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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Отдалённые
населённые
пункты Дагестана
обеспечат
цифровым
телевидением 

В пятницу, 15 февраля, на площадке 
Российского инвестиционного форума 
«Сочи-2019» Глава Дагестана Владимир 
Васильев и генеральный директор ООО 
«НТВ-ПЛЮС» Наталья Горбунова под-
писали соглашение о сотрудничестве.

Предполагается взаимодействие сторон в ча-
сти обеспечения бесплатным цифровым спутни-
ковым телевидением жителей Дагестана, необе-
спеченных цифровым эфирным телевидением.

Отметим, в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» 
в регионе завершено строительство сети 
цифрового эфирного наземного телевещания.

С января по июнь 2019 года поэтап-
но будет произведено переключение 
трансляции аналоговых телеканалов на 
трансляцию информационного экрана о 
переходе региона на цифровое телевидение.

В настоящее время технической возмож-
ности приема сигнала цифрового вещания в 
республике не имеют 138 населенных пункта в 
26 районах, где на постоянной основе прожива-
ет 54 705 человек (1,8% населения республики).

Согласно подписанному соглашению, 
начиная с 1 марта этого года, «НТВ-ПЛЮС» 
будет обеспечивать жителей отдаленных 
населенных пунктов Дагестана бесплатным 
спутниковым цифровым телевещанием, а 
именно: даст доступ к социальному пакету, 
состоящему не менее чем из 20 (двадцати) 
телеканалов и включающему общерос-
сийские обязательные общедоступные те-
леканалы, трансляция которых предусмо-
трена Федеральным законом «О связи».

Сотрудничество также коснется сферы 
обеспечения социально незащищенных и 
иных категорий населения РД цифровым 
пользовательским приемным оборудованием. 

Источник: Сайт Главы РД

Объявление

К сведению депутатов  и населения 
г. Кизилюрт!

28 февраля 2019 года в 10 - 00 час. 
в малом зале администрации города 
состоится очередная сессия Собрания 
депутатов городского округа «Город 
Кизилюрт».

Собрание депутатов
городского округа

Уважаемые кизилюртовцы!
Поздравляю вас с  наступающим 

праздником - Днём защитника Отечества! 
23 февраля по праву носит статус Дня 

воинской славы России. Во все времена 
защита Родины была почетной обязанностью 
и священным долгом, делом чести каждого 
мужчины. В трудных походах, на полях 
исторических сражений ковались победные, 
патриотические традиции российского воин-
ства, крепла его мощь и слава.  Мы искренне 
гордимся ратными подвигами наших отцов и 
дедов, их доблестью и мужеством. Чествуем 
тех, кто в наши дни посвятил себя служению 
Родине, защите ее свободы и безопасности.

 Особо хочу поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил, 
ветеранов боевых действий, выполнявших 
воинский долг в локальных конфликтах и 
«горячих точках». Именно они сохрани-

ли и передали нам славные боевые тради-
ции, всегда служившие исключительно для 
защиты правого дела и родных рубежей.

Сегодня Россия является центром 
противостояния международному терро-
ризму, который стал главной угрозой для 
всего общества. Военнослужащие россий-
ской армии проявляют себя как достой-
ные наследники поколения победителей.

Уважаемые друзья! Искренне желаю 
всем кзилюртовцам - солдатам и офице-
рам Российской армии, всем, кто исполнил 
свой воинский долг, готовится к воинской 
службе или мечтает об офицерских погонах, 
крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Мира и добра вам и вашим семьям! С 
праздником! 

М.А. Патахов, 
глава городского округа 

«город Кизилюрт»

Поздравление

В день очередного приёма граждан, 15 
февраля, к главе городского округа Малику 
Патахову обратились 7 человек.  

Наряду с вопросами земельно-имуще-
ственного характера, а также оформления 
документов на капитальное жилищное 
строительство или коммерческую структуру, 
горожане поднимали вопросы улучшения жи-
лищных условий. Так, в частности, от имени 
жителей поселка Новый Сулак к руководству 
муниципалитета за помощью обратилась 
Саида Магомаева, проживающая вместе с 
остальными членами 28 семей в ветхом зда-
нии общежития, признанном аварийной. Как 
оказалось, многие жители временного жилья 
(которое они заняли в свое время самовольно) 
получили в собственность от государства зе-
мельные участки. Несмотря на это, отдельная 
категория граждан до сих пор не переехала из 
общежития. Здесь главной причиной является 
и то, что из-за финансовой несостоятельно-
сти люди не могут позволить себе строи-
тельство жилья на выделенных участках.

Малик Патахов выразил готов-
ность оказать возможную помощь, 
но в то же время указал на необходи-
мость переселяться, так как проживать 
в таких условиях сегодня небезопасно.

Жительница города Айшат Магомедова 
вместе с сестрой – инвалидом первой группы 
давно нуждается в улучшении жилищных 
условий и неоднократно обращалась в 

органы местного самоуправления с просьбой 
предоставить ей земельный участок. С этой 
же просьбой она пришла на приём и сегодня. 
Глава города поручил врио начальника отдела 
архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений рассмотреть вопрос пре-
доставления нуждающейся семье садового 
участка на территории дачного товарищества 

собственников жилья «Машиностроитель». 
Все обращения главой Кизилюрта были 

детально рассмотрены, по каждому даны 
разъяснения в рамках действующего зако-
нодательства и соответствующие поручения 
специалистам администрации городского 
округа, принимавшим участие на приёме.

Прием граждан по личным вопросам

В рамках запланированных меро-
приятий согласно утвержденной муни-
ципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-
2022 годы» жители города Кизилюрта 
обсуждают дизайн - проекты дворовых 

и общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в 2019 году.

Во встречах с населением дворов, где 
будет производиться комплексное благоу-
стройство территорий в текущем периоде, 
принимают участие ответственные за 

реализацию программы должностные лица 
администрации ГО «Город Кизилюрт», 
руководители муниципальных управлений, 
управляющих компаний и ТСЖ города. 

