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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Владимир
Васильев
принял участие
в пленарном 
заседании
XIX съезда партии
«Единая Россия»

В минувшую субботу, 23 ноября, Глава 
Республики Дагестан Владимир Васильев 
принял участие в пленарном заседании XIX 
съезда Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Напомним, он входит в 
состав Высшего совета партии, а до прибытия 
в Дагестан возглавлял фракцию «Единой 
России» в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ. Накануне Владимир Васильев 
был принят Президентом России Владимиром 
Путиным, с которым Глава Дагестана обсудил 
некоторые вопросы социально-экономического 
развития Дагестана, доложил ему о том, что 
удалось сделать после его последнего визита 
в Дагестан, особенно по части реализации на-
циональных проектов, и попросил президента 
помочь в вопросе размещения оборонного 
заказа на предприятиях Дагестана. 

В пленарном заседании съезда вместе 
с В. Васильевым также приняли участие  
спикер Парламента Дагестана, председатель 
Дагестанского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Хизри Шихсаидов, 
его первый заместитель, руководитель фракции 
«Единой России» в дагестанском парламенте 
Сайгидахмед Ахмедов, вице-спикер Народного 
Собрания РД Елена Ельникова, а также 23 
делегата от Дагестана.

В рамках мероприятия выступил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

Приветствуя участников съезда, Президент 
призвал членов партии быть вместе с людьми, 
досконально знать их нужды, проблемы. 
«Только так в ежедневном режиме общения 
с людьми вы подтвердите, и будете укреплять 
свою состоятельность, делом, вниманием, 
заботой о гражданах будете доказывать своё 
лидерство», - подчеркнул Владимир Путин.

В своём выступлении Владимир Путин 
коснулся многих животрепещущих вопросов 
и задач, стоящих перед российским обществом 
и властью, в частности, таких, как реализация 
приоритетов развития России, продвижение 
ярких, талантливых, активных, патриотично 
настроенных ребят на службу Родине, демо-
графическое благополучие, межнациональное 
и межконфессиональное согласие и единство 
народа, и многое другое.

По просьбе журналистов Глава Дагестана 
Владимир Васильев прокомментировал высту-
пление Президента, назвав его как знаковое. 

Глава Дагестана поделился с журналистами  
практикой вывода экономики Дагестана из 
тени, сокращения числа липовых инвалидов 
на 6 тысяч человек, распределением высво-
бождаемых средств, сосредоточением их на 
важнейших участках улучшения жизни людей. 
Коснулся Васильев и положительного опыта 
работы с АЗС, обувным бизнесом, затронул 
тему строительства дороги в обход Дербента, 
подчеркнув, что дорога Север-Юг, Запад-Вос-
ток, должна быть нормативно обеспечена на 
всем протяжении.

В заключение Глава республики отметил 
важность строительства школ в республике, их 
капитальный ремонт и устранение бюрократи-
ческих преград, таких, как затягивание вопроса 
с определением подрядчиков и т.д. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Что может быть на свете священнее 
имени матери! Все самые дорогие святыни 
названы и озарены именем матери, потому 
что с именем этим связано и само понятие 
жизни.

(В. Коротаев)
Как объёмно и глубоко сказал о значении 

женщины-матери известный советский и 
российский поэт - лирик  В. Коротаев. Можно 
обойти весь земной шар, можно в каждой стране 
мира обрести тысячи верных и преданных  дру-
зей, но никогда и никто не заменит единствен-
ного и неповторимого человека - маму. Мама 
- слово озарённое теплотой и уютом, слово 
созвучное биению сердца, слово соединяющее 
прошлое и будущее. Когда  в мир иной уходит 
мама, образуется страшная и незаживающая 
пустота от потери самого родного и близкого 
человека. Но остаётся память о самых светлых 
и радостных днях, проведённых рядом с мамой, 
память о её бессоных ночах и переживаниях, 
память о материнских пирогах с вареньем и 
душистом чае, память о её улыбке и доброте. 
Нет святынь не озарённых именем матери.

Окончание на стр. 2

Матерям посвящается!

20 ноября в здании городской мэрии 
представители Кизилюртовской межрай-
онной прокуратуры рассказали учащимся 
общеобразовательных учреждений города 
об их правах и обязанностях. Встреча, при-
уроченная к Всемирному дню правовой 
помощи детям, прошла при поддержке отдела 
образования администрации городского округа. 

На вопросы любознательных школь-
ников отвечали помощник прокурора Яна 
Дигдало, начальник отдела образования 
Абдулкадыр Магомедов, а также ведущий 

специалист, ответственный секретарь Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ирина Рагимова и специалист 
по опеке и попечительству Сапият Дааева. 

В основном детей интересовали проблемы, 
возникающие в учебно - воспитательном про-
цессе, требований, предъявляемых к внешнему 
виду и ношению школьной формы и другие 
актуальные вопросы правового характера. 

Помощник прокурора Яна Дигдало и пред-
ставители  органов местного самоуправления 
обсудили с учащимися вопросы личной безо-

пасности, рассказали о правильном поведении 
детей на улице и в общественных местах, 
правах и обязанностях несовершеннолетних, о 
правовых  последствиях, возникающих  по от-
ношению к взрослым за правонарушения и пре-
ступления, совершенные ими в юном возрасте. 

Школьники получили исчерпывающие 
ответы на все интересовавшие их вопросы.

Напомним, Всемирный день ребенка посвя-
щен правовой деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия детей во всем мире. 

Межрайпрокуратура
провела День правовой помощи детям

Начиная с 25 ноября по 1 декабря 
(включительно), проходит неделя приемов 
граждан Кизилюртовским городским 
отделением партии «Единая Россия». 

Ежедневно, с 10.00 до 12.00 часов, 
кизилюртовцы могут обратиться со своими 
вопросами и проблемами в Обществен-
ную приемную партии по адресу: город  
Кизилюрт, ул. Гагарина, 40б, здание ад-
министрации, 3-й этаж, кабинет № 307.

Заявителей выслушают председа-
тель городского Собрания депутатов, 
секретарь местного политсовета Партии 
Магомед Уцумиев, его заместитель  На-
срула Гасанбегов, а также депутаты города 
Кизилюрта от партии "Единая Россия". 

1 декабря обращения кизилюртовцев 
рассмотрит также депутат Народного 
Собрания Республики Дагестан, заме-
ститель председателя Комитета по стро-

ительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Мухудин 
Мухудинов. Начало приема граждан - с 

10.00 до 14.00 часов. Добро пожаловать!

