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День Победы - 9 мая в этом году на 
редкость выдался как никогда теплым. В 
парке культуры и отдыха имени Магомед-
хана Малагусейнова с утра звучали песни 
времён Великой Отечественной войны.

Еще с утра кизилюртовцы начали 
собираться перед администрацией го-
рода, чтобы принять участие на главном 
празднике страны. Отрадно то, что 
ежегодно на праздник Победы стали 
собираться всё больше и больше кизи-
люртовцев и ряды «Бессмертного полка» 
расширяются. Единственным досадным 
фактом является то, что сами участники 
и ветераны войны уже не присутствуют 
на этих торжествах. 9 мая в прошлом году 
на празднике Победы принимал участие 
участник ВОВ Камиль Устарханов, но, 
к сожалению, на второй день после 
праздника его не стало… После 9 мая 
прошлого года ушёл из жизни и активный 
участник Великой Отечественной войны 
Гасан Акашев – один из трёх братьев Ака-
шевых, участников ВОВ. Ныне в городе 
остался один единственный участник 
войны – Камиль Малачиев, прикованный, 

к сожалению, к постели, и не может 
принимать участие на торжествах. Таким 
образом, мы в этом году впервые провели 
праздник Дня Победы без тех людей, 
благодаря которым была достигнута 

Великая Победа. Таков суровый закон 
природы, воля Всевышнего, которая 
неподвластна никому, кроме Него самого. 

В преддверии праздника Победы 
в нашем городе прошли масштабные 
субботники по очистке города от на-
копившегося в зимний период мусора, 
сухой травы и сорняков, посадке деревьев, 
была проведена реконструкция и ремонт 
памятников, городские улицы были 
украшены красными флагами, транспа-
рантами, посвящёнными тематике Дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, разноцветными 
шарами, стартовали ежегодные патрио-
тические акции «Георгиевская лента» и 
«Вахта памяти-2019». 8 мая в актовом 
зале администрации города прошло 
торжественное собрание, посвящённое 
74-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия в День 
Победы 9 мая открылись торжественным 
шествием городского «Бессмертного 
полка»  по главным улицам Кизилюр-
та, где учащиеся городских школ и 
каждый горожанин принимали самое 
активное участие, они несли в руках 
портреты своих отцов, дедов, праде-
дов – активных участников войны.

Впереди праздничной колонны 
медленным ходом шла специально 
оборудованная автомашина, украшен-
ная Красными Знамёнами Победы, 
Знамёнами страны – победителя над 
германским фашизмом – СССР, среди 
которых была и Знамя с изображением 
вождя советского народа, Председателя 
Государственного Комитета Обороны, 
генералиссимуса И.В.Сталина,  а в кузове 
машины, размахивая уменьшенными 
копиями Красных Знамён с изображени-
ем Ордена Отечественной войны  ехали 
переодетые в форму солдат Красной ар-
мии дети – наследники Великой Победы.   

В первых рядах колонны шли глава 
городского округа «город Кизилюрт» 

Малик Патахов, председатель город-
ского Собрания Магомед Уцумиев, его 
заместитель Насрула Гасанбегов, первый 
секретарь городского местного отделения 
КПРФ Абдулвахид Лабазанов, военный 
комиссар РД по г. Кизилюрту, Кизилюр-
товскому и Кумторкалинскому районам 
Шейхсаид Магомедов,  Председатель Об-
щественной палаты и Совета ветеранов 
войны и труда города Кизилюрта Гасан 
Омаров, Олимпийский чемпион Мансур 
Исаев, воины-интернационалисты во 
главе с председателем объединенного 
Союза ветеранов Афганистана по городу 
Кизилюрту и Кизилюртовскому району 
Рамазаном Алиевым, ответственные 
работники администрации города. Ру-
ководил шествием-парадом бывший 
военный комиссар города, руководитель 
мобилизационного отдела администра-
ции Ваха Дениев. Возложив цветы к 

обелиску погибшим воинам ВОВ на 
площади Героев, они возвращаются на 
улицу Гагарина, где к ним присоединя-
ются все новые и новые потоки горожан. 