Представители мэрии города под-
робно разъясняют жителям дворов, 
какие работы будут проводиться на 
их жилых территориях, на основании 
разработанных дизайн - проектов.

В проектах большое внимание уделено 
озеленению территорий, их обустройству. 
Запланировано сооружение ряда детских 
игровых и спортивных площадок, уста-
новка малых архитектурных форм (бесе-
док), обустройство парковок, проезжей 
части, пешеходной зоны и многое другое.

Все желающие жильцы дворовой 
территории, сформированной мноквартир-
ными жилыми домами по улице Гамзата 
Цадасы, 6, 8 и 10, смогли ознакомиться с 
планом будущей обновленной террито-
рии. В ходе обсуждений, кизилюртовцы 
задавали представителям органов власти 
вопросы, высказывали свои мнения и 
предложения по каждому интересу-
ющему их архитектурному проекту. 
Отметим, что предложения будут учтены 
в дальнейшей работе по благоустрой-
ству общественных территорий города.

Пресс-служба города 

Горожане знакомятся с дизайн-проектами
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11 февраля в нашей гимназии  прошла 
встреча учащихся с  воинами–интерна-
ционалистами. Она была приурочена 
Дню памяти воинов-интернационалистов, 
исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества, и 30-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.  День памяти 
воинов - интернационалистов - символ при-
знания и глубокого уважения подвига солдат 
и офицеров, защитивших безопасность и 
интересы Родины в военных конфликтах. 
Память о тех событиях увековечена не толь-
ко в обелисках и памятниках, но она живёт 
в наших сердцах и в таких вот ежегодных 
встречах молодёжи с ветеранами. Встреча 
открылась песней «Пришёл приказ» и с 
подробной  справкой о войне в Афганистане, 
с которой выступила зам. директора по 
ВР гимназии Э.Г.Ахмедова.  С большим 
интересом все присутствующие посмо-
трели фильм «Хроника афганской войны».

На вечер памяти «Пески Афгана 
жизнь их опалили»  были приглашены 
ветераны боевых действий, воины-ин-
тернационалисты:  Р.Алиев, К.Салавов,  
М.Чалаев,  Ш.Магомедов, Э.Ибрагимов, 

А.Бекмирзаев, Т.Абакаров, Р.Магомедов, 
подполковник А.Гусейнов, работник вон-
комата, начальник отдела образования А.
Магомедов и  методист ИМЦ К.Магомедов.

Наши гости поделились с ребятами  
некоторыми яркими воспоминаниями о 
времени, проведенном в Афганистане. 
Каждый из гостей, нисколько не стыдясь, 
признался, что бесстрашных  людей не 
бывает, страх и ужас всегда сопровождают 
войну.  В  каждом  сказанном слове наших 
гостей было столько любви и гордости 
за свое Отечество, столько переживаний 
за судьбу Родины, что это не могло не 
откликнуться в сердцах школьников. 

На память о встрече директор гимназии 
А.В.Мусалаева   вручила гостям цветы 
и Благодарственные письма, а также для 
них  прозвучали музыкальные композиции 
в исполнении учащихся гимназии. Очень 
трогательным было выступление учащих-
ся 2 г класса (кл.рук. М.А.Хайбулаева). 

Эта  незабываемая встреча оставила неиз-
гладимый след в сердцах наших гимназистов. 

Эльмира Ахмедова

Пески Афгана жизнь их опалили

В Кизилюртовской воспитательной 
колонии была организована встреча с 
воинами-интернационалистами. Гостями 
на встрече были председатель Совета вете-
ранов и Общественной палаты г. Кизилюрта 
Гасан Омаров, председатель Кизилюртов-
ского объединенного отделения ветеранов 
войны в Афганистане Рамазан Алиев и 
воин-интернационалист Асадула Абакаров.

Гасан Салихович и Рамазан Алиев 
рассказали про Афганистан, о дагестанцах, 
в том числе и кизилюртовцах, выполнявших 

интернациональный долг в ДРА, об 11 юных 
кизилюртовцах, погибших  в Афганистане.

Воин - интернационалист Асадула 
Абакаров привел эпизоды из армейской 
жизни, рассказал как сражались настоящие 
воины, держались друг за друга, поставляя 
плечо товарищу, приходя всегда на помощь.

В заключении Гасан Салихович 
подчеркнул, что наши ребята с честью 
выполняли задание Родины, приказ Глав-
нокомандующего. Сегодня афганский 
народ тепло отзывается о «шурави». 

Воины - интернационалисты
посетили воспитательную колонию

В рамках 30-летия вывода советских войск 
из Афганистана на территории КПП "Кизи-
люртовский" состоялась встреча  сотрудников 
полиции Челябинской области, выполняющих 
служебные задачи в Дагестане, с ветеранами 
афганской войны. В гости к челябинским 
полицейским пришли председатель Объеди-
нённого Союза ветеранов Афганистана по 
городу Кизилюрту и Кизилюртовскому району 
Рамазан Алиев,  ветераны-афганцы Асадула 
Абакаров, Муса Аскерханов, Сулейман Сайпу-
динов, Муса Хусейнов,  Идил Ибрагимов.  Во 
встрече также приняли участие учащиеся 9-го, 
10-го, 11-го классов МКОУ СОШ № 2 города 
Кизилюрта. Открыла и вела встречу директор 
МКОУ СОШ № 2,  член Общественной палаты 
города Кизилюрта Азипат Шахрудинова.  

В своих воспоминаниях Рамазан Алиев и 
Ахмед Гусейнов также рассказали много инте-
ресного об афганской войне. Они поблагодари-
ли челябинских полицейских за организацию 

полезной встречи, за трепетное отношение 
к памяти погибших на земле Афганистана и 
пожелали им успехов в профессиональной 
деятельности. Все присутствовавшие почтили 
память погибших в афганской войне, во всех 
локальных войнах и конфликтах минутой 
молчания. Начальник КПП "Кизилюртовский"  
подполковник полиции Иван Путков поздравил 
ветеранов афганской войны с 30-летием вывода 
войск с территории ДРА. «Мы всегда в патри-
отическом воспитании личного состава будем 
держать равнение на ветеранов ВОВ, на вас, ува-
жаемые ветераны Афганистана», - подчеркнул 
И. Путков. Он призвал учащихся МКОУ СОШ 
№ 2 быть настоящими патриотами и на высоком 
моральном уровне исполнить свой воинский 
долг после призыва в ряды Российской Армии.

