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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев
провёл заседание
Антитеррористической
комиссии в РД

Во вторник, 22 января, Глава Дагестана 
Владимир Васильев в махачкалинском Доме 
Дружбы провёл заседание Антитеррористи-
ческой комиссии в РД с участием заместителя 
председателя Национального антитерро-
ристического комитета Игоря Сироткина.

В рамках мероприятия были подведены 
итоги деятельности АТК в РД за 2018 год. 
Также обсуждены задачи на текущий год 
и утвержден План работы на этот период.

Поприветствовав собравшихся, Владимир 
Васильев обозначил важность рассматривае-
мых тем с точки зрения безопасности дагестан-
цев и развития региона. В частности, он сказал: 
«Обстановка в нашей республике в истекшем 
году характеризовалась положительными тен-
денциями. Тот комплекс мероприятий, который 
принимался органами власти совместно с 
правоохранительными структурами, обще-
ственными и религиозными организациями, 
способствовал минимизации террористических 
угроз и стабилизации обстановки в целом в 
регионе. Это в первую очередь создало условия 
для изменения ситуации к лучшему в экономике 
и общественной сфере республики». Вместе с 
тем было отмечено, что работу в части противо-
действия терроризму необходимо продолжить.

В свою очередь Игорь Сироткин конста-
тировал, что благодаря совместным усилиям 
удалось не допустить теракты на территории 
субъекта, существенно сократить количество 
правонарушений и сковать деятельность 
террористических ячеек. Кроме того, отмечена 
возросшая роль Минкомсвязи РД в органи-
зации работы по профилактике терроризма. 
Подытоживая, заместитель председателя НАК 
признал работу АТК в РД удовлетворительной.

О мерах по повышению ответствен-
ности должностных лиц, организующих 
и реализующих мероприятия в сфере 
противодействия терроризму в РД, доло-
жил заместитель Председателя Прави-
тельства республики Рамазан Джафаров.

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Правительства РД Артём Здунов, 
Первый заместитель Председателя Народного 
Собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов, 
заместитель председателя АТК в РД – началь-
ник Управления ФСБ России по Республике 
Дагестан Олег Усов, министр внутренних 
дел по региону Абдурашид Магомедов, 
начальник Управления Росгвардии по Даге-
стану Магомед Баачилов, члены АТК, пред-
ставители аппарата НАК, руководители ряда 
территориальных подразделений федеральных 
органов власти, республиканских мини-
стерств и ведомств, главы городов и районов.

В понедельник, 21 января, глава город-
ского округа «город Кизилюрт»  Малик 
Патахов провел первое расширенное 
совещание коллектива аппарата админи-
страции, на повестке которой обсудил с 
коллегами несколько важных вопросов, ка-
сающихся деятельности городской мэрии. 

Докладчиком на совещании выступила 
заместитель главы города – управляющая 
делами администрации Айшат Исаева, кото-
рая подробно рассказала о состоянии трудо-
вой и исполнительской дисциплины, озву-
чила ряд существенных замечаний в работе 
с поручениями и обращениями граждан. 

Напомним, что специально образо-
ванная комиссия под председательством 
главы городского округа Малика Патахова 
в субботу, 19 января, заслушала и обсудила 
отчёты руководителей отделов и служб 
администрации МО «город Кизилюрт» 

о проделанной работе за 2018 год. Перед 
комиссией отчитались заместитель главы 
– начальник управления делами админи-
страции Айшат Исаева, начальник отдела 
физической культуры и спорта Багавдин 
Базарганов, заместитель  начальника фи-
нансового управления Паху Вагабова, руко-
водитель отдела по попечительству Сапият 
Дааева, заместитель главы – председатель 
АТК Седредин Джафаров, начальник от-
дела муниципального контроля Омарасхаб 
Омарасхабов, начальник отдела экономики 
Султанахмед Магомедов, главный бух-
галтер централизованной бухгалтерии 
Сабижат Магомедова, врио начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
Шуайб Умагалов, начальник архивного 
отдела Эльмира Батырханова, начальник 
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики Зина Аминова, начальник отдела 

образования Абдулкадыр Магомедов, 
помощник главы по посёлку Бавтугай Зухра 
Тажудинова, помощник главы по селению 
Старый Бавтугай Шамиль Дадаев и другие. 
В ходе отчётов сами отчитывающиеся и 
члены комиссии отмечали положительные 
сдвиги в работе, обращали внимание на 
имеющиеся недостатки, намечали пути для 
их устранения в будущем. В целом, работа 
отделов и служб администрации за прошлый 
год была признана удовлетворительной. 

Айшат Саадуевна подчеркнула, что 
все отчитавшиеся ответственно подошли 
к делу, подробно доложили о проделан-
ной работе и качественно улучшили 
показатели в сравнении с предыдущими 
отчетными периодами. В ходе заслуши-
вания отчётов, руководителям отделов 
и служб даны конкретные поручения по 
устранению выявленных недостатков.

Отдельное внимание участники сове-
щания уделили вопросам работы отделов и 
служб в государственных информационных 
системах и оказания муниципальных 
услуг через единый портал Госуслуг.

Свое мнение по вопросу кадровой 
работы и размещению нормативно-пра-
вовых актов городского округа «город 
Кизилюрт» в местных средствах массовой 
информации на совещании озвучил заме-
ститель главы города Седредин Джафаров. 