Участники торжественного пара-
да под Красными Знаменами Победы 
направляются к стеле, воздвигнутой 
в честь погибших воинов в Великой 
Отечественной войне в парке, названном 
именем активного участника Великой 
Отечественной войны, бывшего первого 
секретаря городского комитета КПСС 
Магомедхана Малагусейнова.  Глава 
городского округа "город Кизилюрт" Ма-
лик Патахов  и председатель городского 
Собрания Магомед Уцумиев возлагают к 
её подножию корзины из живых цветов.  
Вслед за руководителями города, цветы 
к стеле возлагают представители Совета 
ветеранов войны и труда, коллективы 
отделов военного комиссариата РД 
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому районам, ОВД 
МВД РФ по РД «Кизилюртовский», 
образования, ЦГБ, общественных ор-
ганизаций города и многие горожане.

У ч а с т н и к и  ш е с т в и я - п а р а д а 
сфотографировались на память 
у стелы в честь погибших воинов в 
Великой Отечественной войне, 

В парке культуры и отдыха им. М.
Малагусейнова был дан праздничный 
концерт, организованный отделом куль-
туры, туризма и молодёжной политики 
и силами артистов городского Дома 
культуры, участниками хореографиче-
ских ансамблей ДШИ имени А.Алханова 
«Элегия», «Грация», где прозвучали песни 
и танцы разных народностей республики. 
Здесь же под руководством отдела по фи-
зической культуре и спорту проходили со-
ревнования по различным видам спорта.

Праздничные торжества в городе 
продолжались допоздна.

Алибек Салаватов
Фото автора.

В Кизилюрте отпраздновали День Победы
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Жители Кизилюрта достойно встре-
тили 74-ю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. В актовом зале админи-
страции городского округа "город Кизи-
люрт" состоялось праздничное торже-
ственное собрание в честь Дня Победы. 

В фойе администрации была развёрнута 
прекрасная выставка художественных работ 
учащихся отделения изобразительного 
искусства ДШИ г. Кизилюрта. В каждой 
работе было отражено своё видение со-
бытий грозных военных лет и подвига 
советских солдат, сражавшихся с фашизмом. 
В президиум торжественного собрания под-
нимаются глава городского округа "Город 
Кизилюрт" Малик Патахов, председатель 
городского Собрания депутатов Магомед 
Уцумиев, депутат НС РД Мухудин Муху-
динов, и.о. Кизилюртовского межрайонного 
прокурора Али Нурмагомедов, заместитель 
Председателя Правительства РД, министр 
сельского хозяйства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, глава МР «Кизилюртовский 
район» Магомед Шабанов, председатель 
Совета ветеранов и Общественной Палаты 
Кизилюрта Гасан Омаров, военный комис-
сар по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам подполковник 

Шейхсаид Магомедов, начальник МО 
МВД России "Кизилюртовский" подпол-
ковник полиции Магомед Магомедов и 
другие официальные лица. Звучит Гимн 
Российской Федерации и торжествен-
ное собрание объявляется открытым. 

Поздравляя всех с праздником Победы, 
ведущая мероприятия, директор МКОУ 
СОШ № 2, член городской Общественной 
Палаты Азипат Шахрудинова сказала: 
"Этот праздник вошел в наши сердца как 
символ героизма и беспримерного мужества 
народа, отстоявшего мир на земле. Именно 
под ударами советских войск рухнула гит-
леровская Германия, освобождены народы 
Европы от фашистского порабощения. В 
этот день каждый из нас вспоминает и 
отдает дань уважения всем тем, кто воевал, 
кто приближал своим трудом победу в тылу, 
всем тем, кто пережил эти тяжелые четыре 
года. Честь и слава живым, вечная память 
павшим на фронте, и тем, кто после войны 
не дожил до сегодняшнего дня." После 

этих замечательных слов, величественно 
прозвучала песня "Поклонимся великим 
тем годам!" на слова Михаила Львова и 
музыку Александры Пахмутовой в испол-
нении выпускницы ДШИ, одной из лучших 
солисток хора "Элегия" Алины Муртазали-
евой (руководитель Мадина Рамазанова).