В исполнении работников дома куль-
туры города Кизилюрта Абдулы Магоме-
дова и Шахмурада Гасанова были испол-
нены песни из репертуара военных лет.

Встреча челябинских
полицейских с афганцами

В преддверии 30 - летия вывода советских 
войск из Афганистана рядом с городским ста-
дионом было выделено помещение под офис 
для объединённого городского и районного 
отделения ветеранов войны в Афганистане. 

Воины - интернационалисты свои-
ми силами сделали ремонт помещения: 
внутри все побелено, светло. На столах 
разложены газеты «Кизилюртовские вести», 
«Дагестанская жизнь», «ХIакъикъат» 
(«Истина»), российские газеты «Побратим» 
и «Афганец». В них размещены материалы 
(очерки, репортажи) о проделанной работе 
Кизилюртовским объединенным отделе-
нием афганцев. Здесь можно ознакомиться 

с материалами о встречах с учащимися в 
городских средних школах, о спортивных 
турнирах по волейболу и футболу. Очень 
красочно описаны автопробег «От Героя к 
Герою», встречи с десантниками, которые 
выполнили интернациональный долг в ДРА.

В проведении ремонта руку помощи про-
тянули воины - интернационалисты Муса 
Аскерханов, Асадула Абакаров, Руслан Ома-
ров, Эдил Ибрагимов, Увайс Насрулаев, Ма-
гомед Кебедов, Апанди Ибрагимов, Хаджи-
мурад Ибрагимов, Шахмардан Магомедов, 
Алиасхаб Бекмурзаев, Герейхан Герейханов, 
Абдулкадыр Абуков и Соломон Умаханов. 

Алибек Салаватов.

С заботой о ветеранах
афганской войны

В библиотечной системе города  Кизи-
люрта к 30-летию вывода войск из Афга-
нистана провели  целый  ряд мероприятий.

В филиале - библиотеке ЦБС № 5  11 фев-
раля провели  урок мужества  с учащимися 5 
"в" класса  МКОУ «Гимназия  № 1 им. Героя 
Советского Союза Ю. Акаева»  "Вечная 
память мужеству ". Была оформлена книж-
ная выставка «Из пламени Афганистана». 
Устный  обзор - презентацию выставки и 
двухтомника «Дагестан» под авторством  Г. 

Арипова "Вечная память мужеству ", про-
вела библиотекарь филиала М.Джанакаева. 

15 февраля 1989 года последний броне-
транспортёр с нашими воинами пересёк мост 
Дружбы через реку Амударья,  по фарватеру 
которой проходила граница СССР с Афгани-
станом. Время неумолимо делает своё дело. 
Вглубь истории уходит война в Афганиста-
не, и, дай им Бог, чтобы она была последней.

Андрей Соловьёв

Урок мужества в библиотеке
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В городе Кизилюрте продолжаются 
запланированные мероприятия в рамках 
реализации  федеральной программы 
«Комфортная городская среда». Подготовка 
к рейтинговому голосованию по отбору 
общественных городских территорий для 
благоустройства на предстоящий период в 
самом разгаре. В последних числах февраля 
месяца жители городского округа будут 
выбирать очередной общественный проект 
для капитального строительства на 2020 год. 

Общественность города полностью 
поддерживает реализацию такого важного и 
необходимого для «малых» городов России 
государственного проекта, а горожане по до-
стоинству оценивают положительные изме-
нения во внешнем облике населенного округа.

В 2018 году впервые в ходе обще-
ственного голосования кизилюртовцы 
большинством голосов определили пар-
ковую городскую территорию отдыха 
по улице Гагарина (в народе названном 
сквером «афганцев») приоритетным про-
ектом для благоустройства в 2019 году. В 
ближайшем будущем на объекте благоу-
стройства начнутся строительные работы.    

С целью качественной подготовки и про-
ведения общественного голосования в этом 

году так же, как и ранее, была сформирована 
комиссия городского округа "Город Кизи-
люрт" по обеспечению реализации приори-
тетного целевого проекта, которая постоянно 
держит на контроле ход общественного об-

суждения территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве в рамках данной программы.

Все вопросы, связанные с форми-
рованием комфортной городской сре-
ды, строго контролируются главой го-

родского округа Маликом Патаховым. 
Как и в прошлом году, жителям Ки-

зилюрта вновь предоставлено законное 
право из 11 представленных общественных 
территорий, путём открытого рейтингового 
голосования определить приоритетный 
проект, который подлежит благоустройству 
в ближайшем долгосрочном периоде.

 11 февраля этого года в ходе очередной 
выемки бюллетеней в пунктах приёма 
и обработки предложений от граждан и 
юридических организаций были подведены 
итоги предварительного рейтингового 
голосования, в целях отбора общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году.

Кизилюртовцы отдали предпочтение 
скверу в посёлке Новый Сулак (Кизилюрт) 
с 566 количеством голосов. Всего за каждую 
общественную территорию было отдано 3 
тыс. 17 голосов жителей не только город-
ского округа, но и его поселков, где будет 
проводиться комплексное благоустройство 
различных территорий до 2022 года в рамках 
реализации муниципальной программы по 
развитию комфортной городской среды. 

Андрей Соловьёв

Комфортная городская среда

Подведены итоги
предварительного общественного голосования

В 2007 году вышла книга на аварском 
языке (к сожалению небольшим тиражом) 
под названием «Бах1арчилъиялъул лъалк1», 
(«След героизма»). Автором этой инте-
ресной книги является Ахбердиев Далгат 
Шапиевич, заслуженный врач РД, Член 
союза журналистов РФ и РД, заслуженный 
наставник молодежи РД, который в течение 
более 50 лет бессменно работает врачом в 
Кизилюртовской ГЦБ, и, несмотря на свой 
возраст (в 2017 году он отметил 80-летний 
юбилей), продолжает успешно работать на 
благо здоровья людей. 

