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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Владимир
Васильев:
«Будем работать – 
увидим результаты»

Во вторник, 29 января, Глава Дагестана 
Владимир Васильев провел рабочее совещание с 
руководителями органов законодательной, испол-
нительной и муниципальной власти республики.

В рамках совещания об итогах исполнения 
республиканского бюджета РД за 2018 год доложил 
Первый заместитель Председателя Правительства 
РД Гаджимагомед Гусейнов. Он отметил, что в 
целом исполнение республиканского бюджета 
на 2018 год составило по доходам чуть больше 
110 млрд рублей, это около 103% к плановым 
назначениям. Кассовые расходы исполнены 
на 93,5% и составили около 99,6 млрд рублей. 

О т д е л ь н о  о с т а н о в и л с я  Гу с е й н о в 
на поступлениях налоговых и неналоговых 
доходов в местные бюджеты. Превышение 
поступлений к предыдущему году по мест-
ным бюджетам составило 1,5 млрд рублей.

Он также сообщил, что государственный 
долг Республики Дагестан на 1 января теку-
щего года составил 9,8 млрд рублей с умень-
шением к началу года на 2,4 млрд рублей. 

Комментируя выступление Первого зам-
преда в части поступлений доходов в местные 
бюджеты, Владимир Васильев акцентировал 
внимание на муниципалитетах, показавших 
худшие результаты по темпам роста налоговых 
поступлений. Глава Дагестана попросил детально 
разобраться в ситуации и внести предложения.

Глава Дагестана также отметил, что есть 
несколько идей, которые будут полезны для эконо-
мики региона и которые планируется реализовать 
при поддержке республиканского парламента. 
Среди них было названо строительство рынка в 
районе Хасавюрта, там, где будет объездная дорога. 
На совещании говорилось и о том, что планируется 
реализовать проект по «шатровой архитектуре» 
в небольших курортах. Помимо прочего, было 
отмечено, что можно, вложив незначительные 
средства в сферу сельского хозяйства, в частно-
сти, в производство риса и говядины, получить 
значительную выгоду – сотни миллионов рублей. 

Подытоживая, он попросил и главу Правитель-
ства Артёма Здунова, и спикера парламента Хизри 
Шихсаидова обратить внимание на эти проекты.

В ходе обсуждения говорилось и о бюд-
жетных кредитах, которые республика может 
давать под 0,1%. Далее Владимир Васильев 
заявил, обращаясь ко всем присутствующим: 
«Если вы вышли на какой-нибудь интерес-
ный проект, то вас услышат и поддержат, если, 
конечно, он будет эффективным. Мы его обсу-
дим, примем и будем контролировать вместе».

Руководитель субъекта поблагодарил на-
логовые органы республики за проделанную 
работу. Вместе с тем он обратился с просьбой 
входить в положение людей: «Нам важнее иногда 
не прекратить деятельность бизнеса, а дать 
ему возможность войти в налоговое поле».

Далее выступили: зампред – министр иму-
щественных и земельных отношений Дагестана 
Екатерина Толстикова, председатель Комитета 
НС по бюджету, финансам и налогам Сейфулах 
Исаков и председатель Счетной палаты Дагестана 
Билал Джахбаров, министр экономики и террито-
риального развития республики Осман Хасбулатов, 
заместитель руководителя Управления федерально-
го казначейства по РД Ахмед Ахмедов, министр ин-
форматизации, связи и массовых коммуникаций ре-
спублики Сергей Снегирев, вице-премьер - министр 
образования и науки РД Уммупазиль Омарова и др.

Подводя итоги еженедельного совещания, 
Владимир Васильев призвал собравшихся 
руководителей выполнить все поставленные 
перед ними задачи, чтобы люди увидели: ор-
ганы власти работают как единая система и 
исключительно в интересах жителей Дагестана. 

Источник: 
Официальный сайт Главы РД

25 января глава городского округа 
«город Кизилюрт» Малик Патахов провел 
первый в этом году прием граждан по лич-
ным вопросам. Всего в этот день на прием 
обратились 23 жителя города Кизилюрта. 

На приёме также приняли участие 
заместитель главы – управляющая дела-
ми админист рации Айшат  Ис аева , 
специалисты профильных отделов . 

Трудоустройство, предоставление в 
собственность земельного участка под ин-
дивидуальное жилищное строительство, 
поддержка многодетных и молодых семей, 
оформление документов на жилье, улуч-
шение жилищных условий – вот основ-
ные вопросы, с которыми кизилюртовцы 
пришли к вновь избранному мэру города.

 В течение трех часов Малик Абдурахмано-
вич выслушал каждого и подробно ответил на за-
явления обратившихся к нему на прием граждан.

 Глава городского округа пояснил, что 
земли в Кизилюрте будут распределяться 
строго по закону и согласно очередности, 
а это значит, что в первую очередь участ-
ки получат исключительно нуждающиеся 
граждане по категориям «многодетные се-
мьи» с тремя и более детьми и «инвалиды». 

«Мы обязаны поддерживать такие семьи 
не только согласно действующему законода-
тельству, но и по моральным соображениям. 
До конца 2019 года органы местного само-
управления помогут улучшить жилищные 
условия тем семьям, где воспитываются пять и 
более детей. Уверен, что и депутаты городского 
Собрания, и сами горожане поддержат меня 
в этом решении», - заявил глава Кизилюрта. 

С предложением нескольких социальных 
проектов к руководству города обратился пред-
седатель общественной организации «Дагестан-
ский союз сельской молодежи» Магомед-Расул 
Зайнулабидов. Предложение было одобрено.

В ходе приема глава города также рас-
смотрел несколько коллективных обращений 
жителей многоквартирных домов, где на 

протяжении последних 9 месяцев не работают 
лифты. Приглашенные на прием специалисты 
ЖКХ разъяснили ситуацию отсутствием 
средств на их ремонт и крайне неудовлетво-
рительным состоянием сбора взносов в фонд 
капремонта – всего 13 процентов по городу. 
В связи с истечением срока эксплуатации, 
скоро будут отключены ещё 16 лифтов. «В этой 
ситуации остается призвать кизилюртовцев, 
проживающих в многоквартирных жилых 
домах города, проявить гражданскую ответ-
ственность и повысить сборы платежей за ком-
мунальные услуги, в том числе на содержание 
и ремонт жилья», - напомнил Малик Патахов. 

Еще одна жилищная проблема - окончатель-
ное завершение строительства жилых домов по 
программе «Молодая семья» и сдача их в экс-
плуатацию с подключением всех необходимых 

инженерных коммуникаций, привела на прием 
к главе Кизилюрта нескольких молодых семей 
города по улице Гагарина (третий микрорайон). 

Глава города распорядился в ближайшее 
время провести встречу представителей админи-
страции и заявителей с руководством Дирекции 
молодёжных жилищно-строительных программ.

По всем рассмотренным заявлениям 
и обращениям главой города даны соот-
ветствующие поручения ответственным 
специалистам для принятия конкретных мер 
в установленный законодательством срок 
с письменным уведомлением заявителей. 

Н ап ом н и м ,  ч то  п р и е м  г р а ж д а н 
главой ГО «город Кизилюрт» по предва-
рительной записи будет  проходить 
еженедельно, в пятницу, с 15 до 18 часов.

Малик Патахов
провел первый прием граждан

Как мы ранее сообщали, в понедельник, 
28 января, спортивно-оздоровительный 
комплекс "Химик" города Кизилюрта 
принял участников и гостей молодеж-
ного первенства Дагестана по боксу. 

В торжественной церемонии открытия 
соревнования приняли участие министр 
спорта РД Магомед Магомедов, глава го-
родского округа "Город Кизилюрт" Малик 
Патахов, его заместитель Алмаз Беков, 
президент Федерации бокса РД - чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта Альберт 
Селимов, представители спортивной 
общественности республики и города. 

С приветственными словами к тре-
нерскому составу и участникам обрати-
лись глава Минспорта региона Магомед 
Магомедов и глава Кизилюрта Малик 
Патахов, которые выразили признатель-
ность за поддержку и развитие спорта, 
качественную организацию и проведе-
ние многих спортивных мероприятий. 

Руководитель регионального ведомства 
осмотрел обновленный спортивный ком-
плекс "Химик".

Организаторами зрелищного спортив-
ного мероприятия выступают министерство 
спорта и физической культуры РД, отдел по 
ФК и спорту администрации, Федерация 
бокса республики и СК Базарганова.