Подводя итоги совещания, глава го-
родского округа Малик  Патахов призвал 
коллег работать в полном взаимодействии, 
более слаженно и оперативно, грамотно и 
профессионально решать поставленные 
задачи, подчеркнув, что для этого у каждого 
из них есть достаточный опыт работы. 

По всем рассмотренным на совещании 
вопросам глава городского округа дал прото-
кольные поручения со сроками исполнения. 

Малик Патахов:
«Работать оперативно и грамотно,
чтобы справиться с поставленными задачами»

Глава городского округа «Город Ки-
зилюрт» Малик Патахов провел рас-
ширенное оперативное совещание с 
руководителями служб и ведомств по 
вопросу обеспечения безопасности при 
эксплуатации бытового газового обору-
дования в жилых многоквартирных и 
частных домах на территории города. 

В рабочей встрече приняли участие ру-
ководители структурных отделов городской 
администрации, представители газовой 
службы, ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, ТСЖ и другие.  

Во вступительном слове мэр напомнил 
о трагических происшествиях в россий-
ских регионах, унесших жизни десятков 
людей, пояснил, что на повестку дня 
остро стал вопрос соблюдения правил 
техники безопасности при использовании 
в быту природного газа и газовых котлов. 

Подробная информация по существу 
обсуждаемого вопроса повестки сове-
щания прозвучала от директора Управ-
ления муниципальной собственности 
и службы заказчика городской админи-
страции Макагаджи Идрисова, который 
рассказал, что на сегодняшний день из 
более чем 6 тысяч квартир в панельных 
домах Кизилюрта свыше четырехсот 
эксплуатируют автономное внутриквар-
тирное газовое и электрическое отопле-
ние без соответствующего разрешения. 

«Возникает вопрос о необходимости 

регистрации используемого газового 
оборудования (котлов) в многоквартирных 
домах, соответствия их качеству, заклю-
чения договоров между собственниками 
квартир и поставщиками услуг на про-
филактическое обслуживание газового 
оборудования, установленного в частных 
квартирах», - подчеркнул докладчик.  

Нет надлежащего взаимодействия меж-
ду надзорными службами, недостаточна 

разъяснительная работа, и в результате 
- налицо халатное отношение домовла-
дельцев к соблюдению элементарных 
требований пожарной безопасности. Рас-
пространенный характер носит недопуск 
сотрудников газового хозяйства в квартиры, 
неисполнение выданных ими предписаний.

Окончание на стр. 3

Усилить контроль за безопасной
эксплуатацией газового оборудования
в многоквартирных домах

К сведению
депутатов
и населения
г. Кизилюрта

31 января  2019  г. в 10 - 00 ч. в малом зале 
администрации города состоится  очередная 
сессия Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт»

На заседании предполагается обсудить 
отчет начальника МО МВД России «Кизи-
люртовский»  Шейхмагомедова Ш. А. «О 
деятельности межмуниципального отдела 
МВД России «Кизилюртовский» в 2018 году».

Собрание депутатов городского округа
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Накануне, 21 января, еще один ветеран 
из числа участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС Магомед Алиев полу-
чил свидетельство на социальные выпла-
ты, предназначенные для улучшения жи-
лищных условий, из рук главы городского 
округа «город Кизилюрт» Малика Патахова. 

Вручая сертификат с номиналом в 829 
тыс. рублей, глава города  пожелал М.А-
лиеву здоровья, выразил уверенность, что 
государство не останется в стороне от про-
блем людей, которые, рискуя своей жизнью, 

подорвали здоровье, остались инвалидами, и 
нуждаются в улучшении жилищных условий.

Отметим также, что муниципалитет с 
большим вниманием относится к проблемам 
ветеранов и держит на личном контроле вопросы, 
связанные с улучшением их жилищных условий.
На территории города Кизилюрта из льготной 
категории «чернобыльцев» это был последний 
житель городского округа, который в 2019 году 
получил государственную социальную поддерж-
ку благодаря действующему законодательству.

Глава города вручил
жилищный сертификат
ветерану – «чернобыльцу»

21 января глава городского округа «Город 
Кизилюрт» Малик Патахов, председатель 
Собрания депутатов Магомед Уцумиев, 
заместители главы города Седредин Джафаров 
и Алмаз Беков встретились с имамом города и 
председателем Совета имамов Кизилюртовско-
го региона Мухаммадарифом Сиражудиновым.  

Основной темой состоявшейся беседы 
стали вопросы взаимодействия по духов-
но-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения горожан, а также реализации 
мероприятий, направленных на противодей-
ствие идеологии экстремизма и терроризма 
в молодежной среде, сохранения мира и 
спокойствия, порядка и стабильности на 

всей территории Кизилюртовского региона. 
В ходе общения главный имам центральной 

мечети рассказал руководству муниципалитета 
о духовной жизни города, просветительской, 
благотворительной и молодежной работе, 
осуществляемой в рамках деятельности 
отдела просвещения при городской мечети. 

Состоялся обмен мнениями по широкому 
кругу вопросов, представляющих взаимный 
интерес.

В завершение глава города Малик Патахов 
и имам Кизилюрта Мухаммадариф Хаджи Си-
ражудинов обменялись пожеланиями успехов 
в работе  и приняли соглашение об активизации 
просветительской деятельности среди горожан.

Руководители города
встретились с имамом Кизилюрта

Окончание. Начало на стр.1

По информации представителей газовой 
службы, мэр города поручил Госжилинпекции 
совместно с УК в течение рабочей недели 
установить количество установленного газо-
вого отопительного оборудования в жилых 
многоквартирных домах, провести рейдовые 

мероприятия на наличие заключенных с 
абонентами договоров на обслуживание 
и провести необходимую профилактиче-
скую работу по безопасному использова-
нию газового оборудования в квартирах. 

