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Цена свободная

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения магистрального газопровода 
и кабельных линий связи и их объектов 
устанавливается охранная зона, размеры 
которой и порядок производства в этой 
зоне сельскохозяйственных и других 
работ регламентируются Правилами 
охраны магистральных трубопроводов и 
составляют 25м от оси газопровода в обе 
стороны ... 

Стр. 7

Она умеет  увлечь и вести   за собой 
каждого ребёнка. Она не просто педагог, 
а трудяга, находящийся в постоянном 
поиске, не дающий себе остановиться 
на достигнутом. Добрая, общительная  
и доброжелательная, с заботливой 
улыбкой, отзывчивая и терпеливая, 
как мама. Родители уважают её, как 
мастера своего дела.

Стр. 8

Участники круглого стола обсудили во-
просы об этническом и религиозном раз-
нообразии  современного мира, причинах  
совершения  преступлений  экстремистской 
и террористической направленности и 
ответственности за их совершение,  мо-
рально-духовном воспитании граждан. 
Диалог был очень оживлённым. В своих 
выступлениях присутствовавшие говорили 
о необходимости единения, межнациональ-
ного и межконфессионального согласия...

Стр. 2

Юбилей

На сессии городского собрания

Абуталибу
Гафурову –
135 лет

Абуталиб Гафуров - советский лакский 
поэт, народный поэт Дагестана. Родился 21 
сентября 1882 года в селении ШуниЛакского 
района Дагестана в бедной крестьянской семье. 

Приобщаться к труду он стал с детства. В 
одиннадцать лет он был отдан на обучение к 
кузнецу-лудилыцику в селение Кумух. Овладев 
мастерством, он вместе с хозяином-мастером 
отправляется на отхожий промысел.Абуталиб 
побывал в Дербенте, Баку, Гяндже, Тбилиси, 
Астрахани, Царицыне (Волгограде) и выучился 
говорить по-кумыкски и по-азербайджански, 
по - грузински  и  сно сно  по -русски .

В годы Гражданской войны он вступил в 
отряд красных партизан и участвовал в боях за 
установление Советской власти в Дагестане. 

С 1929 года А. Гафуров стал работать 
музыкантом в национальном ансамбле 
Даградиокомитета.В начале 30-х годов XX 
в. произошла встреча Гафурова с Эффен-
диКапиевым, которая предопределила его 
дальнейший творческий путь и откры-
ла читателям его самобытное творчество.

В 1932 году в альманахе «Шаги революции» 
впервые были опубликованы на родном языке 
его стихи. Позже они стихи стали появляться на 
страницах областных газет на русском языке в 
переводе Капиева и на языках народов Дагестана.

В 1934 году вышел в свет первый сборник 
стихов Гафурова «Новый мир» на родном языке. 
Тогда же в школьных хрестоматиях появились 
и первые его прозаические произведения - 
рассказы «Билал-База», «Старик» и другие.

Гафуров - член Союза писателей СССР с 
1937 года. В 1939 году ему присвоено звание 
народного поэта Дагестана.В годы Великой 
Отечественной войны он работал на стро-
ительстве оборонительных сооружений на 
подступах к Дагестану. Военное командование 
высоко оценило труд поэта, представив его к 
награждению орденом Трудового Красного 
Знамени и Почетной грамотой Дагестанского 
государственного Комитета Обороны (ГКО).

В 1942 году в Даггизе вышла в свет его книга 
стихов «За Родину!», а в следующем году - сбор-
ник стихов «Голос Дагестана».В послевоенные 
годы в дагестанских книжных издательствах вы-
ходят другие его книги стихов.Стихи Абуталиба 
Гафурова переводились и публиковались на всех 
языках народов Дагестана, на многих языках 
народов СССР и ряда иностранных языков.

В 1958 году Комитет по Государствен-
ным премиям Дагестанской АССР прису-
дил поощрительную премию Гафурову за 
сборник «Стихи», изданный в 1958 году.

В 1970 году за книгу стихов «Шаги 
жизни» ему присуждена республикан-
ская премия им. С. Стальского 1969 года.

В 1974 году в Москве в издательстве «Со-
временник» вышел сборник стихов А. Гафурова 
«Абуталиб сказал», переведенный на русский язык 
талантливым русским поэтом В. Солоухиным.

29 апреля 1975 года Абуталиб Гафуров ушел из 
жизни.Образ мудрого поэта увековечен Расулом 
Гамзатовым в книге «Мой Дагестан». Его именем 
названа одна из улиц в Махачкале, в начале кото-
рой установлена мемориальная доска. Бюст по-
эта установлен в центральном сквере Махачкалы.

21 сентября под председательством гла-
вы городского округа «Город Кизилюрт» 
- председателя горсобрания Магомеда 
Уцумиева состоялась очередная сессия 
законодательного органа, на повестке дня 
которой депутаты рассмотрели 7 вопросов.

С информацией по  пове стке 
дня  выступил заместитель главы го-
родского округа Насрула Гасанбегов. 

Заслушав и обсудив доклад заме-
стителя главы администрации города 
– начальника Управления финансов Али-
бека Алиболатова «О ходе исполнения 
бюджета МО «Город Кизилюрт» за первое 
полугодие 2017 года», сессия Собрания 
депутатов утвердила основные характе-
ристики городского бюджета за этот срок. 
Сессия также внесла изменения и допол-
нения в решение «Об утверждении бюд-
жета МО «Город Кизилюрт» на 2017 год».

Рассмотрев письмо администрации 
муниципалитета и протокол заседания 
Общественной комиссии городского 
округа по обсуждению проекта Правил 
благоустройства территорий Кизилюрта, 
депутаты утвердили данный документ, 
который вступит в силу со дня принятия 
решения и опубликования его в местных 
средствах массовой информации. С ин-

формацией по данному вопросу выступил 
главный архитектор города Малик Патахов,

В соответствии со статьей 7 Закона Ре-
спублики Дагестан от 12 февраля 2013 года 
№4 «О комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в РД», а также 
руководствуясь Уставом города Кизилюрта 
и рассмотрев обращение администрации 
муниципального образования, сессия 

обсудила и утвердила Положение «О ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при МО «Город Кизилюрт». 

Также руководствуясь Федеральным 
законом № 278-ФЗ от 25 декабря 2008 
года «О противодействии коррупции» 
и Уставом городского округа, депутаты 
рассмотрели и утвердили Положение 
«О порядке увольнения (освобожде-
ния от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоян-
ной основе, в связи с утратой доверия». 

Сессия приняла проект  решения 
по вопросу «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города», про-
ведении по нему публичных слушаний 
и установления порядка учета пред-
ложений граждан в проекте решения. 

Сессия рассмотрела вопрос «Об утверж-
дении тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа по внутригородским обществен-
ным маршрутам», с которым выступил 
начальник отдела экономики Султанахмед 
Магомедов.  Как отметил докладчик, новые 
тарифы обоснованы ростом цен на энерго-
ресурсы и увеличением затрат владельцев 
общественного автотранспорта, осущест-
вляющих пассажироперевозки внутри 
города и на территории его поселков.  