Победители и призеры соревнования 
будут определены 1 февраля и отмечены 
медалями, дипломами соответствующих 
степеней, а также ценными призами 
от имени организаторов и спонсоров. 

Пресс-служба города

В Кизилюрте стартовало
молодежное первенство РД по боксу
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Антитеррор

В современном мире угроз для морального 
и нравственного здоровья подрастающего 
поколения остаётся предостаточно. Одной из 
самых серьёзных остаётся угроза вовлечения 
подростков и молодёжи в экстремистско-тер-
рористическую деятельность. Обсудить столь 
непростые вопросы в Кизилюрте собрались 
представители религии, спортсмены, обще-
ственники, работники культуры, учащиеся 
и педагоги городских общеобразовательных 
учреждений. В актовом зале администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» состоялся 
республиканский круглый стол, объединивший 
две темы – «Спорт и нравственное воспитание 
школьников» и «Спорт против экстремизма и 
терроризма». Столь представительное меропри-
ятие прошло под эгидой министерства спорта РД, 
Муфтията РД, Дагкомрелигии и администрации 
городского округа «Город Кизилюрт». Огромные 
усилия в организации этого мероприятия 
приложил начальник отдела ФК и спорта го-
родской администрации Багаудин Базарганов. 

В круглом столе приняли участие глава 
городского округа Малик Патахов, заместитель 
министра спорта РД, олимпийский чемпион 
Гайдарбек Гайдарбеков, начальник Управления 
министерства спорта РД Халитбек Махачев, 
помощник муфтия РД Идрис Асадулаев, имам 
города Кизилюрта Магомедариф Сиражудинов, 
председатель Общественной Палаты и Совета 
ветеранов Гасан Омаров, олимпийский чемпион 
по дзюдо Мансур Исаев, 7-ми кратный чемпион 

мира по тайскому боксу Рамазан Рамазанов. 
Открывая круглый стол, глава городского 

округа М. Патахов поблагодарил гостей за 
уделённое внимание к проблемам морального 
воспитания подрастающего поколения. В его 
выступлении была озвучена мысль о том, что 
современные информационные технологии 
помогают двигать нашу жизнь вперёд, но для 
подростков они остаются наиболее неизве-
данным и опасным миром. Ведь и сейчас есть 
немало сайтов вербующих подрастающее 
поколение в ряды экстремистов. Цена за такой 
необдуманный поступок велика – погубленная 
жизнь. Поэтому мы все должны морально и 
нравственно поддерживать детей, указывать им 
на настоящие моральные и патриотические цен-
ности и ориентиры, пропагандировать здоровый 
образ жизни в среде молодёжи и подростков, 
учить их любить Родину и уважать культурные 
и духовные ценности дагестанских народов – 
подчеркнул в своём выступлении М. Патахов. 
Он поблагодарил работников МО МВД России 
«Кизилюртовский» за активную и плодотворную 
работу по правовому воспитанию подраста-
ющего поколения, за работу по профилактике 
экстремизма и терроризма, особенно среди 
молодёжи т.н. «группы риска», что, несомненно, 
способствует динамике снижения и стабилизации 
криминогенной ситуации в Кизилюрте. Он также 
поблагодарил спортсменов и тренеров детско-ю-
ношеских спортивных школ города, работников 
образования и учреждений культуры за большой 

вклад в морально-нравственное и патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения. 

К этим словам главы городского округа до-
бавлю следующее. В Кизилюрте действительно 
созданы все условия для здорового образа жизни, 
укрепления тела и духа. В нашем городе развиты 
практически все виды спорта – дзюдо, вольная 
борьба, волейбол, боевые искусства, футбол, 
теннис, баскетбол, лёгкая атлетика и другие 
виды спорта. Успешно работают Детско-юно-
шеские спортивные школы, школа-интернат 
«Олимпиец», школа олимпийского резерва. 
Их выпускники неоднократно становились 
чемпионами и победителями самых престижных 
спортивных соревнований, олимпийскими чем-
пионами, многие из них выступают за солидные 
спортивные клубы России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья и естественно, продолжают оставаться 
спортивной гордостью Кизилюрта. Отдел ФК и 
спорта совместно с отделом культуры, туризма 
и молодёжной политики, отделом образования 
не раз принимал участие в организации об-

щегородских маршей подростков и молодёжи 
за здоровый образ жизни, против наркотиков, 
алкоголизма, табакокурения и экстремизма. 

В своих выступлениях тренера спортивных 
школ отметили позитивную тенденцию интереса 
подростков к миру спорта, к тому, что прославив-
шие наш Кизилюрт на ниве спорта земляки, такие 
как Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев, Джавид 
Гамзатов и другие остаются кумирами кизи-

люртовских детей. Спорт – это яркий, красивый, 
большой мир, способный сформировать не 
только сильного, здорового, физически крепкого 
спортсмена, но и в моральном и нравственном 
отношении настоящего человека. Но, как отметил 
Заслуженный тренер России по дзюдо Хабиб 
Магомедов для этого нужно много трудиться – 
хорошо учиться в школе, слушаться старших, 
укреплять свой внутренний мир, прежде всего 
самодисциплину, регулярно посещать трениров-
ки, преодолевать трудности и тогда спортивные 
высоты обязательно будут достигнуты. Это под-
твердил и олимпийский чемпион Мансур Исаев. 

Представители религии уделили внимание 
школьников на незыблемых ценностях ислама. 
В пример, они привели поучительные истории из 
жизни выдающихся деятелей исламского мира. 
Они призвали ни в коем случае не поддаваться 
воздействию идеологии религиозного экстремиз-
ма. Ведь ислам есть, был и будет религией мира, 
добра и справедливости. Ни у кого в сердце не 
должно быть места жестокости, вражде, нена-

висти – подчеркнули представители муфтията 
РД. О том же говорили и общественные деятели 
- председатель Общественной Палаты г. Кизи-
люрта Г. Омаров и член Общественной палаты, 
директор МКОУ СОШ № 2 Азипат Шахрудинова. 

В конце мероприятия дети с удовольствием 
взяли автографы у знаменитых спортсменов.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

В ответе за подрастающее поколение

В Кизилюртовской Автошколе регионально-
го отделения ДОСААФ России Республики Даге-
стан проведена сдача нормативов ВФСК «ГТО», 
посвященная 92-ой годовщине ДОСААФ России.

Основная цель мероприятия - популя-
ризация комплекса ГТО, повышение уровня 
физической подготовленности и пропаганды 
здорового образа жизни среди молодежи. 

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился заместитель начальника 
Кизилюртовской Автошколы РО ДОСААФ 
России РД по учебной части Гасан Абакаров, 
который отметил, что ДОСААФ России прочное 
связывающее звено между армией и обществом 
один из ключевых элементов в укреплении 
нравственного и физического здоровья подрас-
тающего поколения. Задачей комплекса является 
повышение мотивации к совершенствованию не 
только физических, но и волевых качеств, готов-
ности к труду и защите Отечества, а также патри-
отическое воспитание подрастающего поколения 

и пожелал всем участникам спортивных успехов. 
Руководитель Кизилюртовского муниципаль-

ного центра тестирования Вячеслав Абакаров 
заметил, что целью комплекса ГТО является 
повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта 
в социально-экономическом развитии страны, 
укреплении здоровья, гармоничном и всесторон-
нем развитии личности, формировании потреб-
ности людей в физическом совершенствовании, 
воспитании патриотизма и гражданственности.

 В соревновании по сдаче норм ВФСК 
ГТО приняли участие курсанты 1-го учебного 
взвода обучающиеся по военно-учетной специ-
альности ВУС – 837 «Водитель транспортного 
средства категории «С» в составе 25 человек. 
Все курсанты ответственно подошли к делу, 
стараясь показать максимум физических воз-
можностей в сдаче нормативов. Программа 
мероприятия предусматривала сдачу нормативов:

бег на 100 м, бег на 3 км, подтягивание из виса 

на высокой перекладине, прыжки в длину с места, 
метание спортивного снаряда весом 700 грамм и 
стрельба из пневматической винтовки, стоя.

Проведение мероприятий комплекса сдачи 
норм ГТО прошло на высокой патриотической 
ноте, участники показали достойные результаты 
во всех испытаниях, которые зачтутся при подве-
дении итогов, предназначенные для определения 
уровня развития основных физических качеств – 
силы быстроты, выносливости, ловкости и уров-
ня овладения основным прикладным навыкам.