Об этой книге были написаны и опу-
бликованы в печати отзывы благодарных 
читателей, кому посчастливилось прочитать 
книгу. Во вступительной части книги автор 
на русском языке поведал читателям о 
жизни своего отца – Ахбердиева Иманшапи 
Давудовича, прямого потомка прославлен-
ного мюрида имама Шамиля – Ахбердиева 
Магома. В очерке об отце автор раскрыл 
трудную и в то же время героическую 
судьбу простого горца, который своим 
трудом стал офицером Красной Армии 
еще до начала Великой Отечественной 
войны и служил в рядах Красной Армии, а 
в годы ВОВ, будучи капитаном, командиром 
конного эскадрона героически сражался на 
самых трудных участках фронта и отдал 
свою жизнь за победу над фашистами. В 
тяжелых боях, развернувшихся осенью 1942 
года около населенного пункта Ачикулак 
Ставропольского края, гвардии капитан 
Ахбердиев И. проявил беспримерную 
храбрость, уничтожил фашистов, но и сам 
получил тяжелое ранение в живот.

По приказу командира дивизии он был 

доставлен в медсанэскадрон дивизии, где 
Ахбердиеву И. сделали срочную операцию, 
но состояние его резко ухудшилось и, будучи 
в полном сознании, он скончался. Было 
известно, что его не похоронили рядом, 
где происходил бой, а санитары завернули 
тело в бурку, погрузили в грузовую машину 
и увезли.

После войны сын Далгат и другие 
родственники проделали огромную работу 
по поиску места захоронения отца и его 
могилы. Он обращался во все архивы 
Минобороны СССР и РФ, встречался с 

однополчанами отца, которые еще были 
живы, обращался в СМИ, к знакомым 
журналистам-поисковикам, посещал мно-
гочисленные братские могилы, на стелах 
которых высечены фамилии погибших 
героев, посещали больницы и госпитали, 
где во время войны лечились раненые 
бойцы. Однако, этот титанический труд 
по поиску могилы отца, гвардии капитана 
конного корпуса Ахбердиева И.Ш., не дали 
результатов. 

… И вот недавно доктор Ахбердиев 
Далгат неожиданно получил и радостную и 

грустную весть – обнаружены место захоро-
нения и могила отца на воинском кладбище 
г. Кизляра. Об этом стало известно от одно-
курсницы сестры Далгата Умужат, которая 
позвонила ей и сообщила, что на городском 
кладбище г. Кизляра она обнаружила могилу 
и надгробный памятник с фамилией Ахвер-
диев и переслала фотографию этой могилы.  
Несмотря на давность захоронения и уста-
новки памятника, на надгробной плите четко 
читается следующая надпись: «Ахвердиев 
Иманшапи Давудович, ДАССР, с. Хунзах, 
9 кккк гв. Капитан, 1.11.1942».  Это было 
действительно знаменательное событие 
для семьи близких и родных отважного 
кавалериста, гвардии капитана Красной 
Армии Ахбердиева Иманшапи. 

Имена героев, отдавших жизнь за 
родину, не останутся безвестными, сам 
Всевышний помог обнаружить могилу 
шахида. Очень актуальны и пророчески 
слова выдающегося дагестанского алима, 
философа 19 века Алигаджи из Инхо: 

«Ват1анияб т1алаб т1обит1улаго
Т1ерхьарал ц1вабзазул ц1ар к1оченаро» 
Под впечатлением от этого известия поэт 

и журналист, сын Иманшапи, доктор Далгат 
написал очень лирическое, проникновенное 
стихотворение на родном языке в форме 
обращения к сестре Умужат. 

А. Кадилаев,
адвокат, педагог
г. Кизилюрт. 

От редакции. Стихотворение будет опу-
бликовано в одном из ближайших номеров 
аварской полосы.

Никто не забыт, ничто не забыто

Могила отважного воина нашлась через 77 лет

В СОШ № 4 прошла вахта памяти, по-
священная 30 - летию вывода советских 
войск из Афганистана. Мероприятие 
было подготовлено и проведено для уча-
щихся специалистами Кизилюртовской 
ЦБС Дмитриенко Е.П. и Цаххаевой Ф. З.

На мероприятие были приглашены 
ветераны боевых действий: председатель 
Кизилюртовского объединенного отде-
ления ветеранов войны в Афганистане 
Рамазан Алиев, воины - интернационали-
сты Гаджимурад Ибрагимов, Шахмардан 
Магомедов, Алиасхаб Бекмирзаев, Су-
лейман Сайпудинов и Гаджи Магомедов.

Гости рассказали о себе и о том, 
как оказались на войне в Афганистане. 
Поделились некоторыми яркими вос-
поминаниями о времени, проведенном 
в Афганистане, о службе, о дружбе, о 
взаимовыручке, о гибели друзей, о том, 
как они выполняли интернациональный 

долг, несмотря на суровые условия в 
незнакомой им стране. 

Рамазан Алиев подробно рассказал о 
судьбе Героя России Нухидина Гаджиева. 
Ведь они учились в параллельных клас-
сах Комсомольской СОШ и до границы 
ехали в одном воинском эшелоне. Рас-
сказал он и о том, как он в Афганистане 
встретился с земляком Алиасхабом 
Бекмирзаевым, находящимся среди 
гостей этого мероприятия.

К мероприятию была подготовлена 
электронная презентация, в которой были 
представлены фотографии, запечатлев-
шие события этой необъявленной войны. 
Также были прослушаны стихотворения 
для воинов-афганцев.

Учащиеся школы задавали вопросы 
гостям и получали исчерпывающие 
ответы. 

Алибек Салаватов

Вахта памяти в СОШ № 4
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Большинство граждан привыкли ценить свое время, поэтому все чаще получают различные услуги 
посредством сети Интернет. Обратиться в подразделения МРЭО ГИБДД также можно без очередей, 
для этого необходимо воспользоваться, ставшим уже популярным, порталом государственных услуг 
gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих 
допуск к сети Интернет. Чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и 
необходимый перечень документов через портал.