На трибуну поднимается глава городско-
го округа "город Кизилюрт" Малик Патахов. 
В своём обращении к жителям Кизилюрта, 
прежде всего с Днём Победы он поздравил 
единственного проживающего в городе 
ветерана — участника ВОВ Малачиева 
Камиля Малачиевича, тружеников тыла, 
солдатских вдов, бывших узников концлаге-
рей, детей войны. Он подробно остановился 
на подвигах советского народа в грозные 
годы войны, вкладе дагестанцев в разгром 
фашизма. Особое внимание руководитель 
Кизилюрта уделил истории ветеранского 
движения в Кизилюрте. Память всех 
погибших в Великой Отечественной войне, 
а также ветеранов, проживавших в городе 
и скончавшихся за годы после оконча-
ния войны, почтили минутой молчания.

С 74-й годовщиной Победы кизилюр-
товцев поздравили депутат НС РД Мухудин 
Мухудинов, министр сельского хозяйства РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов. От имени 

Главы РД Владимира Васильева А. Абдул-
муслимов и глава города Малик Патахов вру-
чили материальную помощь вдове ветерана 
ВОВ Т. Тимиева Зайнаб Тимиевой и бывшей 
узнице концлагерей Валентине Аникиенко. 
В своих выступлениях председатель Совета 
ветеранов и Общественной палаты Кизи-
люрта, Заслуженный работник МВД СССР 
Гасан Омаров, военный комиссар Шейхсаид 
Магомедов и другие выступившие уделили 
особое внимание недопустимости попыток 
фальсификации и пересмотра итогов 
Второй Мировой войны, принижения роли 
СССР в разгроме фашизма, воспитанию 
патриотизма и любви к Родине. Военный 
комиссар Ш. Магомедов вручил памят-
ные медали большой группе офицеров. 

Отделом культуры, туризма и молодёж-
ной политики и работниками городского 
Дома культуры была на высоком уровне под-
готовлена и концертная часть торжественно-
го собрания. Солистки хора ДШИ "Элегия" 
Лейла Муртазалиева и Рамина Нурудинова 

посвятили свои песни "Дети войны" и 
"Белые панамки" детям, пострадавшим от 
зверств фашистов. Учащиеся ДШИ Марьям 
Патахова и Аделя Рамазанова прочитали 
стихи о Великой Отечественной войне.

Как всегда на высоте оказались и работ-
ники городского Дома культуры. Шахмурад 
Гасанов, Абдула Магомедов, Джамиля 
Джамалудинова, Асият Джанавова ис-
полнили военные песни "На безымянной 
высоте", "Победная", "Журавли", "Слава 
погибшим сыновьям", "День Победы".

После завершения торжественного 
собрания все организованно направились 
к стеле "Никто не забыт, ничто не забыто" 

и возложили цветы к её подножию. Здесь 
продолжили прикалывать жителям города 
«Георгиевские ленты». Надо отдать должное 
многим городским коллективам органи-
заций и предприятий. Возложить цветы в 
рамках "Вахты Памяти — 2019" пришли 
многие школьники, воспитанники детских 
садов, представители других учреждений. 
Руководитель Кизилюрта М. А. Патахов 
и председатель городского Собрания М. 
Уцумиев тепло пообщались с горожанами, 
поздравили их с майскими праздника-
ми, пожелали им мира и благополучия.

Андрей Соловьёв

Торжественное собрание в честь 74-й годовщины Победы
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14 мая в администрации города Кизи-
люрта прошла девятая сессия Собрания 
депутатов городского округа. Предсе-
дательствовал - заместитель председателя 
Собрания депутатов Насрула Гасанбегов. 

Всего в рамках прошедшей сессии де-
путатским корпусом было рассмотрено и 
обсуждено 8 вопросов. Решения были 
приняты лишь по нескольким из них. 

Приняв во внимание поправки и внесенные 
предложения, депутаты утвердили новый 
Устав городского округа «Город Кизилюрт». 
Отметим, что документ был принят ранее в 
первом чтении. Новый Устав города будет 
направлен на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции России по 
Республике Дагестан с последующей его публи-
кацией в средствах массовых коммуникаций.

Заслушав и обсудив представленную на 
сессию информацию от специалиста финансо-
вого управления администрации Паху Вагабо-
вой, законодательный орган принял решение 
«Об исполнении бюджета городского округа 
«Город  Кизилюрт» за 1 квартал 2019 года».