Источник: Пресс-служба администрации

В Кизилюрте проходит
неделя приемов граждан «Единой России»
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Окончание. Начало на стр. 1

Мама всегда думает о том, как одеть, на-
кормить и, самое главное, воспитать своих 
детей настоящими людьми. В наше время для 
многих мам эти задачи не из простых. Многие 
семьи нуждаются в социальной поддержке 
и заботе. Поэтому, праздник, посвящённый 
матери обретает огромный общественный смысл. 

Вот и на сей раз, в актовом зале админи-
страции городского округа "город Кизилюрт"  
состоялось социальное и культурное мероприя-
тие, посвящённое Дню матери, организованное 
отделом культуры, туризма и молодёжной 
политики при поддержке главы города Малика 
Патахова, депутатов городского Собрания и др.

В фойе городской администрации отделение 
изобразительного искусства ДШИ развернуло 
великолепную выставку детских художествен-

ных работ, посвящённых матерям, привлёкшую 
самое широкое внимание гостей праздника. 

Перед началом мероприятия аниматоры от-
дела культуры, туризма и молодёжной политики, 
представившие таких сказочных персонажей как 
Микки - Маус,  Кукла Лола, Панда и Медведь,  ак-
тивно развлекли публику, добавили хорошего на-
строения и позитива, вручили мамам, присутство-
вавшим  в зале небольшие сувенирные подарки.

Торжественно открыл  мероприятие исполне-
нием зажигательной "Приветственной лезгинки"  
детский хореографический ансамбль "Салам"  
ДШИ. Ведущая праздника,  директор СОШ № 
2, член Общественной Палаты города Азипат 
Шахрудинова  от всей души поздравила женщин, 
кому выпала счастливая судьба стать матерью. 

Официально присутствовавших матерей 
поздравил с праздником глава городского 
округа Малик Патахов. В своём выступлении 

он подчеркнул, что, несмотря на все трудности в 
жизни, многие мамы добросовестно исполняют 
свои родительские функции, активно участву-
ют в жизни города. Многодетных матерей,  
опекунов, вдов и представительниц других 
социально-незащищённых категорий,  глава 
города Малик Патахов и Председатель Совета 
ветеранов и Общественной Палаты города 
Кизилюрта Гасан Омаров поздравили, торже-
ственно вручив им Почётные грамоты, сувениры, 
цветы и конверты с материальной помощью.

Душевные поздравления женщинам про-
звучали из уст заместителя главы городской 
администрации Айшат Исаевой, заведующей 
женской консультацией ЦГБ и председате-
ля Женского Совета Кизилюрта Хадижат 
Джамалудиновой и других представителей 
общественности. Сотрудники комплексного 
центра социального обслуживания населения 

вручили многодетным матерям продуктовые 
наборы.  За сотрудничество с социально-реаби-
литационным центром для несовершеннолетних 
Светлана Алибекова вручила Благодарственные 
письма педагогу ДШИ Мадине Рамазано-
вой и работникам городского дома культуры.

В музыкальной части программы 
женщин - матерей ярко поздравили песня-
ми и танцами детский хореографический 
ансамбль "Юность Кизилюрта",  детский 
хор "Элегия", Музыкальное отделение и 
другие музыкальные подразделения ДШИ.

Как и всегда своими необыкновенными 
талантами праздник матерей украсили артисты 
городского Дома культуры Асият Джанавова, 
Абдула Магомедов, Шахмурад Гасанов,  Джами-
лят Джамолудинова,  Шахрузат Абдулкадырова 
и Зухра Магомедова.  Именно позитивными 
песнями завершился праздник для матерей. 

Матерям посвящается!

К Международному Дню матери, кото-
рый отмечается традиционно каждый год в 
последнее воскресенье ноября, приурочил 
21 ноября свое праздничное мероприятие 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних и семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, под 
руководством Светланы Алибековой.

Поздравили собравшихся на праздник 
матерей и их детей министр труда и со-
циального развития Дагестана Изумруд 
Мугутдинова, глава Кизилюрта Малик 
Патахов, его заместитель Айшат Исаева, 
председатель Союза женщин Дагестана Ин-

тизар Мамутаева, представители благотво-
рительного фонда «Чистое сердце» Меседу 
Сайпудинова и сотрудник министерства 
по национальной политике и делам ре-
лигий Хасайбат Валиева, заместитель 
главы администрации Кизилюртовского 
района Николай Баранов и многие другие.

В своем обращении к матерям руково-
дитель Минтруда РД Изумруд Мугутдинова 
поблагодарила женщин за каждодневный 
гражданский и духовный подвиг в деле 
воспитания детей. Немало тёплых слов она 
адресовала работникам социально-реабили-
тационного центра, а также вручила Благодар-

ственные за оказываемую моральную и ма-
териальную поддержку местным меценатам: 
генеральному директору ООО «ЮГ- СГЭМ» 
— депутату городского Собрания Гаджи 
Биярсланову, директору учебного комбината 
по мастер-классу «Евровыпечка» Зумруд Ас-
ламхановой, индивидуальным предпринима-
телям Загре Чергесовой и Зумруд Дадаевой.

Благодарственные письма от мини-
стерства по национальной политике и 
делам религий региона вручила предста-
витель этого ведомства Хасайбат Валиева.

 Из рук градоначальника Малика Пата-
хова именные Благодарственные письма по-

лучили молодые городские меценаты: Халид 
Магомедгаджиев, Магомед Нурмагомедов, 
Джамал Таймазов и Магомед Магомедов. 

Отметим, что праздничная благотво-
рительная акция сопровождалась музы-
кальной программой, представленной 
учреждениями культурной сферы города. 
Ведущая мероприятия, педагог город-
ской школы искусств Мадина Рамазанова 
старалась приободрить всех собравших-
ся в уютном банкетном зале «Калинка».

Под занавес мероприятия благотвори-
тельный фонд «Чистое сердце» вручил много-
детным матерям города подарочные наборы. 

Благотворительная акция для многодетных семей

В рамках празднования Дня матери 
для несовершеннолетних Кизилюртов-
ской детской колонии организовали и 
провели ежегодную благотворительную 
акцию при поддержке отдела культуры, 
туризма и молодёжной политики. 

В этот день несовершеннолетних 
осуждённых навестили их родные 
и близкие, в том числе и мамы. 