Подводя итоги мероприятия, Вячеслав 
Абакаров отметил, что все запланированные 
мероприятия испытаний комплекса ГТО выпол-
нены успешно. Он особенно отметил высокий 
уровень физической подготовки участников 
Магомеда Абдулаева, Хаджимурада Азизова, 
Магомеда Загидова, Шахмардана Магомедова, 
Абдурашида Мусаева и Мурада Меджидова.

Несомненно, сдача нормативов спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне!» послужит повышению качества 
подготовки будущих защитников Отечества.

Алибек Салаватов

Сдача нормативов ВФСК «ГТО»
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27 января является Днём воинской славы 
России — День полного освобождения совет-
скими войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

Начало блокады
Вскоре после начала Великой Отечествен-

ной войны Ленинград оказался в тисках враже-
ских фронтов. С юго-запада к нему подступала 
немецкая группа армий «Север» (командующий 
фельдмаршал В. Лееб); с северо-запада на город 
нацелилась финская армия (командующий 
маршал К. Маннергейм). Согласно плану 
«Барбаросса» захват Ленинграда должен был 
предшествовать взятию Москвы. Гитлер 
полагал, что падение северной столицы СССР 
даст не только военный выигрыш – русские 
потеряют город, который является колыбелью 
революции и имеет для советского государства 
особый символический смысл. Битва за 
Ленинград, самая продолжительная в войне, 
длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г.

В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии 
были приостановлены в боях на Лужском 
рубеже, но 8 сентября враг вышел к Шлис-
сельбургу и Ленинград, в котором до войны 
проживало около 3 млн. чел., был окружен. 
Практически ежедневно ленинградцы ис-
пытывали на себе ужас артиллерийских 
обстрелов или бомбежек. В результате пожаров 
уничтожались жилые дома, гибли люди и продо-
вольственные запасы, в т.ч. Бадаевские склады.

В начале сентября 1941 г. Сталин отозвал 
из-под Ельни генерала армии Г.К. Жукова 
и сообщил ему: «Вам придется лететь в 
Ленинград и принять от Ворошилова коман-
дование фронтом и Балтфлотом». Приезд 
Жукова и принятые им меры укрепили обо-
рону города, но прорвать блокаду не удалось.

Планы гитлеровцев
в отношении Ленинграда
Блокада, организованная гитлеровцами, 

была направлена именно на вымирание и 
уничтожение Ленинграда. 22 сентября 1941 г. 
в специальной директиве отмечалось: «Фюрер 
принял решение стереть город Ленинград с лица 
земли. Предполагается окружить город тесным 
кольцом и путём обстрела из артиллерии 
всех калибров и беспрерывной бомбежки с 
воздуха сравнять его с землёй… В этой войне, 
ведущейся за право на существование, мы не 
заинтересованы в сохранении хотя бы части 
населения». 7 октября Гитлер отдал еще один 
приказ – не принимать беженцев из Ленинграда 
и выталкивать их обратно на неприятельскую 
территорию. Поэтому любые домыслы – в том 
числе распространяемые сегодня в СМИ – о 
том, что город возможно было спасти, если 
бы он был сдан на милость немцам, следует 
отнести либо к разряду невежества, либо 
намеренного искажения исторической правды.

Ситуация в блокадном
городе с продовольствием
До войны мегаполис Ленинград снабжался 

что называется «с колес», больших запасов 
продовольствия город не имел. Поэтому блокада 
грозила страшной трагедией – голодом. Ещё 2 
сентября пришлось усилить режим экономии 
продуктов питания. С 20 ноября 1941 г. были 
установлены самые низкие нормы выдачи 
хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-тех-
ническим работникам – 250 г, служащим, 
иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей 
первой линии и морякам – 500 г. Началась 
массовая гибель населения. В декабре умерло 
53 тыс. человек, в январе 1942 г. – около 100 
тыс., в феврале – более 100 тыс. Не оставляют 

никого равнодушным сохранившиеся страницы 
дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка 
умерла 25 янв. ... «Дядя Алеша 10 мая… Мама 
13 мая в 7.30 утра… Умерли все. Осталась 
одна Таня». Сегодня в работах историков 
цифры погибших ленинградцев разнятся от 
800 тыс. до 1,5 миллиона человек. В последнее 
время все чаще фигурируют данные о 1,2 млн. 
чел. Горе пришло в каждую семью. За время 
битвы за Ленинград погибло больше людей, чем 
потеряли Англия и США за всё время войны.

«Дорога жизни»
Спасением для осажденных стала «Дорога 

жизни» – проложенная по льду Ладожского 
озера трасса, по которой с 21 ноября в город 
доставлялось продовольствие, боеприпасы 
и на обратном пути эвакуировалось граж-
данское население и раненых воинов. Для 
транспортировки нефтепродуктов по дну 
Ладожского озера был проложен трубопровод.

Подвиг Ленинграда
Однако город не сдавался. Его жители и 

руководство делали тогда все возможное, чтобы 
жить и продолжать бороться. Несмотря на то, 
что город находился в жесточайших условиях 
блокады, его промышленность продолжала 
снабжать необходимым вооружением и снаря-
жением войска Ленинградского фронта. Обес-
силенные голодом и тяжело больные рабочие 
выполняли срочные задания, ремонтировали 
корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Все-
союзного института растениеводства сохранили 
ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зи-
мой 1941 г. 28 сотрудников института умерли от 
голода, но ни один ящик с зерном не был тронут.

Ленинград наносил по врагу ощути-
мые удары и не позволял немцам и финнам 
действовать безнаказанно. В апреле 1942 г. 

советские зенитчики и авиация сорвали опе-
рацию немецкого командования «Айсштосс» 
- попытку уничтожить с воздуха стоящие 
на Неве корабли Балтийского флота. Посто-
янно совершенствовалось противодействие 
вражеской артиллерии. Военсовет Ленингра-
да организовал контрбатарейную борьбу, в 
результате которой значительно снизилась 
интенсивность обстрелов города. В 1943 году 
количество артиллерийских снарядов, упавших 
на Ленинград, уменьшилось примерно в 7 раз.

Беспримерное самопожертвование про-
стых ленинградцев помогло им не просто 
отстоять свой любимый город. Оно показало 
всему миру, где находится предел возможно-
стей фашисткой Германии и ее союзников. 

Действия руководство города на Неве
Хотя в Ленинграде (как и в других обла-

стях СССР в годы войны) среди начальства 
находились свои негодяи, партийное и военное 
руководство Ленинграда в основном оставалось 
на высоте создавшегося положения. Оно вело 
себя адекватно трагической ситуации и отнюдь 
не «жировало», как утверждают некоторые 
современные исследователи. В ноябре 1941 года 
секретарь горкома партии Жданов установил 
жестко фиксированную урезанную норму 
расхода продуктов для себя и всех членов во-
енсовета Ленинградского фронта. Более того, 
руководство города на Неве сделало все, чтобы 
предотвратить последствия тяжелейшего голо-
да. По решению ленинградских властей было 
организовано дополнительное питание для 
обессиливших людей в специально стационарах 
и столовых. В Ленинграде было организовано 
85 детских домов, принявших десятки тысяч 
детей, оставшихся без родителей. В январе 
1942 г. при гостинице «Астория» начал работать 

лечебный стационар для ученых и творческих 
работников. С марта 1942 года Ленсовет 
разрешил жителям разбивать во дворах и парках 
личные огороды. Землю под укроп, петрушку, 
овощи распахивали даже у Исакиевского собора. 

Попытки прорыва блокады
При всех ошибках, просчетах, волюнта-

ристских решениях советское командование 
принимало максимум мер для скорейшего 
прорыва блокады Ленинграда. Были предпри-
няты четыре попытки разорвать вражеское 
кольцо. Первая – в сентябре 1941 г.; вторая – в 
октябре 1941 г.; третья – в начале 1942 г., в ходе 
общего контрнаступления, которое лишь 
частично достигло своих целей; четвертая – в 
августе–сентябре 1942 г. Блокада Ленинграда 
тогда не была прорвана, но советские жертвы 
в наступательных операциях этого периода 
не были напрасными. Летом-осенью 1942 г. 
противнику не удалось перебросить из-под 
Ленинграда какие-либо крупные резервы на 
южный фланг Восточного фронта. Более того, 
Гитлер направил для взятия города управление и 
войска 11-й армии Манштейна, которые в ином 
случае можно было использовать на Кавказе и 
под Сталинградом. Синявинская операция 1942 
года Ленинградского и Волховского фронтов 
опередила немецкий удар. Предназначенные 
для наступления дивизии Манштейна были 
вынуждены сходу вступать в оборонительные 
бои против атакующих советских частей.

