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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В.Васильев
осмотрел
воздушное
судно

Во вторник, 8 октября, в аэропорту Махачкалы 
приземлился новый вертолет Ми-8АМТ для нужд 
санитарной авиации республики. Минздрав Дагеста-
на получил его в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение». 

Сразу после его прилета воздушное судно 
осмотрели Глава республики Владимир Васильев 
и министр здравоохранения РД Джамалудин 
Гаджиибрагимов. 

Вертолет  оборудован модулем по всем стан-
дартам оказания экстренной медицинской помощи, 
который позволяет эвакуировать в специализиро-
ванные медучреждения тех, кто находится в крайне 
тяжелом состоянии. «Уверен, что использование 
этой современной машины  позволит спасти не 
одну человеческую жизнь. Возможности нового 
медицинского вертолета значительно повышают 
шансы уложиться в так называемый «золотой час» 
для спасения тяжелобольных людей», - отметил 
Владимир Васильев после знакомства с медицин-
ским модулем.

По словам министра здравоохранения РД 
Джамалудина Гаджиибрагимова, вертолет Ми-8 
АМТ оборудован всем необходимым  для оказания 
медицинской помощи прямо на борту. «Важно, 
что оборудование, которым оснащен летательный 
аппарат, позволяет не только эвакуировать пациентов 
из отдаленных населенных пунктов, но и оказывать 
им квалифицированную медицинскую помощь во 
время полета, то есть при транспортировке лечение, 
которое пациент получал в стационаре, прерываться 
не будет», – пояснил министр здравоохранения РД 
Джамалудин Гаджиибрагимов.

«Имеется все необходимое для транспортировки 
как взрослых, так и маленьких детей», - добавил он. 

На Северном Кавказе Дагестан стал первым 
регионом, получившим медицинский вертолет по 
программе развития санитарной авиации. Сопро-
вождал воздушное судно генеральный директор 
Национальной службы санитарной авиации Алек-
сандр Мацук. По его словам, новый летательный 
аппарат способен совершать полеты на дальние 
расстояния без дозаправки. Управлять машиной 
будут пилоты компании, однако в перспективе они 
планируют обучить местных летчиков. Вертол т 
будет базироваться в аэропорту Махачкалы, но 
может приземлиться почти в любом месте, где 
понадобится помощь.

Напомним, Дагестан вошел в число 49 регионов, 
которые в этом году участвуют в программе по 
развитию санитарной авиации. Данная программа 
направлена на значительное увеличение количества 
вылетов и повышение доступности медицинской 
помощи, в том числе экстренной и высокотехноло-
гичной, в первую очередь, для жителей отдаленных 
районов. Полеты в основном будут осуществляться 
на деньги, выделенные в рамках проекта развития 
санитарной авиации - 85%, остальные 15% - за счет 
средств регионального бюджета. 

Источник: 
Официальный сайт Главы РД

Объявление
К сведению депутатов  и населения города 

Кизилюрта!
17 октября 2019 года в 10-00 часов в малом 

зале администрации городского     округа со-
стоится очередная сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» шестого 
созыва.

Собрание депутатов городского округа

Ежегодно, 5 октября, мировая педаго-
гическая общественность отмечает свой 
профессиональный праздник – Междуна-
родный День учителя. 

Праздничное чествование лучших 
педагогов города прошло 4 октября в ак-
товом зале городской мэрии. Традиционно 
организаторами торжественной церемонии 
каждый год выступает одна из городских 
школ. В этом году подготовил и провел 
праздничное торжество для всех учителей 
коллектив гимназии №1 имени Героя 
Советского Союза Юсупа Акаева. 

Отметим, что система образования 
города Кизилюрта считается одной из 
лучших в республике. Так,  звания «Заслу-
женный  учитель Республики Дагестан» 
имеют 16 учителей Кизилюрта. Среди 
педагогической общественности есть 4 
кандидата наук, один - заслуженный работ-
ник физической культуры РД, 75 педагогов 
имеют нагрудный знак «Поч тный работ-
ник общего образования», 89  - «Отличник 
образования Республики Дагестан», 20 
человек награждены Почетными грамо-
тами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а 58 - Поч тной 
грамотой Министерства образования 
Республики Дагестан», 19 человек - побе-
дители президентского гранта «Лучший 
учитель России», 16 учителей - победители 
и приз ры различных Всероссийских 
и республиканских конкурсов профес-
сионального мастерства. И это далеко 
не полный перечень всех достижений и 
завоеваний педагогов города Кизилюрта, 
который в день праздника пополнился 
новыми громкими именами и званиями.

Окончание на стр. 2.

Педагогов города поздравили с Днем учителя

Парковая зона в поселке Новый Сулак 
приобретает красивый вид. Напомним, 
в начале 90-х, эту территорию в цен-
тре поселка хотели прибрать к рукам 
некоторые «предприимчивые» люди. 

Говоря иными словами, хотели прихва-
тизировать. Успели даже выломать,  выру-
бить несколько деревьев. «В то время я был 
депутатом городского Совета и категориче-
ски был против превращения зоны отдыха 
в коммерческую площадку для отдельных 
людей, стремящихся завладеть всем, что 
лежало плохо, в т.ч. и землей», - вспоми-
нает аксакал поселка, отдавший работе в 
школе более 50 лет, Магомед Микоевич 
Абдулаев. – Я обратился в городской 
Совет, мне помогали и представители 
общественности поселка, и мы отстояли 
эту территорию. Думаю, что очень пра-
вильно сделали городские власти, включив 
сквер в проект «Комфортная городская 
среда». Новосулакцы будут иметь место, 
где могут проводить свободное время. И 
они этого заслуживают, - говорит ветеран.

В день нашего приезда рабочие зани-
мались подведением подземных коммуни-
каций. Уже завершены работы по укладке 
тротуарной плиты на некоторых площад-
ках сквера, ведутся другие строитель-
но-ремонтные работы. Новый сквер будет 

радовать не только детей, но и взрослых. 
Ход работ в сквере держит под постоянным 
контролем глава городского округа Малик 
Патахов. Он несколько раз инспектировал 

эту и другие объекты, входящие в про-
грамму «Комфортная городская среда». 

Алибек Салаватов

Комфортная городская среда

В посёлке Новый Сулак
будет новый сквер отдыха
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Ход подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к новому 
отопительному сезону обсужден 8 октября 
на еженедельном совещании главы города 
Кизилюрта Малика Патахова с руководи-
телями структурных подразделений адми-
нистрации и муниципальных управлений.