Артисты городского Дома куль-
туры Расул Омаров, Шахрузат 
Абдулкадырова и Джамиля Джа-
молудинова с концертной програм-
мой перед подопечными колонии. 

Администрация исправительного 
учреждения выразила работникам 
культуры благодарность за поддержку 
ежегодной благотворительной акции. 

Полосу подготовил
Андрей Соловьёв 

Концерт в детской колонии 
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Навстречу Международному Дню инвалидов

21 ноября под председательством 
заместителя главы города Кизилюрта 
Седредина Джафарова состоялось оче-
редное заседание административной 
комиссии, в ходе которого было рассмо-
трено 5 административных материалов, 
составленных по выявленным нарушениям 
на основании требований администра-
тивного Кодекса Республики Дагестан.

В работе заседания приняли участие 
председатель Общественной палаты и Совета 
ветеранов города Кизилюрта Гасан Омаров, 
а также состав административной комиссии.

Участники заседания подробно рас-
смотрели и обсудили 5 материалов об 
административных правонарушениях 

на основании части 1 статьи 3.2 адми-
нистративного Кодекса РД «Осущест-
вление торговли товаров и продукции в 
неустановленных для этих целей местах». 

Напомним, в зависимости от степени 
вины и вида совершенного правонару-
шения предусмотрены меры наказания 
по указанной статье административно-
го нарушения - предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере 500 рублей. Ко 
всем нарушителям применены штраф-
ные меры воздействия. Общая сумма 
наложенных штрафов составила  2500 руб. 

Пресс-служба администрации

Очередное заседание административной комиссии

Местное отделение ДРО ВОС по городу 
Кизилюрту  можно назвать одной из самых 
активных  общественных организаций. 
Нет ни одного важного направления жизни 
родного города (социальная сфера,  обще-
ственные интересы,  спорт,  культура,  рели-
гиозная деятельность и.т.д.), в котором бы ни 
принимали самое активное участие члены 
городского МО ДРО ВОС под руководством 
Абдулаева Ахмеда Омаровича. На сегод-
няшний день на учёте в этой организации 
состоят 403 человека (инвалиды по зрению). 
Они верят в собственные силы,  верят в 
оптимизм, в свою общественную востребо-
ванность,  радуются каждому мигу  жизни.

История МО ДРО ВОС по городу Кизи-
люрту в своём роде уникальна и интересна. 
С нею Ахмед Абдулаев познакомил меня по 
воспоминаниям активного члена ВОС  Ма-
гомеда Гусейнова, которые он оставил ещё 
в 2012 году. В далёком 1992 году Кизилюрт 
входил в состав Хасавюртовского общества 
слепых. Председателем общества и первым 
заместителем председателя ДРО ВОС был 
Мусалаев Маккашарип. В Кизилюрте от Ха-
савюртовского общества слепых работали  
две  группы. Групоргом первой группы был 
старый коммунист, участник Гражданской 
войны и других огненных событий начала 
становления Советского Государства, 
инвалид 1 группы, 83-летний Егор Егоро-
вич Барабанов. Он хорошо знал законы, 
структуру общества слепых, любил очень 
пространно говорить, пользовался авторите-
том. Как-то на одном из заседаний общества 
Маккашарип Мусалаев не дал Егоровичу 
(все так его называли) слово и тот очень 

крепко обиделся. В общем, Е. Е. Барабанов 
выдвинул идею создания самостоятельного  
кизилюртовского  городского  отделения 
ВОС. Идея была поддержана тогдашним 
руководителем Кизилюрта Алиевым Аба-
каром Алиевичем. Естественно, прежде 
чем воплотиться в жизнь, она прошла очень 
много согласований и доработок. Первое 
собрание Общества слепых города Кизи-
люрта и Кизилюртовского района прошло 
в актовом зале городской администрации, с 
участием самого главы администрации А. 
А. Алиева. Там же присутствовал один из 
уважаемых представителей СМИ, ветеран 
войны (ныне покойный) Магомед Мусаев. 
Временным председателем был избран 
Магомед Гусейнов (автор воспоминаний об 
истории МО ДРО ВОС города Кизилюрта). 
Затем председателем общества был избран 
Шамсулвара Шамсулвараев, его сменил А. 
Абдурахманов. В 2008 году на отчётно-вы-
борной конференции председателем был 
избран ныне действующий А. О. Абдулаев. 

В своей работе Ахмед Абдулаев и 
секретарь общества Рабият Курамагомедова 
упор всегда делают на защите законных 
социальных и медицинских, общественных 
прав инвалидов по зрению. В этой работе 
они находят полную поддержку и взаимо-
понимание со стороны главы городского 
округа "Город Кизилюрт"  Малика Пата-
хова,  председателя городского Собрания 
депутатов Магомеда Уцумиева,  предсе-
дателя Совета ветеранов и Общественной 
Палаты города КизилюртаГасанаОмарова, 
главного врача ЦГБ Патимат Шабановой 
и от многих других руководителей обще-

ственных организаций и.т.д. Аналогичную 
поддержку по словам Ахмеда Абдулаева 
он получает и от руководителя Кизилюр-
товского района Магомеда Шабанова. 

МО ДРО ВОС по городу Кизилюрту 
всегда стремится организовать для своих 
членов полезные и интересные мероприя-
тия. Начиная с 2008 года, таких мероприятий 
проведено немало. Об этом свидетельствуют 
фото и видеоотчёты общества. Насколько 
активны,  талантливы, позитивно настроены 
члены Общества слепых можно было судить 
и по организованному Гала-концерту "Белые 
Журавли", посвящённому творчеству Расула 
Гамзатова. Это мероприятие было под-
держано руководством городского округа, 
отделом культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации городского округа 
"Город Кизилюрт".  Как отметила секретарь 
Рабият Курамагомедова в октябре текущего 
года активные члены МО ДРО ВОС города 
Кизилюрта приняли  участие в исламском 
конкурсе, прошедшем в Дылыме (Казбе-
ковский район),  в экскурсии по Сулакскому 

Каньону,  в экскурсии по городам Кисловод-
ску и Нальчику, в чемпионате  РД по лёгкой 
атлетике в Избербаше, в юбилее МО ДРО 
ВОС города Буйнакска,  отметили День 
пожилых людей.  Согласитесь, всем бы нам, 
такую активность,  твёрдость воли и харак-
тера,  такую веру в позитив, какие проявляют 
члены Общества слепых города Кизилюрта.  
Радуют и спортивные успехи. В кабинете 
А. Абдулаева красуются кубки и призы,  