Операция «Искра»
Только в январе 1943 г., когда основные силы 

вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада 
была частично прорвана. Ходом деблокирую-
щей операции советских фронтов (операция 
«Искра») руководил Г. Жуков. На узкой полосе 
южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 

км, удалось восстановить сухопутную связь 
со страной. В течение последующих 17 суток 
по этому коридору была проложена железная 
и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал 
переломным моментом в Ленинградской битве.

Окончательное снятие
блокады Ленинграда
Положение Ленинграда значительно улуч-

шилось, но непосредственная угроза городу 
продолжала оставаться. Чтобы окончательно 
ликвидировать блокаду необходимо было 
отбросить врага за пределы Ленинград-
ской области. Замысел такой операции был 

выработан Ставкой ВГК в конце 1943 г. 
Силами Ленинградского (генерал Л.Говоров), 
Волховского (генерал К.Мерецков) и 2-го 
Прибалтийского (генерал М.Попов) фронтов во 
взаимодействии с Балтийским флотом, Ладож-
ской и Онежской флотилиями была проведена 
Ленинградско-Новгородская операция. Совет-
ские войска перешли в наступление 14 января 
1944 г. и уже 20 января освободили Новгород. 
21 января противник начал отход из района 
Мга – Тосно, с участка перерезанной им желез-
нодорожной магистрали Ленинград – Москва.

27 января в ознаменование окончатель-
ного снятия блокады Ленинграда, которая 
продлилась 872 дня, прогремел празднич-
ный салют. Группа армий «Север» потер-
пела тяжелое поражение. В результате 
Ленинградско-Новгородской советские во-
йска вышли на границы Латвии и Эстонии.

Значение обороны Ленинграда
Оборона Ленинграда имела огромное 

военно-стратегическое, политическое и мо-
ральное значение. Гитлеровское командование 
лишилось возможности наиболее эффектив-
ного маневра стратегическими резервами, 
переброски войск на другие направления. Если 
бы город на Неве пал в 1941 г., то германские 
войска соединились бы с финнами, а большая 
часть войск немецкой группы армий «Север» 
могла быть развернута в южном направлении 
и ударить бы по центральным районам СССР. 
Москва в этом случае могла не удержаться, а вся 
война пойти совершенно по другому сценарию. 
В смертельной мясорубке Синявинской опера-
ции 1942 году ленинградцы своим подвигом и 
несокрушимой стойкостью спасали не только 
себя. Сковав немецкие силы, они оказывали 
неоценимую помощь Сталинграду, всей стране!

Подвиг защитников Ленинграда, отсто-
явших свой город в условиях тяжелейших 
испытаний, вдохновлял всю армию и страну, 
заслужил глубокое уважение и признатель-
ность государств антигитлеровской коалиции.

В 1942 г. советским правительством 
была учреждена медаль «За оборону Ленин-
града», которой удостоены около 1,5 млн. 
защитников города. Эта медаль и сегодня 
остается в памяти народа одной из самых по-
четных наград Великой Отечественной войны. 

Подготовил Алибек Салаватов
(По материалам сайта https://histrf.ru) 

75-я годовщина снятия блокады Ленинграда





Постановление
№ 8-П 14.01.2019

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения предложений граждан, 
организаций по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 

благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.»

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 декабря 2017 г. № 1578 «О 
внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Город Кизилюрт», постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения  общественного обсуждения предложений граждан, организаций по отбору 
общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  2018-2022 гг.» согласно приложению № 1.

2. Утвердить Формы анкет для граждан и организаций для проведения общественного обсуждения пред-
ложений по отбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  2018-2022 гг.» 
согласно приложениям № 2 и № 3.

3. Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет и опубликовать в газете «Кизилюртовские Вести» данное постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  МО «Город Кизилюрт» 
Бекова А.А.

Глава городского округа М.А.Патахов

Приложение № 1
к постановлению

главы ГО «Город Кизилюрт»
от 14.01.2019г. № 8-П

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения предложений граждан, организаций по отбору

общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской

среды на 2018 - 2022 г.г.» (далее – Порядок)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения общественного обсуждения предложений граждан, 

организаций по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 г.г.». 

1.2. Общественное обсуждение предложений граждан, организаций осуществляется в отношении перечня 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, утвержденного Главой ГО «Город Кизилюрт». 

1.3. Общественное обсуждение предложений граждан, организаций по отбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству, осуществляется в форме проведения анкетирования.

1.4. Общественное обсуждение предложений граждан, организаций по отбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству, проводится в целях:

а) информирования населения города Кизилюрт по отбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству;

б) выявления и учета общественного мнения по отбору общественных территорий, подлежащих первооче-
редному благоустройству; 

в) оценки предложений заинтересованных лиц. 
1.5. В целях организации проведения общественного обсуждения и оценки предложений заинтересованных 

лиц по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, проведения рейтинго-
вого голосования и подведения итогов голосования на ранее созданную общественную муниципальную комиссию 
возлагаются функции по проведению общественного обсуждения предложений граждан, организаций по отбору 
общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 г.г.» (далее –общественная 
муниципальная комиссия) .

1.6.Общественная муниципальная комиссия правомочна в случае присутствия на заседании не менее половины 
ее членов. Заседания общественной муниципальной комиссии проводятся один раз в неделю. Промежуточные 
результаты проведения общественного обсуждения публикуются на официальном сайте МО «Город Кизилюрт» 
в еженедельном режиме.

1.7. Общественная муниципальная комиссия принимает решение простым большинством голосов от числа 
присутствующих на ее заседаниях членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя общественной 
муниципальной комиссии является решающим.

1.8. Общее руководство деятельностью общественной муниципальной комиссии осуществляет ее предсе-
датель.

1.9. Организационное обеспечение деятельности общественной муниципальной комиссии осуществляет 
ее секретарь.

II. Порядок направления предложений граждан, организаций по отбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 г.г.»

2.1. Общественное обсуждение предложений по отбору общественных территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве и перечню необходимых работ осуществляется путем приема, рассмотрения 
и оценки анкет, которые подаются гражданами, проживающими на территории г.Кизилюрт, и организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории г. Кизилюрт.

2.2. Предложения (анкеты) подаются в письменном или электронном виде. Формы анкет прилагаются к 
настоящему постановлению (приложения № 2 и № 3).

2.3. Анкеты, оформленные в письменном виде, подаются в организованные пункты приема, адреса, распо-
ложения которых, публикуются на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт».

2.4. Пункты сбора анкет для проведения общественного обсуждения предложений по отбору общественных 
территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, обеспечиваются бланками анкет и урнами. 

2.5. Осуществление разъяснительной работы, оказание консультационных услуг возлагается на общественную 
муниципальную комиссию.

2.6. Анкеты, заполненные в электронном виде, направляются в Интернет-приемную администрации ГО 
«Город Кизилюрт» с пометкой «Общественные территории» на адрес электронной почты: mo.gor.kiz@mail.ru

2.7. Граждане и организации могут представить не более одной анкеты для проведения общественного 
обсуждения предложений по отбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, 
и перечню работ по благоустройству.

2.8. Предложения граждан и организаций принимаются в течение 30 дней со дня начала приема таких 
предложений.

III. Порядок оценки результатов общественного обсуждения предложений граждан и организаций по 
отбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году, в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 г.г.» 

3.1. Анкеты, поступившие в качестве предложений граждан и организаций по отбору общественных террито-
рий, подлежащих первоочередному благоустройству, рассматриваются общественной муниципальной комиссией.

3.2. Оценка предложений граждан и организаций по отбору общественных территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве, осуществляется, путем анализа анкет с учетом большинства голосов граждан 
и организаций, отданных в пользу той или иной общественной территории. 

3.3. Общественная комиссия рассматривает анкеты на соответствие, установленное Порядком, в котором 
оцениваются предложения с указанием выбора общественных территорий и количества набранных голосов.