Предваряя обсуждение обозначенно-
го в повестке дня актуального вопроса, 
Малик Абдурахманович подчеркнул, что 
проблемы в этом направлениии необхо-
димо решать ежедневно и на опережение. 

«Остается совсем немного времени 
до подачи тепла в жилой фонд города. 
Готовность объектов ЖКХ надо строго 
контролировать. Недоработки и упущения 
должны быть устранены,  чтобы в ходе 

нового отопительного сезона по отдельным 
городским объектам не возникли проблемы. 
Особого внимания заслуживает сегодня 
функционирование муниципальных уч-
реждений социальной сферы. Поручаю 
обеспечить устойчивую работу топливно-э-
нергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства зимой», – акцентиро-
вал глава Кизилюрта, обращаясь к коллегам.   

Другой важный рассматриваемый 
вопрос касался подготовки городской 
котельной к работе в осенне-зимний период 
и погашения задолженности организаций 
ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. 

Мэр Кизилюрта указал на необходи-
мость принятия соответствующих мер для 
получения паспортов готовности на следу-

ющий отопительный период. В этой связи 
необходимо, в первую очередь, обеспечить 
устранение всех замечаний Ростехнадзора, 
обеспечить получение организациями теп-
ло-, водоснабжения безубыточного тарифа; 
проведение ремонтных и профилактических 
работ на объектах теплоснабжения; заклю-
чить договоры и принять меры по техниче-
скому состоянию котельных в учреждениях 
системы образования, а также на других 
объектах социальной сферы; обеспечить 
своевременное погашение задолженности 
за энергоносители (газ, электроэнергия).

«Время для того, чтобы завершить все 
работы, оформить необходимые документы, 
еще есть. Исправить сложные проблемные 
вопросы мы еще можем, поэтому сегодня, 
не дожидаясь прихода зимы, наступления 
холодов и сроков, установленных феде-
ральными нормативными документами, 
обсуждаем эти вопросы. Мы должны 
принять правильные решения, которых 
от нас ждут наши жители, потребители», 
- подчеркнул Малик Абдурахманович.

Отметим, что глава Кизилюрта лично 
инспектирует готовность городской ко-
тельной к началу отопительного сезона. 
Посредством конкурса заключено концес-
сионное соглашение в отношении объектов 
централизованной системы холодного водо-
снабжения, а в текущем периоде определена 
эксплуатирующая подрядная организация, 
которая будет отвечать за содержание и 
бесперебойную работу городской систе-
мы теплоснабжения в зимний период. 

В целом система отопления давно 
требует глубокой модернизации. С целью 
предупреждения аварий на тепловых 
сетях, в летний период произведен текущий 

ремонт по замене двигателей и электро-
оборудования. Основные мероприятия, 
влияющие на готовность объекта к началу 
отопительного периода, выполнены и 
будут завершены в ближайшее время.

Администрация Кизилюрта неодно-
кратно обращалась к разным инвесто-
рам с предложениями о восстановлении 
городской системы теплоснабжения 
или строительстве дополнительных 
мини-котелен в жилых многоквартир-
ных микрорайонах городского округа. 

Напомним, на сегодняшний день свы-
ше 50 процентов жилого фонда города 
отключено от централизованного отопле-
ния. Собственники жилья используют в 
квартирах самостоятельно установленные 
приборы отопления. Городская котельная, 
которая отапливает весь жилой комплекс, 
была построена в 70-х годах и практи-
чески изношена. Постоянные поломки в 
системе теплоснабжения не позволяют 
качественно и полноценно обеспечивать 
многоквартирные жилые дома теплом. 

По итогам аппаратного совещания глава 
Кизилюрта Малик Патахов поручил ответ-
ственным должностным лицам совместно 
с дирекцией ОАО «Водоканалсервис» и те-
плосетей провести апробацию и проверить 
текущее состояние городской отопительной 
системы, сетей холодного водоснабжения, 
заранее оповестив о запланированном 
процессе управляющие компании и местное 
население. В дальнейшем, по словам мэра, 
необходимо своевременно произвести 
ремонтные работы и устранить выявленные 
нарушения. Приемка всех объектов ЖКХ к 
зиме планируется до конца октября 2019 года.

Марьяна Даниялова

Кизилюрт готовится к отопительному сезону

При выборе территорий города для обла-
гораживания по государственной программе 
«Комфортная городская среда» в этом 
году не был обдел н и пос лок Бавтугай. 

Среди общественных территорий для 
облагораживания нашлось место и  скверу 
по улице Карла Маркса. Как говорит 
помощник главы городского округа по 
пос лку Бавтугай Зухра Тажудинова, при 
проведении общественных слушаний и 
опроса населения, выбор пал на этот сквер. 
Сквер находится в выгодном расположении, 
его видят все, кто приезжает в пос лок, здесь 
рядом расположены почти все социальные 
объекты, в том числе магазины. Здесь 
отдыхают бавтугайцы. Наверное, через этот 

сквер каждый день проходят многие жители 
пос лка, даже те, кто не жив т здесь рядом. 
Поэтому все мы заинтересованы, чтобы 
сквер был в порядке. Нас поддержала и 
администрация города. Сам глава города 
почти ежедневно интересуется, как идут 
работы по облагораживанию сквера, - 
говорит Зухра Висмурадовна.  На днях 
мы посетили поселок Бавтугай и обратили 
внимание на такой факт: хорошими темпами  
идет  облагораживание сквера в центре 
Бавтугая. Сюда завезены стройматериалы, 
бордюры, установлена тротуарная плитка. 
Работы в сквере продолжаются. Как нас 
заверили в администрации пос лка, рабо-
ты в сквере будут завершены досрочно.

Идет  благоустройство сквера в центре Бавтугая

На всей окружности парка  афганцев завер-
шены работы по укладке тротуарной плиты. 

