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Владимир
Васильев:
«Для решения проблем
газификации Дагестана
необходим системный
подход»

Для решения проблем в части газификации 
Дагестана необходим системный подход 
и координация действий всех ответствен-
ных служб. Об этом заявил 18 февраля 
Глава Дагестана Владимир Васильев на 
еженедельном рабочем совещании с участием 
руководителей органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, депу-
татов, руководителей газовых компаний.

«Газификация, водоснабжение, электри-
фикация – это блага, которыми мы должны 
обеспечивать граждан, независимо от их 
места проживания в стране. Этими вопро-
сами мы занимаемся, причем, не только 
говорим, но и делаем. При этом мы стал-
киваемся с целым рядом проблем, в их 
числе проблемы роста», - отметил Васильев.

Он напомнил о ситуации в Каякентском рай-
оне, когда в минусовую температуру люди оста-
лись без тепла по причине того, что отапливались 
теплицы, и газ до людей попросту не доходил.

Глава Дагестана назвал недопустимой 
ситуацию, когда люди мерзнут, и поручил 
разработать механизмы решения проблемы. 
Причем речь идет не только об этом кон-
кретном районе, а в целом по республике.

Он уверен, что для решения этой зада-
чи необходимо системное решение:  «Это 
очень серьезные задачи. Для их решения 
надо использовать наш потенциал, чему 
мы научились, и отработать по ним си-
стемно. Надо работать на перспективу, но 
при этом решая то, что горит уже сегодня».

В ходе обсуждения вопроса участни-
ками совещания были предложены разные 
варианты решения проблемы, в том числе 
разработка соответствующей программы, 
строительство дополнительных газопроводов 
и другие.  Говорилось также и о необходи-
мости провести инвентаризацию теплиц 
республики, чтобы знать их точное количе-
ство, сколько из них состоят на налоговом 
учете, сколько потребляют газа и так далее.

Владимир Васильев, комментируя предло-
жения, подчеркнул, что для того, чтобы строить 
глобальную систему, необходимо привести 
в порядок локальную. В этом направлении, 
по его словам, и следует двигаться. В первую 
очередь, необходимо определить «болевые 
точки», проанализировать их и точечно 
устранять совместными усилиями. В этой 
работе, считает руководитель Дагестана, не 
последнее место занимают главы муници-
пальных образований, которые на местах 
должны заниматься решением проблем.

В рамках совещания также была 
заслушана информация о нарушениях в 
охранных зонах магистральных газопро-
водов на территории Дагестана. По ито-
гам обсуждения был выработан комплекс 
мер, направленный на решение проблемы. 

Обсудили перспективы дальнейше-
го развития электросетевого комплекса 

Глава Дагестана Владимир Васильев 18 
февраля встретился с генеральным директором 
ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием 
Ивановым. Были обсуждены состояние и пер-
спективы дальнейшего развития электросете-
вого комплекса Дагестана, а также реализация 
инвестиционной программы ПАО «Россети», 
направленной на устойчивое энергоснабже-
ние потребителей на территории региона.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

В Кизилюрте широко отметили
День защитника Отечества

Продолжение темы на стр. 2

Свой голос за одну из 11 территорий, 
представленных в анкете для голосо-
вания, отдал глава Кизилюрта Малик 
Патахов. Руководитель муниципа-
литета посетил один из участков, рас-
положенных в городской СОШ № 8.

В общении с учащимися местной школы 
в возрасте от 14 лет и старше, которые тоже 
могут принимать участие и выражать свое 
избирательное право, глава Кизилюрта по-
путно пояснил, для чего каждый год прово-
дится рейтинговое голосование. Он наглядно 
показал и обсудил с учениками дизайн-про-
екты будущих городских территорий. 

Проголосовав на участке, мэр Кизи-
люрта пожелал детям успешной учебы 
и сдачи предстоящих государственных 
выпускных экзменов, отметив, что все по-
желания общественности будут учтены при 
реализации важных проектов и программ. 

Напомним, в 2020 году в рамках феде-
рального проекта «Комфортная городская 
среда» в Кизилюрте планируется провести 
благоустройство 4 общественных про-
странств и 6 дворовых территорий. Все 
проекты определены жителями в ходе 
предыдущего общественного голосования. 

На ремонт городских территорий по 
предварительным данным будет направ-
лено порядка 48 млн рублей. Проект и 

утвержденная муниципальная программа 
финансируются из средств федерального, 
республиканского и городского бюджетов. 

Глава Кизилюрта проголосовал
за территорию для благоустройства

В преддверии 75-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне представители органов местно-

го самоуправления навестили на дому и 
проверили условия жизни единственной 
проживающей на территории города Кизи-

люрта бывшей малолетней узницы фаши-
стского концлагеря Валентины Аникиенко.

Глава Кизилюрта Малик Патахов, пред-
седатель Общественной палаты и город-
ского Совета ветеранов Гасан Омаров, а 
также представители  федеральных органов 
исполнительной власти выяснили на месте, 
как сегодня живется Аникиенко, предло-
жив ей конкретную необходимую помощь.

Поблагодарив гостей за оказанное ей 
внимание, оптимистичная и жизнерадостная 
82-летняя Валентина Алексеевна отмети-
ла, что она всем довольна и обеспечена. 
Не жалуется бывшая узница вражеского 
концлагеря и на состояние своего здоровья. 

Аникиенко попросила лишь оказать ей 
помощь в предоставлении бесплатной сана-
торно-куротной путевки для нее и членов ее 
семьи (по возможности). Обращение взято 
на личный контроль руководителя города. 

Более подробно о малолетней узнице фашист-
ского концлагеря читайте на сайте «Сулак.инфо» 
и в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Марьяна Даниялова,
фото автора

Власти Кизилюрта посетили узницу концлагеря
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В далёком и суровом 1918-м году рождалось 
новое Советское государство. Начавшаяся 
гражданская война, развязанная не прими-
рившимся с новой властью белогвардейским 
движением, осложнялась ещё и военными 
действиями со стороны кайзеровской Германии.

Хрупкий для России, но очень невыгодный 
мир с Германией осложнял обстановку. В.И.Ле-
нин прекрасно понимал тяжёлые условия подпи-
санного Брестского мира, но выступил за него, 
т.к. это давало возможность хоть какой-нибудь 
передышки для страны, и сосредоточения сил 
на внутреннем фронте, для борьбы с не менее 
непримиримыми к Советам белогвардейскими 
генералами. Ситуация была очень тяжёлая. 
Подлый удар в спину нанесли эсеры, убив 
германского посла в Петрограде. Столица Со-
ветской России оказалась на осадном положении. 
Именно в этот критический момент В.И. Ленин 
издаёт знаменитый призыв — манифест "Соци-
алистическое Отечество в опасности!". На этот 
призыв откликнулись тысячи людей. В Красную 
Армию вступали добровольцы, формировались 
отряды для борьбы с немецкими войсками 
и внутренней контрреволюцией. 23 февраля 
1918-го года по инициативе Петроградского 
Совета стало днём рождения Красной Армии и 
рабоче-крестьянского флота. В этот день у дере-
вень Большое и Малое Лопатино под Псковом, 
бойцы 2-го красноармейского полка дали бой 
немецким войскам, наступавшим на Петроград. 
Так рождалась Советская Армия, которой ещё 
предстояли в будущем суровые бои за свободу и 
независимость Родины, всё с тем же, германским 
фашизмом. В СССР этот день отмечался как 
День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. В Российской Федерации он получил 
новое название — День защитника Отечества. В 
соответствии с Указом Президента РФ В. Путина 
этот день объявлен Днём воинской славы России.