Согласно озвученным данным, в доход мест-
ного бюджета по состоянию на 1 апреля текущего 
года поступили собственные средства в сумме 35 
млн 446,7 тыс. руб. при плане в 25 млн 579,7 тыс. 
руб., что составило 138,6 процентов исполнения. 

Бюджет городского округа по расходам 

выполнен на 148 млн 242,4 тыс. руб.  или 92,2 
процента. 

При обсуждении вопроса о предстоящем 
Отчете главы городского округа «Город Ки-
зилюрт», который каждый год заслушивает 
депутатский корпус в соответствии с частью 

11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 ФЗ № 131 
от 6 октября 2003 года «Об общих приниципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом города, предсе-
дательствующий на сессии Насрула Гасанбегов 
предложил коллегам утвердить Положение о 

порядке представления и рассмотрения еже-
годного отчета руководителя муниципалитета, 
а в дальнейшем определить конкретный срок 
доклада. Решение было поддержано единогласно. 

Учитывая актуальность и злободневность 
на сегодня представленного проекта «Об 
утверждении Отчета об исполнении про-
гнозного плана (Программы)    приватиза-
ции муниципального имущества ГО «Го-
род Кизилюрт» за 2018 год», было принято 
решение перенести рассмотрение данного 
вопроса повестки дня на следующую сессию.

Аналогичные решения приняты и по другим 
двум вопросам: «О муниципальных наградах 
городского округа «Город Кизилюрт» и «Об 
утверждении Положения об удостоверении депу-
тата Собрания депутатов ГО «Город Кизилюрт». 

Завершилась работа 9-й сессии Собрания 
депутатов шестого созыва города Кизилюрта 
принятием позитивного документа, согласно 
которому дагестанскому альпинисту, спор-
тсмену и земляку Рашиду Гаджиясулову было 
присвоено общественное звание «Почетный 
житель города Кизилюрта» за выдающи-
еся личные достижения при достижении 
самой высокой вершины мира – горы Эверест, 
а также за популяризацию спорта и альпини-
стского движения среди населения региона.  

Марьяна Даниялова

Состоялась очередная сессия Собрания депутатов

7 мая  почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне учащиеся 
Гимназии № 5 им А.Алиева. С утра в 
гимназии чувствовалась особая торжествен-
ность. Все ребята в парадной форме,  на 
груди у педагогов и учеников - георгиевские 
ленточки. Торжественная линейка прошла 
в прямом смысле «со слезами на глазах». 
Ни одно маленькое сердечко не осталось 
равнодушным, оно горело патриотическим 
огнём! Ведущие отметили, что День Побе-
ды – большой праздник, который каждый 
человек должен помнить, и носить в своем 
сердце память о тех людях, которые боролись 
за нашу свободу.

 Никого не оставило равнодушным ис-
полнение песни «Марш бессмертного полка» 
вокальным коллективом  гимназии. Особенно 
торжественно звучали слова песни, когда на 
линейку  вышли правнуки   с фотографиями 
ветеранов – героями «Бессметрного полка». 

Почётными гостями праздника были 
воины-интернационалисты: Р. Алиев, Э. 
Ибрагимов, Г. Герейханов, К. Салавов, С. 

Сайпудинов, Р. Магомедов, 
Д. Абакаров, Н. Газиев, А. 
Салаватов,  Г.Халидов - помощ-
ник главы ГО г. Кизилюрт,  Г. 
Омаров - председатель совета 
ветеранов войны и труда, А.
Магомедов - начальник отдела 
образования, А. Абдулатипов и 
К. Магомедов – методисты от-
дела образования. дети вручили 
почетным гостям  праздничные 
открытки, сделанные своими 
руками.