Обеспокоенность повышением та-
рифов на пассажироперевозки от име-
ни старшего поколения и обществен-
ности города высказал председатель 
Общественной палаты и городского 
Совета ветеранов Гасан Омаров, который 
призвал депутатский корпус деталь-
но продумать и обосновать документ. 

Заслушав различные мнения, пред-
седатель городского Собрания предложил 
отложить принятие решения по данному 
вопросу до  уточнения стоимости проезда 
с учетом мнения общественности города. 

По всем рассмотренным вопросам 
сессия приняла соответствующие решения. 

В завершение сессии председатель 
городского Собрания Магомед Уцу-
миев призвал коллег активно встре-
чаться с населением и участвовать в 
преобразованиях, которые в последнее 
время происходят на территории города.  

Глава города также напомнил депута-
там о необходимости показать личный при-
мер горожанам по своевременной  оплате 
всех налогов и коммунальных платежей, 
отметив, что сегодня уплатить налоги 
можно самостоятельно, воспользовавшись 
интернет - сервисом ФНС России, посетив 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», что позволяет без 
лишних затрат времени, нервов и денег 
произвести все расчёты с государством. 

Марьяна Даниялова 

На повестке -
бюджет, правила благоустройства и тарифы
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Одним из важных вопросов сферы  жиз-
недеятельности города Кизилюрта  является 
подготовка к зиме. В этом году  синоптики 
обещают  предельные  зимние  холода. Под  
председательством  заместителя главы  админи-
страции  МО «Город  Кизилюрт» Хаджимурада 
Шабанова в актовом  зале городской админи-
страции  состоялось  расширенное  обсуждение  
хода  подготовки к  осенне-зимнему  периоду  
2017-2018гг. Напомним, что совещание с такой 
же повесткой дня прошло и неделю назад – 21 
сентября с. г. Сегодняшнее совещание было 
проведено в более расширенном составе.  Были  
приглашены  работники  служб,  отделов  город-
ской  администрации,  директора  общеобразова-
тельных,  культурных,  спортивных  учреждений,  
руководители  дошкольных  учреждений  и  
управляющих  компаний,  помощники  главы 
администрации  МО «Город  Кизилюрт»  по п. 
Бавтугай,  сел. Бавтугай,  п. Н. Сулак,   руково-
дители  предприятий  ЖКХ.  Обсуждался  ход  
исполнения  протокола  заседания  комиссии  по 
подготовке и проведению  проверки  готовности  
объектов  ЖКХ города  Кизилюрта  к  ОЗП  
2017-2018 гг. С информацией по обсуждаемому 
вопросу выступил начальник отдела ЖКХ 
МКУ «Управление МС и СЗ» Абакар Акашев.

Напомню,  что  в данном протоко-
ле  были  озвучены  следующие  пункты:

1. Рекомендовать  управляющим  компаниям  
выполнить  текущий  ремонт  общего имущества  

МКД  согласно  утверждённых  планов,  про-
вести  промывку и опрессовку внутридомовых  
инженерных  систем отопления  и горячего  
водоснабжения в многоквартирных  домах с 
последующим  оформлением  актов с ресур-

соснабжающими организациями и представить 
их в ГЖИ РД;

2. ООО «ЖКХ  Теплосервис»  провести  
ремонт котлов в котельной  жилмассива  и.т.д.;

3. ОАО «Водоканлсервис» и ООО  «Ком-

стройсервис»  представить  паспорта  готовности 
объектов  водопроводного,  канализационного  
хозяйства и  электроснабжения к ОЗП;

4. Отделам  культуры,  туризма и молодёж-
ной политики,  образования,  ФК и спорта под-
готовить  квалифицированный  и аттестованный  
персонал, провести  инструктаж  по техники  
безопасности,  представить  комиссии  паспорта  
готовности к  зиме  и. т. д.

В этом  документе были  обозначены и  
другие  пункты,  назначены  ответственные  
исполнители.  Поэтому  уже в  актовом  зале  
администрации  на обсуждении данного 
протокола,  вышеназванные руководители 
отчитывались  о проделанной  работе.  Как  
пояснили  все выступившие, принятые  пункты  
исполняются в полном  объёме.  Тем  руково-
дителям  предприятий и организаций,  которые  
по разным причинам  не в полном объёме  
исполнили  требования  протокола  заседания 
комиссии по подготовке к зиме,  заместитель  
главы администрации Х. Шабанов в жёсткой 
форме поставил  сроки исполнения и пред-
упредил,  что  спрос будет  строгий.  О  ходе 
подготовке к зиме,  о стоящих  проблемах  и 
путях их  решения  выступили руководители  
предприятий  ЖКХ,  начальники отделов 
администрации и.т.д.  На вопросы  собравшихся  
также  ответили директор  МКУ «Управление  
МС и СЗ»  Ю. Хамидов и  начальник  отдела  
ЖКХ  МКУ «Управление  МС  и  СЗ»  А. Акашев.

К зиме должны быть готовы

В  ФКУ  ИК - 8  УФСИН  по РД в г. Кизилюрте  
для сотрудников  колонии в целях духовно-
нравственного  воспитания  состоялся  круглый  
стол на тему профилактики  преступлений  
экстремистского и  террористического  характера.  
В  данном  мероприятии  приняли  участие  пред-
ставитель  Муфтията  РД  Ш. Хапизов,  директор  
городского  молодёжного  центра г. Кизилюрта  З. 
Багаудинов,  помощник  начальника  УФСИН РФ 
по РД по работе с верующими  М. Магомедалиев,  
старший  инспектор  ПДН МО  МВД  России  
«Кизилюртовский»  майор  полиции  Р. Рамаза-
нова,  старший оперуполномоченный  уголовного  
розыска МО  МВД  России «Кизилюртовский» 
капитан полиции  Г.  Ахмедов,   специалист 
аппарата  АТК в  МО  «Город  Кизилюрт»  К. 
Мусаев,  руководство и сотрудники  ФКУ ИК- 8.   

Участники  круглого стола  обсудили  вопро-
сы  об  этническом  и религиозном  разнообразии  

современного  мира,  причинах  совершения  
преступлений  экстремистской и террористиче-
ской  направленности и ответственности за их 
совершение,  морально-духовном  воспитании  
граждан. Диалог был  очень  оживлённым. 
В своих выступлениях  присутствовавшие  
говорили о необходимости  единения,  межна-
ционального и межконфессионального согласия,  
разъясняли основные направления внешней и 
внутренней политики РФ.  Директор городского 
молодёжного центра  отдела культуры, туризма 
и молодёжной политики администрации МО 
«Город  Кизилюрт»  З. Багаудинов  подробно рас-
сказал о том, в каких  культурно-патриотических 
и массовых  мероприятиях  участвуют  предста-
вители молодёжных организаций и объединений.  
Участники  круглого  стола единодушно  осудили 
любые  проявления экстремизма  и  терроризма. 