полученные в различных соревнованиях.
13 ноября отмечался Международный 

День слепых. В этот день в здание, где нахо-
дится МО ДРО ВОС города Кизилюрта при-
шло много людей. Каждого члена общества 
Ахмед Абдулаев и Рабият Курамагомедова 
встретили тепло и радушно. Для гостей 
были накрыты столы. С приветственным 
словом к собравшимся обратился предсе-
датель Общественной Палаты Кизилюр-
товского района Магомед Гаджимагомедов. 
Он пожелал всем позитивно отметить этот 
день в календаре. Звучало много песен, 
смеха, весёлых напутствий.  Именно так, 
помимо отчётно-выборных собраний и 
конференций мы стараемся сплотить и 
объединить наших членов - подчеркнул 
А. Абдулаев.  Для проведения активных 
мероприятий требуется финансирование. 
В этом плане Ахмед Абдулаев доволен 
вниманием со стороны администрации 
городского округа "Город Кизилюрт"  и 
Кизилюртовского района.  Не обходится без 
благотворительной спонсорской помощи. В 

этом отношении к примеру, руку поддержки 
кизилюртовскому обществу слепых всегда 
протягивает генеральный директор ООО 
"ЮГ - СГЭМ", депутат городского собра-
ния Гаджи Биярсланов.  МО ДРО ВОС 
по городу Кизилюрту и в дальнейшем 
нацелено занимать в общественной жизни 
самую активную позицию. И это радует.

Андрей Соловьёв,
фото автора.

Верят в оптимизм и собственные силы

В последнее время в нашу редакцию 
часто стали обращаться горожане по 
поводу частых отключений электроэнергии. 
Так, представитель с улицы Буйнакского 
принёс коллективную жалобу, за подписями 
более 30 человек, проживающих на этой 
улице. Горожанин, проживающий на улице 
Алиева Арсен Гусейнов, также несколько 
раз позвонил, жалуясь на такое же частое 
отключение света. Как он объяснил, за 
14 дней свет отключали 8 раз, и притом 
не на 1-2 часа, а почти, на полдня. Если 
идут какие-нибудь ремонтные работы, то 
руководство Электросетей должно было 
через газету, другие средства массовой ин-
формации сообщить об этом, предупредить 
жителей. А если нет, это просто бардак, что 

происходит,- возмущается абонент, добавив, 
что он ежемесячно, как положено, вносит 
плату за потреблённую электроэнергию. 

От редакции. Понятно возмущение 
людей. Кизилюрт - это город, а не какое-ни-
будь отдаленное селение или кутан, чтобы 
так часто и без всякого предупреждения 
отключать свет. Если такое происходит 
сейчас, когда ещё тепло, а что будет, если 
наступят аномальные холода, что иногда 
случается, или будет снегопад? Где гарантия, 
что в таком случае мы вообще не останемся 
без света. Надеемся, что компетентные лица 
разберутся и наведут порядок в обеспечении 
людей бесперебойной электроэнергией 
и сообщат редакции о принятых мерах. 

Почему отключают свет
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На прошедшем в Кизилюрте очередном 
заседании Общественной комиссии городско-
го округа по обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципа-
литета администрация городского округа ут-
вердила предварительный перечень дворовых 
и общественных территорий, подлежащих 
комплексному благоустройству в 2020 году. 

Мероприятие провел заместитель предсе-
дателя Общественной комиссии, зам. главы 
города – руководитель финансового управ-
ления администрации Алмаз Беков. В засе-
дании комиссии участие приняли заместитель 
председателя городского Собрания Насрула 
Гасанбегов, председатель Общественной 
палаты и местного Совета ветеранов Гасан 
Омаров, приглашенный состав комиссии из 
числа представителей общественности, руко-
водителей структурных отделов администра-
ции, управляющих компаний, ТСЖ и другие. 

В повестке дня очередного заседания 
Общественной комиссии значилось несколько 
актуальных вопросов, ключевым из них 
стало обсуждение и принятие решения по 
городским территориям, которые предсто-
ит облагораживать уже в будущем году. 

Учитывая сжатые сроки и завершающий 
этап реализации приоритетного националь-
ного проекта «Мой Дагестан – комфортная 
городская среда на 2019 год», власти Кизи-
люрта приняли решение утвердить предвари-
тельный список из 10 территорий, в который 
вошли 7 дворов жилых микрорайонов города, 
а также 3 общественных пространства.

Отметим, перечень будущих территорий 
для благоустройства носит предварительный 
характер, заблаговременно был обсужден с 
общественностью, в список вошли те дворы, 
которые не были облагорожены, в виду внесе-
ния изменений в программу, в текущем пери-
оде. В дальнейшем перечень всех территорий, 
включенных в проект на 2020 год, предстоит 
тщательно проанализировать и утвердить 
при согласовании с местным населением.

Говоря о корректировках, внесенных в 
рамках заседания органами исполнитель-
ной власти в реализацию государственной 
программы развития комфортной городской 
среды, заместитель главы Кизилюрта Алмаз 
Беков и депутат городского Собрания Насрула 
Гасанбегов напомнили собравшимся о том, 
что существенные изменения в долгосрочном 

периоде ожидают кизилюртовцев, как и 
всех жителей городов и районов, принима-
ющих участие в государственном проекте.

Так, начиная уже с 2020 года, в реа-
лизацию действующей программы ак-
тивно включаются сами собственники 
помещений в многоквартирных жилых 
домах: предусмотрено софинансирование 
от населения до 2 процентов от общих 
затрат к благоустройству на всех дворовых 
территориях. Теперь горожане сами будут 
вкладываться «копейкой», чтобы выполнить 
тот минимальный перечень запланированных 
работ, который они пожелают видеть в 
своем дворе. Подчеркнем, что данное изме-
нение вносится госпрограммой с 2020 года. 

Напомним, непосредственное участие 
горожан в выборе проекта для конкретного 
двора – главная особенность данной целевой 

программы. Жители многоквартирных домов 
сами вправе решать, каким образом будет обо-
рудована площадь возле их дома. Между тем 
законодательно предусмотрено два вида ра-
бот: минимальные и дополнительные. В число 
первых входит стандартный набор услуг: 
установка скамеек и урн для мусора; ремонт 
дороги и тротуаров в пределах двора; обору-
дование современной системы освещения. 