На совещании было также озвучено, что се-
годня никто не предлагает ликвидировать уста-
новленное ранее газовое оборудование в холод-

ных квартирах, но необходимо принять строжай-
шие меры по его безопасной эксплуатации, со-
блюдая все требования пожарной безопасности. 

Подводя итоги совещания, глава горо-
да ещё раз напомнил о крупных происше-
ствиях с взрывом бытового газа в жилых 
домах Магнитогорска и Шахты начала 2019 
года, в результате чего погибли 44 человек. 

По второму вопросу совещания замести-
телям мэра Алмазу Бекову и Хаджимураду 
Шабанову поручено взять на контроль и 
завершить работу по инвентаризации газо-
распределительных и электрических сетей в 
границах городского округа «город Кизилюрт». 

Пресс-служба администрации 

Усилить контроль за безопасной эксплуатацией
газового оборудования в многоквартирных домах

Новый, 2019 год глава городского округа 
«Город Кизилюрт» Малик Патахов начал 
с инспекции образовательных и дошколь-
ных учреждений города, с целью ознаком-
ления с городской системой образования в 
целом и выявления проблемных вопросов. 

Вместе с заместителями С.Джафа-
ровым и А.Бековым, начальником отдела 
образования А.Магомедовым руководитель 
города внепланово посетил образователь-
ные и дошкольные учреждения, располо-
женные в поселке Новый Сулак и Бавтугай. 

Глава города ознакомился с их деятельностью, 
изучил имеющиеся недетские проблемы садиков 
и школ, требующие скорейшего разрешения. 

О необходимости увеличения мест в 
детских дошкольных учреждениях, строи-
тельства современных дополнительных об-
разовательных объектов и других проблемах, 
существующих в городской системе образования 
руководству подробно доложил начальник 
отдела образования Абдулкадыр Магомедов. 

Первой площадкой, которую посетил в рам-
ках своего официального визита глава Кизилюрта 

Малик Патахов, стали детские дошкольные 
учреждения «Красная шапочка» (заведующая 

Зульфия Умаханова)  и «Радуга» (руководитель 
Раисат Магомедова) поселка Новый Сулак.  

Здесь стоит отметить, что все городские 
дошкольные учреждения находятся на хорошем 
счету и считаются по качеству предостав-
ления услуг маленьким горожанам самыми 
образцовыми территориями в республике. 

Детские садики поселков содержатся в чи-
стоте и порядке, просторные и уютные кабинеты 
оснащены необходимой мебелью и электронной 
техникой, для младших воспитанников созданы 
благоприятные условия для организации досуга 
и отдыха. Во всех ДОУ города проводится 
разноплановая воспитательная и образовательная 
работа лучшими воспитателями-педагогами.  

В рамках визита состоялись беседы с 
руководством детских садов и трудовыми 
коллективами. Были осмотрены помещения 
групп, спальные комнаты, игровые залы для 
занятия физической культурой, пищебло-
ки, а также дворовые территории садиков. 

Окончание на стр. 3

Глава Кизилюрта знакомится
с городской системой образования
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Окончание. Начало на стр. 2
Осматривая дошкольные учреждения, Малик 

Патахов акцентировал внимание руководителей 
на содержании и благоустройстве как внутренней, 
так и внешней прилегающей к садам территори-
ям. Градоначальник также обратил особое вни-
мание руководителей садиков на обеспечение по-
жарной и антитеррористической защищенности.   

Объектом, требующим отдельного внимания 
городских властей, стало ветхое здание детского 
сада №7 "Красная шапочка", вторую часть 
которого дети вынуждены делить с местным 

пунктом врачебной амбулатории. Помещение 
расположено в старой одноэтажной постройке и 
не способно вместить необходимое количество 
нуждающихся в образовательном процессе детей.  

В этот же день Малик Патахов встретился с 
жителями поселка Новый Сулак, которые стихий-
но собрались в центре населенного пункта, чтобы 
озадачить городские власти своими жилищными 
проблемами. Глава Кизилюрта подробно ответил 
на все вопросы горожан, рассказав о цели 
своего визита и о дальнейших планах админи-
страции по обустройству территории поселка. 

В поселке Бавтугай и в его одноименном 
селении руководитель городского округа посетил 
сразу два образовательных объекта - СОШ №2 
(Азипат Шахрудинова) и № 3 (директор Загид 
Гаджиев), а также детский сад № 10 "Энерге-
тик", руководит которым Исманат Абдулаева. 

В ходе своего визита Малик Патахов остался 
доволен организацией учебного и воспита-
тельного процессов в общеобразовательных 
и дошкольных учреждениях, отметил, что все 
проблемные вопросы детских садов и школ 
города будут решаться не сразу, а поэтапно. 

«Главная цель таких выездов - это ознако-
миться с текущей обстановкой, которая есть на 
сегодняшний день в образовательных учрежде-
ниях. После посещения всех городских школ и 
детских садиков уже будут приняты решения о 
конкретной помощи от муниципалитета нуждаю-
щимся учреждениям», - отметил градоначальник. 

Добавим, что до конца текущего меся-
ца глава Кизилюрта намерен посетить все 
учреждения системы образования города.  