Андрей  Соловьёв

Приоритетный проект «Безопасный Дагестан»

Сообща бороться с экстремизмом и терроризмом

Имам города Кизилюрта Юсуф Магоме-
дов совместно с руководителем отдела про-
свещения при Муфтияте РД в муниципали-
тете Рамазаном Рамазановым встретились с 
директором СОШ №7 Османом Гаджиевым 
и СОШ №8 – Закарией Закариевым.

В ходе беседы Ю. Магомедов поздравил 
директоров с наступившим месяцем Мухар-
рам и поинтересовался ходом учебного про-
цесса, а также духовно-просветительской 
работой с детьми в школе.

Директора школ поблагодарили бого-
словов за работу, которая проводится в 
плане духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Также стороны встречи пришли к 
договоренности о проведении просвети-
тельских лекций для учащихся данных школ 
сотрудниками отдела просвещения. 

Источник: ИсламДаг.ру

Имам Кизилюрта встретился
с директорами городских школ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Решение
№ 37-03/05                                                                            21 сентября 2017 г.

О принятии проекта решения Собрания депутатов, проведении по нему
публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в проекте решения.

1. Принять проект Решения Собрания депутатов городского округа «Город
Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Кизилюрт»  (приложение 

№1).
2. Опубликовать  текст проекта Решения Собрания депутатов городского округа «Город Кизилюрт» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Кизилюрт» в газете «Кизилюртовские 
вести» до  29.09. 2017 г.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов 
городского округа создать комиссию Собрания депутатов городского округа  численностью из 3-х депутатов в 
составе согласно приложению № 2 .

4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «Город 
Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Кизилюрт» принимаются в 
письменном виде комиссией Собрания депутатов городского округа с  03. 10. 2017г. до 19.10. 2017г. по адресу: г. 
Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б», здание администрации городского округа, кабинет Собрания депутатов с 9.00 до 
17.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов городского округа с участием жителей председателю 
комиссии, указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных слушаний 23.10. 2017г. 
в 10.00 в актовом зале здания администрации городского округа по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б».

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов городского 
округа «Город Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  «Город Кизилюрт» 
(приложение №3).

7. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 27.10. 2017г. в газете «Кизилюртовские вести». 
8. Провести заседание Собрания депутатов городского округа 31.10. 2017г. по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту Решения; 
2) принятия Решения Собрания депутатов городского округа «Город Кизилюрт» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  «Город Кизилюрт» с учетом мнения 

населения.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения Собрания депутатов 

городского округа «Город Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город 
Кизилюрт» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

М.П.  Уцумиев
Глава городского округа,
Председатель Собрания депутатов 
городского округа «Город Кизилюрт»

П Р О Е К Т

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов

городского округа «Город Кизилюрт»
от 21. 09. 2017 г.  №37-03/05

Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «Город Кизилюрт»

С целью приведения Устава городского округа «Город Кизилюрт» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Собрание депутатов городского округа «Город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:
Внести в Устав городского округа «Город Кизилюрт» следующие изменения и 
дополнения:
1.  Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
3. Статью 28 дополнить следующими частями :
14. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики Дагестан 
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

15. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

16. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

17. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. В части 3статьи 28 исключить слова:
«Если Собрание депутатов городского округа не принимает соответствующее решение в установленный срок, 

полномочия депутата Собрания депутатов городского округа считаются прекращенными со дня, следующего за 
днем окончания данного срока.»

Статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы городского 

округа, избираемого Собранием депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов городского округа осталось менее 
шести месяцев, избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов городского округа в 
правомочном составе. 

Часть 6 статьи 46 изложить в новой редакции:
6. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского округа и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов городского округа, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа. 

7. Статью 46 дополнить  частью 8 следующего содержания:
8. Изменения и дополнения в устав городского округа вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов городского округа, подписанным его председателем и главой 
городского округа.

Часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

В части 2 статьи 74 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению указанных 

вопросов, иных полномочий и реализации прав».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
М. П. УЦУМИЕВ

Приложение № 2
к Решению Собрания   депутатов

городского округа «Город Кизилюрт» 
от 21. 09. 2017 г.  №37-03/05 

Председатель комиссии – заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «Город Кизилюрт»
1. Гасанбегов  Н.С.
Члены комиссии:
2. Хайбулаев А.М. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город Кизилюрт
3. Исмаилов И.М. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город Кизилюрт
4. Магомедова П.Д. – председатель ТИК г. Кизилюрт 

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов

городского округа «Город Кизилюрт» 
от 21. 09. 2017 г.  №37-03/05 

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов

городского округа «Город Кизилюрт»
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Кизилюрт».

1.Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, по-

ступивших в отношении проекта решения Собрания осуществляет председатель комиссии Собрания депутатов 
городского округа (далее – председатель комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель городского округа.
4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания выступает с докладом и
председательствует председатель комиссии (далее – председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Решения 

Собрания.
Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.
По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники 

публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения 
в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных 
слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем 
и секретарем.

Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа подписывается председательствующим и 
подлежат опубликованию в газете «Кизилюртовские вести». 

 9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов городского округа.
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний 

Собранием депутатов городского округа «Город Кизилюрт» принимается Решение «О внесении изменения в Устав 
городского округа «Город Кизилюрт».

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 37-01/05                                                                                    21   сентября   2017 г

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА»

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления Администрации МО «Город Кизилюрт»  
Алиболатова А.А. о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» за первое полугодие 
2017 года Собрание депутатов городского округа «Город Кизилюрт»

решает:
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета муниципального образования «Город Кизилюрт» 

за первое полугодие 2017 года:
1) общий объем исполнения бюджета города по доходам  в сумме 279264,2 тыс. рублей согласно приложению 

№1 к настоящему Решению;
2) общий объем исполнения бюджета по расходам в сумме 303859,0 тыс. рублей согласно приложению №2 

к настоящему Решению;
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования  «Город Кизилюрт».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
М.П.УЦУМИЕВ

Наименование доходов
Первон  
.план на 
2017г.

Уточнен. 
план на 
2017 год

План на 
1.07.17г

Исполнение 
на 1.07.17г.

% выполне-
ния плана 
к уточнен. 
плану

% 
выпол-
нения 
плана на 
1.07.17г

Налога на доходы физ.лиц 44818,0 44818,0 18655,7 17247,7 38,5 92,5
Акцизы 2632,5 2632,5 1316,4 1326,5 50,4 100,7
Единый налог на 
вмененный доход 
для отделных видов  
деятельности

6800 6800,0 2094,8 2882,9 42,4 137,6

Налог взимаемый в связи с 
применением упрошенной 
системы налогообложения

21700 21700,0 8411,0 9125,2 42,1 108,5

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

102,3

Налог,взымаем.в связи с 
примен. патентной системы 
налогообл. 