В этот день Кизилюрт, как и вся Россия, 
чествует своих защитников — солдат и офицеров 
Российской Армии, военнослужащих спецпод-
разделений, всех людей самых мужественных 
профессий, и, конечно же, ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, участников локальных войн 
и конфликтов (ветеранов боевых действий). 

При поддержке главы городского округа 
М. А. Патахова отдел культуры, туризма и 
молодёжной политики городского округа "город 

Кизилюрт" (З. Б. Аминова) провёл общегород-
ское культурно-патриотическое мероприятие в 
честь Дня защитника Отечества. Детская школа 
искусств г. Кизилюрта подготовила прекрасную 
художественную выставку на тему патриоти-
ческого служения Отечеству. Дети в рисунках 
интересно представили как они видят события 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг, со-
временных военнослужащих Российской Армии.

Ведущая мероприятия, преподаватель 
ДШИ Мадина Рамазанова от имени руководи-
теля Кизилюрта М. Патахова поздравила всех 
присутствовавших с самым мужественным 
праздником. Она напомнила, что благородное 
дело защищать Отечество уходит в глубину 

веков. Издревле защита своего дома, своей 
земли, своей семьи, своей Родины у всех народов 
считалось делом святым, ответственным и 
благородным. Она так же привела в пример 
страницы героической истории Дагестана, не 
забыв напомнить о суровом лете 1999-го года, 
когда дагестанцы вместе с Российской Армией 
и правоохранительными структурами разгро-
мили полчища международных террористов.

Торжество началось с испол-
нения работником городского дома 
культуры Шахмурадом Гасановым 
и детским образцовым хором ДШИ 
"Элегия" (руководитель М. Рамаза-
нова) песни "Малая Земля", которую 
они исполнили с необыкновенным 
воодушевлением. С обстоятельным 
докладом, посвящённым праздно-
ванию Дня защитника Отечества 
выступил военный комиссар по 
городу Кизилюрту, Кизилюртовско-
му и Кумторкалинскому районам 
Шейхсаид Магомедов. Он подчер-
кнул большую помощь, которую 
оказывает военкомату руководство 
города Кизилюрта при проведении 
военных призывных кампаний, 
организации военно-патриотиче-
ских мероприятий. По его словам 
молодёжь Кизилюрта охотно вы-
ражает желание пройти службу в 
армии. В связи с празднованием 
Дня защитника Отечества военком 
Кизилюрта вручил сотрудникам 
военкомата благодарственные пись-
ма. Благодарственными письмами 
были отмечены глава городского 
округа М. Патахов, кизилюртовская 
автошкола ДОСААФ, председатель 
Совета ветеранов и городской Об-
щественной Палаты Гасан Омаров, 
Объединённый Союз ветеранов Аф-
ганистана. Некоторые военнослужа-
щие получили заслуженные награды. 

С поздравительными словами к людям 
мужественных профессий обратились заме-
ститель главы администрации города Кизи-
люрта Седредин Джафаров, председатель 
Совета ветеранов и Общественной Палаты 
Кизилюрта Гасан Омаров, руководитель Союза 

ветеранов Афганистана Рамазан Алиев и другие.
2020 год объявлен Президентом РФ В. 

В. Путиным "Годом Памяти и Славы". В 
этом году исполняется 75-лет нашей великой 
Победе, 75-лет со дня основания ООН и 75-
лет с того дня, когда начался знаменитый 
Нюрнбергский процесс над фашистскими 
преступниками. Все эти события взаимосвязаны. 

Город Кизилюрт славится своим ветеранским 
движением. В нашем городе установлены 
памятники и обелиски, посвящённые событиям 
Великой Отечественной войны, жителям ж\д 
станции "Чирюрт", погибшим на фронтах, 
ветеранам ВОВ, проживавшим в Кизилюрте и 
его посёлках. В нашем городе жили такие яркие 
личности, как Герой Советского Союза Гаджи 
Буганов, Полный Кавалер боевых орденов Славы 
Шакунов Михаил Ильич, участник сражения на 
Курской дуге Гашев Николай, защитница неба 
Москвы Зульфукарова Таисия, военные лётчики 
Тими Тимиев, Иван Пимкин, Камиль Устарханов, 
бывший председатель Совета ветеранов ВОВ 
Ломакин Николай, Братья Акашевы, Керимов Ке-
рим, Заболовский Александр, Аминов Буньямин, 
Тимошенко Алексей, участник освобождения 
Белоруссии Белетханов Дада, Косенко Вера, 
Малагусейнов Магомедхан, Агав Алиев, Алаудин 
Абдурахманов, Свистунов Виктор, Кириченко 
Григорий и многие другие. Это были личности 
с большой буквы этого слова. На территории 
МКОУ СОШ № 4 располагался временный 
эвакуационный госпиталь для военнослужащих 
Красной Армии. Сегодня в нашем городе 
проживает лишь один ветеран ВОВ Малачиев 
Камиль Малачиевич, солдатские вдовы, быв-
шие узники концлагерей, труженики тыла.

Работник ДК г. Кизилюрта Джамиля Джамо-
лудинова исполнила песню "С чего начинается 
Родина". Хор ДШИ "Элегия" с особой эмоци-
ональностью, в память о всех жертвах Второй 
мировой войны и Великой Отечественной 
войны исполнил "Бухенвальдский набат". Эту 
песню зал слушал стоя, как бы отдавая дань 
уважения всем, кто погиб в борьбе с фашизмом.

В прекрасно поставленной концертной 
программе также приняли участие солисты 
детских хореографических ансамблей ДШИ 
"Юность Кизилюрта", "Салам",  артисты дома 
культуры Шахмурад Гасанов, Абдула Магомедов 
и Расул Омаров, Зухра Магомедова и другие.

В Кизилюрте широко отметили
День защитника Отечества

Городской отдел культуры, туризма и 
молодёжной политики и коллектив Дома 
культуры г. Кизилюрта организовали 
праздничный концерт  для личного состава 
СОП МВД РФ по Удмуртской Республике. 
Концертное мероприятие посвящалось 
Дню защитника Отечества. Ведущая 
концерта, директор МКОУ СОШ № 2 и 
представитель Общественной Палаты г. 
Кизилюрта Азипат Шахрудинова от имени 
главы города Кизилюрта М. А. Патахова,  
поздравила с праздником представителей 
правопорядка Удмуртии. Она пожелала 
им огромных успехов в нелёгкой работе 
по выполнению служебных задач в обе-
спечении правопорядка и безопасности 
граждан, противодействию преступлениям 
экстремистского и террористического 
характера. В исполнении Абдулы Магоме-
дова прозвучала песня "Там за туманами".

Большое внимание А. Шахрудинова 
уделила патриотизму и героизму, мужеству 
защитников Отечества. В "Год памяти и 

славы", коим 2020-й объявлен Президентом 
РФ В. Путиным, особое значение обретает 
75-летие Победы советского народа в ВОВ 
1941-1945гг. Были затронуты героические 
подвиги солдат и офицеров Советской, а 
затем и Российской армий в локальных 
войнах и конфликтах, в том числе и в Афга-
нистане. Артисты ДК Арсен Алиев, Асият 
Джанавова,  Абдула Магомедов и Шахрузат 
Абдулкадырова порадовали полицейских из 
Удмуртии такими патриотическими песня-
ми как  "Победная",  "Ветеранская",  "Салам, 
бача",  "Офицеры"  и другими. Разумеется, 
были и весёлые композиции.   Командир 
СОП подполковник полиции Евгений Ны-
рков и его заместитель по работе с личным 
составом капитан полиции Владимир Крас-
нов выразили признательность за организо-
ванный культурно-патриотический концерт 
и вручили его организаторам благодарности.