Когда мы подошли к парку, рабочий  ударял 
молотком на поверхность последней плиты, 
и мы запечатлели этот исторический момент. 
Отметим, что плита, уложенная здесь, намного 
превосходит по качеству той, которая была здесь 
раньше. Напомним, парк афганцев входит в число 
объектов, запланированных для благоустройства 
по проекту «Комфортная городская среда» в 2019 
году. Ремонтно-строительные работы ведутся 
силами  ООО РСУ под руководством Магомедали 
Алискандиева. По словам рабочих, они довольны 
темпами обеспечения парка строительными 
материалами. Простаивать не приходится, разве 
что в непогоду,- делится с нами Магомед, занима-
ющийся прокладкой плиты. К нашему разговору 
присоединяется подошедшая начальник отдела 
культуры, по туризму и молод жной политике 

администрации Зина Аминова. Отметим, это 
ей должны быть благодарны кизилюртовцы 
появлению в нашем городе парка афганцев и 
великолепного памятника, погибшим молодым 
кизилюртовцам, выполняя интернациональный 
долг в Афганистане. Такого нет ни в одном городе 
в Дагестане, возможно, и в России. Зина Бунья-
миновна лично принимала участие в проектиро-
вании памятника. Благодаря ей здесь ежегодно 
проходят памятные мероприятия, посвящ нные 
афганским событиям, на которые собираются 
не только кизилюртовские «афганцы», но и со 
всей республики и других регионов России. 
Поэтому она здесь частый гость и интересуется, 
как идут работы по обновлению парка. На наш 
вопрос, довольна ли она ходом и темпами работ, 
ответила, что очень довольна. Отметим, что 
работы в парке и вокруг него продолжаются.

Последняя плита

В своих прежних репортажах мы рас-
сказывали о том, как ведутся подгото-
вительные работы для асфальтирования 
тротуаров, прилегающих к парку афганцев. 

Сегодня, можно сказать, практически 
закончено асфальтирование этих тротуаров. 
Остались небольшие расстояния, и работы 
по их асфальтированию продолжаются. Они 
стали намного шире и выгодно отличаются 
качеством и дизайном. Рабочие выполнили 
свои обязательства закончить прокладку 
тротуаров к наступлению холодов. Сегодня 
любопытно смотреть на горожан, которые с 
детьми прогуливаются по ровным, широким 
тротуарам, пахнущим еще асфальтом. 
Некоторых мы попросили высказать сво  
мнение о работах, проводимых в городском 

округе по программе 
«Комфортная городская 
среда». Гаджи Сулей-
манов: - Я очень рад, 
что наконец-то взялись 
за благоустройство 
города. Я часто езжу в 
Чеченскую республику, 
и, честно говоря, при-
ятно завидую соседям, 
и становится обидно за 
нас, когда вижу у них на 
улицах и везде чистоту и 
порядок, обновл нные, 
ухоженные парки и 
скверы. Возможно, им 
на это выделяют больше 
средств, как республи-
ке, пострадавшей из-за 
двух войн, но надо же 
позаботиться и о других 

городах и с лах. Вот и появилась программа, 
призванная помочь малым городам по их 
благоустройству. Надеюсь, программа эта не 
завершится благоустройством нескольких 
общественных мест, а будет продлена до тех 
пор, пока не благоустроят все дворовые и 
другие общественные территории. Молодая 
мама с коляской (не захотела назвать себя 
и сделать фотоснимок): Конечно, рада 
такому обновлению. Раньше тротуары были 
узкие и при встрече с трудом расходились с 
встречными, а сейчас идите хоть в три ряда. 
Так и надо продолжать обустраивать город.

 Что ж, будем надеяться что благие пожела-
ния наших горожан будут воплощены в жизнь.

Алибек Салаватов

Тротуары становятся шире
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Окончание. Начало на стр. 1.
Отметим, что в рамках праздничного 

мероприятия в фойе мэрии Кизилюрта была 
развернута городская выставка – конкурс 
«Осенний букет», посвященный Дню 
учителя. На выставке были представлены в 
большом ассортименте поделки, сделанные 
руками детей и старших наставников, буке-
ты и композиции из искусственных цветов и 
высушенных растений, своеобразные декар-
тивные панно и многое другое. Победители 
и призеры ежегодного конкурса-смотра 
между городскими школами, организо-
ванного по инициативе местного отдела 
образования, будут отмечены грамотами.   

Всех сотрудников городской сферы 
школьного образования поздравили и 
поприветствовали ведущие мероприятия 
– заместитель директора по воспита-
тельной работе гимназии №1 Айзанат 
Гаджиева и ученик 11 класса, победитель 
городских олимпиад и приз р республи-
канских конкурсов Алихан Бекбарзов. 

Поздравляя учителей с их с професси-

ональным праздником, глава муниципа-
литета Малик Патахов выразил большую 
благодарность директорам и коллективам 
тех школ, которые успешно справились 
с поставленными задачами по реализа-
ции регионального проекта «150 школ».

Депутат НС РД Мухудин Мухудинов от-
метил, что учителя это люди, от которых зави-
сит судьба будущего поколения, пожелал всем 
педагогам здоровья и творческих успехов. 

Ветеранов педагогического труда, мно-
гие из которых и сегодня продолжают 
учить и воспитывать подрастающее поко-
ление кизилюртовцев с профессиональным 
праздником  поздравила заместитель 
главы городского округа Айшат Исаева. 

Лучшие учителя школ и педагоги уч-
реждений дополнительного образования, 
достигшие за прошедший учебный год 
высоких результатов в профессиональной 
и творческой деятельности, подготовив-
шие учащихся - победителей и призеров 
предметных олимпиад и разнообразных 
творческих конкурсов, были награждены 

Почетными грамотами и благодарностями 
от имени руководства ГО «Город Кизилюрт» 
и отдела образования администрации. 

За высокий профессионализм в работе, 
педагогическое мастерство и в связи с 
празднованием Дня учителя государствен-
ными нагрудными знаками «Отличник 
образования Республики Дагестан» были 
отмечены: учителя начальных классов СОШ 
№7 Кабахан Абдулхакова и гимназии №1 
Зарема Расулова, а также учитель истории и 
обществознания СОШ №2 Зарема Асварова. 

Почетной грамотой министерства обра-

зования и науки Республики Дагестан на-
граждены учитель английского языка СОШ 
№8 Разият Акаева и педагог начальных 
классов СОШ №4 Ирина Джанмирзаева. 

В день профессионального празд-
ника за успешную реализацию регио-
нального проекта «150 школ» в жизнь 
директора и их заместители по хозяй-
ственной части были удостоены имен-
ных благодарностей и Почетных грамот. 

Учителей с профессиональным празд-

ником поздравили врио председателя 
профсоюза работников образования города 
Сидрат Муртазалиева, представитель 
отдела по физической культуре и спорту 
Ордаш Алиев и другие. Они также вручили 
грамоты и благодарственные письма акти-
вистам профсоюзного движения и спорта. 

Церемония награждения сопровожда-
лась энергичными выступлениями детских 
коллективов и учащихся гимназии №1. 