Марьяна Даниялова

Глава Кизилюрта знакомится
с городской системой образования

Посёлок энергетиков Бавтугай всегда счи-
тался в ДАССР одним из самых зелёных и 
благоустроенных, уютных населённых пунктов. 
Так было до начала так называемых "лихих 90-х 
годов". Прошло время, и бавтугайцы справедливо 
стали выражать своё мнение относительно того, 
что не мешало бы вернуть своему посёлку былую 
славу. Эти пожелания были услышаны. В первую 
очередь их услышал известный в нашем городе 
Кизилюрте предприниматель, генеральный 
директор АО «Щебзавод номер 1» Ахмед 
Османович Гаджиев. Он предложил спонсорскую 
поддержку в реконструкции парковой терри-
тории,  расположенной возле спорткомплекса 
им. З. А. Магомедова и филиала ДШИ (зимний 
клуб). Эта территория действительно нуждалась 
в реконструкции.  Старые засохшие деревья, ржа-
вые полусломанные скамьи, всё это производило 
удручающее впечатление. Поэтому на обще-
ственных обсуждениях с участием членов ТОС 

пос. Бавтугай, помощника главы адинистрации 
МО "Город Кизилюрт" З.Тажудиновой, предста-
вителей городской администрации данное пред-
ложение Ахмеда Гаджиева было поддержано.  

Перед началом работ, совместно с отделом 
архитектуры, градостроительства и земельных  
отношений  администрации МО "Город Кизи-
люрт" был разработан  проект будущего парка, 
с которым могли познакомиться все жители 
Бавтугая.  Согласно этому проекту, парк  должен 
представлять собой красивое  и комфортное  
место отдыха для бавтугайцев.  В парке,  будут  
современные плиточные дорожки,  зелёные 
насаждения, цветы, сцена для мероприятий, 
кафе, комфортабельные места для отдыха (в том 
числе и беседки), и.т.д.  В этот проект отлично 
вписалась детская площадка, открытая в своё 
время ПАО "РусГидро"- Дагестанский филиал.  
По словам Зухры Тажудиновой разработанный 
план неоднократно обсуждался с участием само-

го Ахмеда Гаджиева,  представителей городской 
администрации и жителей посёлка Бавтугай.  В 
ходе побличных обсуждений  были учтены все  
возможные  предложения и пожелания, а затем  
приступили к реализации проекта.  По желанию 
бавтугайцев  будущий  парк будет носить имя  
Османа Магомедовича Гаджиева,  который  сде-
лал немало для социального развития Бавтугая.  

Ответственными за работы  по рекон-
струкции парка Ахмедом Гаджиевым были 
определены  члены совета ТОС Анвар Нажуев 

и Арсен Алибеков.  Ход работ  контролируется 
Зухрой Тажудиновой, общественностью посёлка, 
отделом архитектуры и градостроительства. 
Работы в парке ведутся с середины 2017 года.  
В начале были проведены работы  по расчистке 
территории от мусора,  выкорчёвыванию старых 
деревьев. Затем проведена новая водоводная 
система.  На данный момент произведены 

работы по установке новой ограды, посадке 
новых зелёных насаждений (высажены платаны), 
производится укладка плиточных дорожек и 
бордюров, завезены 108 КАМАЗов земли для зе-
лёных насаждений, ведутся работы по установке 
освещения и продолжаются другие  работы. Есте-
ственно, в этих работах приняли участие рабочие 
Щебзавода  номер 1,  волонтёры,  представители 
общественности и многие другие, кто помогает 
данную идею воплотить в жизнь. Жители посёлка 
Бавтугай выражают Ахмеду Гаджиеву огромную 

признательность за такой щедрый подарок,  
который послужит не одному поколению бавту-
гайцев. У бавтугайцев также есть надежда на то, 
что в новом 2019-м году в программу городской 
комфортной среды будут включены сквер на 
центральной площади и аллея на ул. К. Маркса.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

В Бавтугае будет
новый благоустроенный общественный парк

В Махачкале, во Дворце спорта имени 
Е. Исинбаевой, проходило зональное 
первенство РД по волейболу среди юношей 
2005 года рождения и моложе. Турнир в 
Центральной зоне собрал лучших команд. 

 Волейбол – зрелищная и техничная игра, 
что делает ее очень популярной среди моло-
дежи республики. В этом году в спортивном 
мероприятии принимали участие 11 команд 
из различных спортивных школ Дагестана.

Волейболисты выступили в 2 под-
группах. В той подгруппе, где выступили 
кизилюртовцы, было 6 команд, а в другой - 5. 
В полуфинале команда Кизилюрта выиграла 
команду СОШ № 44 (п.Шамхал - Термен) со 

счетом 2:0. С таким же счетом каякентцы вы-
играли команду СОШ №27 (г. Махачкала).

В финале за первое - второе место высту-
пили кизилюртовские и каякентские волей-
болисты, а за третье - четвертое места – СОШ 
№ 27 и СОШ № 44 (п. Шамхал - Термен).

В результате чемпионом этих соревно-
ваний стала команда Кизилюрта.  Вслед 
за ней расположились, соответственно, 
волейболисты Махачкалинской СОШ 
№ 27 и Каякента. На четвертом месте 
оказалась команда СОШ № 44 (п .Шамхал 
- Термен). По итогам соревнований команда 
победительница из Кизилюрта и призёры 
получили путёвку на финальную часть 

Первенства Дагестана, которая пройдет уже 
весной этого года, то есть в марте месяце.