 В своём обращении ко всем 
собравшимся директор гимна-
зии А.В.Мусалаева, отметила, 
что 9 мая - святой для каждого 
из нас праздник и мы, сегодняш-
ние граждане страны, обязаны 
передать память о Победе, о 
традициях празднования Дня 
Победы будущим поколениям. 
Выступившие на линейке гости  
Г.Омаров, Р.Алиев и А.Маго-

медов отметили, что День Победы вошел 
в историю яркими картинами всеобщего 
ликования, громом артиллерийских залпов, 
возвестивших миру об окончании Великой 
Отечественной войны. Это праздник светлой 
печали и ликующей радости торжества. 
Величественный День Победы всегда будет 
напоминать о том, что довелось пережить 
людям в то суровое время. Мы помним о 
тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя 
спасения Родины, о тех, кто своим героиче-
ским трудом в тылу приближал Победу, о 
тех, кто поднимал страну из руин. Это день 
нашей общей Памяти. Гости пожелали всем 
присутствующим на празднике   здоровья, 
счастья, внимания близких людей, уверенно-
сти в завтрашнем дне, добра и благополучия.

Воспитанники школы вместе с пре-
подавателями подготовили стихи, песни, 
танцевальные композиции, которые тронули 
душу каждого пришедшего на этот праздник. 

В память о тех, кто отдали свои жизни 
во имя Победы, была объявлена минута 
молчания.

Вечная память защитникам Родины!

Эльмира Ахмедова
Алибек Салаватов

Линейка со слезами на глазах

Если у вас аналоговое телевидение (рядом 
с логотипами центральных канало в есть буква 
«А»), выясните, поддерживает ли ваш телеви-
зор стандарт DVB-T2. Цифровые телевизоры, 
выпущенные после 2012 года, в большинстве 
своем имеют соответствующий декодер, 
выпущенные раньше могут не поддерживать 
такойформат (в особенности это касается 
старых аналоговых телевизоров).

Проверить, поддерживает ли ваш телевизор 
стандарт DVB-T2, можно в инструкции к 
телевизору или спомощью сервиса «Поиск 
информации о ТВ» на сайте Российской телеви-
зионной и радиовещательнойсети (РТРС). Вам 
нужно будет ввести марку и модель телевизора.

Если ваш телевизор поддерживает 

DVB-T2, вам нужно просто настроить 
телевизор с помощью пульта:

Шаг 1. Отключите электропитание теле-
визора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к 
антенному входу цифрового телевизора.

Шаг 3. Подключите электропитание и 
включите телевизор.

Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел 
меню настроек телевизора и активируйте 
работу цифровоготюнера.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск 
программ, используя инструкцию по эксплуата-
ции. Можновыполнить ручной поиск каналов. 
В этом случае необходимо ввести номер канала 
или частоту.

Если ваш телевизор не поддерживает этот 
формат, нужно приобрести дополнительное 
оборудование — цифровую приставку (реси-
вер). Если у вас два телевизора, которые вы 
смотрите через антенну, и вы хотитесмотреть 
на них разные каналы, необходимо приобрести 
приставку к каждому из них. Цифровую 
приставкунужно подключить к телевизору и 
настроить его:

Шаг 1. Отключите электропитание теле-
визора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель к 
антенному входу цифровой приставки. Подклю-
чите видео- и аудиокабели к соответствующим 
разъемам на телевизоре и цифровой приставке. 
Качество изображения будетвыше при подклю-

чении приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание и 

включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый 

источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART 
и другие.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск 
цифровых телевизионных программ, используя 
инструкцию поэксплуатации. Можно выпол-
нить ручной поиск. В этом случае необходимо 
ввести номер канала или частоту.

Найти больше информации о том, как 
подключить цифровое ТВ, выбрать цифровую 
приставку, где ее купитьи как настроить, вы 
можете на сайте Российской телевизионной и 
радиовещательной сети (РТРС).

Как настроить цифру, если я смотрю телевизор через антенну?
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Постановление

№107-П                                                                                            15.04.2019

О создании муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно - диспетчерская служба»

администрации городского округа «Город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ   «Об   общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт», протоколом Прави-
тельственной комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности Российской Федерации от 28.08.2015 г. №7, методическими рекомендациями 
от 22.02.2015 г. №2-4-87-12-14 «АПК – Безопасный город», в целях организации приема от 
населения сообщений о чрезвычайных происшествиях, оперативного сбора информации и 
организации экстренного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа «Город Кизилюрт», постановляю:

1.Создать с 01.06.2019 года муниципальное казенное учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» администрации городского округа «Город Кизилюрт»  (далее 
- Учреждение), выделив его из состава МКУ «УМС и СЗ».