Организаторов  праздничного мероприя-
тия ко Дню учителя поблагодарил заслужен-
ный учитель РД, Почетный работник общего 

образования РФ, кандидат педагогических 
наук, победитель республиканского кон-
курса «Лидер в образовании Дагестана 
- 2013», начальник отдела образования 
администрации города Кизилюрта Абдул-
кадыр Магомедов, который поздравил с 
праздником своих коллег и пожелал им 
крепкого здоровья, терпения, талантли-
вых учеников и еще больших достиже-
ний в профессиональной деятельности. 

Марьяна Даниялова

Педагогов города поздравили с Днём учителя

Отдел культуры, туризма и молод жной 
политики администрации городского округа 
"Город Кизилюрт"  поздравляет педагогов 
муниципального каз нного учреждения до-
полнительного образования, Детская школа 
искусств с пролшедшим профессиональным 
праздником - Дн м Учителя. Учитель - самое 
высокое и гуманное призвание. В сердцах детей 
он сеет разумное, доброе, вечное, Педагоги ДШИ 
помогают развивать в каждом реб нке художе-
ственно - эстетические таланты,  ценить вечные 
культурные и духовные ценности.  В ДШИ города 
Кизилюрта работают настоящие профессионалы 
своего дела, любящие детей, приобщающие 
подрастающее поколение к высокому миру 
культуры, формирующие в сознании учеников 
патриотические, гуманные ценности, уважение 
к культурному и духовному наследию дагестан-
ских народов и России в целом. Среди таких 
педагогов назов м имена Мадины Рамазановой, 
Ирины Саидовой, Валентины Григоровской, 
Камилы Гасановой, Дианы Ахмедовой,  Патимат 
Курахмаевой, Зухры Джанмурзаевой, Саиды Га-
зиевой,  Зухры Алиевой, Джанетты Османовой, 
Ангелины и Рахиль Хуршиловых, Джавгарат 
Будуновой и многих других. Возглавляет этот 
большой и  дружный коллектив Ханипов Абдула 
Иманалиевич. Вместе со своими заместителями 
Хадижат Джабраиловой, Юнусом Шихабудино-
вым, Светланой Никишиной он старается орга-
низовать учебно-воспитательный процесс так, 
чтобы был максимальный результат. Благодаря 
такой высокой требовательности к себе и педа-
гогам со стороны руководителя ДШИ, мы видим 
потрясающе красивые выступления учащихся 

ДШИ на городских и региональных культурных 
и культурно-патриотических мероприятиях. 

Коллектив педагогов и учащихся ДШИ 
вносит огромный вклад в укрепление культур-
ного имиджа города Кизилюрта, в реализацию 
государственных целевых и муниципальных 
программ развития культуры, туризма, традиций 
и обычаев народов Дагестана, патриотического 
и духовного воспитания подрастающего поко-
ления, противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма. Детская школа искусств города 
Кизилюрта не раз отмечалась поч тными гра-
мотами министерства культуры РД,  культурного 
сообщества России, руководства города Кизи-
люрта за участие в разнообразных культурных 
форумах, фестивалях, конкурсах, выступлениях, 
общегородских культурных мероприятиях. ДШИ 
г. Кизилюрта в плане культурно-патриотического 
сотрудничества, укрепления межнациональных 
и межконфессиональных отношений активно 

сотрудничает со сводными отрядами полиции 
МВД РФ из Челябинской области, Белгородской 
области, Удмуртской Республики. Гордостью 
Кизилюрта и визитной карточкой ДШИ давно 
стали детский образцовый хор "Элегия",  хоре-
ографические ансамбли "Юность Кизилюрта",  
"Салам", "Грация",  "Каскад",  ансамбль юных 
барабанщиков, ансамбль педагогов ДШИ на 
национальных инструментах. В стенах ДШИ 
к миру высокой культуры и искусства, к миру 
музыки и художественного наследия приобща-
ются более 600 учащихся. Возможно, многие 
из них продолжат сво  обучение в колледжах и 
институтах культуры, в музыкальных училищах 
и консерваториях. В этом случае я уверена в 
том, что выпускники ДШИ не забудут своих 
педагогов и станут настоящей гордостью своего 
города. Руководитель городского округа "Город 
Кизилюрт" Малик Патахов,  председатель 
Городского Собрания депутатов Магомед Уцу-
миев, понимая огромное значение культурного 
и духовного воспитания подростков, постоянно 
поддерживают большую, важную и нужную для 
общества работу коллектива педагогов ДШИ. 

Педагогическому составу Детской школы 
искусств города Кизилюрта в День Учителя 
желаю дальнейших творческих успехов, удач, 
мира, благополучия, здоровья и процветания!

Зина Аминова, 
начальник отдела культуры, 

туризма и молод жной политики админи-
страции.

Фото из архива отдела

Высокое призвание - быть педагогом

Дагестанские телеканалы не 
будут отключены, как сообщают в 
социальных сетях. Информация о 
том, что по всей стране произойдет 
14 октября отключение аналогового 
телевидения, останется только циф-
ровое вещание, которое позволяет 
в бесплатном формате просматри-
вать 20 основных телеканалов, а 

остальные каналы будут с этого дня 
недоступны, не является действи-
тельным. Отключение не коснется 
республиканских каналов, таких как 
РГВК и ННТ и муниципальных те-
леканалов, которые продолжат свое 
вещание в обычном режиме. После 
того, как произойдет отключение 
трансляции аналоговых телепро-

грамм федеральных телеканалов, 
на их частотах будет размещено 
сообщение о необходимости пере-
хода на при м цифрового телевиде-
ния. Напомним, чтобы подключить 
цифровое телевидение необходимо 
приобрести специальное устрой-
ство – ресивер (декодер) DVB-T2. 
Подробности читайте на сайте. 

Дагестанские телеканалы продолжат
свою работу в обычном режиме
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Постановление

№7-П                                                                                            30.09. 2019

О проведении месячника  гражданской обороны

В соответствии с утвержд нным Планом мероприятий Правительства РД от 05.09.2019года о проведении 
месячника гражданской обороны в 2019 году и в целях формирования единых подходов к организации и ведению 
гражданской обороны на территории городского округа «Город Кизилюрт», повышения ее роли в обществе  п 
о с т а н о в л я ю: 

1.В период с 01.10.2019г. по 01.11.2019 года  провести «Месячник гражданской обороны» (далее – Месячник 
ГО) на территории городского округа «Город Кизилюрт».

2.Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению Месячника ГО   на территории 
городского округа. (Приложение №1) 

3.Утвердить план мероприятий по проведению Месячника ГО на территории  городского   округа. (Прило-
жение№2)

4.Рекомендовать  руководителям  учреждений, организаций городского округа «Город Кизилюрт» независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности провести на подведомственных объектах Месячник ГО 
с последующим представлением информации о проделанной работе в администрацию ГО «Город Кизилюрт».