Команда-победительница из Кизилюр-
та выступила в таком составе: Сайпула 
Ахмедов (капитан команды), Магомед 
Бабаев, Асхабали Омаров, Муртазали 
Магомедов, Магомед Хамидов, Насрудин 
Давлетмурзаев, Дени Баханаев и Ахмед 
Нурмагомедов. Подготовил спортсменов к 
соревнованиям тренер Абдула Шейхалиев. 
Поздравляем тренера А. Шейхалиева 
и его подопечных  со столь успешным 
выступлением. Ждем новых побед!

Алибек Салаватов

Спорт

Выиграли кизилюртовские волейболисты
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- В последние годы принято говорить 
о независимой оценке качества работы 
организаций социальной сферы. Органи-
зации каких сфер подлежат независимой 
оценке?

- Независимая оценка проводится 
с 2015 года в отношении организаций 
здравоохранения, образования, куль-
туры и социального обслуживания.

- Есть ли какие-либо изменения 
в проведении независимой оценки в 
текущем году?

-  Да, изменения есть и достаточ-
но существенные. Федеральный закон 
от 05.12.2017 № 392-ФЗ, вступивший 
в силу с 6 марта 2018 года, направлен 
на дальнейшее усовершенствование по-
рядка проведения независимой оценки.

Прежде всего, уточнено, что независи-
мой оценке подлежат условия для оказания 
услуг, а не процесс предоставления услуги.

Независимой оценке также с теку-
щего года подлежат и учреждения 
м ед и ко - с о ц и а л ь н о й  э кс п е рт и з ы .

- К чьей компетенции относится про-
ведение независимой оценки в отношении 
федеральных учреждений медико-соци-
альной экспертизы? 

- Это компетенция федеральных органов 
исполнительной власти.

-  Общественные советы по-прежнему 
участвуют в проведении независимой 
оценки?

- Да, участвуют. Но разница в том, 
что ранее такая функция возлагалась на 
существующие при органах исполнительной 
власти и администрациях муниципаль-
ных образований общественные советы.

Новое законодательство определило, 
что при органах исполнительной власти 
федерального и регионального уровней 
должны быть созданы общественные 
советы по проведению независимой 
оценки. Создание таких общественных 
советов в муниципальных образовани-
ях находится в компетенции регионов.

При этом правом формировать обще-
ственные советы по проведению независимой 
оценки и утверждать их составы наделены 
Общественная палата Российской Федера-

ции, региональные и местные общественные 
палаты субъектов Российской Федерации.

В нашем регионе своевременно сфор-
мированы и действуют общественные 
советы по проведению независимой оценки 
как при заинтересованных органах ис-
полнительной власти, так и при админи-
страциях муниципальных образований.

- Общественные советы по проведению 
независимой оценки могут выступать в 
качестве организации-оператора по сбору 
и обобщению информации о качестве 
условий оказания услуг организациями?

- Таким полномочием общественные 
советы не наделены. Федеральным законом 
№ 392-ФЗ введены единые требования к 
операторам, с которыми заключаются госу-
дарственные (муниципальные) контракты 
на сбор и обобщение информации в рамках 
законодательства о контрактной системе.

Такими операторами не могут являть-
ся государственные и муниципальные 
организации, оказывающие гражданам 
услуги в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, и 
федеральные учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, а также негосударственные 
организации, оказывающие гражданам 
услуги в указанных сферах за счет бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

- Какими функциями наделены об-
щественные советы по проведению 
независимой оценки?

-  Полномочия общественных советов 
по проведению независимой оценки до-
статочно форматные, так как они являются 
координирующим органом всего процесса 
проведения независимой оценки. Это 
– определение перечня организаций, в 
отношении которых проводится независимая 
оценка в текущем году, взаимодействие 
с организацией-оператором в процессе 
проведения независимой оценки, формиро-
вание рейтингов организаций на основании 
представленной организацией-оператором 
информации, выработка предложений 
органу исполнительной власти по совер-
шенствованию деятельности организаций.

- По каким критериям проводится 
независимая оценка?

-  Критерии, по которым проводится 
независимая оценка, сформулированы в 
392-ом Федеральном законе. Они общие 
для всех сфер – открытость и доступность 
информации об организации социальной 
сферы; комфортность условий предостав-
ления социальных услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг; доброжела-
тельность, вежливость работников организа-
ции социальной сферы; удовлетворенность 

качеством условий оказания услуг. И новый 
критерий – доступность услуг для инвалидов.

Показатели в рамках обозначенных 
критериев утверждены в каждой сфере 
приказами федеральных министерств.

- Чем завершается процесс проведения 
независимой оценки по отношению к 
организациям, в отношении которых она 
проводилась?

-В соответствии с законодательством 
органы исполнительной власти, администра-
ции муниципальных образований разрабаты-
вают планы по совершенствованию работы 
организаций на основании представленных 
общественными советами по проведе-
нию независимой оценки предложений.

- Можно ли в открытом доступе по-
знакомиться с результатами независимой 
оценки?

-  Вся информация о проведении незави-
симой оценки размещается на официальных 
сайтах органов исполнительной власти 
и администраций муниципальных обра-
зований, а также на Интернет-сайте. Это 
требование федерального законодательства.

- Могут ли граждане, не входящие в 
составы общественных советов по про-
ведению независимой оценки, выступать 
в роли независимых экспертов и давать 
оценку работе организаций социальной 
сферы?

- Такая возможность имеется. На офи-
циальных сайтах всех организаций создана 
техническая возможность выражения 
мнения получателей услуг о качестве усло-
вий оказания услуг путем анкетирования.