По желанию же самих пользователей 
дворовых территорий в рамках проекта 

возможно произвести дополнительные 
работы. Например, оборудовать игровые зоны 
для детей разных возрастов; предусмотреть 
площадки для отдыха взрослых; организовать 
места для выгула домашних животных; 
провести озеленение участков (посадка 
живой изгороди, установка малых архитек-
турных форм); выделить место и оборудовать 
парковочные места для жителей и гостей. 

Так как пространство дворовых терри-
торий ограничено, то жителям нужно самим 
делать выбор между тем или иным решением. 
Для работ по обустройству требуется не более 
одного месяца. В дальнейшем горожанам 
нужно поддерживать каждый новый двор 
в порядке. Напомним, что дворы, отремон-
тированные по федеральной программе 
после 2022 года, будут переданы на баланс 
жильцов. Обслуживать общественные терри-
тории можно своими силами или заключить 
договор со специализированной компанией.

Также, помимо софинансирования 
со стороны местного населения, бюджет 
Кизилюрта тоже должен участвовать в 
проекте уже в больной степени при 
поддержке меценатов или спонсоров. 

Рассказывая о ходе выполняемых работ 
по благоустройству общественных терри-
торий в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город 
Кизилюрт на 2019-2024 годы», Общественной 
комиссии города Кизилюрта сообщили о про-
центном исполнении и освоении денежных 
средств на всех 6 общественных городских 
территориях, где сегодня активными темпами, 
днем и ночью, проводятся строительные 
работы по облагораживанию будущих 
скверов, прогулочных пешеходных аллей. 

Так, на сегодняшний день лучше 
всех работы по облагораживанию вы-

полнены в сквере Афганцев (Кизилюрт): 
здесь освоено 10 млн 265,81 тыс. руб., а 
выполнение составляет 80,4 процента. 

На других объектах картина выглядит 
следующим образом: сквер на площади 
Героев (Кизилюрт) - освоено 574,7 тыс. руб., 
выполнение – 15,7%; сквер-аллея Славы – 1 
млн 711,68 тыс. руб. (22,2%); сквер в поселке 
Новый Сулак – 4 млн 410,42 тыс. руб. (35,33%); 
аллея в поселке Бавтугай - 1 млн 999,043 тыс.
руб. (24,7%); пешеходный тротуар по улице 

Малагусейнова – на данном этапе завершены 
демонтажные и инженерно-технические рабо-
ты, асфальтированы прогулочные дорожки. 

Заслушав представленную информацию, 
председатель общественных организаций 
Гасан Омаров обратил особое внимание 
на необходимость строгого контроля за 
качеством проводимых ремонтных работ, 
а также выразил просьбу к подрядчикам 
- ускорить ход процесса до наступления 
холодов в соответствии с контрактом, учи-
тывая краткий период времени, оставшийся 
до завершения данного проекта в целом. 
Напомним, приемка всех общественных тер-
риторий планируется к 20 декабря 2019 года.  

На заседании Общественной комис-
сии были также представлены красоч-
ные эскизы с дизайн-проектами будущих 
дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2020 году в 
соответствии с муниципальной программой. 

С учетом обсуждения и согласования с 
уполномоченными лицами в предваритель-
ный перечень вошли 3 проекта обществен-
ных пространств для досугового отдыха: 
сквер по проспекту Имама Шамиля, 22 «с» 
(г.Кизилюрт, возле городского стадиона); 
сквер по проспекту Имама Шамиля, 1 «с» 
(г.Кизилюрт, позади МКД по улице Г.Цадаса 
№ 2) и сквер по улице Гамзата Цадасы, 
14 «с» (позади МКД по ул. Г.Цадаса, 14). 

Общественники утвердили и 7 ди-
зайн-проектов дворовых территорий, об-
разованных жилыми многоквартирными 
домами по улицам: Гамзата Цадасы, 4, 6, 
8, 10; 39а, 39б; 96, 98, 98а; по проспекту 
Имама Шамиля, 41; Гагарина, 68а, 66г, 66в и 
Окружная, 32а в городском поселке Бавтугай. 

По итогам обсуждения представители 
общественности города Кизилюрта едино-
гласно утвердили предварительный перечень 

и разработанные дизайн-проекты дворовых 
и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году в соответствии 
с муниципальной программой. Комиссия 
также рекомендовала главе ГО «Город Кизи-
люрт» Малику Патахову внести изменения в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе «Город Кизилюрт» на 2019-2024 годы». 

Марьяна Даниялова

Утверждён перечень
объектов благоустройства на 2020 год

За истекший осенне-зимний пожароопасный 
периодна курируемой Отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы № 
6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам зафиксировано 2 случая 
отравления угарным газом, в результате которых 
пострадало 5 человек.

Во избежание наступления летальных 
исходов и в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам 
напоминает гостям и жителям, что самыми 
распространенными источниками угарного 
газа являются неисправные газовые, масляные, 
дровяные печи, газовые приборы, нагреватели 
воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие 
выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего воздуха к 
печи может способствовать скоплению в доме 
угарного газа. Тесные конструкции домов также 
увеличивают риск отравлений угарным газом, 

поскольку они не обеспечивают свободную 
вентиляцию.

Особую бдительность нужно проявлять 
при обильных снегопадах и резкой перемене 
погоды. Температурные колебания, сильный 
переменный ветер и снегопады могут привести 
к разрушению дымоходов и замерзанию льда на 
них. А это в свою очередь приводит к частичному 
или полному прекращению тяги. Продукты 
сгорания газа не удаляются, а попадают в 
помещение и вызывают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несоблюдение 
правил безопасности при использовании газовых 
приборов. Как правило, это случается там, 
где плохо подготовились к отопительному 
сезону: не прочистили дымоход, в результате 
чего образовался засор или завал, не восста-
новили разрушающиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть отсутствие 
или неправильно работающая вентиляция 
в помещении. Очень важно проверять тягу. 
Отравление возможно и от дровяных печей в 

банях. При эксплуатации печей на газовом и 
дровяном топливе нужно следить за дымохо-
дами, очищать их от сажи и нагара, следить 
за работой системой вентиляции и в случае 
неполадок сразу обращаться к специалистам. 
Ответственность за состояние дымоходов и 
вентиляции несут в равной степени и владелец 
квартиры, и эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны содержать в 
исправном и работоспособном состоянии дымохо-
ды и вентиляционные каналы, а также немедлен-
но извещать о неисправностях бытового газового 
оборудования, наличии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угарным газом 
перед каждым розжигом и в процессе работы 
водонагревателей и отопительных приборов обя-
зательно проверяйте наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутствии, неис-
правной автоматике пользоваться газовыми 
приборами категорически запрещается. Так же 
опасно неправильное горение газа. При недостат-
ке кислорода пламя становится неустойчивым, 