100 100,0 110,4 110,4

Налог на имущ. Физ. Лиц 6500 6500,0 1429,0 989,0 15,2 69,2
Земельный налог 20800 20800,0 4775,1 5080,2 24,4 106,4
Госпошлина 2200 2200,0 904,8 974,9 44,3 107,8
Дох. от испл.им-ва,нах.в 
гос. и мун.собственности 9071,8 9071,8 2732,4 4419,5 48,7 161,7

Плата при польз.прир.
ресурсов. 99,8

Дох. от оказания платных 
услуг и комненсации затрат 
гос-ва

14800,0 21075,3 6323,0 12556,4 59,6 198,6

Доходы от продажи мат-х и 
немат. активов 7797 12708,4 3812,4 1376,1 10,8 36,1

Штрафы,санкции,возм.
ущерба 5931,2 5931,2 1779,1 2312,7 39 129,9

Прочие неналоговые 
доходы 117,1

Итого собственные 
доходы 143150,5 154337,2 52233,7 58720,7 38,1 112,4

Дотация из РД 33697 33697,0 16848,8 14277,0 42,4 84,7

Субвенция из РД 331979,8 331979,8 187139,6 165347,2 49,8 88,4

Субсидии из РД 23273,2 63707,2 51035 51034,9 80,1 100,0

Итого фин. Помощь 388950,0 429384,0 255023,4 230659,1 53,7 98,9
Возвраты остатков 
прошлых лет -10115,6

ИТОГО 532100,5 583721,2 307257,1 279264,2 47,8 90,9

приложение №1 
к решению Собрания депутатов

городского округа №37-01/05
от 21.09.2017 года

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ НА 1.07.2017г.



КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 39 (5167) 28.09.20176

Наименование 
показателя 

Код расхода: раздел, 
глава, целевая статья, вид 
расхода и экономическая 
статья

Перво-
нач. 
план по 
бюд-
жету

Уточнен. 
план по 
бюд-
жету

Уточ-
нен. 
назнач. 
на 
01.07.
2017 
года

Кассовое 
испол. 
на 01.07.
2017 
года

% 
выпол-
нения 
плана 
к уточ-
нен. 
плану

% 
вы-
пол-
нения 
плана 
на 
1.07.
17г

1 2  3 4 5 6 7 8
Расходы бюджета 
всего: 0000-000-0000000-000-000 532100,5 608721,2 332257,1 303859,0 49,9 91,5

в том числе:      
Заработная плата 0000-000-0000000-000-211 305591,7 310411,8 182864,3 167023,6 53,8 91,3
Прочие выплаты 0000-000-0000000-000-212 15,2 127,6 127,6 127,2 99,7 99,7
Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

0000-000-0000000-000-213 92372,1 93827,3 55283,2 48421,8 51,6 87,6

Услуги связи 0000-000-0000000-000-221 915,0 930,5 506,8 222,6 23,9 43,9
Транспортные 
услуги 0000-000-0000000-000-222 24,0 24,0 0

Коммунальные 
услуги 0000-000-0000000-000-223 13903,7 14343,1 8440,3 8135,1 56,7 96,4

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

0000-000-0000000-000-225 20852,7 90098,3 37899,7 33941,1 37,7 89,6

Прочие работы, 
услуги 0000-000-0000000-000-226 7049,9 4965,1 3643,4 3123,7 62,9 85,7

Обслуживание 
муниципального 
долга

0000-000-0000000-000-231 11368,9 11368,9 29,1 29,1 0,3 100

Безвозмездные 
перечисления 
муниципальным 
организациям

0000-000-0000000-000-241 2309,2 2339,8 1169,9 1140,7 48,8 97,5

Пособия по 
социальной 
помощи населению

0000-000-0000000-000-262 16283,8 16313,8 7668,0 7667,5 47 100

Пенсии, пособия 0000-000-0000000-000-263 700,5 687,5 343,8 217,0 31,6 63,1
Прочие расходы 0000-000-0000000-000-290 9731,2 10250,5 5616,4 5372,4 52,41 95,7
Увеличение 
стоимости 
основных средств

0000-000-0000000-000-310 5330,1 9124,9 4143,0 4064,1 44,5 98,1

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

0000-000-0000000-000-340 45652,5 43908,1 24521,6 24373,1 55,5 99,4

УПРАВЛЕНИЕ 0100-001-0000000-500-000 24889,8 31117,5 19834,0 14964,1 48,1 75,5
в том числе:  
Заработная плата 001-0100-0000000-000-211 15844,0 20664,1 13050,6 9623,0 46,6 73,7
Прочие выплаты 001-0100-0000000-000-212 15,2 64,6 64,6 64,6 100 100
Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

001-0100-0000000-000-213 4786,2 6241,4 3952,2 2778,8 44,5 70,3

Услуги связи 001-0100-0000000-000-221 242,0 129 106,1 106,1 82,2 100
Транспортные 
расходы 001-0100-0000000-000-222 24,0 24,0

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

001-0100-0000000-000-225 70,0 70,0 44,6 2,5 3,6 5,6

Прочие работы, 
услуги 001-0100-0000000-000-226 701,6 711,5 303,7 240,8 33,8 79,3

Прочие расходы 001-0100-0000000-000-290 1216,2 1125,6 716,4 596,9 53,0 83,3
Увеличение 
стоимости 
основных средств

001-0100-0000000-000-310 451,0 497,7 265,8 221,2 44,4 83,2

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

001-0100-0000000-000-340 1539,6 1589,6 1330,2 1330,2 83,7 100

Национальная 
безопасность 001-0300-0000000-000-000 3304,0 3304,0 1637,6 1412,2 49,6 86,2

Заработная плата 001-0300-0000000-000-211 2422,1 2422,1 1211,1 1065,9 44,0 88,0

Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

001-0300-0000000-000-213 812,9 812,9 406,5 326,3 40,1 80,2

Прочие работы, 
услуги 001-0300-0000000-000-226 15,0 15,0

Увеличение 
стоимости 
основных средств

001-0300-0000000-000-310 50,0 34,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

001-0300-0000000-000-340 4,0 20,0 20,0 20 100 100

Национальная 
экономика 04-0000-0000000-000-000 2632,5 4593,9 2297,0 1965,7 42,8 85,6

Дорожные фонды 04-0900-0000000-000-225 2632,5 4593,9 2297,0 1965,7 42,8 85,6
ЖИЛИЩНО 
КОММУ-
НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

000-05-00-0000000-000-000 25886,5 90225,5 36497,1 32347,6 35,9 88,6

в том числе  
Заработная плата 000-0500-0000000-000-211 5131,9 5131,9 2566,0 2255,6 43,9 87,9
Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