В заключение отмечу, что результаты не-
зависимой оценки включены в систему оцен-
ки эффективности деятельности руководите-
лей федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, высших должност-
ных лиц регионов, руководителей органов 
местного самоуправления, а также руково-
дителей организаций социальной сферы.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 14 ноября 2017 года № 548 в перечень 
показателей оценки эффективности деятель-
ности субъектов введен показатель «Резуль-
таты независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социальной сферы».

Всё о независимой оценке качества
(Вопросы и ответы)

Дагестан! Как много таин-
ственного, чудесного в этом 
слове. Живописная природа, 
самобытность его свободолюби-
вого гостеприимного народа.

Дагестан — край удивитель-
ных контрастов природы. Редко 
где еще можно встретить столь 
необыкновенное разнообразие 
природных ландшафтов, как на 
территории Дагестана.

Величественная красота гор-
ных пейзажей: снежных вершин 
и исполинских утесов, бурных 
рек и лазурно - голубых озер, 
дремучих лесов и субальпийских 
лугов - меняются на равнинах не 
менее замечательными видами 
бескрайних степных просторов и 
изумительной красотой Каспий-
ского моря.

Разнообразные минераль-
ные источники, чистый горный 
воздух, обилие солнца, благопри-
ятные климатические условия, 
Каспийское море своими це-
лебными свойствами, песчаные 
лечебные пляжи, красивые пей-
зажи являются теми целебными 
силами, которые широко могут 
быть использованы для органи-
зации отдыха и восстановления 
здоровья жителей Дагестана.

Однако человек не всегда 
замечает то хорошее, которое 
находится рядом. Он быстро 
привыкает к нему и ищет что - то 
новое за его пределами. Я тоже, 
как и другие дагестанцы, выезжал 
отдыхать и лечиться в санатории 
Кавказских Минеральных Вод, 
Сочи и в другие регионы России, 
думая, чем дальше, тем лучше. 
Однако, побывав в дагестанском 
санатории «Леззет» я понял, что 
для лечения и отдыха нет места 

лучшего , чем в Дагестане.
Я отдыхал и лечился в сана-

тории «Леззет» Дагестана. Распо-
ложен он на берегу Каспийского 
моря, является уникальным кли-
матическим, морским, грязевым 
курортом.

В санатории пять разных 
лечебных и лечебно - столовых 
минеральных вод, песчаный 
лечебный пляж, лечебное пита-
ние в столовой из натуральных 
продуктов подсобного хозяйства, 
фитобар, фитованны, 4 сауны с 
бассейнами, лечебной грязью, 
лечебными йодо - бромными 
минеральными ваннами; про-
сторные палаты, большой ста-
дион, чистое Каспийское море, 
которое насыщено полезными 
микроэлементами и кислородом.

Я не получал такого ква-
лифицированного лечения и 
отдыха в других санаториях 
за пределами Дагестана, как в 
санатории «Леззет».

Здесь проводят лечение и 
профилактику заболеваний: 
нервной, костно - мышечной, 
мочеполовой, пищеваритель-
ной, эндокринной и сердечно 
- сосудистой систем организма, 
органов дыхания, глаз, кожи 
и железодефицитных анемий, 
гинекологических заболеваний, 
в т.ч. бесплодия.

Санаторий укомплектован 
высококвалифицированными 
специалистами - врачами и со-
трудниками, которые с большой 
теплотой и радушием относятся 
к отдыхающим.

По лечебно-профилакти-
ческим и санитарно — гигие-
ническим условиям санитарий 
«Леззет» не уступает санаториям 

других регионов Российской 
Федерации.

Хочется сказать большое 
спасибо главному врачу Махтир-
бековой Патимат Арслановне, 
её заместителю Салахбековой 
Лейле Сарижудиновне, старшей 
медицинскую сестре Агабеко-
вой Вахтамият, медицинским 
сестрам Хадижат и Нурсият, 
главному регистратору санатория 
Костюк Лилии Леонидовне и 
всем сотрудникам санатория за их 
чуткое, отзывчивое  отношение к 
отдыхающим, хорошее лечение и 
заботу о людях.

В советские времена гово-
рили: «Какой руководитель, 
такой и коллектив». Эти слова 
остаются актуальными и по 
сей день. Прекрасные условия 
в санатории созданы благодаря 
его руководителю Насрутдинову 
Насрутдину Ильмутдиновичу. 
Он сумел создать коллектив 
единомышленников, которые 
решают все вопросы в интересах 
отдыхающих. Насрутдин Иль-
мутдинович несколько раз в день 
проводит обходы по санаторию, 
встречается с отдыхающими, 
интересуется их здоровьем, ле-
чением и отдыхом, учитывает 
их мнение и пожелания. Он, 
человек вечного поиска создания 
прекрасных условий отдыха-
ющим, требователен к себе и к 
сотрудникам санатория.

Кто хоть раз лечился и отды-
хал в санатории «Леззет», уверен, 
вернется сюда еще раз, а цены на 
все услуги здесь низкие и вполне 
приемлемые.