В случае, если участники отбора набирают одинаковое количество голосов, меньший порядковый номер 
присваивается голосованием членов общественной муниципальной комиссии.

В результате проведения общественного обсуждения предложений граждан и организаций осуществляется 
формирование рейтингового перечня общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустрой-
стве, в зависимости от результатов голосования. 

3.4. На основании результатов общественного обсуждения предложений граждан и организаций обще-
ственная муниципальная комиссия оформляет протокол, который направляется главе ГО «Город Кизилюрт» для 
принятия решения о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 - 2022 гг.».

IV. Заключительные положения
4.1. По завершению общественного обсуждения предложений граждан и организаций по отбору общественных 

территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, общественная муниципальная комиссия готовит 
сводный отчет для размещения на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» и представления копии отчета в 
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан.

4.2. Предложения граждан и организаций по перечню работ учитываются при разработке дизайн-проекта 
благоустройства выбранных общественных территорий.

Приложение № 2
к постановлению главы ГО

«Город Кизилюрт»
от 14.01.2019г. № 8-П

Анкета
для граждан для проведения общественного обсуждения предложений по отбору

общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

на 2018-2022 гг.».

(Фамилия, имя, отчество)

(адрес места проживания)

1. Выбор общественной территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве 

№ Название общественных территорий Отметка о 
выборе*

Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт
Парк культуры и отдыха по ул.Аскерханова г.Кизилюрт
Пешеходный тротуар по ул.Малагусейнова 
(от Сбербанка до с.Комсомольское)
Пешеходная зона по пр.Им.Шамиля
(от площади Героев до поста ГАИ)
Пешеходная зона по ул.Ленина
Парк в пос.Новый Сулак г.Кизилюрт
Сквер на площади Героев г.Кизилюрт
Пешеходная зона по ул.Гагарина, от магазина «Комета» до с.Комсомольское
Парк в пос. Бавтугай г.Кизилюрт
Сквер в центре с.Ст.Бавтугай (вокруг пруда)
Сквер в пос. Бавтугай г.Кизилюрт
Сквер в пос. Новый Сулак г.Кизилюрт

*Отметка о выборе проставляется только в одной строке

Приложение № 3
к постановлению главы ГО

«Город Кизилюрт»
от 14.01.2019г. № 8-П

Анкета
для организаций для проведения общественного обсуждения предложений по отбору общественных

территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 г.г.».

Полное, юридическое наименование организации________________________________
Адрес регистрации__________________________________________________________
Количество работников (членов) организации по состоянию на __________ г._____ чел.
1. Выбор общественной территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве 

№ Название общественных территорий Отметка
о выборе*

Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт
Парк культуры и отдыха по ул.Аскерханова г.Кизилюрт
Пешеходный тротуар по ул.Малагусейнова 
(от Сбербанка до с.Комсомольское)
Пешеходная зона по пр.Им.Шамиля
(от площади Героев до поста ГАИ)
Пешеходная зона по ул.Ленина
Парк в пос.Новый Сулак г.Кизилюрт
Сквер на площади Героев г.Кизилюрт
Пешеходная зона по ул.Гагарина, от магазина «Комета» до с.Комсомольское
Парк в пос. Бавтугай г.Кизилюрт
Сквер в центре с.Ст.Бавтугай (вокруг пруда)
Сквер в пос. Бавтугай г.Кизилюрт
Сквер в пос. Новый Сулак г.Кизилюрт

*Отметка о выборе проставляется только в одной строке

Постановление
№ 9-П 14.01.2019

Об утверждении перечня общественныхтерриторий, подлежащих благоустройству
в 2020-2022гг. в рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории
МО «Город Кизилюрт» в 2018-2022 гг.»

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации  от 16 декабря 2017 г. №  1578 «О 
внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2017 года №1696/пр 
«О внесении изменений в Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 
годы,утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 6 апреля 2017г. №691/пр», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
МО «Город Кизилюрт»,постановляю:

1. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2022гг. в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город 
Кизилюрт» в 2018-2022 гг.»
№ 
п/п

Адресный перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству
Парк им.братьевАкашевых по ул.Алиеваг.Кизилюрт
Парк культуры и отдыха по ул.Аскерхановаг.Кизилюрт
Пешеходный тротуар в МКР №2 по ул.Малагусейнова
(от Сбербанка до с.Комсомольское)
Пешеходная зона по пр.Им.Шамиля (от площади Героев до поста ГАИ)
Пешеходная зона по ул.Ленина
Парк в пос.Новый Сулак г.Кизилюрт
Сквер на площади Героев г.Кизилюрт
Пешеходная зона по ул.Гагарина, от магазина «Комета» до с.Комсомольское
Парк в пос. Бавтугай г.Кизилюрт
Сквер в центре с.Ст.Бавтугай (вокруг пруда)
Сквер в пос. Бавтугай г.Кизилюрт
Сквер в пос. Новый Сулак г.Кизилюрт

2. Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет и опубликовать в газете «Кизилюртовские Вести» данное постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  МО «Город Кизилюрт» 
Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                                                       М.А. Патахов
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Распоряжение

№6-Р                                                                                              15.01.2019

Об утверждении графика включения и отключения установок наружного освещения
и архитектурно-художественных подсветок

на территории г.Кизилюрта на 2019 год

На основании раздела 2.6 Правил организации благоустройства и содержания территории города Кизилюрт, 
утвержденных постановлением администрации МО «Город Кизилюрт» от 22.05.2018г. №213-П:

1.Утвердить прилагаемый график включения и отключения установок наружного освещения и архитектур-
но-художественных подсветок на территории г.Кизилюрта на 2019год.

2.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Кизилюрт».

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на директора МКУ «Управление ЖХ и Б» 
администрации городского округа «Город Кизилюрт» Хамидова Ю.А.

 
Глава городского округа                                                                                                                М.А. Патахов

Утвержден
распоряжением главы администрации

 ГО «Город Кизилюрт»
от 15.01.2019г. №6-Р

Г Р А Ф И К
включения и отключения установок наружного освещения

и архитектурно – художественной подсветки г. Кизилюрт на 2019г.

№
п/п Наименование месяцев года

Кол-во 
кален
дарных
дней

Время
включения
установок
наружного
освещения

Время
отключения
установок
наружного
освещения

Продолжи
тельность
горения
установок
в темное
время суток

Январь (с 1 по 31) 31 16.30 час. 6.30 час. 14 час.
Февраль (с 1 по 28) 28 17.00 час. 6.00 час. 13 час.
Март (с 1 по 31) 31 18.00 час. 5.00 час. 11. час.
Апрель (с 1 по 30) 30 19.00 час. 5.00 час. 10 час.
Май (с 1 по 31) 31 20.00 час. 4.00 час. 8 час.
Июнь (с 1 по 30) 30 21.00 час. 4.00 час. 7 час.
Июль (с 1 по 31) 31 21.00 час. 4.30 час. 7 час.
Август (с 1 по 31) 31 20.00 час. 4.00 час. 8 час.
Сентябрь (с 1 по 30) 30 19.00 час. 5.00 час. 10 час.
Октябрь ( с 1 по 31) 31 18.00 час. 5.00 час. 11 час.
Ноябрь (с 1 по 30) 30 17.00 час. 6.00 час. 13 час.
Декабрь (с 1 по 31) 31 16.30 час. 6.30 час. 13 час.

Примечание:
-выключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и освещаемых объектов 

производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение в 
утренние сумерки при ее повышении до 10 лк;

-включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов 
и указателей улиц, а также системы архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы 
наружного освещения улиц.

Составил :
Начальник отдела МКУ «УЖХ и Б» А.Г.Акашев

Постановление
№14-П                                                                               16.01.2019

Об установлении минимального размера оплаты труда

На основании Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до промежуточного 
минимума трудоспособного населения» постановляю:

1. Установить минимальный размер оплаты труда с 01.01.2019 по городскому округу «Город Кизилюрт» в 
сумме 11 280 рублей в месяц.

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

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации ГО «Город 
Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                                                      М.А.Патахов

Постановление
№ 18-П                                                                                      24.01.2019

О плане ветеринарно- профилактических мероприятий
на 2019 год

В целях своевременного проведения противоэпизоотических, диагностических и лечебно - профилактических 
мероприятий и недопущения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 
животных и птиц, а также заболеваний общих для человека и животных (антропозоонозы), согласно Закону РФ 
«О ветеринарии» от 14.05. 1993 г. № 4979 – 1 постановляю:

1. Утвердить план ветеринарно - профилактических мероприятий по городу Кизилюрту и поселкам на 2019 
год согласно приложению (прилагается).