000-0500-0000000-000-213 1549,8 1549,8 774,9 770,4 49,7 99,4

Услуги связи 000-0500-0000000-000-221 20,0 20,0 10,0
Коммунальные 
услуги 000-0500-0000000-000-223 1103,9 1543,3 993,3 695,1 45,1 69,9

Работы,услуги по 
сод.имущ 000-0500-0000000-000-225 17800,0 78316,2 28615,0 25173,4 36,5 87,9

Прочие работы, 
услуги 000-0500-0000000-000-226 173,3 173,3 152,0 87,7 87,7

Прочие расходы 000-0500-0000000-000-290 60,0 735,1 705,1 675,0 91,8 95,7
Увеличение 
стоимости 
основных средств

000-0500-0000000-000-310 2563,1 2563,1 2563,1 100 100

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

000-0500-0000000-000-340 220,9  192,8 96,4 63,0 32,7 65,4

Жилищное 
хозяйство 000-0501-0000000-000-000 2207,2 5824,6 2459,3 2437,9 41,9 99,1

Работы, услуги по 
сод.имущ 000-0501-0000000-000-225 2207,2 5561,3 2196,0 2196,0 39,5 100

Прочие работы, 
услуги 000-0501-0000000-000-226 171,3 171,3 150 87,6 87,6

Прочие расходы 000-0501-0000000-000-290 92,0 92,0 91,9 100 100
Благоустройство 000-0503-0000000-000-000 15555,0 75876,6 29759,6 26536,9 89,2 34,9
Работы,услуги по 
сод.имущ 0503-000-0000000-000-225 15555,0 72317,1 26200,1 22977,4 87,7 31,8

Коммунальные 
услуги 0503-000-0000000-000-223 441,4 441,4 441,4 100 100

Увеличение 
стоимости 
основных средств

0503-000-6000100-000-310 2535,0 2535 2535 100 100

Прочие работы, 
услуги 000-0503-0000000-000-226

Прочие расходы 000-0503-0000000-000-290 583,1 583,1 583,1 100 100
Аппарат УМС 
и СЗ 000-0505-0000000-000-000 8124,3 8524,3 4278,2 3372,8 39,6 78,8

Заработная плата 000-0505-0000000-000-211 5131,9 5131,9 2566,0 2255,6 43,3 87,9
Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

000-0505-0000000-000-213 1549,8 1549,8 774,9 770,4 48,8 99,4

Услуги связи 000-0505-0000000-000-221 20 20 10,0
Коммунальные 
услуги 000-0505-0000000-000-223 1103,9 1101,9 551,9 253,7 23,0 45,9

Работы,услуги по 
сод.имущ 000-0505-0000000-000-225 37,8 437,8 218,9

Прочие работы, 
услуги 000-0505-0000000-000-226 2 2 2 100 100

Прочие расходы 000-0505-0000000-000-290 60,0 60,0 30,0
Увеличение 
стоимости 
основных средств

000-0505-0000000-000-310 28,1 28,1 28,1 100 100

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

000-0505-0000000-000-340 220,9 192,8 96,4 63,0 32,7 65,3

ОБРАЗОВАНИЕ 001-07-00-0000000-000-000 424274,9 428091,2 253400,9 235549,1 55,1 92,9
в том числе:  
Заработная плата 001-0700-0000000-000-211 272175,7 272175,7 160025,9 148298,7 54,5 92,7
Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

001-0700-0000000-000-213 82197,7 82197,7 48334,4 42808,8 52,1 88,6

Услуги связи 001-0700-0000000-000-221 515,0 515,0 257,5 108,5 21,1 42,1
Коммунальные 
услуги 001-0700-0000000-000-223 12439,8 12439,8 7267,0 7266,7 58,4 100

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

001-0700-0000000-000-225 6768,0 6768,0 6768,0 100 100

Прочие работы, 
услуги 001-0700-0000000-000-226 6303,3 4035,3 3151,6 2730,9 67,7 67,7

Прочие расходы 001-0700-0000000-000-290 6895,0 6895,0 3447,5 3418,8 49,6 99,2
Увеличение 
стоимости 
основных средств

001-0700-0000000-000-310 124,2 1225,0 1225,0 1224,8 99,9 99,9

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

001-0700-0000000-000-340 43624,2 41839,7 22924,0 22923,9 54,8 100

КУЛЬТУРА 001-0800-0000000-000-000 13368,9 13597,6 8035,5 7407,9 54,5 92,2
в том числе:  
Заработная плата 001-0800-0000000-000-211 9361,6 9361,6 5616,9 5401,8 57,7 96,2
Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

001-0800-0000000-000-213 2827,3 2827,3 1696,3 1624,4 57,5 95,8

Услуги связи 001-0800-0000000-000-221 138,0 266,5 133,2 8,0 3,0 6,1
Коммунальные 
услуги 001-0800-0000000-000-223 360,0 360,0 180,0 173,3 48,1 96,3

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

001-0800-0000000-000-225 350,2 350,2 175,1 31,5 8,9 18,0

Прочие работы, 
услуги 001-0800-0000000-000-226 30,0 30,0 15,0

Прочие расходы 001-0800-0000000-000-290 190,0 187,8 93,9 77,9 41,4 82,9
Увеличение 
стоимости 
основных средств

001-0800-0000000-000-310 78,0 178,2 89,1 55,0 30,9 61,7

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

001-0800-0000000-000-340 33,8 36,0 36,0 36,0 100 100

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 001-1000-0000000-000-000 21611,2 21628,2 8011,8 7884,5 36,5 98,4

Доплаты к пенсиям 001-1001-4910100-312-263 700,5 687,5 343,8 217,0 31,6 63,1
Пособия по 
социальной 
помощи населению

001-1003-5050000-360-262 60,0 90,0 90,0 90,0 100 100

Единоврем пособие 
устройство детей 001-10-04-2230752-313-262 65,7 65,7

Содержание 
ребенка в семье 
опекуна и 
приемной семье

001-1004-5201320-313-262 5551,9 5551,9 2545,3 2545,3 45,9 100

Жилье детям 
сиротам 001-1004-5231500-412-310 4626,9 4626,9

Компенсация части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка в 
образовательных 
учреждениях

001-1004-5201000-313-262 10606,2 10606,2 5032,7 5032,2 47,5 99,9

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

001-1100-0000000-000-000 2454,6 2454,6 1344,2 1158,1 47,2 86,2

в том числе:  
Заработная плата 001-1100-0000000-000-211 656,4 656,4 393,8 378,6 57,7 96,1
Прочие выплаты 001-1100-0000000-000-212 63 63,0 62,6 99,4 99,4
Начисление на 
выплаты  по оплате 
труда

001-1100-0000000-000-213 198,2 198,2 118,9 113,1 57,1 95,1

Прочие расходы 001-1100-0000000-000-290 1370,0 1307,0 653,5 603,8 50,0 92,4
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

001-1100-0000000-000-340 230,0 230,0 115,0

Приложение №2
к решению Собрания депутатов
городского округа №  37-01/05

от  21.09.2017 года
Исполнение бюджета города по расходам на 01.07.17 года

(Окончание на стр. 7)
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СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

001-1202-0000000-000-000 2309,2 2339,8 1169,9 1140,7 48,8 97,5

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

001-1202-0000000-000-241 2309,2 2339,8 1169,9 1140,7 48,8 97,5

Обслуживание 
госуд. и муниц. 
долга

001-1301-0650300-000-000 11368,9 11368,9 29,1 29,1 0,3 100

Обслуживание 
муниципального 
долга

001-1301-0650300-730-231 11368,9 11368,9 29,1 29,1 0,3 100

(Окончание. Начало на стр. 66)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 564 -П                                                                             «25»  сентября  2017  г.