Магомед Султанмагомедов, 
житель г.Кизилюрта

Отдыхайте в санатории «Леззет»!
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Постановление

№ 1-П                                                                                                       09.01.2019

Об организации  приема предложений от населения по мероприятиям, которые 
целесообразно реализовать на отобранной общественной территории  в рамках 

реализации проекта создания комфортной городской среды на общественных  
территориях,  участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения 

поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, в категории «малые города»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» на территории муниципального образования «город Кизилюрт», повышения 
благоустройства муниципального образования «город Кизилюрт» и создания комфортных 
условий для массового отдыха населения, руководствуясь Уставом МО «город Кизилюрт», 
а также подготовки проекта создания комфортной среды на общественной территории 
определенной Общественной комиссией (протокол №1 от 09.01.2019 года), постановляю:

1.Обеспечить информирование жителей муниципального образования «город Кизи-
люрт» на официальном сайте мо-Кизилюрт.рф и в муниципальной газете «Кизилюртовские 
вести» о приеме предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать общественной территории:  Парк культуры и отдыха «Олимпийский», в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
в категории «малые города».

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищного хозяйства и 
благоустройства» осуществлять прием предложений от населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать общественной территории: Парк культуры и отдыха 
«Олимпийский», в рамках участия во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды 
в муниципальных образованиях, в категории «малые города».

3.Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» разместить настоящее 
постановление  на официальном сайте МО «город Кизилюрт» и опубликовать в муници-
пальной газете «Кизилюртовские вести».

Глава                                                                                                              М.А. Патахов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2-П                                                                                                     10.01.2019

О проведении повторного открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными

домами в МО «город Кизилюрт»

На основании решения Арбитражного суда республики Дагестан от 23 января 2018 
г., решения Шестнадцатого апелляционного суда от 30 мая 2018 г., решения Арбитраж-
ного суда Северо-кавказского округа от 10 сентября 2018 г, решения Арбитражного суда 
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г., в соответствии со статьей №161 Жилищного 
кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом», а также во 
исполнение Предписания Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан 
от 27декабря 2017 г. № 016846, постановляю:

1. МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» провести открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу:

- Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, дом № 66, 68, 69, 69 «А», 72, 72 «А», 
73, 74, 78, 78 «А», 80, 82, 84, 86, 86 «А», 86 «Б», 88, 88 «А», 92, 92 «А», 94, 94 «А», 96, 98, 
98 «А».

2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации согласно приложению №1.

3.Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домамив МО «Город 
Кизилюрт» согласно приложению № 2.

4. Разместить на официальном сайте МО «Город Кизилюрт» в сети интернет, в ГИС 
ЖКХ и в газете «Кизилюртовские вести»:

- извещение о проведении  открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт»;

- конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт»;

- информацию о результатах проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт».

5.Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
6.Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.

Глава                                                                                                            М.А.Патахов

Примечание. Приложения к данному постановлению размещены на официальном 
сайте МО «город Кизилюрт» и в ГИС ЖКХ.

Постановление
№526-П                                                                                                                28.12. 2018

О возложении обязанностей по содержанию и  эксплуатации дворовых и обще-
ственных территорий, благоустроенных  по муниципальной программе «Форми-

рование современной городской среды в городском округе «Город Кизилюрт» за 
2017-2018 гг. на МКУ«Управление ЖХ и Б»

В связи с завершением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 
по муниципальной программе: «Формирование современной городской среды в  городском 
округе «Город Кизилюрт» за 2017-2018 годы постановляю:

1. Возложить с 01.01.2019г.обязанности по содержанию и эксплуатации дворовых и 
общественных территорий в городе Кизилюрт и поселках, благоустроенных  по муници-
пальной программе«Формирование современной городской среды в  городском округе 
«Город Кизилюрт» на МКУ «Управление ЖХ и Б» администрации ГО «Город Кизилюрт».

2. Директору МКУ «Управление ЖХ и Б» администрации ГО «Город Кизилюрт» 
Хамидову Ю.А. подготовить предложения о выделении финансовых средств на содержание 
и эксплуатацию дворовых и общественных территорий, расположенных в г. Кизилюрте и 
поселках, на 2019 год.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Кизилюрт» 
Республики Дагестан: МО-Кизилюрт.РФ, в сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Кизилюртовские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

И.О.Главы                                                                                                          А.А.Беков

Информационное сообщение
В связи с временной приостановкой на основании уведомления Управления федеральной 

антимонопольной службы от 27.12.2018г. № 07-01/9429 проведения аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков:

-площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 05:45:000017:6713, расположенный по 
адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. позиц. № 22. 

-площадью 665 кв.м с кадастровым номером 05:45:000046:131, расположенный по 
адресу: РД, г.Кизилюрт, ул.Буйнакского, 89. 

-площадью 1516 кв.м с кадастровым номером 05:45:000046:12, расположенный по 
адресу: РД, г.Кизилюрт, ул.Буйнакского, 91,

информационное сообщение, о котором опубликовано в газете «Кизилюртовские вести» 
№50 от 13.12.2018г., продлен срок приема заявок на участие в аукционе до 07.02.2019г., 
определение участников аукциона состоится 08.02.2019г., подведение итогов аукциона 
состоится 13.02.2019 г.

Администрация МО «город Кизилюрт»

Информационное сообщение
На основании постановленияглавы ГО «Город Кизилюрт» № 11-П от 15.01.2019г.администрация 

городского округа «Город Кизилюрт» сообщает о проведении повторного аукциона по продаже 
земельных участков: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 584 кв.м с кадастровым номером 05:45:000053:978, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд М.Гаджиева, 
уч.35. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена продажи земельного участка – 478456 
(пятьсот шестьдесят две тысячивосемьсот девяносто) руб. Сумма задатка – 143536 рублей, что 
составляет 30% от начальной цены. Шаг аукциона – 3% от начальной цены – 14353 рубля. Сведения 
об ограничениях (обременениях): ограничения (обременения) отсутствуют. 