5.Начальникам отделов образования,  физической культуры и спорта, культуры, туризма и молодежной поли-
тики в подведомственных учреждениях и организациях провести  Месячник ГО с последующим представлением 
информации о проделанной работе в администрацию ГО «Город Кизилюрт».

6.Главному редактору газеты «Кизилюртовские вести и специалисту ответственному, за ведение сайта 
администрации разместить материалы по Месячнику  ГО  в газете и на сайте администрации.

7.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации Джафарова 
С.Д.

Глава городского округа                                                                                                              М.А.Патахов

Приложение № 1
к постановлению

главы администрации
ГО «Город Кизилюрт»
от  30.09.2019г. № 7-П

С О С Т А В
межведомственной комиссии по проведению Месячника гражданской обороны

на территории городского округа «Город Кизилюрт»

Джафаров С.Д. - заместитель главы  администрации городского округа «Город Кизилюрт», председатель 
комиссии

Хамидов Ю.А. - директор МКУ «Управление ЖХ и благоустройства», заместитель председателя комиссии
Абдусаламов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации
Магомедов И.Х. - начальник ЭГС г. Кизилюрт (по согласованию)
Ахмедов Р.М. - начальник ОНД и ПР №4 ГУ МЧС России по РД (по согласованию)
Магомедов А.Р.- начальник отдела образования администрации
Базарганов Б.М.- начальник отдела физической культуры и спорта
Аминова З.Б.- начальник отдела культуры, туризма  и молодежной политики
Шамхалов М.М.- начальник территориального отдела Роспотребнадзора
Тажудинова З.В. - помощник главы  администрации по пос. Бавтугай
Дадаев Ш.О. - помощник главы  администрации по сел.Старый Бавтугай
Мусаев К.М. - ведущий специалист АТК администрации
Ханбабаев Р.К. - и.о.начальника штаба МО МВД России «Кизилюртовский» (по согласованию)
Шабанова П.Д. - главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ»
Абдулатипов М.А. - директор ОАО «Водоканалсервис»
Гамзатов Э.Р. - начальник Кизилюртовского районного узла электросвязи.
Магомедов Р.Ю. - начальник отделения «Дагсети» по гор.Кизилюрт (по согласованию)
Хачаев Ш.А.- ведущий специалист МКУ «Управление ЖХ и благоустройства»
Магомедов Б.Г. - специалист МКУ «Управление ЖХ и благоустройства»
20.Омаров Г.С.- председатель Общественной палаты
21.Абдулаев М.Б.- председатель Совета Старейшин

Приложение № 2
к постановлению

главы администрации
ГО «Город Кизилюрт»
от  30.09.2019г. № 7-П

П Л А Н
по проведению месячника гражданской обороны в 2019 г. на территории  ГО «Город Кизилюрт»

№
п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения
Ответственные
 исполнители

1.

Рассмотрение на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Кизилюрт» вопроса 
об организации подготовки и проведения 
мероприятий Месячника гражданской обороны

До 
01.10.2019 

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации

2.
Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных 87 годовщине образования 
гражданской обороны с поздравлением 
сотрудников и ветеранов.

04.10.2019 Председатель КЧС и ПБ города

3.

Проведение учений, тренировок и 
практических занятий по гражданской обороне 
в городском округе «Город Кизилюрт», в 
организациях и населением на объектах 
гражданской обороны по выполнению 
мероприятий гражданской обороны, в т.ч. по 
изучению основных способов защиты населения: 
предоставление средств индивидуальной и 
коллективной защиты, а также эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы

В течение 
месяца

Председатель КЧС и ПБ.
Начальник отдела ГО и ЧС.
Начальник отдела физической 
культуры и спорта.
Начальник отдела образования. 
Начальник отдела культуры, 
туризма и молодежной политики.
Руководители организаций, 
учреждений города

4.

В рамках заседаний комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности 
провести занятия с членами комиссий по 
вопросам обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны в современных условиях

В течение 
месяца

Председатель КЧС и ПБ.
Начальник отдела ГО и ЧС.

5.
Организация привлечения ветеранских 

организаций к участию в мероприятиях 
Месячника гражданской обороны

В течение 
месяца

Председатель КЧС и ПБ.
Начальник отдела ГО и ЧС.

6.

Организация совершенствования учебно-
методической базы по тематике гражданской 
обороны, изготовление стендов, плакатов и 
памяток для населения по тематике гражданской 
обороны и защиты населения на территории 
городского округа «Город Кизилюрт»

В течение 
месяца

Председатель КЧС и ПБ.
Начальник отдела ГО и ЧС.
Начальник отдела физической 
культуры и спорта.
Начальник отдела образования. 
Начальник отдела культуры, 
туризма и молодежной политики.
Руководители организаций, 
учреждений города

7.
Организация распространения среди 

населения памяток и методических материалов по 
тематике гражданской обороны

В течение 
месяца

Начальник отдела ГО и ЧС.
Начальник отдела физической 
культуры и спорта.
Начальник отдела образования. 
Начальник отдела культуры, 
туризма и молодежной политики.
Руководители организаций, 
учреждений города

8.

Организация и проведение занятий по 
защите детей и персонала в образовательных 
организациях, а также на социально значимых 
объектах при выполнении мероприятий 
гражданской обороны

В течение 
месяца

Начальник отдела физической 
культуры и спорта.
Начальник отдела образования. 
Начальник отдела культуры, 
туризма и молодежной политики.
Руководители организаций, 
учреждений города

9.
Организация и проведение показа 

выставочных экспозиций, посвященных 87-летию 
гражданской обороны

В течение 
месяца

Начальник отдела ГО и ЧС.
Начальник отдела физической 
культуры и спорта.

Начальник отдела 
образования. 
Начальник отдела культуры, 
туризма и молодежной политики.
Руководители организаций, 
учреждений города

10.

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий, концертов 
самодеятельного творчества, конкурсов 
художественной самодеятельности, литературных 
и музыкальных конкурсов, с приглашением 
представителей общественности, трудовых 
коллективов, учащихся учебных заведений

В течение 
месяца

Начальник отдела физической 
культуры и спорта.
Начальник отдела образования. 
Начальник отдела культуры, 
туризма и молодежной политики.