2.Директору МКУ «УМС и СЗ» Идрисову М.Г., помощникам главы администрации ГО «Город Кизилюрт» 
(Тажудинова З. В., Дадаев Ш.О.) оказать содействие государственной ветеринарной службе на местах по 
выполнению ветеринарно - профилактических мероприятий на 2019 год. Принять активное участие в вопросах 
оповещения населения о предстоящих мероприятиях, обеспечения привода скота владельцами на ветобработку, 
изыскать возможность выделения рабочих фиксаторов при проведении противоэпизоотических мероприятий.

3. Директору МКУ «Управление ЖХ и Б» Хамидову Ю. А.:
- не допускать беспризорный выпас скота на территории города;
- отремонтировать имеющиеся расколы и базы до 01. 04. 2019 года и об их готовности письменно информи-

ровать главу администрации ГО «Город Кизилюрт».
4. Рекомендовать начальнику ГБУ «Кизилюртовское районное ветеринарное управление» Гидатлиеву Ю.А.:
- обеспечить завоз потребного количества биопрепаратов для проведения ветеринарно - профилактических 

мероприятий среди сельскохозяйственных животных, плотоядных и птицы;
- довести планы ветеринарно - профилактических мероприятий по населенным пунктам города Кизилюрт под 

роспись до каждого помощника главы администрации, ветучреждений на местах и контролировать проведение 
плановых ветмероприятий в установленный срок;

- усилить контроль за эпизоотическим состоянием на территории города и поселков, а также обеспечить 
доведение информации о предстоящих плановых ветмероприятиях заблаговременно до помощников главы 
администрации ГО «Город Кизилюрт»;

- довести до сведения должностных лиц и граждан, по вине которых допускаются нарушения требований 
Закона РФ «О ветеринарии» и настоящего постановления, об их ответственности, а нарушителей требований 
через госветинспекции привлечь к ответственности согласно статьям КоАП, касающимся ветеринарии;

- информировать главу администрации ГО «Город Кизилюрт» о ходе выполнения настоящего постановления 
в июле и декабре 2019 года.

5. Рекомендовать начальнику ОВД РФ «Кизилюртовский» (Шехмагомедов Ш. А.) в случае необходимости 
оказывать содействие ветеринарной службе по обеспечению соблюдения требований Закона РФ «О ветеринарии».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации ГО «Город Кизилюрт».

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шабанова 
Х. Г.

Глава городского округа                                                                                                             М.А. Патахов

Примечание. Пиложение к данному постановлению опубликовано на официальном сайте администрации 
города.

Информационное сообщение

Администрация городского округа «Город Кизилюрт» извещает об отказе в проведении аукциона, назначенного 
на 13 февраля 2019 года, на право заключения договоров аренды земельных участков, из категории земель 
населенных пунктов:

- с кадастровым номером 05:45:000017:6713, общей площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз. №22, с разрешенным видом использования - для строительства 
многоквартирного (многоэтажного) жилого дома;

 - с кадастровым номером 05:45:000046:131, общей площадью 665 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Буйнакского, 89, с разрешенным видом использования - для ведения производственной 
деятельности;

- с кадастровым номером 05:45:000046:12, общей площадью 1516 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Буйнакского, 91, с разрешенным видом использования - для ведения производственной 
деятельности. Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Кизилюртовские 
вести» №50 от 13.12.2018г. Решение об отказе в проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков принято на основании постановления главы ГО «Город Кизилюрт» № 27-П от 29.01.2019 
года «Об отказе в проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков». 

Администрация МО «Город Кизилюрт»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым
инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. № 05-11-102

Респ.Дагестан г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»
в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х

 с. Стальское: ул. Центральная, 57,
с. Султанянгиюрт: ул. ПМК-9, 12,
с. Гельбах: новые планы, ул. Курамагомедгаджи,6,
с. Комсомольское: ул. Орджоникидзе,45,
с. Зубутли-Миатли: ул. Шарудина Магомедалиева,75, 
ул. Дагестанская,2,
с. Нечаевка: ул. Полевая,12, ул. Шоссейная,1, 
 ул. Махмуда,12 «А», ул. А.Алиева,32, ул. Гасана Афанди,12,
 ул. Магомедарифа Афанди,48, ул. Шоссейная. 11-я Линейная,5,
с. Новый Чиркей: ул. О.Кошевого,26 «А», ул. О.Кошевого,26,
ул. Суворова,287 «А», ул. Виноградная,94, ул. Садовая,55,
ул. Буйнакского,50, ул. Буйнакского, 24 «а», 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 
Республика Дагестан г. Кизилюрт ул. Малагусейнова, 6 «а», здание ПОЖКХ 2 этаж каб.№6 02.03.2019 
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Дагестан 
г.Кизилюрт здание ПОЖКХ 2 этаж каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты по 20.02.2019 года.
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание ПОЖКХ 2 этаж каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый
инженер Наибов О.А. 
 Квалификационный. аттест. №05-11-102

Постановление
№ 380-П 27.09. 2018

Об утверждении муниципальной целевой программы по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности МО «Город Кизилюрт» на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Дагестан от 23.08.2010г. 
№307 «О мерах по повышению энергоэффективности экономики РД» администрация МО «Город Кизилюрт» 
постановляет:

1.Утвердить муниципальную целевую программу по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности МО «Город Кизилюрт» на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль исполнения возложить на заместителя главы администрации МО «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

Глава                                                                                                                                                      А.А. Беков
Примечание. Приложение к данному постановлению размещено на официальном сайте администрации 

города.
Постановление

№522-П                                                                            27.12.2018

Об учетной политике администрации 
МО «Город Кизилюрт» на период 2019-2020 г.г.

В целях установления единого порядка организации бюджетного учета в администрации МО «Город 
Кизилюрт», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции поего применении», 
Приказом Минфина России от 15.12.2010 №173н «Об утверждении форм первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений и Указаний по их применению», Приказом 
Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов по бюджетному учету и Инструкции по его 
применению», Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации в РФ», постановляю:

1. Утвердить Положение об учетной политике в администрации МО «Город Кизилюрт» согласно 
приложению.

2.Утвердить приложения к Положению об учетной политике:
- Приложение 1 «Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и списанию 

основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей МО « Город Кизилюрт»; 
- Приложение 2 «Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по инвентаризации товарно-ма-

териальных ценностей МО « Город Кизилюрт» 
- Приложение 3 « Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их 

использованию».
- Приложение 4 «Рабочий план счетов в администрации МО «Город Кизилюрт».
- Приложение 5 «Положение о проведении инвентаризации нефинансовых, финансовых активов и обяза-

тельств в администрации МО «Город Кизилюрт».
- Приложение 6 «Положение об организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни».
- Приложение 7 «Коды целевых статей расходов (по программным и непрограммным направлениям 

деятельности) для отражения расходов бюджета МО «Город Кизилюрт»;
- Приложение 8 «Рабочий план счетов».
3. Распоряжение администрации МО «Город Кизилюрт» № 17 от 01.02.2017г. «Об учетной политике 

администрации МО «Город Кизилюрт» считать утративши силу.
4.Опубликовать постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Город Кизилюрт»
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                               А. А. Беков 
Примечание. Положение об учетной политике для целей бюджетного учета администрации МО «Город 

Кизилюрт» и другие приложения к данному постановлению размещены на официальном сайте администрации 
города.
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Постановление

№25-П                                                                           10.12.2018

Об утверждении Порядка увольнения в связи с утратой
доверия лиц, замещающих должности муниципальной службы

В соответствии со статьей 13.1. Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», статьями 14.1,15,27.1. Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кизилюрт», постановляю:

1.Утвердить Порядок увольнения в связи с утратой доверия лиц, замещающих должности муниципальной 
службы (приложение к постановлению).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Город Кизилюрт».

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

И.О. Главы                                                                                                                         А.А. Беков
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением МО «Город Кизилюрт»
от 10.12. 2018 года №25-П

ПОРЯДОК 
увольнения в связи с утратой доверия лиц,

замещающих должности муниципальной службы

1.За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее - Закон о муниципальной службе), Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Закон о коррупции), другими федеральными законами, лица, замещающие должности 
муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Кизилюрт» (далее – Администрация), 
подлежат увольнению в связи с утратой доверия.