иногда коптящим, желто-соломенного цвета. Это 
значит, что в продуктах сгорания присутствует 
угарный газ. При нормальном горении пламя 
спокойное, не коптящее, голубовато-фиолетового 
цвета. Специалисты рекомендуют при исполь-
зовании газовой плиты открывать форточку для 
дополнительного притока кислорода. Запрещено 
пользоваться плитой для обогрева квартиры. При 
запахе газа нужно срочно звонить в аварийную 
газовую службу.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы № 6 напоминает, если 
вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных или спасателей, за 
помощью обращайтесь по телефонам: «01» – со 
стационарных аппаратов, «101» – с мобильных.

Н. Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР № 6 

по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому

районам

Осторожно, угарный газ!
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Постановление

№400-П                                                                           22.10.2019

Об утверждении основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики
ГО «Город Кизилюрт» на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях разработки проекта бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
собрания депутатов  Кизилюртовского городского округа от 17.10.2019 года №12-02/06 «О бюджетном процессе 
в городском округе «Город Кизилюрт» постановляю:

1.Утвердить основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики ГО «Город Кизилюрт» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кизилюртовские вести» и размещению 
на официальном сайте администрации ГО «Город Кизилюрт».

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   городского  округа                                                                                                           М.А. Патахов

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
постановлением Главы
ГО «Город Кизилюрт»

от 22.10.2019  № 400-П

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики ГО «Город Кизилюрт» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Основные положения
Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики  ГО «Город Кизилюрт» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в городском округе  «город Кизилюрт», а также с 
учетом прогноза социально-экономического развития городского округа  «город Кизилюрт» на 2020-2022 годы.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, используе-
мых при составлении проекта бюджета городского округа «город Кизилюрт» на 2020 – 2022 годы, основных 
подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых 
параметров бюджета города, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного планирования будет 
положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития  городского округа «город Кизилюрт».

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в рамках реализации 
муниципальных программ городского округа «город Кизилюрт» с учетом мер, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов.

Необходимо реализовать осуществление следующих задач:
повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества в секторе 

муниципального управления; 
оптимизация расходов местного бюджета, недопущение кредиторской задолженности по заработной 

плате и социальным выплатам; 
недопущение увеличения численности муниципальных служащих муниципального образования 

городской округ «город Кизилюрт» (за исключением случаев, установленных требованиями федерального и 
регионального законодательства); 

привлечение дополнительных источников финансирования расходных обязательств;
совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, в том числе путем обеспечения контроля 

обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, соблюдения нормативных затрат на 
обеспечение функций органа местного самоуправления городского округа «город Кизилюрт»;

повышение прозрачности и открытости государственных финансов, в том числе за счет размещения в 
открытом доступе актуальной информации, связанной с формированием и исполнением местного бюджета;

повышение эффективности процессов планирования и исполнения местного бюджета. 
Необходимо обеспечить безусловное исполнение обязательств  городского округа «город Кизилюрт» по 

соглашениям о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов. 

II. Основные итоги бюджетной,  налоговой и долговой политики 
городского округа в 2018 году и 9 месяцев 2019 года
В бюджет городского округа в 2018 году поступило доходов в сумме 655910,8 тыс. рублей. Из общей суммы 

поступлений налоговые и неналоговые доходы составили 142285,8 тыс. рублей. В общем объеме доходов 
бюджета городского округа за 2018 год налоговые и неналоговые доходы составили 22 процента, безвозмездные 
поступления в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов более 78 процентов. Отмечен 
рост доходов бюджета городского округа в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 6214,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа в 2018 году при плане 662356,9 тыс. рублей исполнены в сумме 
646709,5 тыс. рублей или почти на 97,6 процентов к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе на 
выполнение муниципальных программ направлено 42111,0  тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом испол-
нение по расходам увеличено на 48961,4 тыс.  рублей или почти на 8 процентов. В 2018 году муниципальная 
долговая политика исходила из целей сбалансированности бюджета города.   По состоянию на 01.01.2019 
объем долговых обязательств в городском округе составил 88897,0 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 года составило:
по доходам – 518576,6 тыс. рублей или 65 процентов от годовых плановых назначений, в том числе по 

налоговым и неналоговым доходам – 116481,0 тыс. рублей или 63 процентов от годовых плановых назначений. 
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года исполнение по  налоговым и неналоговым доходам возросло 
на 21213,0 тыс.  рублей или почти на 22 процентов;

по расходам – 511548,3 тыс. рублей или 65 процент от годовых плановых назначений. Муниципальный долг 
на 01.10.2019 составил 88540,0 тыс. рублей. В приоритетном порядке в 2018 году и 9 месяцев текущего года 
обеспечено финансирование таких социально значимых направлений, как образование, культура, социальная 
политика, физическая культура и спорт , обслуживание муниципального долга.

Основными итогами реализации основных направлений налоговой политики в 2018 году и 9 месяцев 
2019 года являются: 

продолжение работы по мобилизации доходов бюджета городского округа; 
работа  с  налогоплательщиками (юридические, физические лица)  по  снижению  недоимки  по  налоговым  

платежам (земельный, имущественный  налог)   по  данным  налоговой  службы; 
выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа и (или) 

имеющих объекты недвижимого имущества на территории городского округа, но не зарегистрированных и 
(или) не представляющих налоговую отчетность и сведения в территориальный налоговый орган Федеральной 
налоговой службы; 

работа  с  арендаторами  по  уплате  арендной платы за  земли,   по  договорам  аренды  на земельные  участки; 
Формирование и исполнение бюджета городского округа, совершенствование бюджетного процесса в 

городском округе осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

III.Основные направления налоговой политики на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
Приоритеты налоговой политики городского округа направлены на организацию работы по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа. Для реализации данного 
направления необходимо:

продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются 
повышение уровня собираемости местных налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени 
достоверности информации об объектах налогообложения;

повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение налоговой базы по имуществен-
ным налогам, путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных 
участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы;