Полосу подготовил
Андрей Соловьёв,

фото автора

С Днём защитника Отечества
поздравили удмуртских полицейских
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Нет – наркотикам!

В администрации Кизилюрта состоя-
лось первое в наступившем году заседание 
городской Антинаркотической комиссии по 
противодействию злоупотреблению нарко-
тическими средствами и  их незаконному 
обороту под председательством замести-
теля главы города Седредина Джафарова.  

В ходе заседания были рассмотре-
ны вопросы об антинаркотической 
деятельности и профилактике нарко-
мании среди молодёжи и взрослого 
н а с е л е н и я  го р од с ко го  о к ру г а . 

Открывая заседание, председатель 
комиссии Седредин Джафаров ознакомил 
присутствующих с повесткой работы Ан-
тинаркотической комиссии и представил 
участникам вновь назначенного руково-
дителя Отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РД на территории г. 
Кизилюрта и Кизилюртовского района. 

В работе заседания приняли также уча-
стие руководители структурных отделов 
администрации по делам с детьми и моло-
дежью, молодежные активисты – блогеры, 
представители городских общественных 
организаций и объединений, помощники 
главы в городских поселениях и другие. 

Обращаясь к коллегам, председатель 
Антинаркотической комиссии призвал к 
совершенствованию форм взаимодействия 
всех служб и ведомств, деятельность 
которых направлена на борьбу с рас-
пространением наркомании. Седредин 
Джафаров особо подчеркнул, что в ре-
ализации профилактических меропри-
ятий должны быть заинтересованы все 
ответственные должностные лица, без 
исключения, от которых сегодня зависит 
дальнейшее будущее города и его жителей. 
Он также отметил большую роль духо-
венства, активной молодежи и органов 
правопорядка города в этом направлении. 

Большую пользу для муниципалитета 
и всей республики в целом, по его словам, 
приносят прикомандированные из других 
регионов нашей страны спецподразде-
ления внутренней правоохранительной 
службы. В частности, в 2019 году было 
зарегистрировано более 50 правонару-

шений и пресечен ввоз наркотиков на 
территории заградительного поста, где 
дислоцированы органы правопорядка 
из Челябинской области. Полицейскими 
и обученными кинологами с собаками 
сегодня активно проводятся рейдовые 
профилактические мероприятия, прини-
маются конкретные меры в отношении 
выявления и установления фактов проти-
возаконных нарушений этого характера. 

По словам Джафарова, в так называе-
мую «группу риска» входят и территории 
городских поселков, где на сегодняшний 
день, к сожалению, до сих пор проживают 
граждане, ведущие асоциальный образ 
жизни и подвергающие опасности местное 
население, особенно, подрастающее мо-
лодое поколение. Такими личностями, по 
мнению руководителя Антинаркотической 
комисссии, следует заниматься вплотную 
и принимать к ним серьезные меры воздей-
ствия. «Необходимо категорически пресе-
кать и принимать самые карательные меры 
к тем гражданам, которые распространяют 
наркотические средства в молодежной 
среде, приобщая наших детей к этой пагуб-

ной и несущей большой вред всем вокруг 
привычке», - подчеркнул заместитель 
главы города в вопросах безопасности. 

С призывом активизировать профилак-
тическую работу по всем направлениям и 
объявить решительный «бой» наркомании 
в 2020 году выступил председатель Совета 
старейшин города Магомед Абдулаев. 
Он подробно рассказал, какой сегодня 
вред несет гражданскому обществу и, в 
частности, молодежи, покрывательство 
или смертельное равнодушие, когда 
попросту взрослые закрывают глаза на 
все происходящее вокруг, не обращая 
внимания на своих детей, не занима-
ясь должным образом их воспитанием. 

С мероприятиями, направленными на 
формирование здорового образа жизни 
у горожан, собравшихся ознакомили 
начальники структурных отделов по 
работе с детьми и молодежью, предста-
вители спортивных сообщест и моло-
дежных общественных объединений.  

Начальник городского о отдела образо-
вания Абдулкадыра Магомедов отметил, 
что педагогами школ города проводится 

большая профилактическая работа на 
каждой ступени обучения с учащимися 
и их родителями: общешкольные интел-
лектуально-познавательные мероприятия, 
антинаркотические акции, в которых 
принимают участие не только сами обуча-
ющиеся, но и их родители, представители 
городской общественности. Школа актив-
но взаимодействует с правоохранитель-
ными органами, молодежными и религи-
озными общественными организациями.

О профилактической работе, направ-
ленной на предупреждение алкоголизма 
и наркомании среди местного населения 
и молодежи, собравшимся рассказал глав-
ный врач-нарколог Кизилюртовской цен-
тральной городской больницы Магомед 
Кебедов. В своем докладе он сообщил, что 
за 2019 год на профилактическом учете в ка-
бинете врача-психиатра-нарколога состоят 
40 человек (наркоманов и алкоголиков). И 
для самого молодого города в республике 
численностью до 50 тыс. населения эта 
цифра достаточно большая, уверен врач. 

На заседании был также рассмотрен 
вопрос о критической и злободневной 
ситуации, связанной с распростране-
нием в России курительных смесей, 
синтетических наркотиков; были рас-
смотрены меры по повышению эф-
фективности противодействия их рас-
пространению на территории города 
Кизилюрта, борьбе с рекламой по продаже. 

Члены комиссии были также проинфор-
мированы о проведении ежемесячных рей-
дов по местам массового отдыха молодёжи 
с целью выявления лиц, употребляющих 
наркотические вещества, малолетних под-
ростков, ведущих нездоровый образ жизни.

Подводя итоги заседания Антинар-
котической комиссии, председатель-
ствующий заместитель главы ГО «Город 
Кизилюрт» Седредин Джафаров отметил, 
что органы власти в текущем периоде 
намерены сделать всё возможное и от них 
зависящее, чтобы и дальше не допускать 
распространения наркотической заразы, 
экстремистской идеологии и других пагуб-
ных явлений среди местного населения.

Обсудили вопросы профилактики наркомании

В Кизилюрте подвели итоги 
предварительного обществен-
ного голосования по отбору 
городских территорий, подле-
жащих благоустройству в при-
оритетном порядке в 2020 году. 

Напомним, что голосование 
проходило в шести пунктах при-
ема голосов, в которых, начиная 
с января месяца, кизилюртов-
цы могли проголосовать, отдав 
предпочтение 1 территории 
из представленных в перечне. 
Всего же на выбор жителей ад-
министрация представила 11 
территорий как в самом городском 
округе, так и в его поселках. 

17 февраля была произведена 
вторая выемка во всех пунктах 
приема предложений граждан. 

Всего в общественных об-
суждениях по отбору территорий 
приняло свыше 10 тыс. человек, 
в том числе и в электронном 
формате голосования.  

Территорией, набравшей 
наибольшее количество го-
лосов и подлежащей благоу-
стройству в 2020 году в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды», признан сквер 
по проспекту Имама Шамиля, 
22с (возле городского стадио-

на), набравший 1215 голосов. 
Еще одним победителем в 

рамках предварительного го-
лосования стала общественная 
территория в центре селения 
Старый Бавтугай – за будущий 
сквер с прудом проголосовало 908 
человек, а также общественное 
пространство в одноименном 
поселке. Несколько других го-
родских территорий набрали 
так же свыше 500 голосов и 
ожидаемо попали в план благо-
устройства на ближайшие годы. 