Чтобы иметь возможность подавать заявление о получении государственной или муниципальной 
услуги в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться на портале государственных 
услуг gosuslugi.ru.

С его помощью вы сможете:
- получить услугу по перерегистрации транспортных средств;
- получить услугу по выдаче, замене водительского удостоверения.
Кроме того, при подаче заявления в электронном виде, Вам будет предоставлена возможность 

сэкономить при оплате государственной пошлины, размер скидки составит 30%.

Услуга Без
скидки

Со
скидкой

Выдача водительского удостоверения 2 000 1 400
Выдача международного водительского удостоверения 1 600 1 120
Выдача номеров (регистрационных знаков) 2 000 1 400
Выдача номеров на мотоцикл или прицеп 1 500 1 050
Выдача свидетельства о регистрации ТС 500 350
Внесение изменений в ПТС 350 245
Выдача ПТС 800 560

Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного 
средства требованиям безопасности 800 560

Выдача транзитных номеров 1 600 1 120
Выдача транзитных номеров на мотоцикл или прицеп 800 560

Уважаемые граждане,  рекомендуем Вам пользоваться порталом «Госуслуги», по приведенной 
свыше информации Вы сами можете убедиться в том, что пользуясь при подаче заявления порталом 
«Госуслуги»,  экономите как свои деньги при оплате государственной пошлины, так и ваше  время 
на получение услуг предоставляемых ГИБДД.

МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт), находится  по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Аскерханова, 22 «А».

График работы:
Прием граждан: ЕПГУ
Рабочий день:  08.00 – 18.00
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
понедельник: 09.00- 17.30;    09.00-17.00
вторник: 09.00- 17.30;     09.00-17.00                13.00-14.00
среда:09.00- 17.30;     09.00-17.00                      13.00-14.00
четверг:           неприемный день (занятия)
пятница: 09.00- 17.30; 09.00-17.00                    13.00-14.00
суббота: 09.00- 13.30; 09.00-13.00
Выходной день:  воскресенье
Контактные телефоны:
2-10-04; 3-26-84

М.Магомедов ,
Врио начальника МРЭО ГИБДД

МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт)

Подача заявления на получение государственной услуги в электронном виде

Публичный договор водоснабжения и водоотведения
с гражданами, проживающими в многоквартирных
и частных домах и использующими питьевую воду
и водоотведение для личных, семейных, домашних

и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности в поселке

и селении Бавтугай ГО «Город  Кизилюрт»
г. Кизилюрт                                                                                                        «01» января 2019 г.

ООО «Гарант» именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Сайпулаева Магомеда 
Башировича, действующего на основании устава  с одной стороны, и гражданин, а также совместно 
проживающие с ним (и/или зарегистрированные) совершеннолетние члены его семьи, использующие 
питьевую воду для хозяйственно-бытовых нужд и пользующиеся водоотведением, именуемые в даль-
нейшем: «ПОТРЕБИТЕЛЬ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и понятия, используемые в настоящем Договоре:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ использует и оплачивает коммунальные 

услуги по водоснабжению и водоотведению с соблюдением следующих условий:
по водоснабжению – бесперебойное круглосуточное обеспечение питьевой водой граждан, прожи-

вающих  в жилых помещениях, 
по водоотведению -  бесперебойное круглосуточное водоотведение хоз-бытовых сточных вод от 

жилых помещений граждан.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются Постановлениями Республиканской 

службы по тарифам Республики Дагестан. Тарифы на водоснабжение, водоотведение и нормативы их 
потребления, подаваемые в соответствии с настоящим Договором,  применяются с даты, указанной в 
договоре.

1.2. Параметры качества водоснабжения (характеристики питьевой воды) должны:
соответствовать требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 

2.1.4.1074-01), отклонение состава и свойств холодной воды от требований о техническом регулировании 
не допускается;

обеспечивать возможность Исполнителю предоставлять качественные коммунальные услуги, 
предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждёнными поста-
новлением Правительства № 307 от 23.05.2006 года 

1.3. Настоящим договором установлен следующий режим отпуска питьевой воды:
1.3.1. Для водоснабжения – бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение календарного 

года. Допускаемая продолжительность перерыва подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно при аварии в централизованных сетях.
1.3.2. Для водоотведения – бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение календарного 

года. Допустимая продолжительность перерыва водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии).
1.4. Границы эксплуатационной и балансовой принадлежности между ИСПОЛНИТЕЛЕМ  и ПО-

ТРЕБИТЕЛЕМ определяются актом разграничения принадлежности водопроводных и канализационных 
сетей (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.5.  Понятия, используемые в настоящем Договоре
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – деятельность исполнителя коммунальных услуг по  водоснабжению 

и водоотведению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
ИСПОЛНИТЕЛЬ – юридическое лицо независимо от организационно – правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приоб-
ретающие коммунальные ресурсы;

ПОТРЕБИТЕЛЬ – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних 
или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое лицо независимо от организационно – правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании 
договора управления многоквартирным домом;

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ – органы местного самоуправления, органы государственной 
власти республики и РФ;

ГРАНИЦА БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – линия раздела объектов между владельцами 
по признаку собственности или владения на ином законном основании;

ВНУТРИДОМОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – инженерные коммуникации и оборудование, 
предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквар-
тирного дома или в жилом доме.

2. Обязанности сторон:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечивать бесперебойное водоснабжение и водоотведение жилого помещения ПОТРЕБИ-

ТЕЛЯ в течение календарного года, принимать меры по стабильному обеспечению указанных услуг;
2.1.2.  Соблюдать условия оказания услуг п.п.1.1. , 1.2., 1.3. настоящего Договора;
2.1.3. Обеспечить подготовку инженерной инфраструктуры к зимней эксплуатации внешних 

водопроводных и канализационных сетей согласно границам балансовой принадлежности и принимать 
незамедлительные меры в случае возникновения  аварийных ситуаций.