2.Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба» администрации городского округа «Город Кизилюрт» (приложение №1). 

3.Администрация городского округа «Город Кизилюрт» осуществляет функции и полно-
мочия учредителя муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» администрации городского округа «Город Кизилюрт» (далее - Учредитель).

4. Утвердить штатную численность работников Учреждения  -    5  единиц.
5.Назначить исполняющим обязанности директора муниципального казенного учреж-

дения «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации городского округа «Город 
Кизилюрт» - ведущего специалиста ЕДДС Мусаева Мусу Магомедовича.

6.Определить источником финансирования муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации городского округа «Город 
Кизилюрт»  бюджет  городского округа «Город Кизилюрт».

7. Директору МКУ «УМС и СЗ» Идрисову М.Г. в соответствии с данным постановлением 
внести соответствующие изменения в Устав и в штатное расписание МКУ «УМС и СЗ».

8.МКУ «Финансовое управление» внести соответствующие изменения в лимиты 
бюджетных обязательств сметы расходов МКУ «УМС и СЗ» и МКУ «ЕДДС».

9.Начальника отдела ГО, ЧС и МР Абдусаламова А.Н. наделить полномочиями по пред-
ставлению интересов учредителя - администрации городского округа «Город Кизилюрт» при 
государственной регистрации, совершении необходимых юридических действий, связанных 
с регистрацией Учреждения, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 
года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», вновь создаваемого муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно - диспетчерская служба» администрации городского округа «Город Кизилюрт».

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и 
разместить на сайте администрации ГО «Город Кизилюрт».

11.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
ГО «Город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

Глава городского округа                                                                          М.А. Патахов

Примечание. Устав МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» опубликован в 
сетевом издании «Кизилюртовские вести» от 16.05..2019 г.  и размещен на официальном 
сайте городского округа.

Постановление     
№135-П                                                                                             06.05.2019

О проведении повторного открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами

в городском округе «Город Кизилюрт»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом»,  
постановляю: 

1. МКУ «Управление  ЖХ и Б» администрации городского округа «Город Кизилюрт» провести 
открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресу:

- Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Гагарина, дом №88;
- Республика Дагестан, г.Кизилюрт, сел. Старый Бавтугай, ул. Интернатская, дом №2.
- Республики Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. №68.  
2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации согласно Приложению №1;
3. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами городского округа «Город 
Кизилюрт» согласно Приложению №2;

4. Разместить на официальном сайте городского округа «Город Кизилюрт» в сети интернет, в 
ГИС ЖКХ и в газете «Кизилюртовские вести»:

- конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в городском округе «Город Кизилюрт»;

- информацию о результатах проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в городском округе «Город Кизилюрт».

5. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
6. Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                         М.А. Патахов

Примечание. Приложения к данному постановлению размещены на официальном сайте 
городского округа «город Кизилюрт».

Информационное сообщение
Администрация городского округа «Город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды:
Лот № 1 – земельный участок площадью 2500 кв. м с кадастровым номером 05:45:000017:6713, 

расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. позиц. № 22. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства многоквартирного  многоэтаж-
ного жилого дома. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка – 81600 
(восемьдесят одна тысяча шестьсот) руб. Сумма задатка – 24480 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены. Срок аренды – 2 года 8 месяцев. (Основание – постановление главы администрации 
МО «Город Кизилюрт» №400-П от 18.10.2018г.)

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 16.05.2019г. по 14.06.2019 г.  по рабочим дням с 10.00 

до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 17.06.2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: 

г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб 229.
Дата, время и место проведения аукциона – 20.06.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Кизилюрт, 

ул. Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии 

Объявление УСЗН
Управление социальной защиты населения г. Кизилюрта  информирует получателей компенсаций 

по жилищно-коммунальным услугам по  федеральным категориям (инвалиды, семьи с детьми-инва-
лидами, инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, вдовы участников 
и инвалидов войны,  вдовы ветеранов боевых действий, члены их семей, вдовы чернобыльцев, 
узники фашизма и т.д.,), так же республиканские категории (ветераны труда, жертвы политических 
репрессий, многодетные семьи с 3-мя и более детьми до 18лет), что компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг приостановлены с 01.12.2018года, тем льготникам, кто не 
предоставил документы  для продолжения выплат необходимо предоставить квитанции об оплате или 
распечатки у поставщиков коммунальных  услуг об оплате за все коммунальные услуги  за  2018год, 
и справки подтверждающие  отсутствие задолженности по коммунальным услугам на 01.01.2019год 
, или соглашения  по их погашению.