На основании постановления главы ГО «Город 
Кизилюрт» № 303-П от 26.08.2019г. администрация 
городского округа «Город Кизилюрт» сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельного участка: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 306 
кв.м с кадастровым номером 05:45:000003:104, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Садовая, 
9 «а». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной 
жилой застройки. Начальная цена продажи земельного 
участка – 485300 (четыреста восемьдесят пять тысяч 
триста) руб. Сумма задатка – 145590 рублей, что со-
ставляет 30% от начальной цены. 

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) земель-

ного участка: согласно выписке из ЕГРН – ограничения 
(обременения) не зарегистрированы. 

Прием заявок на учас¬тие в аукционах – с 
10.10.2019г. по 08.11.2019г.  по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 
«б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬ников 
аукционов – 12.11.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: 
г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукционов – 
14.11.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, ул. 
Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент не допускается к участию в аукционе 

в случае, если не подтверждено поступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов по продаже 
земельных участков (сформирована постановлением 
главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П) 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие  в аук-
ционе возвращает задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении 
о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг 
аукциона» - три процента от  начальной цены предмета 
аукциона. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона (или единственным Участником, принявшим 
участие в аукционе) договора купли-продажи земель-
ного участка.

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

Организатор  аукциона  направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

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

Возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего 
документ о возможности технологического присоеди-
нения – АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС.

Возможность технологического присоединения к 
газораспределительным сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего 
документ о возможности технологического присоеди-
нения – ЭГС г.Кизилюрт.

Возможность технологического присоединения к 
водопроводным сетям – имеется. Наименование органа 
(организации), выдавшего документ о возможности 
технологического присоединения  - ООО «Водока-
налсервис».

Стоимость подключения к сетям не входит в 
стоимость платы за участок.

Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства– согласно правилам землепользования и застройки 
– территориальная зона «Ж-1» - максимальный коэф-
фициент застройки – 50%, минимальный коэффициент 
озеленения – 30%, максимальная высота здания до 
конька крыши – 12м, максимальная высота оград – 1,5 
м, минимальный отступ от границ участка – 3 м.

Организатор аукциона –  Администрация город-
ского округа «Город Кизилюрт».

Продавец - Администрация городского округа 
«Город Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о стои-
мости земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осуществляет-
ся в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на место. 
Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город 
Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно получить 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и в 
отделе архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений администрации МО «Город Кизилюрт» 
по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, 
тел. 2-13-53 

Информационное сообщение

Администрация ГО «Город Кизилюрт»,  в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного Кодекса РФ, извещает 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Шакунова, проезд 
0, уч. 4 «Б». Площадь земельного участка  400 кв.м. 
Кадастровый номер 05:45:000012:555.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
в собственность вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подавать заявление о 
намерении участвовать в аукционе для приобретения 
в собственность  вышеуказанного земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка принимаются с даты 

публикации извещения в течение 30 дней, с 11 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. до 11.11.2019г., в рабочие дни, кроме 
понедельника,  по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 
дом 40 «б», каб. 229, в МКУ «Отдел архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений» адми-
нистрации ГО «Город Кизилюрт».

Ознакомление с объектом осуществляется в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на место. 
Обращаться в каб. №229 администрации ГО «Город 
Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно получить 
на официальном сайте администрации ГО «Город 
Кизилюрт» и в МКУ «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений» администрации ГО 
«Город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53.

Извещение
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Важное

Г. Кизилюрт  03 октября 2019 г. Начало 
заседания:16:00 ч.

Комиссия в составе:
Беков А.А., заместитель главы администра-

ции, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Магомедов С.О.,  начальник отдела эконо-

мики;
Магомедов М.С., главный специалист отдела 

экономики; 
Акашев А.Г., начальник отдела  МКУ  «УЖХ 

и Б»;
Уцумиев Ш.А.,зам.директора  МКУ «УЖХ 

и Б»;
Магомедов Б.А., начальник отдела правового, 

информационного  обеспечения и противодей-
ствия коррупции администрации.

составили настоящий протокол о нижесле-
дующем:

1. Наименование и способ размещения 
заказа:

Открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения    в отношении 
объектов теплоснабжения городского округа 
«Город Кизилюрт».

2. Организатор конкурса и заказчик:
Администрация городского округа «Город 

Кизилюрт».  
Адрес: Российская Федерация, Республика 

Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б
3. Объявление о проведении открытого 

конкурса
Объявление о проведении открытого кон-

курса было размещено на официальном сайте 
администрации ГО «город Кизилюрт» www.
мо-кизилюрт-рф, федеральном сайте  www.torgi.
gov.ru и опубликовано в газете «Кизилюртовские 
вести»  04.07.2019 г.

4. Процедура вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками проведена 03.10.2019 года 
в 16:00 часов по адресу: 368120, Республика 
Дагестан, город Кизилюрт, улица Гагарина, 40 
б, кабинет № 411.

5. Конкурсные заявки
Для участия в открытом конкурсе была 

зарегистрирована Заявка ООО «Теплоснаб»,               
г. Кизилюрт, п. Новый Сулак, ул. Набережная,9в, 

ИНН 0546025630, КПП 054601001, в отношении 
которой комиссия приняла решение: Допустить 
к участию в конкурсе и направить участнику 
конкурса уведомление с предложением пред-
ставить конкурсные предложения, т.к. заявка 
соответствует требованиям

6. Конкурсное предложение.
Поступило конкурсное предложение, соот-

ветствующее конкурсной документации.
7. Решение комиссии
- признать  открытый конкурс  на   право  

заключения концессионного соглашения  в 
отношении объектов теплоснабжения городского 
округа «Город Кизилюрт» несостоявшимся, так 
как  в  конкурсную комиссию поступила только 
одна заявка;

- по результатам  рассмотрения поступивших 
в конкурсную  комиссию  конкурсных предложе-
ний признать ООО «Теплоснаб» победителем 
открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объ-
ектов теплоснабжения городского округа «Город 
Кизилюрт»;

- направить победителю  открытого конкурса  
ООО «Теплоснаб»  экземпляр  протокола о 
результатах проведения Конкурса, а также проект  
Концессионного соглашения, соответствующий 
проекту Концессионного соглашения, который 
был приложен к   Конкурсной документации  
и представленному Победителем Конкурса 
Конкурсному предложению.

Решение принято единогласно.
8. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению 

на официальном сайте администрации ГО «город 
Кизилюрт», федеральном сайте  www.torgi.gov.
ru и опубликованию в газете «Кизилюртовские 
вести».

Конец заседания:16:45 ч.
Протокол подписан членами конкурсной 

комиссии: 
Беков А.А. (председатель)
Магомедов С.О.
Магомедов М.С.
Акашев А.Г.
Уцумиев Ш.А.
Магомедов Б.А.