Об открытом конкурсе 
на право эксплуатации  стоянок 

легкового такси на землях общего пользования
МО «Город Кизилюрт»  

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Кизилюрт» и постановлением администрации МО «Город 
Кизилюрт» от 19 июня 2017 г. № 392-П  «Об организации стоянок легкового такси на землях общего 
пользования в муниципальном образовании «Город Кизилюрт»:

1. Объявить открытый конкурс право эксплуатации стоянок легкового такси на землях общего 
пользования МО «Город Кизилюрт»;

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по эксплуатации 
стоянок легкового такси на землях общего пользования муниципального образования «Город 
Кизилюрт» приложение №1;

3. Утвердить Перечень мест, предназначенных для организации стоянок легкового такси на землях 
общего пользования на территории МО «Город Кизилюрт» приложение № 2.

4. Утвердить Порядок организации конкурса на право эксплуатации  стоянок  легкового такси на 
землях общего пользования  МО   «Город Кизилюрт» приложение №3;

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте www.мо-кизилюрт.рф  в разделе «Пассажироперевозки»;

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                        С. Д. ДЖАФАРОВ

Примечание: Приложения к настоящему постановлению опубликованы на сайте www.мо-
кизилюрт.рф.

Информационное извещение 
о проведении открытого конкурса на право эксплуатации стоянок

легкового такси на землях общего пользования МО «Город Кизилюрт

Организатор конкурса - администрация  МО «Город Кизилюрт» Республики Дагестан 
Место нахождения, почтовый адрес: 368120 г.Кизилюрт РД, ул. Гагарина, д. 40 б
Тел/факс: (21234) 2-12-34, 2-15-60 
E-mail: sultan.ahmad@mail.ru    
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.мо-кизилюрт.рф 
Контактное лицо, телефон:  Магомедов Султанахмед Омарович, Минбулатов Батырбек Камилович, 

2-22-31. 3-16-81.  
Предметом конкурса является право на эксплуатацию стоянок легкового такси на землях общего 

пользования МО «Город Кизилюрт»
Лот № 1: Стоянка № 1 г. Кизилюрт ул. Аскерханова, банкетный зал «Фаворит»;
Лот № 2: Стоянка № 2 г.Кизилюрт ул. Малагусейнова, напротив дома №88 ул. Г. Цадаса;
Лот №3: Стоянка №3 г.Кизилюрт, пр. Имама Шамиля, магазина «Гента»;
Лот № 4: Стоянка №4 г.Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, напротив кафе-магазина «Миллениум»;
Лот №5: Стоянка №5 г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, напротив магазина «Залмало»;
Лот № 6: Стоянка №6 г. Кизилюрт, пр. Имама Шамиля, напротив дома № 4 по ул. Г. Цадаса;
Лот № 7: Стоянка №7 пос. Бавтугай, площадь напротив клуба;
Лот №8: Стоянка №8 пос. Новый Сулак, въезд в микрорайон, Напротив детского сада;
Лот №9: Сел. Ст. Бавтугай, поворот к администрации села;
Лот №10: г.Кизилюрт, ул. Аскерханова, напротив Центральной городской больницы;
Лот №11: г.Кизилюрт, Площадка перед Центральной городской больницей;
Лот №12: г.Кизилюрт, Привокзальная площадь, Напротив сквера;
Лот№13: г.Кизилюрт, ул. Кавказская, район центрального рынка;
Лот №14: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, Напротив детской поликлиники;
Лот №15: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, «Пятачок»
Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на сайте организатора конкурса и 

в газете информационного извещения о проведении конкурса до окончания приема заявок по адресу: 
г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б, каб. № 317, 310  в рабочие дни (понедельник – пятница  с 9.00 часов 
до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов) организатором конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления. До размещения на сайте информационного 
извещения конкурсная документация не предоставляется.

Прием заявок осуществляется по адресу: 368120, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 б, каб. № 317 в рабочие дни (понедельник – пятница  с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед 
с 13.00 часов до 14.00 часов).

Дата начала приема заявок: с 29.09.2017 года. 
Окончание приема заявок: до 15:00 часов 20.10.2017 года.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 15.30 часов   20.10.2017 года. 
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов состоится не позднее, чем в 18:00 

часов 06.11.2017 года по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б, каб. № 411.
Администрация МО город Кизилюрт вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Согласно указания Главного управления 
МЧС России по РД от 16.09.2017 года 
за № 4224-4-3-23, Отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы 
№4 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД планируется 
проведение надзорно-профилактической 
операции «Здравоохранение и социальная 
защита» на территории города Кизилюрт, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского рай-
онов с 15 сентября по 31 октября 2017 года. 

В период операции предусмотрено 
проведение надзорно-профилактических 
мероприятий (плановых и внеплановых 
проверок объектов здравоохранения –  
больницы, поликлиники, амбулатории, фель-
дшерские пункты, станции скорой помощи) 
направленных на повышение пожарной 
безопасности объектов здравоохранения.

В ходе операции будет организовано и 
проведено обучение руководителей и обслу-

живающего персонала на объектах здраво-
охранения мерам пожарной безопасности, 
действиям в случае возникновения пожара 
и поручено руководителям объектов здраво-
охранения разработать графики проведения 
практических тренировок по отработке 
планов эвакуации людей при возникновении 
пожара, предусмотрено проведение прак-
тических занятий по отработке действий 
обслуживающего персонала при эвакуации 
из здания на  случай возникновения пожара.

В ходе операции будет установлено 
исправность автоматической пожарной 
системы, наличие наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения, состоя-
ния электрооборудования, количество пер-
вичных средств пожаротушения, состояние 
эвакуационных выходов, особое внимание 
при этом будет уделяться объектам с кругло-
суточным пребыванием людей (больницы). 

Р. Ахмедов,
начальник Отдела НД и ПР № 4

Операция «Здравоохранение
и социальная защита»

Руководство Кизилюртовского линейно-
производственного управления магистраль-
ных газопроводов (ранее - газокомпрессорная 
станция) ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» ставит в известность жителей г. Кизи-
люрта о том, что вблизи населенных пунктов 
с. Бавтугай и поселка Бавтугай проходят 
магистральный газопровод диаметром 1220 
мм и магистральный кабель связи - 2 нитки.