Марьяна Даниялова

Стали известны предварительные итоги голосования 

Ежегодно 21 февраля отмечается Меж-
дународный день родного языка, учреждён-
ный решением 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО с целью защиты 
языкового и культурного многообразия.

Накануне, с 17 по 19 февраля, проходил 
городской конкурс «Лучший учитель 
родного языка-2020». На протяжении 
трех дней, 8 лучших преподавателей 
родных языков городских общеобразо-
вательных школ боролись за это звание.

Учитель родного языка, если он настоя-
щий педагог, должен быть мастером своего 
дела, находить подход к каждому ученику. 
Урок родного языка по своей сути должен 
быть неповторимым, особенным. Ведь у 
каждого урока – своя подача, интонации, 
краски, которые нужно передавать детям 
так, чтобы они с замиранием сердца слуша-
ли своего учителя. Ярким представителем 
такого сообщества является уже 2 года 
подряд Загра Ахмедова – учитель родного 
языка МКОУ СОШ № 3 города Кизи-
люрта, победитель городского конкурса.

Коллеги по работе сердечно поздравили 
победителя. «Дорогая Загра Мусайхановна! 
Мы, Ваши коллеги, вместе с руководителем 
нашей школы – Гаджиевым Загидом 
Магомедовичем, сердечно поздравляем 
Вас с победой. Пусть Ваш педагогический 
талант, доброта и душевная щедрость ещё 
долго остаются маяком для всех учителей 
и учеников. Желаем победы на республи-
канском этапе»,- говорится в тексте по-
здравления, присланного в нашу редакцию.

 Напомним, 2-е призовое место в муни-
ципальном этапе конкурса «Лучший учитель 
родного языка – 2020» заняла учитель 
родного языка МКОУ «Гимназия № 5» 
Эльмира Магомедова. На третьем месте – 
учитель родного языка и литературы МКОУ 
«Гимназия № 1» Хабибат Малаалиева.

Мы присоединяемся к этим по-
здравлениям и желаем талантливым 
учителям дальнейших плодотворных 
успехов, а Загре Ахмедовой – победы 
на республиканском этапе конкурса.

Алибек Салаватов

Загра Ахмедова - лучший учитель родного языка
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К сведению участников
оборота табачной продукции

20 февраля под председательством заме-
стителя главы Седредина Джафарова в адми-
нистрации ГО «Город Кизилюрт» состоялось 
заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности (далее 
– КЧС и ПБ) на муниципальной территории. 
Всего на заседании было рассмотрено 3 вопроса.  

С первой информацией «О проведении 
мероприятий по уменьшению риска возник-
новения ЧС, смягчения их последствий в 
период весеннего половодья на территории 
городского округа «Город Кизилюрт» на 2020 
год» выступил начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Анварбек Абдусаламов. Он 
отметил, что с наступлением весенне-летнего 
паводкоопасного периода нарастают возможные 
угрозы, связанные с наводнениями территорий 
городского округа. «В этой связи имеется 
необходимость запланировать проведение преду-
предительных профилактических мероприятий, 
направленных, в первую очередь, на инфор-

мирование населения о возникновении угрозы 
наводнения, усиление наблюдения за уровнем 
воды, приведение в готовность сил и средств, 
предназначенных для борьбы со стихией и для 
эвакуации населения», - обозначил Абдусаламов. 

Напомним, в целях улучшения информаци-
онной работы и на случаи возникновения ЧС на 
территории города разработано и утверждено 
главой администрации постановление №448-П 
от 20 ноября 2018 года, согласно которому 
установленные на крышах общеобразовательных 
учреждений оконечные устройства локальной 

системы оповещения (ЛСО) Обособленно-
го подразделения «Каскад Сулакских ГЭС» 
Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» 
перенесены на крыши многоэтажных домов для 
улучшения охвата населения в ходе оповещения.

О техническом состоянии наружного проти-
вопожарного водоснабжения, расположенного 
на водопроводной сети городского округа «Город 
Кизилюрт», и о принимаемых мерах по приведе-
нию данной системы в соответствии техническим 
условиям и готовности на случаи возникновения 
пожаров на территории городского округа, 
обсудив другие проблемные вопросы, необхо-
димые для улучшения этой работы, участникам 
заседания рассказал начальник межрайонного 
отделения надзорной противопожарной деятель-
ности ГУ МЧС России по РД Рамин Ахмедов.

По словам докладчика, в результате проведен-
ных проверок технического состояния объектов 
наружного противопожарного водоснабжения 
городского округа, которые были проведены 
комиссией ПСЧ-15 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» 

в период с 8 по 15 апреля 2019 года, были 
выявлены замечания и нарушения, по которым 
составлены акты и определены конкретные сроки 
исправления ситуации. Ахмедов подчеркнул, что 
из проверенных в городе 64 пожарных гидрантов 
в неисправном состоянии сегодня находятся 
8, к 2 из которых нет подъездного пути для 
движения спецтранспорта пожарной службы. 

«Как показывает практика, отсутствие 
требуемого количества пожарных гидрантов 
и подъездных путей к ним, а также к зданиям 
и сооружениям, недостаточный напор воды 

в водопроводных сетях затрудняют тушение 
пожаров, а в отдельных случаях могут при-
вести к тяжким последствиям (гибели людей 
и значительному материальному ущербу).

Такими участками можно обозначить прак-
тически весь частный сектор, а точнее от улиц 
Буйнакской до Эмирова, где установлены 
всего лишь 9 пожарных гидрантов, а в нулевом 
микрорайоне (так называемый, Буржуй-городок) 
нет ни одного обозначенного выше гидранта.

Кроме того, беспокоит порядок ввода в 
эксплуатацию законченных строительством 
городских объектов без учета обеспечения источ-
никами наружного противопожарного водоснаб-
жения в нарушении требований. Так,  например, 
к таковым объектам относятся два новых пятиэ-
тажных дома, расположенных по улице Гамзата 
Цадасы, № 100 и на улице Гагарина, которые были 
приняты в эксплуатацию с нарушениями этих 
требований», - обозначил перед комиссией про-
блемные стороны обсуждаемого в повестке дня 
вопроса начальник противопожарной службы. 

Информацию дополнил директор ОАО 
«Водоканалсервис» Магомед-Камиль Абдула-
типов, который подчеркнул, что за последние 
5-6 лет ситуация с установкой противопо-
жарной системы на территории Кизилюрта 
немного улучшилась. Индивидуальные частные 
предприниматели и руководители объектов 
осознают всю серьезность данного вопроса и 
выражают пожелания установить пожарные 
гидранты в подведомственных учреждениях 

или организациях. Это касается, в частности, 
крупных торговых центров и объектов торговли.   

С учетом представленной информации, за-
меститель главы города – председатель комиссии 
С.Джафаров поручил руководителям учреждений 
и организаций, на территориях которых находят-
ся технически неисправные  гидранты наружного 
пожарного водоснабжения, принять необходимые 
меры к приведению их в соответствие в кратчай-
шие сроки, а также обеспечить свободный доступ 
для подъезда специальной пожарной техники. 