ПРОТОКОЛ №3 
Заседания комиссии по проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения
городского округа «Город Кизилюрт»

Работники бюджетной сферы городского 
округа стали первыми участниками старто-
вавшего в городе Кизилюрте муниципально-
го этапа Чемпионата Республики Дагестан 
выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее ГТО) среди 
населения в возрасте от 18 до 70 лет и старше 
(VI-XI ступени).

Около 300 муниципальных служащих 
большими трудовыми коллективами со-
брались в субботу, 5 октября, на городском 
стадионе, чтобы выполнить нормы ГТО. 
Среди участников спортивного мероприятия, 
организованного по инициативе отдела по 
физической культуре и спорту городской 
администрации, можно было наблюдать 
педагогических работников дошкольных и 
образовательных учреждений, сотрудников 
городской мэрии, представителей культур-
ных организаций, местных спортивных 
школ, общественных объединений и моло-
дежь. 

Поздравили всех участников очередного 
масштабного спортивного события глава 
городского округа «Город Кизилюрт» Ма-
лик Патахов и его заместитель Седредин 
Джафаров. Официальные лица выразили 
уверенность, что Кизилюрт всегда будет 
считаться одним из самых спортивных 
городов в республике, а граждане покажут 
свою физическую подготовленность, любовь 
к здоровому образу жизни и спорту. 

В программу вошли следующие виды 
испытаний комплекса «Готов к труду и 
обороне»: бег на различные дистанции, 
подтягивание на высокой перекладине и от-
жимания для мужчин, поднимание туловища 
из положения лежа для женщин, прыжки с 
места и другие. 

Напомним, сдача нормативов проходит в 
муниципальном центре тестирования норм 
ГТО на базе городской детско-юношеской 
спортивной школы №1. Руководит процес-
сом Вячеслав Абакаров.

Отметим, что с 2020 года сроки вы-
полнения ГТО станут обязательными и 
едиными для всех категорий граждан. До 
18 октября текущего года кизилюртовцы 
должны пройти регистрацию на сайте 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», где 
можно подробно ознакомиться с комплексом 
будущих спортивных испытаний. 

В дальнейшем, по словам начальника 
городского спорткомитета Багавудина 
Базарганова, нормы ГТО будут сдавать 
самые юные физкультурники – это учащиеся 
общеобразовательных учреждений города 
Кизилюрта.   

Граждане с лучшими результатами норм 
ГТО представят команду городу Кизилюрта 
на республиканском этапе, который пройдет 
в столице Дагестана 12-13 октября этого года.

Что такое ГТО, как сдать нормативы и 
какие преимущества дает наличие значка?

Общероссийское движение «Готов к 
труду и обороне» – это программа физкуль-
турной подготовки. Она существовала в 
нашей стране с 1931 по 1991 год и охватывала 
население в возрасте от 10 до 60 лет. С лик-
видацией СССР комплекс ГТО прекратил 
свое существование. С 2014 года началось 
его возрождение.

Наличие знаков отличия ГТО будет учи-
тываться при поступлении в высшие учебные 
заведения. Обучающимся, имеющим золотой 
знак, может быть назначена повышенная 
государственная академическая стипендия. К 
примеру, за пять золотых знаков, полученных 
подряд, предусмотрена правительственная 
награда, а работодателям рекомендовано 
продумать вопрос с премиями и надбавками 

работникам, которые отличились. Программа 
стимулирования и поощрения «значкистов 
ГТО» еще разрабатывается. 

Кто может выполнить нормы ГТО?
Принять участие в спортивном меропри-

ятии может любой желающий в возрасте от 6 
до 70 лет и старше, активно занимающийся 
спортом. При этом не имеет значения, где и в 
каких условиях осуществляется физическая 
подготовка – самостоятельно, в спортзале 
или в секции. Сдача нормативов является 
добровольной, а не принудительной, и до-
ступна всем категориям граждан независимо 
от социального статуса, профессии, возраста, 
пола.

Что входит в нормы ГТО – испытания и 
нормативы?

Сдача комплекса представляет собой 
прохождение испытаний из обязательного 
списка и на выбор. Среди необходимых 
испытаний: бег на длинные и короткие 
дистанции, подтягивания, отжимания. Среди 
дополнительных тестов — возможность 
проверить свою координацию, выносли-
вость, силу и другие навыки. Современные 
нормы ГТО представляют собой 11 ступеней 
для разных возрастных групп. Кроме того, 
существуют нормативы ГТО для мужчин 
и женщин. С полным списком нормативов 
можно ознакомиться на официальном 
сайте - https://www.gto.ru Каждая ступень 
нормативов распределяет результаты по трем 
сложностям, при сдаче которых участник 
будет награжден золотым, серебряным 
или бронзовым знаком отличия вместе с 
удостоверением.

Что дает сдача норм ГТО?
Нередко молодые люди недоумевают: для 

чего нужно сдавать нормы ГТО, что это дает? 
Преимуществ, на самом деле, не так уж мало.

Здоровье, крепкая, гармонично развитая 
фигура, гибкость, сила и ловкость – это 
наиболее очевидные преимущества, которые 
получает школьник или молодой человек, 
занимаясь спортом. Значок ГТО всего лишь 
подтверждает уровень вашего физического 
развития.

ВУЗы 12-и субъектов РФ за наличие 
значка «Готов к труду и обороне» добавляют 
баллы к результатам ЕГЭ. И, конечно же, 
следующий актуальный вопрос: «Сколько 
баллов дает  ГТО?». Их количество может 
определяться каждым ВУЗом самостоя-
тельно, но не должно превышать десяти 
баллов. Сколько баллов дают за нормы ГТО 
уже участвующие в программе учебные 
заведения? Добавляют, как правило, от 1 до 3 
баллов. Немного, но в некоторых случаях эти 
1-3 балла могут помочь получить заветное 
бюджетное место.

Также чтобы мотивировать граждан к 
сдаче нормативов, инициаторы планируют 
ввести финансовое вознаграждение. У 
студентов это будет прибавка к стипендии, 
у работающего населения — к зарплате. 
Кроме того,  рассматривается возможность 
добавления к отпуску дополнительных дней.

Конечно, вознаграждение будет на усмо-
трение работодателя, но в государственных 
структурах серьезно задумаются, как поддер-
жать своих работников. Над вопросом, как 
заинтересовать остальных работодателей, 
пока работают.