Налоговая политика на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов в области доходов направлена, 
с одной стороны, на сохранение и развитие доходных источников бюджета в условиях складывающейся 
экономической ситуации с учетом реальной оценки доходного потенциала, с другой стороны на увеличение 
налогового потенциала бюджета города, и предусматривает:

совершенствование взаимодействия с администраторами доходов бюджета с целью обеспечения 
качественного прогнозирования и выполнения плановых назначений и повышение их ответственности за 
формирование администрируемых прогнозных показателей поступлений доходов в бюджет;

осуществление межведомственного взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета, 
реализация запланированных мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в бюджет;

проведение информационной кампании, направленной на повышение налоговой грамотности населения, 
на привлечение граждан к предоставлению информации о случаях нарушения земельного законодательства и 
законодательства о государственной регистрации недвижимости, а также на побуждение их к своевременному 
исполнению платежных обязательств и недопущению роста задолженности по платежам в бюджет;

осуществление систематической работы по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной 
собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных 
участков;

В целях повышения поступлений в бюджет города налоговых и неналоговых доходов будет продолжена 
работа межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города, направленная 
на максимальную ликвидацию задолженности физических и юридических лиц по платежам в местный бюджет.

На постоянной основе продолжится работа по выявлению и постановке на учет объектов  индивидуального 
жилищного строительства, земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов.

IV. Основные направления бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджетная политика городского округа ввиду ограниченности финансовых ресурсов, в первую очередь 
будет направлена на сохранение социальной и финансовой стабильности городского округа, создание условий 
для его устойчивого социально-экономического развития. 

Основными направлениями бюджетной политики в области доходов бюджета городского округа являются: 
1. Организация работы по увеличению поступлений доходов бюджета городского округа путем: 
изыскания дополнительных резервов доходного потенциала, улучшения администрирования доходов и 

снижения доли теневого сектора экономики; 
продолжения работы по проведению претензионной работы с должниками перед бюджетом городского 

округа и по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности; 
проведения работы по увеличению налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц за 

счет расширения перечня объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет.
2. Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа путем:
осуществления контроля за использованием муниципального имущества городского округа, сданного в 

аренду, а также переданного в оперативное управление, безвозмездное пользование или хозяйственное ведение 
муниципальным учреждениям  городского округа; 

проведения анализа показателей эффективности использования и управления муниципальным имуществом 
городского округа за отчетный период для принятия эффективных решений по управлению и использованию 
муниципального имущества. 

Бюджетная политика в области расходов в 2020-2022 годах будет направлена на дальнейшее развитие 
экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для 
городского округа задач, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского 
округа, повышение эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевых методов управления. 
При формировании бюджета городского округа необходимо обеспечить финансированием действующие 
расходные обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффектив-
ности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов. Бюджетная политика 
в части расходов бюджета городского округа должна отвечать принципам консервативного бюджетного 
планирования и быть направлена на дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. Ключевыми 
требованиями к расходной части бюджета городского округа должны стать бережливость и максимальная 
отдача. 

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов бюджета городского округа являются:  
обеспечение и сохранение достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников 

социальной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»;

обеспечение роста уровня заработной платы низкооплачиваемой категории работников бюджетной сферы, 
в соответствии с увеличением минимального размера оплаты труда и величиной  прожиточного минимума 
трудоспособного населения;

повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы 
организации  закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля по обеспечению целевого 
и результативного использования бюджетных средств. В условиях формирования программного бюджета 
изменяется роль муниципального финансового контроля, проводимые проверки направлены на осуществление 
контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании бюджетных средств;

ограничение роста общего объема расходов городского бюджета в целях гарантированного обеспечения 
исполнения расходных обязательств и сохранения устойчивости бюджета в условиях колебания бюджетных 
доходов;

Все необходимые меры для организации исполнения бюджета городского округа должны приниматься до 
начала финансового года. При этом в первую очередь необходимо обеспечить качество и строгое соблюдение 
установленных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов, необходимых для исполнения 
бюджета. Главные распорядители средств бюджета при исполнении бюджета городского округа должны 
полагаться на отлаженные бюджетные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины. Все решения 
в процессе исполнения бюджета городского округа должны приниматься и реализовываться максимально 
оперативно, а принятие бюджетных обязательств должно осуществляться в строгом соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. При исполнении бюджета городского округа требуется усилить контроль 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

V. Основные направления долговой политики на 2020 год                                                   и плановый период  
2021 и 2022 годов

Долговая политика в 2020-2022 годах будет продолжать строиться на принципах безусловного исполнения 
и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки. 

Основными направлениями долговой политики городского округа являются: 
поддержание величины муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне;
обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.
проведение мероприятий, направленных на рост доходной и оптимизацию расходной частей бюджета 

городского оруга и приводящих к ликвидации дефицита бюджета и снижению муниципального долга, таких как:
ограничение действующих расходных обязательств в течение всего периода реализации основных 

направлений долговой политики;
максимальное ограничение принятия новых расходных обязательств;
концентрация ресурсов на приоритетных социально значимых направлениях с целью достижения 

наибольшего эффекта;  
последовательная реализация мер по оптимизации бюджетной сети; 
осуществление мониторинга использования бюджетных ассигнований получателями средств бюджета 

в целях своевременного принятия решения о сокращении невостребованных бюджетных ассигнований  при 
исполнении бюджета городского округа; 

направление остатков средств на едином счете бюджета городского округа (без учета безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое значение и подлежащих возврату в доход республиканского и федерального 
бюджетов), образовавшихся на начало текущего финансового года, и дополнительных доходов, поступивших 
сверх утвержденных годовых назначений, при исполнении бюджета городского округа на сокращение дефицита 
бюджета городского округа в целях снижения объема муниципального долга;

Реализация основных направлений долговой политики будет способствовать снижению долговой 
нагрузки на бюджет городского округа, росту долговой устойчивости бюджета и повышению инвестиционной 
привлекательности городского округа «город Кизилюрт».

VI. Заключительные положения
Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами города является важ-

нейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического 
развития города.

Обеспечение полного и доступного информирования населения города о бюджете города и отчетах о его 
исполнении, повышения открытости и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами 
города должно найти отражение в регулярной публикации «бюджета для граждан» на официальном сайте 
муниципального образования «Город Кизилюрт».