Обсуждая заключительный вопрос повестки 
дня «О состоянии защитных сооружений 
Гражданской обороны городского округа «Город 
Кизилюрт» и о принятии мер по их дальнейшей 
эксплуатации в соответствии с требованиями 
Приказа № 583 МЧС России от 15.12.2002 
года», участники заседания определились, 
что территория городского округа подпадает 
под катастрофическое затопление. Админи-
страция города обратилась с предложением к 
руководству МЧС Республики Дагестан о снятии 
городских объектов с регистрационного учета.

Обменявшись мнениями и предложениями, 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности ГО «Город Кизилюрт» приняла ряд 
протокольных решений, в целях улучшения даль-
нейшей совместной профилактической работы.  

Марьяна Даниялова,
фото автора

В Кизилюрте состоялось заседание КЧС и ПБ

В соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 
февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 
маркировки табачной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации, в отношении табачной продукции» (далее 
- Постановление, Правила, информационная си-
стема мониторинга) с 1 июля 2019 г. все вводимые 
в оборот на территории Российской Федерации 
потребительские и групповые упаковки сигарет и 
папирос должны быть промаркированы средства-
ми идентификации в соответствии с Правилами. 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 
4 Постановления с 1 июля 2019 г. участники 
оборота сигарет и папирос, осуществляющие 
розничную продажу данной табачной продукции, 
вносят в информационную систему мониторинга 
сведения в отношении розничной продажи 
табачной продукции в соответствии с Правилами. 

Таким образом, при розничной продаже мар-
кированной табачной продукции нанесенные на 
нее средства идентификации необходимо скани-
ровать, а содержащуюся в них информацию пере-
давать в информационную систему мониторинга. 

Согласно подпункту «г» пункта 5 и подпун-
кту «г» пункта 6 Постановления и положениям 
Правил с 1 июля 2020 г. приобретение участником 
оборота сигарет и папирос у производителей 
и импортеров, а также приемка-передача 
данной табачной продукции требует представ-
ления в информационную систему мониторинга 
универсального передаточного документа 
(далее - УПД), подписанного усиленными 
квалифицированными цифровыми подпися-
ми (далее – УКЭП) продавца и покупателя.

 В целях безусловного исполнения тре-
бований законодательства об обязательной 
маркировке товаров средствами идентификации 
участникам оборота сигарет и папирос, в том 
числе торговым точкам, осуществляющим про-
дажу данной табачной продукции, необходимо:

• зарегистрироваться в информационной 
системе мониторинга в соответствии с положе-
ниями Правил; 

• применять в соответствии с Правилами 
при продаже табачной продукции оборудование 
(сканеры, контрольно-кассовую технику с 
соответствующим программным обеспечением), 
которое позволяет считывать средство иденти-
фикации (двухмерный штриховой код) и форми-
ровать кассовый чек в формате, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 февраля 2019 г. № 174 «Об установ-
лении дополнительного обязательного реквизита 
кассового чека и бланка строгой отчетности»; 

• поручить оператору фискальных данных, 
обслуживающему субъект розничной тор-
говли, передачу в информационную систему 
мониторинга сведений о выводе из оборота с 
применением контрольно-кассовой техники 
табачной продукции, маркированной средствами 
идентификации, в соответствии с Правилами;

 • учитывая сжатые сроки на подготовку к 
оформлению в рамках оптовых закупок УПД 
в электронной форме, заверенных УКЭП 
продавца и покупателя, заранее отработать 
вопросы взаимодействия с дистрибьюторами и 
операторами электронного документооборота 
в части формирования и подписания УПД. 

Необходимая информация для работы с 
продукцией, маркированной средствами иденти-
фикации, располагается в открытом доступе на 
официальном сайте Минпромторга России, а так-
же ООО «Оператор-ЦРПТ», являющегося опера-
тором информационной системы мониторинга, 
утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-
р, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://честныйзнак.рф. 

В связи с этим информируем участников 
оборота табачной продукции на тарритории 
городского округа Кизилюрт о необходимости 
исполнения положений Правил и Постановления, 
а также сроках вступления в силу вышеуказанных 
требований.

Асланханова Заира, 
ведущий специалист

отдела экономики
администрации г. Кизилюрт

В Детской школе искусств города Кизи-
люрта состоялось родительское собрание. 
Явка оказалась очень высокой, на собрание 
пришли более 50 родителей. Директор 
ДШИ А. Ханипов, открывая родительское 
собрание,  подробно остановился на резуль-
татах успеваемости учеников, дисциплине 
посещения занятий. 

Руководитель ДШИ подробно остано-
вился и на предстоящих нововведениях. 
Так у каждого ученика, помимо бумажных, 
будут и электронные документы, в том числе 
и электронный СНИЛС. 

Еще одно новшество заключается в том, 
что ученик сможет бесплатно посещать 

только одно отделение ДШИ, второе по 
согласию с родителями ученик может 
посещать уже на платной основе. Эта ин-
формация вызвала живое, даже бурное 
обсуждение.  В своём выступлении А. 
Ханипов заверил родителей в том, что педа-
гоги школы постараются учесть все нюансы 
при внедрении озвученных изменений. С 
информацией по обсуждаемым вопросам 
выступили заместители директора ДШИ 
Юнус Шихабудинов и Хадижат Джабраило-
ва, педагоги отделения ИЗО Зухра Ахмедова 
и Рахиль Хуршилова и другие. 

Андрей Соловьёв

В ДШИ состоялось
родительское собрание
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Решение

№ 15-01/06                                                                  27 декабря 2019 года

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

С целью приведения Устава городского округа «город Кизилюрт» в соответствии с действующей редакцией 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и  Законами Республики Дагестан от 12.03.2015г №26 «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов РД и избрания глав муниципальных образований РД» и от 
16.09.2014года №67 «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований РД».

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:
Внести в Устав городского округа «город Кизилюрт» следующие изменения и   дополнения:
Пункт 29 части 1 статьи 6 после слов "территории, выдача" дополнить словами "градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача".
Часть 1 статьи 7:
1) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во 

входящем в состав территории городского округа и не являющемся его административным центром населенном 
пункте нотариуса;";

2) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема 

населения, утвержденным нотариальной палатой Республики Дагестан.".
3. Часть 8 статьи 28 изложить в новой редакции: 
«8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

Часть 3 статьи 29 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

Часть 8 статьи 30 изложить в новой редакции:
«8. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Часть 2 статьи 32 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

II. Главе городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт» на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе городского округа опубликовать Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «город Кизилюрт» в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его 
государственной регистрации.

И.о. Председателя Собрания 
депутатов Городского округа
«город Кизилюрт»                                                              Н. С. Гасанбегов

Глава городского округа
«город Кизилюрт»                                                              М.А.Патахов

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
05 февраля 2020 года, регистрационный № RU 053060002020001.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№49-П                                                                                                      14.02.2020

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 Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом», 

п о с т а н о в л я ю:
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. Г. Цадаса, дом № 63
- Республики Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Пушкина, д. № 7.
- Республики Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Пролетарская, дом № 12.
- Республики Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Окружная, дом № 32 а.
2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурсапо отбору управля-

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

зации 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», на сайте www.torgi.gov.ru:
- 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

Конкурсная документация  размещена на официальном сайте городского округа и на сайте www.torgi.gov.ru

Постановление

№1-П                                                                                 20.02.2020

Об утверждении технического задания  открытого акционерного общества «Водоканалсервис
ГО «Город Кизилюрт» на разработку инвестиционной программы «ПО приведению качества

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2020-2025годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30 декабря 2004года №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 
17.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10 октября 2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 №204 «О разработке программ 
комплексного развития  коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Уставом городского 
округа «Город Кизилюрт»  РД, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «По приведению питьевой 
воды в соответствие с установленными требованиями на 2020-2025годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном  интернет сайте  администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» и в газете «Кизилюртовские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                    М.А. Патахов

Приложение
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением 
городского округа

«Город Кизилюрт»
от 20.02.2020 №1-П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы

«По приведению питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями на 2020-2025годы»

Общие положения
Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на 2020-2025годы» (далее по тексту соответственно-Техническое 
задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;
-Федерального закона от 30 декабря 2004года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;
-Федерального закона от 17.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007года  №100;
-Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011года №204 «О разра-

ботке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Основная цель разработки и реализации инвестиционной Программы «По приведению питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на 2020-2025годы» - выполнение мероприятий, направленных 
на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Задачи разработки инвестиционной программы;
-обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к 

качеству питьевой воды; -обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального 
строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

-обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.
Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение 

надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение 
пропускной способности и улучшения качества воды. 

Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы
Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.
Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, 

согласно Сан П и Н 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества
Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического 

задания.
Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы ОАО «Водоканалсервис» г.Кизилюрт.
Требования к инвестиционной программе:
6.1.При разработке инвестиционной программы необходимо:
- выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволя-

ющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;
-разработать план мероприятий по приведению качества  питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями и согласовать  его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01 июля 
очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными 
требованиями включаются в состав инвестиционной программы;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования 

финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе 

укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей  сметной нормативной базы 
(государственные элементные нормы, федеральные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
-собственные средства ОАО «Водоканалсервис»
-финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к 

тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных 

целевых программ.
6.3.В инвестиционной программе необходимо привести распределение   финансовых потребностей по 

определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации 
инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам  и тарифов на подключение.
6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.
 6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы в рамках различных 

программ.
  6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет ОАО «Водоканалсервис» городского 

округа «Город Кизилюрт» РД.
6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
6.9. Инвестиционная программа должна содержать:
- паспорт инвестиционной программы;
- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;
- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;
- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснаб-

жения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся  
(реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

-объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, 
с разбивкой по источникам финансирования;

-расчет надбавок к тарифам  и тарифов на подключение;
-срок разработки инвестиционной программы;
-срок реализации инвестиционной программы.
6.10.Срок реализации инвестиционной программы с 10 января 2020года по 31 декабря 2025г.
6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам 

и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.
6.12.Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с его проведением инвести-

ционной программы:
-проектно – изыскательские работы;
-приобретение материалов и оборудования;
-строительно-монтажные работы;
-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
-пусконаладочные работы;
-проведение регистрации объектов;
-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
6.13.Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.
6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.
Порядок внесения изменений в техническое задание
Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе 

администрации ГО «Город Кизилюрт» РД или ОАО «Водоканалсервис» г. Кизилюрта.
Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
–принятие или изменение в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО 

«Город Кизилюрт»
-принятие или внесения  изменений в программы социально-экономического развития ГО «Город Кизилюрт»  

и иные программы, влияющие  на изменение условий технического задания;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых на утверждение технического задания подклю-

чаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, 
обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе  ОАО «Водоканалсервис» 

заявление о необходимости пересмотра, направляемое  главе городского округа «Город Кизилюрт»;
-должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необхо-

димых документов.
Форма представления инвестиционной программы 
8.1.Инвестицонная программа представляется для согласования в администрацию городского округа «Город 

Кизилюрт».
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№2-П                                                                                                       20.02.2020

Об утверждении перечня мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых
на территории городского округа  «Город Кизилюрт» и подлежащих включению
в Единую государственную информационную систему социального обеспечения

В целях своевременной подготовки информации, подлежащей обязательному размещению в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО), во исполнение Федераль-
ного закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить прилагаемый перечень мер социальной защиты (поддержки) на территории ГО «Город Кизилюрт», 
подлежащих включению  в ЕГИССО и назначить ответственными за своевременное и качественное предоставление 
и размещение информации в ЕГИССО следующих должностных лиц, уполномоченных на предоставление мер 
социальной защиты (приложение №1).

Определить поставщиками информации в ЕГИССО общеобразовательные школы и детские дошкольные 
учреждения города, структурные подразделения администрации городского округа «Город Кизилюрт»: отдел 
экономики, орган опеки и попечительства, ОПФР по РД в г. Кизилюрте и орган ЗАГСа в г. Кизилюрте.

Уполномочить на осуществление полномочий координатора в ЕГИССО от лица Администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» по размещению информации в ЕГИССО о предоставлении мер социальной защиты 
(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 
социальных гарантиях и выплатах - отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт» (Магомедов А.Р.).

Руководителям поставщиков информации указанных в п. 2: 
а) определить ответственное лицо за предоставление сведений внесения в ЕГИССО по мерам социальной 

защиты;
б) обеспечить достоверность, полноту и актуальность сведений, предоставляемых оператору по ЕГИССО.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте городского округа «Город Кизилюрт».
Считать утратившим силу распоряжение главы администрации МО «Город Кизилюрт» №163-Р от 26.11.2018 г.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ГО «Город 

Кизилюрт» Бекова А.А.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                  М.А. ПАТАХОВ

Приложение № 1
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением
ГО «Город Кизилюрт»
от 20.02.2020 г. №2-П

Наименование меры социальной защиты (поддержки)

Должностные
лица, наделенные
полномочиями на
размещение информации
в ЕГИССО

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в дошкольных учреждениях Заведующие ДОУ

Предоставление бесплатного питания учащихся начальных классов Директора школ
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в семье опекуна (попечителя), приемной семье

Дааева С.Ю., главный 
специалист отдела
 образования

Единовременное пособие граждан, усыновившим детей
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Ежемесячное пособие граждан, усыновившим детей
Обеспечение жильем

Ежемесячная доплата к пенсии Ведущий специалист отдела 
экономики Асланханова 3.

Установление инвалидности Специалист ОПФР в
 г. Кизилюрте 

Рождение ребенка Специалист ЗАГСа в 
г. Кизилюрте

Оказание государственных
услуг в электронном виде
через Единый Портал.

Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Хамидов Шейхмагомед Магомедович - председа-

тель Общественного совета
Курбаналиева Альбина Забитовна - член Обще-

ственного Совета
Гаджимагомедов Гаджимурад Гасанович- член 

Общественного Совета
Абакарова Гульнара Алавдиновна- член Обще-

ственного Совета
Гаджиев Рустам Эльдарович- член Общественного 

Совета
Каримов Нажмудин Магомедович- член Обще-

ственного Совета
Курахмаев Магомед Арсланалиевич- член Обще-

ственного Совета
Велибекова Регина Велибековна- секретарь Совета
Приглашенные:
Магомедов Абдулкадыр Рамазанович -начальник 

отдела образования администрации ГО «Город 
Кизилюрт»,

Аминова Зина Буняминовна- начальник отдела 
культуры администрации ГО «Город Кизилюрт».

Повестка дня:
Определение перечня муниципальных учрежде-

ний образования и культуры подлежащих независимой 
оценки качества оказания услуг, в 2019г.

По вопросу повестки дня слушали заместителя 
главы администрации Бекова А.А. который предложил 
включить в перечень муниципальные учреждения под-
лежащие независимой оценке качества предоставления 
услуг, следующие учреждения (инф. Бекова А.А.):

1.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №1 «Солнышко»;

2.Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №2 «Ласточка»;

3.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка- Детский 
сад №4 «Светлячок»;

4.Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №5 «Теремок»;

5.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка- Детский 
сад №6 «Чебурашка»;

6.Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования ДЮСШ №1;

7.Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «ЦДТ»;

8.Муниципальное казенное учреждение «ЦБС 
г.Кизилюрт».