В случае не предоставления сведений, подтверждающих фактически произведённые расходы на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг за 2018 год до 1 июня  2019 года,   жилищно-ком-
мунальные выплаты будут прекращены и не полученные выплаты с 01.12.2018 года уже не компен-
сируются. (Пост. Прав РД №20 от 29.01.2011г., Пост.  Прав. РД от 16.06.2016г., №171«О внесении 
изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; Пост. Прав. РД №10 от 30.01.2018год,  Закон 
РД №51 от 04.10.2018г. « О внесении изменений в Законы РД»).

Многодетным семьям с 3-мя и более детьми до 18-ти лет для возобновления компенсаций  расходов 
по жилищно-коммунальным услугам, необходимо дополнительно предоставить сведения о доходах 
на всех членов семьи. Перечень документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена 
семьи (либо отсутствие дохода) можно взять в УСЗН  г. Кизилюрта,  в  МФЦ, или на сайте dagmintrud  
(Пост. Прав.РД № 374 от 02.12.2016г.).

Для работников сельской местности и посёлков городского типа (педагогические работники, 
медицинские работники, ветеринарные работники, социальные работники), необходимо предоставить 
только  документы подтверждающие  отсутствие задолженности по коммунальным услугам на 
01.01.2019год.

Документы  необходимо предоставить до 01 июня 2019года, при не предоставлении  компенса-
ционные  выплаты будут прекращены, не полученные выплаты не компенсируются  (Пост. Прав.РД 
№ 374 от 02.12.2016г.,Пост. Прав РД №20 от 29.01.2011г).

Обращаться: городская администрация, 1-й этаж направо, тел. 2-23-70  
Адрес электр.почты: uszn.kizilgor@e-dag.ru

УСЗН г. Кизилюрта

документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРП (для индивидуальных 
предпринимателей); 3) документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: УФК по РД (Администрация муниципального 
образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России ИНН 0546020135, 
КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 111 05024 040 000 120.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    возвращает  
задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

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

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

Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения:

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присоединения - Све-

дения (справка) от 16.04.2019г., выданные  АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС.
Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – имеется.
Наименование органа (организации), выдавшего документ о возможности технологического 

присоединения - МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз».
Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется. Реквизиты 

документа, подтверждающего возможность технологического присоединения - Сведения (справка) 
от 08.05.2019г., выданные  ООО «Водоканалсервис».

Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость арендной платы.
Допустимые параметры разрешенного строительства– согласно правилам землепользования и 

застройки – территориальная зона «Ж-3» - максимальный коэффициент застройки – 40%, минималь-
ный коэффициент озеленения – 15%, максимальная высота здания  – 22м., минимальный отступ от 
границ участка – 5м.

Организатор аукциона –  Администрация муниципального образования «Город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация муниципального образования «Город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

стоимости продажи права на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на 

место. Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город Кизилюрт».
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, офици-

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

Администрация МО «Город Кизилюрт»

Объявление
СНТ «Машиностроитель-2»  начинает процедуру заочного обсуждения и голосования 

по решению общего собрания садоводов от 20 апреля 2019 г., с 15 мая по 15 июля 2019г.
Повестка дня:
1. Отчет правления
2. Выборы правления
3. Разное.
Правление СНТ: тел 8-988-698-22-15 8-928-838-82-21.

С.Асламханов,
председатель правления СНТ «Машиностроитель-2»

Объявление
C 01.04.2019 года в целях создания удобств населению города Кизилюрта и поселков 

Нов.Сулак и Таш-Авлак в оплате коммунальных услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения, ОАО «Водоканалсервис» устанавливает следующий график работы для 
абонентного отдела по адресу УЛ. Гагарина 24:

- рабочие дни с 08-00 до 18-00
без перерыва на обед
- суббота с 09-00 до 14-00 
без перерыва
Просим Вас своевременно вносить плату за полученные коммунальные услуги.

