлежащих благоустройству в 2023 году
        В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                      «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции oт 10.02.2017 г. № 169   «Oб утверждении 
Правил пpeдocтaвлeния и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации нa поддержку 
государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ 
«Формирование современной городской среды»,   
протоколом № 10 от 30.10.2022 года заседания 
общественной комиссии городского округа «го-
род Кизилюрт» по обеспечению реализации му-
ниципальной программы городского округа «го-
род Кизилюрт» «Формирование современной 
городской среды в городском округе «город Ки-
зилюрт» на 2019-2024 годы» постановляю:

1. Утвердить дизайн-проекты отобранных в 
результате общественного обсуждения обще-
ственных и дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 г. в первоочередном по-

рядке в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной городской 
среды в городском округе «город Кизилюрт» Ре-
спублики Дагестан на 2019-2024 годы»:

а) Дворовые территории:
г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 60 ;
г.Кизилюрт, пр.Шамиля, 32 ;
б)  Общественные  территории:
Сквер - г.Кизилюрт,  по ул.Гагарина, 40 с ;
Сквер - парк им. бр. Акашевых,  г.Кизилюрт, 

ул.Алиева.
2. Опубликовать  настоящее  постановление 

в газете «Кизилюртовские Вести»                   и 
разместить на официальном сайте ГО «город 
Кизилюрт» информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы  ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения (ордера) на производство земляных 
работ (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества испол-
нения и доступности результата предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для потребителей муниципальной 
услуги, определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных про-
цедур) при оказании муниципальной услуги. 

1.2.Регламент предоставления ордера на 
производство земляных работ на территории 
городского округа «город Кизилюрт» (далее - 
регламент) разработан в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением админи-
страции городского округа «город Кизилюрт» от 
22.05.2018 № 213-П «Об утверждении правил 
организации благоустройства и содержания 
территории города Кизилюрт».

1.3. Настоящий регламент устанавливает 
процедуру и требования по предоставлению 
разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности либо госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена, порядок и основания продления, 
закрытия и отзыва разрешения на осуществле-
ние земляных работ.

1.4. Настоящий регламент обязателен для 
исполнения всеми физическими и юридически-
ми лицами независимо от организационно-пра-
вовой формы, осуществляющими проведение 

земляных работ на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на которые не 
разграничена

 1.5. В настоящем административном регла-
менте используются следующие термины и по-
нятия:

- муниципальная услуга, предоставляемая 
органом местного самоуправления (далее -му-
ниципальная услуга);

 - деятельность по реализации функций ор-
гана местного самоуправления, которая осу-
ществляется по запросам заявителей в преде-
лах полномочий органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

- заявитель - физическое лицо, либо его упол-
номоченный представитель, обратившийся в 
орган, предоставляющий муниципальные услу-
ги, с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги, выраженным в устной, письменной 
или электронной форме;    

 - обращение - предложение, заявление, хо-
датайство, жалоба гражданина, изложенная в 
письменной или устной форме;

- заявление - вид обращения гражданина по 
поводу реализации прав, свобод, закрепленных 
Конституцией РФ и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики 
Дагестан;

- предложение - рекомендация гражданина 
по совершенствованию законов и иных норма-
тивных правовых актов, деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоу-
правления, развитию общественных отноше-
ний, улучшению социально-экономической и 

иных сфер деятельности государства и общества;                                      
 - вид обращения гражданина по поводу восстановления его либо другого лица (лиц) прав, 

свобод и законных интересов, нарушенных действием (бездействием) юридических или физиче-
ских лиц;

- коллективное обращение - обращение двух и более граждан, а также обращение, принятое 
на митинге или собрании путем голосования (подписанное инициаторами коллективного обраще-
ния) или путем сбора подписей;

- должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осущест-
вляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления;

- административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок пре-
доставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.   

- ордер на производство земляных работ - документ, предоставляющий право на осуществле-
ние земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на которые не разграничена;

- земляные работы - работы при строительстве, реконструкции и ремонте, связанные с разра-
боткой (выемкой, отсыпкой, планировкой) грунта (за исключением пахотных работ), вскрытием 
дорожной одежды, а также буровые работы.

1.6. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных междуна-
родным договором Российской Федерации или федеральным законом (далее - граждане или 
заявители).                                                                                                               

  1.7. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может полу-
чить в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте администрации 
ГО «город Кизилюрт», в местах нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Подробная информация об органе, предоставляющем муниципальную услугу, содержится в п. 
2.2 настоящего административного регламента.   

  
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ)    

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения (ордера) на производство 
земляных работ», далее - Ордер;

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации городского округа «город Ки-
зилюрт» (далее МКУ «УЖКХ» ГО «город Кизилюрт») 

Место нахождения органа: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б, здание адми-
нистрации, каб. № 201 а;

Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, осуществляется в Администрации ГО «город Кизилюрт» в соответствии со следующим 
графиком:  

Вторник - 10.00-17.00 
Среда - 10.00-17.00
Четверг - 10.00-17.00
Пятница - 10.00-16.00
Обеденный перерыв - 13:00 – 14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье; нерабочие праздничные дни.
Справочный телефон: +7(87234) 2-12-34 
Ответственный работник за оформление муниципальной услуги: специалист МКУ «УЖКХ» ад-

министрации ГО «город Кизилюрт».
Адрес официального сайта  администрации  ГО  « город Кизилюрт» в сети Интернет:                            

mo-kizilurt.ru,  раздел «ЖКХ», адрес электронной почты:  mo.gor.kiz@mail.ru , адрес электронной 
почты МКУ «УЖКХ» ГО «город Кизилюрт»: mku-uzhkh-kiz@yandex.ru.                                                   