2.Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях:
1)непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого оно является;
2)непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3)участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исклю-
чением случаев, установленных федеральным законом;

4)осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5)вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

2.1.Кроме того, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия должностное 
лицо, в т.ч. замещающее муниципальную должность, имеющее сведения о возникновении у подчиненного ему 
лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и не принявшее 
в отношении него мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

3.Увольнение в связи с утратой доверия применяется на основании:
1)доклада о результатах проверки, проведенной должностным лицом, осуществляющим полномочия кадровой 

службы Администрации городского округа «город Кизилюрт» или помощником Главы Администрации городского 
округа «город Кизилюрт» по вопросам противодействия коррупции (далее – Уполномоченный работник), по 
информации, представленной в письменном виде в установленном порядке;

2)рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации городского округа «Город Кизилюрт» (далее - Комиссия), 
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию;

3)объяснений муниципального служащего;
4)иных материалов.
4.При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается характер совершенного муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муни-
ципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

5.Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая периода временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. При этом взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6.До увольнения у муниципального служащего работодателем (руководителем) запрашивается письменное 
объяснение (объяснительная записка). Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному 
служащему предложено представить письменное объяснение, указанное объяснение муниципальным служащим не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление муниципальным служащим объяснения 
не является препятствием для его увольнения в связи с утратой доверия.

7.В распоряжении об увольнении в связи с утратой доверия указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального 
закона РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8.Копия распоряжения об увольнении вручается муниципальному служащему под роспись в течение трех 
рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения, не считая времени отсутствия работника на работе.

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

9.Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в установленном порядке.
10.Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государствен-
ную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 
15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Постановление
№ 26-П                                                                                  10.12.2018

Об утверждении Положения о реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и частью 7 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 
руководствуясь Уставом городского округа «город Кизилюрт», постановляю:

1.Утвердить Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия (Приложение к постановлению).
2.Помощнику главы администрации по вопросам противодействия коррупции Хамидову Г.М. обеспечить 

ведение реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Город Кизилюрт».

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

И.О.Главы                                                                                                                           А.А.Беков
Примечание. Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия читайте на официальном сайте 

администрации городского округа.

Постановление
№ 20-П                                                                         24.01.2019

О порядке 
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципального образования, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии

с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды» 

муниципального образования «Город Кизилюрт»

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы", утверж-
денных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
России от 06.04.2017 N 691/пр, руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 No131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Кизилюрт», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2018-2022», утвержденной постановлением главы муниципального 
образования «город Кизилюрт» от 28.11.2017 № 47-П, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по обществен-
ным территориям городского округа «город Кизилюрт», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным террито-
риям городского округа «город Кизилюрт», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление главы муниципального образования «Город Кизилюрт» от 20.02.2018г. № 7-П «О 
порядке организации и проведения открытого рейтингового голосования по включению общественных территорий 
в муниципальную программу "Формирование современной городской среды» муниципального образования 
«город Кизилюрт» на 2018-2022 годы.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит опубликованию в газете "Кизилюр-
товские Вести" и на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

-www.мо-кизилюрт.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 

"Город Кизилюрт" Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                                                      М.А. Патахов

Примечание. Приложения к Постановлению № 20-П от 24.01.2019 опубликованы на официальном сайте 
администрации города.

Объявление
Уважаемые жители города Кизилюрта и Кизилюртовского района!
Доводим до вашего сведения , что в филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Кизилюрту предусмотрена услуга 

«Прием заявок на заключении договора финансовой аренды (лизинга/сублизинг) техники и оборудования АО 
«Дагагроснаб»» 

Существуют следующие виды лизинга/сублизинга:
- Федеральные;
- Республиканские;
- Коммерческие. 
Вышеуказанная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам. Более подробную информацию по услуге вы можете узнать обратившись в центр «Мои 
документы» по г. Кизилюрт, либо позвонив по номеру 89387779860.

ГАУ РД «МФЦ» в РД по г. Кизилюрту

Несмотря на все предпринимаемые меры по пред-
упреждению жителей республики о необходимости 
соблюдения мер безопасности в части потребления 
газа, факты взрывов бытового газа и отравления 
угарным газом происходят довольно часто. Прак-
тически все трагичные происшествия связаны с 
нарушениями при эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. 

Конкретно в начале октября произошел взрыв, 
в результате грубого нарушения правил безопасного 
использования газа пострадали 5 человек. Пояснить 
правила безопасного использования газа мы попро-
сили главного инженера ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Шамсудина Алиева.

– Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы 
так часто пренебрегают собственной безопасно-
стью и безопасностью своей семьи? 

– К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой 
повального использования несертифицированного 
газопотребляющего оборудования, которое допускает 
утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в домах и 
квартирах с опасными для жизни приборами отсут-
ствуют вытяжки. Но проблема даже не в этом, а в том, 
что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным 
равнодушием. Замечания газовых служб и требования 
по устранению запрещенного к использованию 
оборудования – либо полностью игнорируются, либо 
вызывают агрессию, возмущение. Но самое страшное 
– это возвращаться в дом, где потребители газа сво-
евременного получили предупреждение от газовиков 
о недопустимости использования опасной техники, а 
там случился хлопок газа и есть пострадавшие. 

– Какие все-таки меры безопасности могут 
быть применены? 

– Первое и основное – это своевременное про-
ведение технического обслуживания всего газового 

оборудования, которое находится в доме или квартире. 
Неисправность одной единицы газопотребляющего 
прибора (печки или котла) может привести к необра-
тимым последствиям не только для одной семьи, но 
и для ни в чем неповинных соседей.

К каждой дому или к квартире подведен га-
зопровод, установлены краники, имеется прибор 
учета газа, газовая плита, отопительный котел или 
водонагревательная колонка. Все эти объекты и 
есть внутридомовое газовое оборудование, иначе 
сокращенно именуемое ВДГО.  Для того чтобы 
были соблюдены все меры безопасности согласно 
закону мы требуем, чтобы потребители газа заключали 
договора на техническое обслуживание ВДГО. 

– Уточните, пожалуйста, является ли за-
ключение договора  техобслуживания газового 
оборудования обязанностью потребителя газа? 
И чем грозит отказ от проведения технического 
обслуживания и заключения договоров?

– Если у абонента нет договора на техобслужи-
вание и аварийно-диспетчерское обеспечение, то 
поставщик газа – компания «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» вправе не заключать договор на поставку 
газа потребителю либо приостановить исполнение 
своих обязательств по ранее заключенному договору 
(Постановление Правительства РФ № 549). Постав-
щик в данном случае руководствуется не только 
требованиями законодательства, но и правилами 
обеспечения безопасности пользователей природного 
газа. Поставка газа на неисправное оборудование 
недопустима. Даже при условии полной и своевре-
менной оплаты потребленного газа.

- Какие виды услуг предусмотрены при 
проведении технического обслуживания газового 
оборудования?

– В Приложении 1 к Постановлению Правитель-

ства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) "О ме-
рах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования" указан минимальный перечь 
выполняемых работ и услуг. К таковым относятся:

– визуальная проверка газового оборудования, 
состояния окраски и 

креплений газопровода
– проверка герметичности соединений и отклю-

чающих устройств
– разборка и смазка кранов
– регулировка процесса сжигания газа на всех 

режимах работы, 
– очистка горелок от загрязнений
– проверка наличия тяги в дымовых и вентиля-

ционных каналах
– инструктаж потребителей газа по безопасному 

использованию газа
– Сколько стоит техническое обслуживание?
– Стоимость работ по техническому обслужива-

нию и ремонту ВДГО зависит от модели и количества 
газового оборудования и рассчитана  в соответствии 
с прейскурантом, разработанным проектным ин-
ститутом «Гипрониигаз». К примеру, стоимость 
технического обслуживания четырех конфорочной 
газовой плиты для населения в год составляет от 330 
рублей, бытового газового счетчика от 127 рублей. 

В целях повышения качества проводимых работ 
и во избежание коррупционной составляющей нами 
реализуется отмена приема наличных средств у 
абонентов за проведенное ТО ВДГО/ВКГО. Как это 
выглядит на практике? При проведении ТО ВДГО/
ВКГО абоненту необходимо удостовериться в том, что 
работы проводятся качественно и в полном объеме. 
После чего стороны подписывают акт выполненных 
работ с указанием общей стоимости оказанных услуг. 