Следует отметить, что магистральные 
газопроводы внесены к производственным 
объектам повышенной опасности. Для 
сохранности и безопасной эксплуатации 
магистральных газопроводов, в том числе 
для защиты жизни и имущества граждан, 
организаций государством установлены 
так называемые охранные зоны в пределах, 
в которых вводится особый режим хозяй-
ственной деятельности. Помимо охранных 
зон устанавливаются так называемые зоны 
минимальных расстояний обеспечения 
безопасности. Все объекты, расположен-
ные за этими пределами, гарантированно 
защищены от возможных повреждений. 

Естественно, газопроводы могут под-
вергаться опасным факторам природного 
происхождения: землетрясениям, наво-
днениям, оползням.  Однако наряду с ними 
значительную опасность представляют и 
неправомерные действия населения в преде-
лах  охранных зон. Страшно представить те 
последствия, которые могут возникнуть в 
результате воздействия опасных факторов 
на трубопроводы. В случае разрыва тру-
бы могут пострадать люди и животные, 
может быть нанесен серьезный ущерб 
экологическому благополучию территории.

Порядок производства строительных и 
других видов работ в охранных зонах и зонах 
минимальных расстояний Магистральных 
Газопроводов и Газоотводов   определены 
Правилами СТО Газпром: СНиП 2.05.06-85*.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения магистрального газопровода 
и кабельных линий связи и их объектов 
устанавливается охранная зона, размеры 
которой и порядок производства в этой 

зоне сельскохозяйственных и других работ 
регламентируются Правилами охраны 
магистральных трубопроводов и составляют 
25м от оси газопровода в обе стороны 
как на землях сельскохозяйственного 
пользования, так и на землях гослесфонда.

При совпадении (пересечении) охранной 
зоны газопроводов с полосой отвода желез-
ных или автомобильных дорог, охранными 
зонами ЛЭП, нефтепровода и другими объ-
ектами проведения работ, связанные с их 
эксплуатацией на совпадающих участках, 
просим осуществлять по согласованию с 
Кизилюртовским ЛПУМГ (ранее - газоком-
прессорная станция), с обязательным состав-
лением соответствующего протокола о взаи-
модействии в случаях аварийных ситуаций.

При сооружении новых зданий, до-
мовладений и сооружений на территории 
или вблизи охранной зоны и зоны ми-
нимальных расстояний магистрального 
газопровода и кабельных линий связи 
необходимо получить технические условия 
на проектирование или согласования на 
производство работ по адресу; 367025 г. 
Махачкала пос. Степной ул. Олега Булача, 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

При необходимости проведения любых 
видов работ в охранной зоне магистральных 
газопроводов и кабельных линий связи не-
обходимо согласовать место и время прове-
дения работ с Кизилюртовским ЛПУМГ по 
адресу: 368121 г. Кизилюрт, Кизилюртовское 
ЛПУМГ(ранее - газокомпрессорная станция).

Подготовил Алибек Салаватов

ОХРАННЫМ ЗОНАМ -
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Кизилюртовские вести
Подписка на 2017 год

В почтовых отделениях 
на год – 578 руб. 76 коп. на полугодие – 289 руб. 38 коп. 

Коллективная подписка через редакцию
для работников учреждений   организаций

с доставкой в учреждение
на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел: 2-10-07,   8-928-253-01-81,   8-928-558-27-60



КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая газета.
Подписные индексы:
63292 (на год), 51333 (на полгода).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация
МО «Город Кизилюрт»

Главный редактор
А.М. Лабазанов
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
368120, г. Кизилюрт, 
ул. Малагусейнова, 6 «а» (1-й этаж).
Приемная гл. редактора: 2-10-07 
Корреспонденты, бухгалтерия 3-12-98

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность 
приведенных сведений.
Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнением 
авторов публикуемых материалов.
Присланные материалы не 
рецензируются и не возвращаются

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Дагестан
Регистрационный номер ПИ № ТУ05-00374.
Набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ “Редакция газеты “Кизилюртовские вести“
отпечатана в типографии ООО «ДОМ ПЕЧАТИ»
Махачкала, пр. Акушинского, 20 а
Время подписания в печать - 21:00, фактическое - 21:00.
Заказ № _______ Тираж 1100

8 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 39 (5167) 28.09.2017

СКАНВОРД

Детство – это важнейший период в 
жизни человека. И  от того, кто был рядом  в 
первые годы его жизни, что было заложено 
в дошкольном возрасте, чему его научили  и 
не научили, какими стали его душа и сердце 
зависит,  каким завтра окажется будущий 
первоклассник. На педагогах детского сада 
лежит огромная ответственность перед 
обществом за подрастающее поколение. 
В детском саду  «Радуга» есть свои вос-
питатели - звёзды, их любят дети, уважают  
родители, на них равняются молодые 
специалисты. Одна из таких замечательных 
педагогов - воспитатель детского сада  
«Радуга» Ахмедова Хабсат Магомедовна. 
Творческое отношение к профессии, 
высокое качество занятий, знание детской 
психологии - вот главное, что характеризует 
её педагогическую деятельность. Хабсат 
Магомедовна  отдаёт частичку своего 
сердца и вкладывает душу в свой благо-
родный и нелёгкий труд,  а дети отвечают 
ей признательностью, радостью, блеском 
в глазах,  своей непосредственностью и 
искренностью.

Она умеет  увлечь и вести   за собой 
каждого ребёнка. Она не просто педагог, 
а трудяга, находящийся в постоянном 
поиске, не дающий себе остановиться 
на достигнутом. Добрая, общительная  и 
доброжелательная, с заботливой улыбкой, 
отзывчивая и терпеливая, как мама. Роди-
тели уважают её, как мастера своего дела. 
Работа с детьми - это еще не все, чем должен 
заниматься воспитатель. А родители? 
Ребенок мал, для него авторитет - взрослый, 
который научит, покажет. А как найти слова 
для родителей, у которых есть свое мнение 
на воспитание ребенка, семейные традиции,  

устои, собственные  примеры.  Вот здесь 
она умеет найти нужные слова, примеры, 
доказательства, что их ребенок упрям, но 
наказывать его все-таки нельзя. 