Выступили: Хамидов Ш.Х., Гаджиев Р.Э., Курах-
маев М.А.

Решили:
Принять и утвердить настоящим протоколом 

следующие муниципальные учреждения, в отношении 
которых будет проведена независимая оценка качества 
работы образовательных учреждении ГО «Город Кизи-
люрт», оказывающих социальные услуги населению в 
сфере образования и культуры:

1.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №1 «Солнышко»;

2.Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №2 «Ласточка»;

3.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка- Детский 
сад №4 «Светлячок»;

4.Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №5 «Теремок»;

5.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка- Детский 
сад №6 «Чебурашка»;

6.Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования ДЮСШ №1;

7.Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «ЦДТ»;

8.Муниципальное казенное учреждение «ЦБС 
г.Кизилюрт».

Председатель Общественного совета: 
                                     Ш.Хамидов
Секретарь совета: Р.Велибекова

ПРОТОКОЛ №1
22.07.2019 г.

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества
оказания услуг в учреждениях образования и культуры ГО «город Кизилюрт».

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа «Город Кизилюрт»

______________________М.А.Патахов
«___»__________ 2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальному контракту

от « _____» __________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по сбору и обобщению инфор-
мации для проведения Общественным советом при 
администрации городского округа «город Кизилюрт» 
(далее - Общественный совет) независимой оценки 
качества условий оказания услуг учреждениям в 2019 
году

1. Общие сведения
1.1. Объект закупки: Оказание услуг по сбору 

и обобщению информации о качестве условий 
оказания услуг учреждениями образования и культуры 
(далее - оцениваемые учреждения), перечисленными 
в приложении к настоящему Техническому заданию, 
для проведения Общественным советом независимой 
оценки качества условий оказания услуг в 2019году 
(далее - услуга) в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы» и иными нормативными 
правовыми актами.

1.2. Требования к Исполнителю:
Исполнителем не могут являться государствен-

ные и муниципальные организации, оказывающие 
гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, и федераль-
ные учреждения медико-социальной экспертизы, а 
также негосударственные организации, оказывающие 
гражданам услуги в указанных сферах за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.3. Источник финансирования: Безвозмездно.
1.4. Территория оказания услуги: г. Кизилюрт.
1.5. Срок оказания услуги: с даты заключения 

муниципального контракта до «01 » декабря 2019 года.
2. Цель и задачи закупки
2.1. Целью закупки является формирование 

проектов оценки качества условий оказания услуг уч-
реждениями и разработка предложений по улучшению 
их деятельности.

2.2. Задачами закупки являются: получение данных 
о качестве условий оказания услуг учреждениями, 
перечисленными в приложении к настоящему Тех-
ническому заданию, а также отраслевыми перечнями 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг, утвержденными 
федеральными органами исполнительной

власти; обобщение полученных результатов, 
построение на их основе рейтингов учреждений.

3. Перечень и объем услуг
3.1. Перечень учреждений, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий 
оказания услуг в 2019 году, приведен в приложении к 
настоящему Техническому заданию.

3.2. В соответствии с настоящим Техническим 
заданием необходимо:

-осуществить выездные мероприятия в каждое 
учреждение, указанное в приложении к настоящему 
Техническому заданию, с целью получения визуальных 
и иных данных о комфортности условий предоставле-
ния социальных услуг и доступности их получения, 
обеспечении доступности для инвалидов и маломо-
бильных граждан помещений указанных учреждений, 
прилегающих территорий и предоставляемых услуг;

-провести анкетирование (опрос) получателей 
социальных услуг в объеме 40 проц. от объема гене-
ральной совокупности, но не более 600 респондентов 
в одной организации, в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 30 октября 
2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления 
и обобщения мнения граждан о качестве условий ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»;

-оценить работу каждого учреждения в соответствии 
с показателями, характеризующими общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг учреждениями;

-осуществлять расчет показателей, характери-

зующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг.

3.3. Исполнитель представляет Заказчику ана-
литический отчет о выполненной работе по сбору и 
обобщению информации о качестве условий оказания 
услуг по каждой организации (далее - аналитический 
отчет) в виде презентационных материалов на 
бумажном носителе, с приложением расчета пока-
зателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества в соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении единого 
порядка расчета показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», а также в электронном виде в формате, 
обеспечивающем возможность дальнейшей обработки 
данных и размещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Аналитический отчет должен содержать:
-перечень учреждений, в отношении которых 

проводились сбор и обобщение информации о качестве 
условий оказания услуг;

-рейтинг учреждений, а также описание факторов, 
определяющих рейтинговую позицию, описание 
методики формирования рейтингов, интерпретация 
рейтингов;

-результаты обобщения информации, размещенной 
на официальных сайтах учреждений и информацион-
ных стендах в помещениях указанных учреждений;

-результаты удовлетворенности граждан качеством 
условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 
выборочной совокупности респондентов;

-значения по каждому показателю, характери-
зующему общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг учреждениями (в баллах), рассчитанные 
в соответствии с единым порядком расчета показателей, 
характеризующим общие критерии оценки, утверж-
денным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. № 
344н «Об утверждении единого порядка расчета 
показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»;

-основные недостатки в работе учреждений соци-
альной сферы, выявленные в ходе сбора и обобщения 
информации о качестве условий оказания услуг;

-выводы и предложения по совершенствованию 
деятельности учреждения.

В случае возникновения содержательных и 
технических замечаний Заказчик вправе потребовать 
от Исполнителя доработки аналитического отчета.

4. Иные условия
4.1. Заказчик обеспечивает беспрепятственный 

доступ в учреждения в период проведения Испол-
нителем работ по сбору и обобщению информации 
о качестве условий оказания услуг учреждениями 
(дата выезда в учреждение согласовывается в рабочем 
порядке Исполнителем с Заказчиком) и осуществляет 
выборочный контроль за процессом проведения 
Исполнителем независимой оценки качества условий 
оказания услуг в учреждениях.

4.2. Техническое задание является неотъемлемой 
частью муниципального контракта.

Приложение
к Техническому заданию
Перечень
муниципальных учреждений образования и 

культуры подлежащих независимой оценки качества 
условий оказания услуг, в 2019г.:

1.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №1 «Солнышко»;

2.Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №2 «Ласточка»;

3.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка- Детский 
сад №4 «Светлячок»;

4.Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №5 «Теремок»;

5.Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребенка- Детский 
сад №6 «Чебурашка»;

6.Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования ДЮСШ №1;

7.Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «ЦДТ»;

8.Муниципальное казенное учреждение «ЦБС 
г.Кизилюрт

Сегодня цифровыми технологиями вряд ли кого-то 
можно удивить. Но у многих возникли вопросы: а, что 
это такое, а зачем это, а кому это нужно? Попробуем 
ответить на некоторые наиболее часто встречающие 
вопросы.

Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг и функции или просто Портал создан, для 
того, чтобы дать возможность гражданину вступить 
во взаимодействие с государственными органами  
«дистанционно»,не отходя от компьютера, подключен-
ного к сети Интернет. Здесь размещена  информация 
о государственных органах, государственных услугах, 
которые они оказывают гражданам. Также размещены 
образцы и формы заявлений, разъяснен порядок их 
подачи.