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Производить оплату за потребленную питьевую воду и водооотведение ежемесячно,  не позднее 

10-го числа месяца следующего за истекшим месяцем;
2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о количестве граждан, проживающих в жилом помещении для 

расчетов платежей за услуги по  водоснабжению в жилых помещениях, где не установлены приборы 
учета воды.

2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об аварийных ситуациях, возникших в системах 
водоснабжения и водоотведения дома в целом;

 2.2.4. Без оформленного в установленном порядке разрешения не производить перенос инженерных 
сетей.

2.2.5. Обеспечить готовность внутридомовых инженерных сетей, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, а также механического, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящихся в жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме (далее 
- внутриквартирное оборудование)  к безаварийному и качественному приему коммунальных услуг или 
возложить эти обязанности  на привлекаемые управляющие организации или общества. 

2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ к внутридомовым инженерным 
сетям, а также при необходимости  в жилые помещения.  

3. Порядок расчетов и оплата:
3.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным одному календарному 

месяцу.
3.2.Отпущенную питьевую воду и водоотведение «ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 

по утвержденным тарифам. Величина платежей за водоснабжение и водоотведение для населения 
определяется согласно утвержденным нормам.

3.3. Расчет за водоснабжение и водоотведение производится по государственным регулируемым 
тарифам,  с возможными изменениями в связи с пересмотром тарифов в период действия договора;

3.4. Оплата за водоснабжение и водоотведение в течение года вносится ПОТРЕБИТЕЛЕМ  ежемесячно.
4. Ответственность сторон:
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  несет ответственность за качество предоставляемых услуг в соответствии с 

законодательством РФ.
4.2. В случае претензий к  качеству предоставляемых услуг ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан обратиться с 

письменным заявлением в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом (для 
такого способа управления как управление управляющей компанией либо создание ТСЖ, ЖК или ЖПК) 
либо непосредственно к ИСПОЛНИТЕЛЮ  (для такого способа управления как непосредственное 
управление) и при обнаружении недостатков водооснабжения или водоотведения  принять меры по их 
устранению при необходимости с участием  ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ понесенные убытки, связанные с возникновением 
по его вине аварийных ситуаций

4.4.  При задержке оплаты за  питьевую воду и  водоотведение более чем на один расчетный период,  
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ  пени в размере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных  
в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

4.5.Возмещение предъявленных санкций не освобождает от выполнения договорных обязательств.
5. Права сторон:
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
5.1.1. В случае изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение в одностороннем порядке 

производить перерасчет.
5.1.2. Совместно с управляющей организацией принимать участие в обследовании  режима жилого 

помещения по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
5.2.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему питьевой воды;
5.2.2. Требовать участия представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в установлении факта и причин нарушения 

договорных обязательств
5.2.3. Прекратить действие настоящего Договора с уведомлением об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не 

позднее, чем за 15 календарных дней в случае освобождения жилого помещения в связи с переходом 
права собственности к другому лицу.

6. Прочие условия:
6.1. Данный Договор именуется публичным и  считается  заключенным с момента первого фактическо-

го подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ в установленном порядке к присоединительной сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и 
является Договором на неопределенный срок до момента обращения одной из сторон о его расторжении, 
изменении или перезаключении.

6.2. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности другому лицу 
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о данном факте, в противном случае начисления 
будут производиться на его лицевой счет и истребованы в судебном порядке.

6.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Договору споры разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ.

6.4.Возникновение спора между Сторонами о причинах перерывов или некачественном теплоснаб-
жении, а также определению виновной стороны, не может служить основанием для отказа от выполнения 
договорных обязательств.

6.5. По вопросам не нашедшим отражения в договоре Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                           ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ООО «Гарант»
Адрес РД г. Кизилюрт ул. Садовая  123
р/с 40702810460320010132
БИК 040702615
ИНН 0546023961  
КПП 054600001
/Сайпулаев М.Б./

Приложение №1 
АКТ

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Настоящий акт составлен между ООО «Гарант», именуемым в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в 
лице  директора Сайпулаева Магомеда Башировича, действующего на основании устава с одной стороны, 
и гражданином, а также совместно проживающими с ним (и/или зарегистрированные) совершеннолетними 
члены его семьи, использующими питьевую воду и водоотведение для хозяйственно-бытовых нужд, 
именуемыми в дальнейшем: «ПОТРЕБИТЕЛЬ», о том что:

Система водоснабжения (внутридомовая разводка) от наружной стены здания, сооружения и 
устройства на них, водопроводные вводы и выпуски, колодцы, включая задвижки подключения находятся 
на балансе у ПОТРЕБИТЕЛЯ либо у Управляющей компании, несущих ответственность за них и их 
эксплуатационное состояние.
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Из зала суда

Независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями социального 
обслуживания является одной из форм об-
щественного контроля и проводится в целях 
предоставления получателям социальных услуг 
информации о качестве условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, а так-
же в целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями социального 
обслуживания предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об орга-
низации социального обслуживания; комфорт-
ность условий предоставления социальных услуг, 
в том числе время ожидания предоставления 
услуг; доброжелательность, вежливость работ-
ников организации социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством условий оказания 
услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

При проведении независимой оценки 
качества условий оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания ис-
пользуется общедоступная информация об 
организациях социального обслуживания, 
размещаемая также в форме открытых данных.

Состав общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
(далее - общественный совет по независимой 
оценке качества) утверждается сроком на три 

года. При формировании общественного совета 
по независимой оценке качества на новый срок 
осуществляется изменение не менее трети его 
состава. В состав общественного совета по 
независимой оценке качества не могут входить 
представители органов государственной власти, 
общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания, 
а также руководители (их заместители) и работ-
ники организаций социального обслуживания. 

Положение об общественном совете по 
независимой оценке качества утверждается 
органом государственной власти, при кото-
ром создан указанный общественный совет.

Независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями социального 
обслуживания проводится общественными со-
ветами по независимой оценке качества не чаще 
чем один раз в год и не реже чем один раз в три 
года в отношении одной и той же организации.

Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания учитываются при оценке 
эффективности деятельности руководителя 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти, высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и руководителей органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

Источник: Гарант.ру

Независимая оценка
качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания

Статья 10. Требования к организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

1. При предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме осуществляются:

1) предоставление в установленном 
порядке информации заявителям и обеспе-
чение доступа заявителей к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах;

2) подача запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и прием таких 
запроса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документов 
органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, либо подведом-
ственной государственному органу или 
органу местного самоуправления органи-
зацией, участвующей в предоставлении 
государственной или муниципальной 
услуги, с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг;

(в ред. Федеральных законов от 
03.12.2011 N 383-ФЗ, от 29.12.2017 N 
479-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
3) получение заявителем сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и 
муниципальных услуг;

5) получение заявителем результата 
предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, если иное не установлено 
федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги.

2. Правительство Российской Феде-
рации вправе определить требования к 

предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг, а 
также услуг, указанных в части 3 статьи 1 на-
стоящего Федерального закона, требования 
к форматам заявлений и иных документов, 
предоставляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе услуг, указанных в части 
3 настоящей статьи, и установить порядок 
определения требований к форматам 
заявлений и иных документов.

(часть 2 введена Федеральным законом 
от 28.07.2012 N 133-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 18.04.2018 N 78-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
3. Высший исполнительный орган го-

сударственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе установить требования 
к форматам заявлений и иных документов, 
предоставляемых в форме электронных до-
кументов, необходимых для предоставления 
государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, а также государ-
ственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, если такие 
требования не установлены в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи.

(часть 3 введена Федеральным законом 
от 18.04.2018 N 78-ФЗ)

4. В случае, если требования к форматам 
заявлений и иных документов, предостав-
ляемых в форме электронных документов, 
необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
установлены высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 3настоящей статьи и впоследствии 
устанавливаются в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, применяются требования, 
установленные в соответствии с частью 2 
настоящей статьи.

(часть 4 введена Федеральным законом 
от 18.04.2018 N 78-ФЗ)

Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 29. 06.2018)

«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»

Региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по 
Республике Дагестан напоминает юридиче-
ским лицам о необходимости подтвердить 
основной вид экономической деятельности 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний  в срок до 15 апреля 2019 
года. Указанный отчет не представляют органи-
зации, зарегистрированные в 2019 году, и  стра-
хователи, являющиеся физическими лицами.

Основной вид экономической деятельности 
определяется страхователем самостоятельно. 
Основным видом экономической деятельности 
для коммерческой организации является вид 
деятельности, который по итогам предыду-
щего года имеет наибольший удельный вес 
в общем объеме выпущенной продукции и 
оказанных услуг. Для некоммерческой орга-
низации – это вид деятельности, в котором 
по итогам предыдущего года было занято 
наибольшее количество работников организации.

На основании кода, указанного в заявлении, 
ФСС определяет страховой тариф взносов. В 
случае не подтверждения ОВЭД страховате-

лю будет установлен максимальный тариф.  
Для подтверждения вида деятельности  

в региональное отделение Фонда необхо-
димо представить следующие документы:

1) заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельности;

2) справку - подтверждение основ-
ного вида экономической деятельности;

3) копию пояснительной записки к бухгалтер-
скому балансу за предыдущий год (кроме страхо-
вателей - субъектов малого предпринимательства).

Подтверждение овэд в электронном виде – 
удобно и просто.

Организации могут подтвердить основной 
вид экономической деятельности в электронном 
виде -  через Единый  портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/). 

Подтверждение ОВЭД дистанционно 
существенно экономит время, повышает 
качество предоставления государственной 
услуги, исключает необходимость посещения 
заявителем регионального отделения Фонда.

Даришмагомедов М.А.
Уполномоченный ФСС по г. Кизилюрт

и  Кизилюртовскому району

Фонд социального страхования

Приговором Кизилюртовского районного 
суда от 23 января 2019 года Магомедов И.Г. 
признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотрен-ного ч.1 ст.166 УК 
РФ, то есть в том, что он 10 октября  2018 
года, примерно в 23 часа 30 минут, непра-
вомерно, не имея законного права владения 
и пользования, без цели хищения завладел 
автомобилем марки «ЛАДА 219010 ГРАН-
ТА» за государственным регистрационным 
знаком Н368УО 05 РУС, принадлежащим 
Керимову М.Г., припаркованным у дома без 
номера по улице Расула Гамзатова с. Нечаевка 
Кизилюртовского района Республики Даге-
стан и угнал его в с. Цудахар Левашинского 
района Республики Дагестан. 11 октября 

2018 года автомобиль был обнаружен на 
98 км автодороги «Махачкала-Верхний 
Гуниб», возле гастронома №9, располо-
женного по ул. Гамидова, 37 с. Леваши.

С учетом того, что Магомедов И.Г. 
ранее не судим, вину в инкриминиру-
емом ему деянии признал полностью, 
в содеянном чистосердечно раскаялся, 
положительно характеризуется по месту 
жительства, имеет на иждивении малолет-
него ребенка, судом ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 30000 рублей.

Ш. Шамхалов,
помощник Кизилюртовского 

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Угнал авто в Цудахар

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 62 Кизилюртовского района от 
10 января 2019 года Омаров Ш.А. признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотрен¬ных ч.1 ст.119 и ч.1 ст.119 
УК РФ, то есть в том, что он 9 октября 2018 
года, примерно в 19 часов, в доме №21 по 
ул.Котрова в с.Новый Чиркей Кизилюртов-
ского района Республики Дагестан, в ходе 
возникшей ссоры с Расуловой А.А., испыты-
вая к ней личную неприязнь и имея прямой 
умысел, направленный на совершение 
угрозы убийством, взял со стола кухонный 
нож и, находясь от Расуловой А.А. на 
возможном для нанесения им ударов рассто-
янии, высказал в ее адрес угрозу убийством 
словами: «Я убью тебя…», Расулова А.А. 