В своей педагогической деятельности 
она  старается  придерживаться принципа  
– всё хорошо в меру. Нельзя кого-то только 
хвалить, кого-то только ругать. Каждого вос-

принимает  с уважением. Каждый ребенок 
занимает в ее сердце свое место. Любой ре-
бенок заслуживает похвалы. Всегда можно 
найти добрые слова, чтобы похвалить даже 
самого лихого драчуна. А уж кто заслужил 
наказание, ну что ж – «Умей отвечать за свои 
поступки!» Главное – ребенок должен по-
нять, что он – хороший, а в данный момент 

совершил проступок. Но ему верят, его лю-
бят. В детей она вкладывает всю свою душу, 
доброту и терпение. Что в результате потом 
дает свои плоды. В школу её дети приходят 
подготовленными: читают, пишут, решают 
несложные примеры, умеют рассуждать. 
Её дети  отличаются своей подготовленно-
стью к школе, добротой, отзывчивостью, 
целеустремленностью, желанием учиться 
и познавать  все новое и неизведанное  
для себя. Успехи и неудачи каждого вос-
питанника Хабсат Ахмедова пропускает 
через сердце. Наверное, поэтому каждое 
утро с радостью и объятиями к ней бегут её 
ребятишки, поэтому первоклассники этого 
года, её вчерашние выпускники, пришли 1 
сентября к ней, к своему первому педагогу, 
положившему начало истинным знаниям и 
радостям. Хабсат Магомедовна не только 
замечательный воспитатель, она прекрасная 
мама, бабушка, любящая и любимая супру-
га.  Её  гордостью является сын  Рамазан, 
который с золотой медалью окончил школу 
и с отличием окончил ДГУ.

Подвести итог сказанному хочется 
словами Януша Корчака: «Благодаря теории 
я знаю, а благодаря практике – чувствую. 
Теория обогащает интеллект, практика 
расцвечивает чувство, тренирует волю. В 
результате получаю собственную теорию, 
которая управляет моими поступками». 
Всё это о  Хабсат Магомедовне Ахмедовой.

В этот сентябрьский  день хочется по-
здравить её с профессиональным праздни-
ком  и пожелать оставаться всегда в статусе 
уважаемых и почитаемых воспитателей, в 
хорошем настроении и при бодрости духа.

Эльмира Ахмедова

Ей отвечают признательностью

Мах1ачхъалаялъ
160  сон т1убаялде

Ц1аг1адав бах1арчи Мах1ачил шагьар
Чан сон бананиги бах1арго буго,
Екатиринаца  гох1да  борхараб
Маякалъ гумузе нух кьолеб буго.

Таргъумуг1рул ракьан, ралъдал  раг1аллъи
Хасел ц1орониги ц1оролареб порт,
Порт Петровскийилан,  Анжи - хъалаян
Чанги ц1ар хисана дуца г1умруялъ.

Дагъистан пачалихъ г1уц1изе вач1ун,
Гьаниб сордо бараб  Сталиница,
Бакуялде унев Леонид Ильич
Салам, Дагъистанин, рещт1арав гьанив.

Вокзалалда  цеве бартуда рек1ун
Дуда ц1ар лъурасул  кьурарал михъал
Нужер бук1инисеб эркенлъиялъе
Майин г1умру кьурав,  барахщич1ого.

Улкаялде тущман к1анц1арал къояз
Нилъер г1олохъабаз гьа бараб гьаниб,
Цо бугеб рух1кьелин, улка кьеларин
Къо - мех лъик1 гьабураб  гьаб вокзалалда.

Тушман къезе гьавун т1ад руссаразда
Т1угьдулгин данд ч1варал гьанир г1олилал,
Улка ц1унулаго рух1 кьурал васахъ
Бух1араб маг1у т1ун, г1одорал ясал.

Г1умру  аваданал дагъистанияз
Улка т1егьаялъе къан буго  рачел,
Университетал -  институтазда 
Лъай босун ц1алулел руго г1олилал.

Родопский бульвар, Авар театер
Т1угьдулъан ваккарав поэт Сулейман,
Жидедаса улка ч1ух1арал васал
Постаментазда т1ад -  рихьизе рач1а.

Т1олго дунялалда нилъ лъазарурав
Х1амзатил вас Расул ватилев гьанив,
Х1акъаб раг1иялъе данде чи ккеч1ев
Х1амзатги ватилев гьанив цо къот1нов.

Жабраг1илх1ажи Халидов

Ц1уне маг1арул мац1!
«Метер маг1арул мац1 хвезе батани, 
Хваги дун жакъаго, жаниб рак1 кьвагьун»

(Расул Х1амзатов)
Тушбабазде данде цолъун къеркьезе
Ват1ан хирияца ах1и бараб мац1
Надир шагь чух1изе Г1андаллъиялде
Г1адамал ах1изе х1алакараб мац1.
Маг1арул мац1алда к1алъайги гьабун
К1удияв Г1умахан чабхъад унаан, 
Чияр ракь бахъулел хъамалчаг1азда
Чанго нухалъ кьаби щвзе гьабуна.
Кавказалъул рагъул заманаялда
Зварараб гьаракьгун, борхун бет1ергун,
Бац1ц1адаб, роц1ц1араб маг1арул мац1алъ
К1алъалаан имам муридзабигун.
Х1ажимурадица чодаги рек1ун,
Лъалиниса къват1иб хвалченги бахъун
Чан нухалъ ах1араб авар мац1алда:
«Дида хадур рахъа тущман хъамизе»!
«Нахъе къаге»-йилан маг1арул мац1алъ
Наиб Ахъбердилас гурищ ах1араб
Доба Ах1улгох1да тущманзабазул
Къали бухулесул бет1ерги къот1ун.
Ц1адаса Х1амзатгин, Тажудин – Ч1анк1а
Щиб мац1аль к1алъарал аб дунялалда, 
Хирияв Мах1мудил рокьул асарал
Авар мац1алъ гурищ нилъгун к1алъарал.
Мах1ач Дах1адаев, Муслим Атаев
Бах1арзал рук1ана к1очон толарел
Ват1аналъе г1оло рух1 кьун холелъул
Ахирисеб х1ухьел – авар мац1алда.
Дагъистаналъул вас Данияловас
Рукъоб бицунаан аваразул мац1,
Маг1арул мац1алда куч1дулги ах1ун
Инч1ищ г1олохъаби ват1ан ц1унизе.
Т1олго дунялалда жив машгьурлъарав
Расул Х1амзатовас авар мац1алда
Хъванщинал асараз цебе т1ун ана
Адабият нилъерДагъистаналъул.
Фазу Г1алиевалъ  рахьдал мац1алда
Хъварал асараца рак1ал ц1илъана
Г1акъилаб раг1игун цееги яхъун
Ц1аларал куч1дузухъ халкъ г1енеккана.
Дагъистан урхъарал композиторал
Ц1урмиловасулги, Майиндурилги
Макъназда гурелищ г1емер ах1арал
Х1айранал, г1агарал, маг1наял  куч1дул.
Маг1арул мац1алъул  къимат г ьабурав,
Исламалъул  х1уби,  Аллагьасул лагъ
Миллат- мац1 к1очарал маг1арулазе
Мисаллъун хут1ана Саг1ид - апанди!
Умумуз даимго ирсалъе тараб
Ц1уне маг1арулал, нилъер рахьдал мац1.
К1очене биччаге, чорок гьабуге
Роц1ц1араб, бечедаб эбел-инсул мац1!

Т1алх1ат Ахъбердиев