Администрация ОАО «Водоканалсервис»
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Справки по тел.:  2-10-07, 8-928-253-01-81 8-928-558-27-60

По поручению Главы Дагестана Влади-
мира Васильева представительная делегация 
органов исполнительной власти в составе 
заместителя Председателя Правительства 
РД - министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Дагестан Абдулмус-
лима Абдулмуслимова, депутата Народного 
Собрания РД Мухудина Мухудинова, главы 
города Малика Патахова председателя 
городского Собрания депутатов Магомеда 
Уцумиева посетила на дому единственного 
проживающего на территории города 
Кизилюрта ветерана и участника Великой 
Отечественной войны Камиля Малачиева. 

Ко Дню Победы гости преподнесли ве-
сёлому и разговорчивому, несмотря на свой 
преклонный возраст и болезнь, Камилю 
Малачиевичу поздравительные адреса и 
денежные вознаграждения, в том числе от 
меценатов и общественных организаций. 

Памятные подарки участнику тех во-
енных событий преподнесли ветераны 
Афганистана, которые образуют в Кизи-
люрте общественное движение «Боевое 
братство», а также трудовые коллекти-
вы учреждений и организаций города. 

Камиля Малачиева  поздравили с Днём Победы

9 Мая, в день празднования 74-ой годовщины По-
беды в годы Великой Отечественной войны, в парке 
культуры и отдыха города Кизилюрта прошли культур-
но-массовые и спортивные праздничные мероприятия.

Организаторы – отделы культуры, туризма и мо-
лодежной политики, а также физкультуры и спорта ад-
министрации городской мэрии - представили жителям 
и гостям города обширную занимательную программу.

Традиционно на летней сцене парковой терри-

тории был организован большой 
праздничный концерт. Ведущая 
мероприятия - педагог местной 
школы искусств Мадина Рамаза-
нова, приветствуя кизилюртовцев, 
поздравила горожан с этим замеча-
тельным радостным Днем Побе-
ды, пожелав от имени руководства 
муниципалитета и от себя лично 
крепкого здоровья, а самое глав-
ное - мирного неба над головой.  

В культурной программе 
городских торжеств провучали 
тематические мелодии и зажига-
тельные национальные компози-
ции в исполнении артистов Дома 
культуры и отдыха, порадовали 
кизилюртовцев воспитанники 
и танцевальные коллективы 
музыкальной школы искусств. 

Специальную разнообразную спортив-
ную игровую программу с призовым фондом 
горожанам подготовил местный спорткомитет. 
Любители шашек и метких дротиков могли ис-
пытать удачу в турнирах и мастер-классах, а 
более подготовленные физически молодые люди 
попробовать свои силы и проявить способности в 
футбольном фристайле и состязаниях по армреслингу.

Пресс-служба города

Культурные и спортивные
мероприятия в День Победы

Недавно учащиеся 9 «в» и «г» классов МКОУ 
СОШ №8 совершили запоминающуюся экскурсию 
в город Грозный – столицу соседней Чеченской 
Республики. Дети осмотрели достопримечательно-
сти  города, ознакомились с архитектурой города, 
посетили места, где за последние годы были 
построены многоэтажки европейского стиля.

Комфортабельный автобус,  оборудо-
ванный с соблюдением всех правил перевоз-
ки детей экскурсантам выделило ООО 
«Кизилюрттранс» (руководитель М. Расулов).

Автобус оборудован тахографом, систе-
мой Глонас, ремнями безопасности  на каждо-
го пассажира, огнетушителями и аптечками.

Сопровождавшие детей врио госинспектора БДД 
лейтенант полиции  С.Хабибов и инспектор ПДН 
лейтенант полиции Э.Салимов провели тщательный 
осмотр технического состояния автобуса, проверили  
документы на водителя и на транспортное средство.

Был проведен подробный инструктаж водителя 
с разъяснением особенностей организованной 
перевозки детей перед выездом в город Грозный.

Экскурсия, которая прошла под руководством 
классных руководителей девятиклассников СОШ 
№ 8 Разият Акаевой и Загры Ибрагимовой прошла 
организованно и дети остались очень довольны 
путешествием и транспортным обслуживанием.

А.Салаватов

Экскурсия в город Грозный