Вообще, занятия спортом и наличие 
значка должны стать модной тенденцией. Но, 
конечно, главное, для чего нужны нормативы 
ГТО и что дает их сдача — это здоровье, 
хорошее самочувствие и радость жизни. 
А в долгосрочной перспективе — еще и 
увеличение продолжительности жизни.

Марьяна Даниялова
(по материалам СМИ)

Стартовал новый сезон
сдачи нормативов ГТО

Как и по всей России, в городе Кизилюрте 
также  проводятся работы по кадастровой 
оценке земельных участков, строений всех видов. 

Образована рабочая комиссия по ка-
дастровой оценке под руководством заме-
стителя главы администрации Бекова А.А.

Сотрудники администрации при-
няли участие на 3-х семинарах, организо-
ванных правительством Ре спублики 
Дагестан по вопросам кадастровой оценки.

М е т о д и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  п о 
к а д а с т р о в о й  о ц е н к е  р а з м е щ е н ы 
в зданиях администрации, МФЦ, на сайте 
администрации. Листовки с пояснениями в 
количестве 4000 экз. доведены до населения. 

В настоящее время идет процесс промежу-
точных отчетов кадастровой оценки и подачи 
замечаний по оценке. В период с 3 сентября по 22 
октября 2019 года все заинтересованные лица мо-
гут подать замечания к промежуточному отчету. 

На  сайте  ГБУ РД Дагтехкадастр 
по адресу:  ht tps: / /дагбти.рф/ имеют-
ся все материалы по этим вопросам.

Там же в разделе «Кадастровая оценка» 

в подразделе «ГКО 2019» можно по ссылке 
https://дагбти.рф/kadastrovaya-otsenka/gko-
2019 задать поиск по кадастровому номеру 
для получения предполагаемой кадастровой 
стоимости объекта. По ссылке https://дагбти.
рф/6EW4E5 можно скачать базу г. Кизилюрт.

Предлагаем кизилюртовцам согласно вы-
шеприведенному порядку ознакомиться с 
данными по кадастровой оценке своих объектов.

В случае несогласия с оценкой необходимо 
подать заявление в установленном порядке. 
Форма заявления размещена там же. Или же 
сообщить в отдел экономики администрации.

По  истечении  указанного  срока 
(22.10.2019) рассмотрение замечаний 
возможно только в судебном порядке.

Отделом экономики администрации про-
веден анализ материалов предварительной 
оценки по всем объектам, обеспечен 100% 
охват. Список замечаний по оценке 6350 
объектов направлен в ГБУ «Дагтехкадастр».

Магомедов С.О.,
начальник отдела экономики
администрации г. Кизилюрт.

Идет кадастровая
оценка объектов
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Есть работа!
Для работы в редакции газеты 

«Кизилюртовские вести» требуются 
профессиональные журналисты 

с высшим журналистским или 
филологическим образованием, 

имеющие опыт работы в печатных и 
электронных СМИ. Также требуется 

фото – телерепортер с опытом 
профессиональной съ мки.  

Оплата по штатному расписанию.  
Обращаться по тел. 2-10-07;  

8-928-253-01-81.  
Спросить главного редактора.

СПОРТ

День пожилого человека – это добрый и 
светлый праздник, в который мы окружаем 
особым вниманием наших родителей, бабушек 
и дедушек. Этот праздник - дань уважения, 
признательности и любви к людям старшего  
поколениям, на долю которых выпало столько 
лишений, горя, страданий и самоотверженного 
труда, построенного на энтузиазме. В этот 
день в нашей гимназии № 5 стало доброй 
традицией адресное посещение пожилых с 
вручением продуктовых наборов. В этом году 

наши волонт ры совместно  с членами РДШ 
посетили двадцать  стариков. При посещении 
учащиеся  дарили открытки, желали  доброго 
здоровья, бодрости, дарили частичку своей 
души, а старики радовались вниманию, и до-
брая слеза пробегала на их щеках от умиления.  
Девиз нашей  Акции:  «Помните: завтра может 
быть уже поздно, успейте подарить добро и 
уважение старшему поколению сегодня!». 

Эльмира Ахмедова

1 октября -
«День добра и уважения»

В столице Кабардино-Балкарии Наль-
чике проходил всероссийский турнир 
класса «А» по дзюдо, памяти Героя Соци-
алистического Труда Мусаби Ахметова.

В течение двух дней на татами Уни-
версального спортивного комплекса 
«Гладиатор» за награды в 8 весовых кате-
гориях боролись более 150 спортсменов 
из различных регионов нашей страны.

Соревнования, посвященные памяти 
Героя Социалистического труда Мусаби-
Ахметова, — традиционные: проводят их 
в Кабардино-Балкарии с 86-го года. В этот 
раз на татами встретились представители 
трех федеральных округов – Южного, 
Северо-Кавказского, а также посланцы 
Ленинградской области. Дзюдоисты со-
ревновались в восьми весовых категориях. 

Уроженец Кизилюрта Гаджи Шами-
лов стал победителем Всероссийского 
турнира класса «А» по дзюдо, посвя-
щ нного памяти Героя Социалисти-
ческого Труда Мусаби Ахметова.

Г.Шамилов первенствовал в весовой 
категории до 90 кг. В рамках состязаний 
он пров л четыре победных поединка, 
поборов двух соперников из Северной 
Осетии, а также Ингушетии и Адыгеи.

Алибек Салаватов

Хабиб Нурмагомедов оказался в Книге 
рекордов России. Дагестанского спортсмена 
включили в нее из-за его уникальных 
достижений как бойца UFC и медийность.

Дагестанский спортсмен – единственный 
из россиян, кто ведет беспроигрышную серию 
боев в UFC, насчитывающую 12 поединков.

Также «орел» продолжает удер-
живать лидерство по числу под-
писчиков в Инстаграм среди россиян.

Хабиб – не единственный дагестанец, 
кто вошел в популярное издание. Ранее 
там оказался его отец Абдулманап Маго-
медов и еще двое дагестанских тренеров.

Хабиб Нурмагомедов – 
рекордсмен Книги рекордов России

Дзюдоист Гаджи Шамилов
выиграл Всероссийский турнир

День народного единства в этом году выпадает 
на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут 
нерабочими, сообщили РИА Новости в Роструде.

Так, россияне будут отдыхать со 2 по 4 
ноября. Следующие длинные выходные придутся 
уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 
года. Праздник учредили в честь освобождения 
Москвы от польской интервенции в 1612-м, 
когда Кузьме Минину и князю Дмитрию По-
жарскому удалось взять штурмом Китай-город.

Роструд напомнил
о длинных выходных в ноябре