 2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг.                                                                                                     
Результатом предоставления муниципальной услуги является:                                                        

- получение разрешения (ордера) на производство земляных работ (приложение 3);
- отказ в получении Ордера (приложение 6).
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок рассмотрения заявки на получение муниципальной услуги работником МКУ «УЖКХ» 

администрации ГО «город Кизилюрт» и подготовкой Ордера не должен превышать двух рабочих 
дней со дня следующего за днем получения заказа на муниципальную услугу. Выдача Ордера 
осуществляется на третий рабочий день со дня регистрации заявления на получение муници-
пальной услуги.                                                                                                           2.4.2. В случае 
если заказчик муниципальной услуги при любых способах ее исполнения не забрал Ордер в уста-
новленные настоящим регламентом сроки, он имеет право его забрать в течение пяти рабочих 
дней. При истечении пятидневного срока заказ необходимо оформить повторно.     

2.5. Способы подачи заявления об оказании муниципальной услуги:
2.5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право:
- заказать и получить Ордер лично;
- заказать Ордер лично и получить с помощью иного физического лица, оформив доверенность;   

- заказать Ордер подав заявку через портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru ,          (на-
брать в поиске портала услугу:  «Получение ордера на проведение земляных работ»);   - получить 
Ордер подав заявку через МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг) по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова  д. 6;        

- заказать Ордер по электронной почте и получить с помощью иного физического лица, офор-
мив доверенность;       

Наведите камеру на QR-код и читайте продолжение на 
официальном сайте администрации города Кизилюрт

У Т В Е Р Ж Д Е Н
  постановлением администрации

ГО «город Кизилюрт»
от 16.01.2023 № 3-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ                                                          
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на производство 
земляных работ»
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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

Важно

Объявление
Утерянный аттестат о среднем об-

щем образовании №7325237, выдан-
ный на имя Салманова Рината Асру-
диновича 02.04.1984 г.р., об оконча-
нии в 2001 году МБОУ СОШ №2 счи-
тать недействительным.

*** 
Как приятно видеть облагорожен-

ные дворы. Жаль, нет былой зелени. 
Расстраивает лысая улица Ленина. 
Надеюсь, со временем она снова рас-
цветет.

Париза

***
У нас права покупают или что? Пе-

шеходам на переходах надо уступать.

Азамат

***
Мы, жильцы дома №38 по улице 

Гамзата Цадасы, просим обратить 
внимание надлежащих органов на 
территорию возле этого дома. Вот уже 
много лет здесь после дождя образу-
ются огромные лужи, грязь, что ни 
пройти, ни проехать. Рядом находятся 
СОШ №7, выпечка «Золушка», мага-
зины, одним словом — это очень 
оживленное место в нашем городе, 
здесь всегда много машин, которым 
элементарно негде припарковаться. 
Мы много раз обращались с этой про-
блемой к вышестоящим органам. На 
нашу просьбу заасфальтировать этот 
небольшой кусок территории однаж-
ды все же отозвались – засыпали 
щебнем и покинули участок с чув-
ством выполненного долга. Картина 
только ухудшилась, грязи и ямок ста-
ло больше, а вместе с ними и про-
блем. Просим администрацию города 
помочь решить наш вопрос.

Аноним

***
Когда уже наконец будет снесена 

мусорка перед домом Гагарина 32 
прям возле детского сада "Ласточка"? 
Сколько можно терпеть эту антисани-
тарию? И жители близлежащих домов 
и родители, которые водят детей в 
этот сад, неоднократно обращались с 
этим вопросом,когда уже нас услы-
шат???

Зайнаб

Госавтоинспекция акцентирует 
внимание пеших участников дорож-
ного движения на важности соблю-
дения Правил дорожного движения!

Уважаемые пешеходы, проезжая 
часть дороги предназначена только для 
движения транспортных средств! Ходь-
ба и нахождение на проезжей части до-
роги без цели ее перехода могут приве-
сти к несчастному случаю.

Передвигаться можно только по тро-
туарам, пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии – по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей ча-
сти, то делать это нужно навстречу дви-
жению транспортных средств.

Переходить дорогу можно только по 
пешеходным переходам и только на раз-
решающий сигнал светофора, а при их 
отсутствии – на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости пе-
рехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений 
там, где она хорошо просматривается в 
обе стороны.

Прежде чем переходить дорогу, даже 
на регулируемом пешеходном переходе, 
убедитесь, что водители автомобилей 
во всех рядах вас заметили, а главное 
– остановились!

При движении в темное время обяза-
тельно используйте светоотражающие 
элементы, позволяющие обозначить вас 
на дороге на значительном расстоянии.

Уважаемые пешие участники дорож-
ного движения, помните: чрезмерная 
самоуверенность, игнорирование пра-
вил дорожного движения и пренебреже-
ние к окружающим зачастую приводят к 
трагическим последствиям.

Уважаемые водители!
Будьте внимательны к пешим участ-

никам дорожного движения, особенно 
– при неблагоприятных погодных усло-
виях и в темное время суток. Заблаго-
временно снижайте скорость перед пе-
шеходными переходами. Особую осто-
рожность следует проявлять в местах, 
где вероятно появление на проезжей 
части детей. Помните, что юные участ-
ники дорожного движения, как правило, 
нетерпеливы, неосмотрительны и до-
вольно часто неправильно оценивают 
направление и скорость движения авто-
мобиля.

Безопасность каждого участника до-
рожного движения в первую очередь 
зависит от самого человека, его пони-
мания необходимости правильного вы-
бора поведения на дорогах и желания 
соблюдать нормы дорожной безопасно-
сти.

Госавтоинспекция 
акцентирует внимание 

пеших участников 
дорожного движения на 

важности соблюдения 
правил дорожного 

движения!