На этом и заканчивается вся процедура. Ничего 
оплачивать за проведенные работы на месте не надо. 
В следующем месяце, в квитанции на оплату за 
поставленный газ абонент увидит сумму к оплате 
за ТО ВДГО/ВКГО, проведенное месяцем ранее, 
которую необходимо произвести. Все последующие 
месяцы абонент будет оплачивать только услуги за 
поставленный газ.

–  Какие компании в Республике Дагестан 
имеют право выполнять работы по техническому 
обслуживанию внутридомового газового обору-
дования?

– Оказывать услуги по техническому обслу-
живанию газового оборудования имеет право 
только специализированная организация, имеющая 
обученный квалифицированный персонал и ава-
рийно-диспетчерскую службу. Компания «Газпром 
газораспределение Дагестан» уже 15 лет оказывает 
услуги по техническому обслуживанию газового 
оборудования. Обученный персонал, современная 
техника позволяют нам гарантировать безопасность 
наших потребителей.

- Куда надо обращаться, чтобы заключить 
договор на техническое обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на техническое обслужива-
ние, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение 
внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования можно обратившись лично в газовую 
службу по месту жительства. Адреса, номера теле-
фонов и режим работы газовых служб размещены на 
официальном сайте ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» в разделе «Контакты».

Источник: Пресс-служба
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»

ТО ВДГО/ВКГО – гарантия безопасности!
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Сегодня, 31 января, депутаты Махач-
калинского Городского Собрания в рамках 
XXXI сессии избрали главу города. Им 
стал экс-глава Управы Басманного райо-
на г. Москвы Салман Кадиявович Дадаев. 

Из 40 кандидатов, подавших докумен-
ты на соискание должности, к конкурсному 
отбору были допущены все, но в финале, 
согласно представлению конкурсной комиссии, 
оказались трое: Абдулмуъмин Ибрагимов, 
Эльмира Абиева и, собственно, Салман Дадаев.

З а  ка н д и д ату ру  С а л м а н а  Д а д а -
ева проголо совали 39 народных из-
бранников из 41 присутствовавших. 

Выступая перед Собранием и приноашенеы-
мии, Дадаев отметил, что решить проблемы горо-

да подсилу только самому главному его ресурсу - 
горожанам. В связи с этим новый мэр предложил 
объединить усилия администрации, депутатского 
корпуса и жителей, систематизировать работу 
и направить общие силы в нужное русло. 

О новом главе города известно, что он  1979 
года рождения, имеет высшее юридическое 
образование и до избрания на пост мэра Махач-
калы на протяжении 14 лет занимал различные 
должности на государственной службе, в том 
числе возглавлял Управу Басманного района 
города Москвы. Женат, воспитывает сына. 

Салман Дадаев  вступил в  долж-
ность главы города в день избрания.

Источник: Пресс-служба 
Администрации г. Махачкалы

Салман Дадаев избран
главой города Махачкалы

Когда села писать статью, вспомнился 
исторический факт: младшая сестра Лили Брик, 
с которой тесно дружил поэт Владимир Маяков-
ский, уехав в Париж, активно начала пиарить 
великого советского поэта. Зная прекрасно 
французский язык, она очень оперативно стала 
переводить произведения поэта, и Маяковский в 
короткие сроки стал известен за границей.

Это я к тому, что в седьмой городской 
школе также активно перевели на английский 
язык рассказы юного писателя Али Омарова из 
Зубутли-Миатлинской школы.

А затеяла эту необычную работу учительни-
ца английского языка  школы № 7 Рисалат Дал-
гатовна Нуцалова. Прочитав одну из книг юного 
писателя, а именно «Школьные зарисовки»,  за 
написание которой Али Омаров получил в про-
шлом году награду от самого классика чувашской 
литературы Михаила Юхмы - она предложила 
своим ученикам заняться переводами.

К общей радости, к творческому процессу 
подключились и родители юных переводчиков. 
Работы получились интересными и качествен-
ными.

Председатель Союза детских писателей 
России писательница Вера Львова наградила 
учительницу Рисалат Нуцалову  медалью 
«Золотая мудрая сова», юных переводчиков  
именными грамотами и детскими  медалями 
«Знайка», «Лампа Знаний».

После торжественного вручения наград, я 
задала пару вопросов организатору Междуна-
родного литературного конкурса Вере Львовой.

- Вера Ивановна, где и как Вы находите 
юных писателей? 

- Дети - наше главное богатство. Я езжу не 
только по всей нашей стране, а также посещаю 
Белоруссию и Азербайджан.

Литературные конкурсы и фестивали два раза 

в год обязательно провожу в Дагестане, заряжая 
детей любовью к литературе и поэзии, к чтению. 
Наш союз детских писателей России ежегодно 
издаёт книжки с произведениями юных авто-
ров – дагестанских, московских,  саратовских, 
чеченских, чувашских, марийских, белорусских, 
азербайджанских, иркутских… 

Хочется, чтобы ребёнок развивал свои ли-
тературные таланты и занимался писательством 
постоянно. Его талант  не должен лежать в 
корзине.  

- Как вы считаете: на что нужно обратить 
внимание при воспитании и обучении детей?

- Есть большая проблема: дети перестали 
читать, фантазировать и мечтать. В Москве я 
участвовала в работе  «круглого стола» и мы 
выясняли причины, почему  современные дети не 
могут даже войти в  роль человека-невидимки.   А 
всё потому, что мало читают, не знают будущего, 
не понимают, куда им стремиться, зачем они 
учатся, никакой  мотивации у них нет! 

Многие вообще живут только родительскими 
указками… Все-таки, я считаю, мало сейчас 
родителей и учителей, которые по-настоящему 
болеют душой за свою работу и, которые 
зажигают огонь в детях. 

 И я пришла к выводу, что если  с дагестан-
скими детьми заниматься от души, постоянно и 
грамотно, то они способны на очень большой 
взлет, потому что они знают два-три языка - у них 
же память совсем другая! Только нужно  систем-
но вкладывать в них информацию.  Поэтому мне 
очень приятно награждать таких учителей, как 
Рисалат Нуцалова и её учеников. Низкий поклон 
всем учителям, которые от души занимаются с 
детьми, передают им не только свои знания, но 
и частичку светлой души.

Елизавета СЕНОТОВА
Фото автора

Юные переводчики
из седьмой школы

Помню,  еще в детстве я про-
читал, что хлебу свыше пятнадцать 
тысяч лет. В те давние времена 
мало чем напоминал нынешний 
хлеб. Это были, говорят, плотные 
поджаренные куски зерновой массы. 
И все же это был хлеб.  «Пять тысяч 
лет назад неизвестный художник 
запечатлел на стене усыпальницы 
одного из фараонов весь процесс 
приготовления хлеба, начиная от 
сбора зерна». ( По Е.М. Каневскому).

Большим лакомством считался 
разрыхленный пшеничный хлеб 
в Древнем Риме. На Руси владели 
секретом приготовления дрожже-
вого теста с незапамятных времен.

Поскольку «Хлеб - всему 
голова!», его вкус и качество 
усовершенствуется постоянно. В 
Дагестане наши предки серьезно относились к 
выращиванию хлебных злаков, зная ему цену. 
Наш народ по мастерски умеет испечь  хлеб. 
Сегодня  полки хлебных ларьков завалены 
вкусным хлебом   пекарней. К примеру, на 
различных уголках города красуются ларьки от 
хлебопекарни «Салам», в которых штабелями 
ждут нас множество сортов и разновидностей 
хлеба из ржаной и ржано-пшеничной, а также 
из чисто пшеничной муки; производство в 
огромном количестве булочек, сдобных и 
мелкоштучных изделий, чуреков, лепешек.

В одном из таких ларьков по улице Г. 
Цадаса в районе СОШ № 8 хлебом  торгует 
Фатима Саламова, С тех пор она общается с 
покупателями. Она со своей напарницей Айшат  
выбирает хлеб по их, покупателей, желанию и 
дарят сияющую улыбку и вежливое обращение.

К  в еч е ру  п ол к и  п у с т е ют,  н о  в 
округе о стается  воздух,  наполнен-
ный манящим аппетитным ароматом.

Магомед Рамазанов,
наш внешт. корр., 

фото автора

Улыбка с ароматом