Так в ОВМ МО МВД РФ «Кизилюртовский» 
осуществляют государственные услуги через Единый 
Портал . На нем доступны процедуры открытия 
личного кабинета гражданина и подачи заявлений , 
для оформления паспортно-визовых документов в  
электронном виде. 

Перед тем, как выяснить какое именно заявление 
может подать гражданин в ОВМ МО МВД РФ «Ки-
зилюртовский» в электронном виде  как это сделать, 
обратим внимание на следующее: заявление поданное 
через Портал имеет ту же юридическую силу, что и тра-
диционное. Но если вы укажете в заявлении неточные 
сведения или у Вас нет  документов, необходимых для 
получения государственной услуги, то Ваше заявление 

будет отклонено. Более того, умышленно указанные 
неточные сведения влекут за собой наказание, 
предусмотренное Кодексом об административных 
правонарушениях, а в некоторых случаях и уголовным. 

Итак, Вы намерены воспользоваться  возможно-
стями Портала и подать заявление в ОВМ МО МВД 
РФ «Кизилюртовский» для оказания государственных 
услуг в электронном виде. Вам необходимо зареги-
стрироваться на сайте и указать  свои данные: Ф.И.О., 
почтовый адрес, номер телефона. Открыв личный 
кабинет, Вы можете обратиться в ОВМ МО МВД РФ 
«Кизилюртовский» с заявлением. Перечень докумен-
тов, необходимых для получения государственных 
услуг, размешен  в информационной части Портала.

Если заявление  соответствует всем требованиям, 
то сотрудники ОВМ МО МВД РФ «Кизилюртовский» 
примут его к производству и дальнейшая информация 
о ходе его исполнения будет направляться в Ваш  «лич-
ный кабинет» на Портале. Таким образом, дальнейшее 
прохождение Ваших документов будет взято под 
контроль службой оказания государственных услуг в 
электронном виде. Кроме того, до завершения процесса 
оказания услуг наши работники будут находиться в 
постоянном контакте с Вами.

Начальник ОВМ
МО МВД РФ «Кизилюртовский»

майор полиции
А.Чинчаров
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В Кизилюртовской Автошколе регио-
нального отделения ДОСААФ проведена 
сдача нормативов Всероссийского физкультур-
ного спортивного комплекса (ВФСК) «ГТО». 

К  участникам мероприятия с приветствен-
ными словами обратились заместитель началь-
ника Кизилюртовской Автошколы ДОСААФ по 
учебно-производственной части Гасан Абакаров, 
руководитель Кизилюртовского муниципаль-
ного центра тестирования Вячеслав Абакаров, 
которые отметили, что целью комплекса ГТО 
является повышение эффективности использова-
ния возможностей физической культуры и спорта 
в социально-экономическом  развитии страны, 
укрепления здоровья, гармоничность и всесто-
роннее развитие личности. Они пожелали участ-
никам успешной сдачи нормативов комплекса 
ГТО и активно участвовать в жизни ДОСААФ. 

В соревновании по сдаче норм ВФСК   
ГТО приняли участие курсанты 1-го учебно-
го взвода, обучающиеся по военно-учетной 
специальности-837 -водитель транспортного 
средства категории «С» в составе 25 человек. 
Все курсанты   старались показать максимум 
физических возможностей. Программа  меро-

приятия предусматривала сдачу нормативов 
по 10-ти видам, включающим в себя тесты на 
быстроту, скорость, силу, координацию, гиб-
кость, точность, ловкость и выносливость.

Проведение мероприятий комплек-
са сдачи норм ГТО прошло на высокой 
патриотической ноте, во всех испытаниях 
участники показали достойные результаты, 
которые зачтутся при подведении итогов.

Подводя итоги мероприятия,  Вячеслав 
Абакаров отметил, что все запланированные 
мероприятия испытаний комплекса ГТО вы-
полнены успешно, особенно отметил высокий 
уровень физической подготовки участников 
Ислама Абасова, Абакара Адилова и Ахмедхана 
Ахмедханова.

Другие участники также выступили уве-
ренно, что дает хорошие шансы на высокий 
итоговый результат.

Думается что сдача нормативов спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне!» послужит 
повышению качества подготовки будущих 
защитников Отечества.

Полосу подготовил Алибек Салаватов

Готов к труду и обороне!

30 января 2020 года на базе школы № 8 г. 
Кизилюрта прошел городской этап конкурса 
чтецов произведений дагестанских авторов на 
родных языках. Декламировали стихи учащиеся 
старших классов образовательных учреждений 
города. Были представлены произведения 
на аварском и кумыкском языках. Тематика 
стихов в основном была патриотическая. Каждое 

произведение носило воспитательный характер. 
Любимыми поэтами юных кизилюртовцев ока-
зались З. Батирова, М. Хамзаев, М. Хириясулаев, 
А.Жачаев и М.Атабаев. В республиканском этапе 
21 февраля город Кизилюрт будут представлять 
победители по номинациям «Аварский язык» 
- Ахмедова Аминат, ученица СОШ №7 и «Ку-
мыкский язык» Тупавова Зиярат с гимназии №5.

В Кизилюрте прошёл конкурс
чтецов на родных языках

Социальным педагогом СОШ № 9 Айшат 
Пайзулаевой в 5а классе был проведен  классный 
час  на актуальную тему: «Понять - значит при-
нять». Подготовить учащихся к ситуациям, когда 
нужно простить человека, проявить сочувствие, 
сострадание, понять и принять другого человека, 
воспитывать  в них выдержку и терпимость в 
ситуациях межличностных конфликтов, осознать 
необходимость прощения, почувствовать радость 
прощения - цели, которые Айшат Хизриевна по-
ставила перед собой. В ходе классного часа были 

проведены интеллектуальные игры, осмысливае-
мые учащимися их поступки, подготавливающие 
к самостоятельной жизни. Диалог педагога и 
детей призван формированию позитивного отно-
шения к окружающим людям, желания овладеть 
навыками общения, стремления к сотрудничеству 
и взаимопониманию со всеми окружающими. В 
конце беседы прозвучали слова напутствия к 
ребятам: «Помните, что горы разрушает ветер, 
людскую дружбу – слово. Желаю, чтобы вы 
старались понимать и ценить тех, кто рядом».

Понять - значит принять

В Каспийске во Дворце спорта имени 
Али Алиева состоялся республиканский 
чемпионат по вольной борьбе. Соревнова-
ния проводились в течение 2 дней на призы 
первого чемпиона Олимпийских игр в этом 
виде спорта из Дагестана Загалава Абдулбе-
кова. Чемпионат собрал более 300 атлетов.

Следует отметить, что между представи-
телями Махачкалы и Хасавюрта развернулась 
основная борьба за медали чемпионата. Махач-
калинцы по количеству наград высшей пробы 
опередили хасавюртовцев. Махачкалинские 
борцы завоевали 8 золотых медалей из 10 
возможных. Две награды высшей пробы в 
копилке «вольников» из Хасавюрта. Самыми 
успешными спортшколами, чьи воспитанники 
чаще всего поднимались на пьедестал почета, 
стали школы имени А. Садулаева и Г. Гамидова. 

На чемпионате выступили и кизилюр-
товские вольники. В схватке за третье место 
в весовой категории до 79 кг воспитанник 
ДЮСШ№ 2 Магомед Муталибов встречался 
с другим выпускником ДЮСШ № 2 Расулом 
Аслуевым, и выиграл встречу со счетом 10:0.

Магомед Муталибов -
бронзовый призёр чемпионата