угрозу убийством в свой 
адрес восприняла реально 
и имела все основания 
опасаться осуществле-
ния этой угрозы, так как 
Омаров Ш.А. был агрес-
сивно настроен и имел 
физическое превосходство.

Он же, 8 октября 2018 
года, примерно в 16 часов 
30 минут, вывез Галбацову 
Г.А. на автомобиле марки 
«Волга» за государствен-
ными регистрационными 
знаками В631ММ 05 
РУС на окраину с.Новый 
Чиркей Кизилюртовского 
района Республики Даге-
стан, где в ходе возникшей 
ссоры с последней, имея 

прямой умысел, направленный на совер-
шение угрозы убийством, повел к реке 
и высказал в ее адрес угрозу убийством 
словами: «Я утоплю тебя в реке…». Гал-
бацова Г.А. угрозу убийством в свой адрес 
восприняла реально и имела все основания 
опасаться осуществления этой угрозы, 
так как Омаров Ш.А. был агрессивно 
настроен и имел физическое превосходство.

С учетом того, что Омаров Ш.А. ранее 
не судим, вину в инкриминируемых дея-
ниях признал, в содеянном чистосердечно 
раскаялся, положительно характеризуется 
по месту жительства, имеет малолетнего 
ребенка судом ему назначено наказание 
в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ в виде 
1 года 2 месяцев ограничения свободы.

Угрожал убийством
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Объявления

Уважаемые жители
города Кизилюрта

и Кизилюртовского района!
Доводим до вашего сведения, что в филиале ГАУ РД «МФЦ в РД»  по г. Кизилюрт 

предусмотрена услуга «Прием заявок от водителей, желающих получить работу в Яндекс.
Такси», то есть каждый желающий может зарегистрироваться совершенно бесплатно в 
системе Яндекс.Такси.

Для этого, Вам необходимо обратиться в наш центр со следующими документами:
• Паспорт;
• Водительское удостоверение;
• Свидетельство о регистрации транспортного средства.
Более подробную информацию по услуге вы можете узнать,  обратившись в центр «Мои 

документы» по г. Кизилюрт, либо позвонив по номеру 89387779860. 
ГАУ «МФЦ в РД по г. Кизилюрту

Утерянный аттестат об основном общем образовании выданный в 2005 году вечерней 
общеобразовательной школой г.Кизилюрт за №0069284, на имя Газиевой Салимат Юсу-
повны, считать недействительным.

* * *
Утерянную домовую книгу на квартиру по адресу:  г. Кизилюрт, ул. Г.Цадасы, 18а, кв. 

№ 20, принадлежащую Мухидинову Ахмедудину Газиевичу, считать недействительной.

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 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
Во дворце  культуры города Железно-

водска  Ставропольского  края  прошёл 
IV-й международный конкурс хореографии 
и циркового  искусства «Звёздный  путь». 
Он дал возможность юным талантам  
продемонстрировать свои способности в 
области хореографии и циркового искусства. 
В конкурсе были представлены самые 
лучшие  работы. Преподаватель  отделения 
хореографии ДШИ города Кизилюрта  
Камила  Гасанова и её ученица Мадина 
Салахбекова  приняли участие в столь пред-
ставительном культурном мероприятии.  
Таланты Мадины Салахбековой  были 
высоко оценены жюри конкурса.  Морально 
её поддержала не только Камила Гасанова и 
мама Зуля Салахбекова. Конечно,  Мадина 
очень волновалась,  выступая в зале, где 

собрались преподаватели и ученики лучших  
хореографических  школ искусств,  кружков 
и творческих студий из многих  уголков 
России.  Но бурные аплодисменты были для 
М. Салахбековой  заслуженной наградой.  

Мадина Салахбекова  стала лауреатом 
II-й степени  конкурса  “Звёздный  путь». Пе-
дагог ДШИ г. Кизилюрта  Камила Гасанова  
получила благодарность от организаторов 
конкурса за высокие профессиональные 
качества, безупречную работу и воспитание  
подрастающего поколения.  Этой победой 
Камила Гасанова и её ученица Мадина 
Салахбекова  ещё раз повысили статус 
ДШИ г. Кизилюрта  как  учреждения,  где 
воспитываются прекрасные таланты и 
укрепили культурный имидж нашего города. 

Андрей  Соловьёв

«Звёздный  путь»
Мадины Салахбековой

14 февраля с выездом на объект 
глава городского округа «Город Кизи-
люрт» Малик Патахов ознакомил-
ся с ходом строительства приюта для 
содержания безнадзорных животных.

В сопровождении директора муни-
ципального управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
Юсупбека Хамидова и руководителя ОАО 
"Водоканалсервис" Магомед-Камиля Аб-
дулатипова мэр города детально изучил 
проблемные вопросы и проверил террито-
рию для временного содержания животных.

Напомним, в связи с многочисленными 
жалобами местного населения, обратив-
шихся в городскую мэрию, было принято 
ускорить процесс по обустройству питомни-

ка для бродячих собак, строительство 
которого было начато органами мест-
ного самоуправления еще в 2018 году. 
К сожалению, завершить тогда ввод 
объекта органам власти не удалось.

Отметим также, что строительство 
приюта входит в функции городско-
го муниципалитета, а содержание 
питомника для животных осущест-
вляется за счет средств, выделен-
ных из бюджета республики. Так, 
в прошлом периоде на эти цели 
было перечислено 1 млн. 200 тыс. 
рублей, полностью освоить которые 
администрации не удалось по при-
чине отсутствия в городе питомника, 

отвечающего всем требованиям. Был 
построен временный вольер для животных.

По итогам проверки глава города Кизи-
люрта поручил ответственным лицам в уско-
ренном порядке реконструировать имеюще-
еся на территории очистных сооружений 
здание с подсобным помещением по органи-
зации и обустройства приюта, строительство 
которого будет завершено до конца этого года.

Администрация города намерена в 
дальнейшем привлечь к работе зооза-
щитные организации и общественных 
волонтеров, которые смогут привозить в 
питомник животных и ухаживать за ними, 
а также вести общественный контроль.

Пресс-служба города

В Кизилюрте будет приют
для бродячих животных