Заместитель главы - начальник
финансового управления администрации ГО                                                                            А.А.Беков

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

по жилищно-коммунальным услугам,чтокомпенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг будут приостановлены с 01.12.2019года,тем льготникам, кто не предоставил документы  
для продолжения выплат необходимо предоставить квитанции об оплате или распечатки у поставщи-
ков коммунальных услуг об оплате за все коммунальные услуги  на 01.12.2019год, и справки подтверж-
дающие  отсутствие задолженности по коммунальным услугам, или соглашения по их погашению.

В случае не предоставления сведений, подтверждающих фактически произведённые расходы на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг за 2019год, до1июня2020года,жилищно-коммуналь-
ные выплатыбудут прекращены и не полученные выплаты с 01.12.2019года уже не компенсируют-
ся(Пост.Прав РД №20 от 28.01.2011г. «Об утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РД»).

Многодетным семьям с 3-мя и более детьмидо 18-ти лет для возобновления компен-
саций расходов пожилищно-коммунальным услугам, необходимо дополнительно пре-
доставить сведения о доходах на всех членов семьи (Пост.Прав РД №20 от 28.01.2011г. 
«Об утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РД»).

Перечень документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи(либо 
отсутствие дохода)можно взять в УСЗН г. Кизилюрта, в  МФЦ,или на сайте dagmintrud.

Д л я  р а б о т н и ко в  с е л ь с ко й  м е с т н о с т и  и  п о с ё л ко в  го р од с ко го  т и п а 
(педагогические работники, медицинские работники, ветеринарные работни-

ки, социальные работники), необходимо предоставить только документы подтвержда-
ющиеотсутствие задолженности по коммунальным услугам на 01.12.2019год.

Документы  необходимо предоставить до 01 июня 2020года, при не предоставлении ком-
пенсационные выплаты будут прекращены,не полученные выплаты не компенсируются(Пост.
Прав РД №20 от 28.01.2011г. «Об утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РД»).

Обращаться: городская администрация, 1-й этаж направо, тел. 2-23-70, Адрес электр.
почты:   uszn.kizilgor@e-dag.ru 
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Есть работа!
Для работы в редакции
газеты «Кизилюртовские вести» 

требуются профессиональные 
журналисты с высшим журна-
листским или филологическим 
образованием, имеющие опыт 
работы в печатных и электронных 
СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом про-
фессиональной съёмки. 

Оплата по штатному распи-
санию. 

Обращаться по тел. 
2-10-07;       8-928-253-01-81. 

Спросить
главного редактора.

» » » » » » » 

Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании за № 00518001633029,  

выданный МКОУ СОШ №2  г. Кизилюрта РД в 2019 г., на имя Молочкова Александра 
Юрьевича, считать недействительным.

Дагестан один из самых самобытных 
и колоритных регионов Российской Феде-
рации. Его культура, уходящая в глубину 
веков, настолько разнообразна, что каждый 
раз культурно-историческое и духовное 
наследие,  декоративно-прикладное ис-
кусство, народности, проживающие в 
Дагестане, можно открывать по - новому. 
И постоянно узнавать о культуре древней 
страны гор что - то новое, разнообразное и 
интересное. Сохранить традиции, обычаи и 
обряды - значит сохранить неповторимую 
культурную и этническую палитру народов 
Дагестана. Об этом постоянно говорит 
Глава РД Владимир Васильев, об этом 
говорят и пишут ведущие деятели культуры, 
представители общественности. В целях 

популяризации дагестан-
ских традиций и обычаев 
среди населения, молодёжи 
и особенно подрастающего 
поколения, министерство 
культуры РД проводит инте-
ресные конкурсы, праздники 
и фестивали.

В  с е л е н и и  Д ы л ы м 
Казбековского района под 
эгидой РДНТ  министерства 
культуры РД состоялся 2-й 
Республиканский праздник 
народного творчества "Тра-
диции и обычаи моего села". 
Название говорит само за 
себя. Каждое дагестанское 
село, каждый аул можно 
назвать миниатюрным госу-
дарством со своим укладом 
жизни и своими обычаями. 
В каждом селе всегда есть 
и будут самородки, которые 
своим энтузиазмом, своим 
талантом через песни, че-
рез игру на народных да-
гестанских музыкальных 
инструментах, через деко-
ративно-прикладное искус-
ство передают по наследству 
традиции и обычаи родных 
сёл  будущим поколениям. 
Именно этому и был по-
свящён данный праздник, 
в котором приняли участие 
работники культуры многих 
муниципальных образова-
ний РД. Кизилюрт также не 
остался в стороне от такого 
яркого культурного меропри-
ятия. Дом культуры города 

Кизилюрта представлял один из самых 
талантливых его работников Расул Омаров. 
Под аккомпанемент пандура он успешно 
исполнил песню "Гордый пастух".  После 
выступления Расул Омаров познакомился 
с представленными экспонатами декора-
тивного и художественного творчества, по-
общался с самыми уважаемыми жителями 
селения Дылым, и, конечно же, со своими 
коллегами из других муниципалитетов. 
За успешное участие и выступление в 
празднике, за вклад в сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, работник 
ДК города Кизилюрта Расул Омаров был на-
граждён дипломом министра культуры РД. 

Андрей Соловьёв 

Сохранить традиции народа

Всемирный день ребёнка имеет свой флаг. 
На зелёном фоне, символизирующем гармонию, 
рост, плодородие и свежесть, изображен символ 
Земли, вокруг которого расположены стилизо-
ванные фигурки людей – жёлтая, красная, белая, 
синяя и чёрная. Эти человеческие яркие фигурки 
символизируют терпимость и разнообразие. 
Символ Земли, находящийся в самом центре 
флага, является знаковым символом нашего 
общего дома. В центральной библиотеке к Все-
мирному Дню ребёнка с воспитанниками детских 
садов «Ласточка» и «Солнышко» провели 
мероприятие - правовой урок-игру «Детство 
под защитой». Целью данного мероприятия 

является: формирование основ правового созна-
ния дошкольников, расширения кругозора детей 
и воспитания гражданского самосознания. С 
детьми были проведены игры: «У каждого есть 
имя», «Жизнь дана на добрые дела», «Что такое 
хорошо и что такое плохо», «Рядом с тобой друг».

Мероприятие прошло в непринужденной, 
игровой форме. Библиотекари познакомили ребят 
с основными правами. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины - «Какое право 
нарушил литературный герой». А в заключение 
библиотекарь напомнила и об обязанностях, кото-
рые ребята должны знать и соблюдать. Меропри-
ятие было познавательным и полезным для детей.

Детство под защитой