Лот № 2 – земельный участок площадью 558 кв.м с кадастровым номером 05:45:000053:997, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Кизилюртов-
ский, уч. 2 «б». Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена продажи земельного участка – 487220 
(пятьсот семьдесят три тысячи двести) руб. Сумма задатка – 146166 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены. Шаг аукциона – 3% от начальной цены – 14616 рубля. Сведения об ограничениях 
(обременениях): ограничения (обременения) отсутствуют. Сведения об ограничениях (обремене-
ниях): ограничения (обременения) отсутствуют. 

Прием заявок на учас¬тие в аукционах – с 24.01.2019г. по 21.02.2019г.по рабочим дням с 10.00 
до 17.00 по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬ников аукционов – 22.02.2019г. по лоту № 1 в 10ч.00мин.; 
по лоту № 2 в 10 ч.10 м. по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукционов – 27.02.2019г. по лоту № 1 в 10ч.00мин.; по лоту № 
2 в 10ч.10м.по адресу: РД, 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 законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;4) 
документы, подтверждающие внесение задатка. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 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 
недостоверных 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 предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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 официаль-
ном сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответствии с 
техническими условиями подключения. Возможность технологического присоединения имеется, в 
соответствии со справкой выданной ООО «КизилюртСтройКомплекс» от 16.11.2018г. о технической 
возможности для подключения к существующим сетям инженерно-технического обеспечения ООО 
«КизилюртСтройКомплекс» планируемых к строительству объектов в МКР «Новый» г.Кизилюрт. 
Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость оплаты за земельный участок.

Допустимые параметры разрешенного строительства– согласно правилам землепользования 
и застройки – территориальная зона «Ж-2» - максимальный коэффициент застройки – 50%, ми-
нимальный коэффициент озеленения – 30%, максимальная высота здания до конька крыши – 15м, 
максимальная высота оград – 1,5 м, минимальный отступ от границ участка – 3 м.

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация муниципального образования «город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

стоимости земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется 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, офици-

альном 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.
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Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии А № 083585, 

выданный МКОУ СОШ №7 г. Кизилюрта в 1993 г. на имя Абдуллаевой (Калантаровой) 
Гульяны Ахмедовны, считать недействительным.

В преддверии 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана в Махачкале состоялось 
открытие парка воинов-интернационалистов. 
В мероприятии приняли участие врио главы 
г. Махачкалы Мурад Алиев, генерал-майор 
КГБ СССР Омар Муртазалиев, начальник 
отдела Военного комиссариата РД по г. Ма-
хачкале полковник запаса Муртуз Идрисов, 
общественники, участники афганских событий. 

В этом мероприятии, имеющем общере-
спубликанское значение, приняли участие и 
кизилюртовцы: председатель Кизилюртовского 
объединенного отделения ветеранов войны в 
Афганистане Рамазан Алиев, воины-интернаци-
оналисты Муса Аскерханов и Камбулат Салавов.

Поздравляя присутствующих с этим знако-
вым событием, врио главы г. Махачкалы Мурад 
Алиев отметил, что еще до момента начала 
реконструкции парка было много желающих са-
мовольно захватить общественную территорию.

«Мы отстояли свои права, чтобы сделать 
этот город лучше. При поддержке Главы респу-
блики Владимира Васильева администрацией 
города проделана большая работа. Уверен, 
теперь здесь можно провести отличный досуг 
детям и взрослым», – заявил градоначальник.

Изменился и внешний вид архитектурной 
формы – арт-объект полностью реконструирован, 
на нем размещены фотографии солдат, павших 
на поле боя в ходе войны в Афганистане в 
1979-1989 годах. Кстати, здесь же размеще-
ны и фотографии погибших в Афганистане 
кизилюртовцев: Гастрата Гастратова, Усмана 
Магомедова, Александра Шапошникова, Омара 

Гасанова, Назирдина Салимханова, Ахмедулы 
Гунашева, Магомедхабиба Тимигишиева, Героя 
России Нухидина Гаджиева, Алхана Капарова, 
Абдулвагаба Юсупова и Убайдулы Гимбатова. 
Вся композиция обрамлена неоновой подсветкой, 
около которой красуется цветочная клумба.

 Невозможно не оценить работу зодчих, 
которые создали в парке родник из природного 
камня. Несмотря на небольшие размеры, он пре-
красно вписался в местный ландшафт. Большой 
фронт работ проделан и в инженерной сфере.

В ы с т у п и в ш и й  н а  м е р о п р и я т и и 
Рамазан Алиев отметил важность данно-
го мероприятия в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения на 
примере воинов-интернационалистов.

В ходе торжественного мероприятия, 
горожане, общественники, гости и участ-
ники военных событий возложили цветы к 
мемориалу Воинам-интернационалистам. 

Алибек Салаватов,
Фото автора

Объявление
13 февраля в актовом зале администра-

ции состоится мероприятие, посвященное 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

Кизилюртовское объединённое
отделение ветеранов войны

в Афганистане

«Афганцы» Кизилюрта
приняли участие в открытии парка

Во дворе городского дома культуры царил 
небывалый ажиотаж. И этому была причина. 
К нам в гости приехали старые знакомые,  
коллектив цирка "Сочи и К".  По приглашению 
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации городского округа 
"Город Кизилюрт", цирковой коллектив под 
руководством Игоря Кузнецова дал отличное 
представление.  "Сочи и К"  работает с 
2005 года, и не раз успешно выступал в 
Кизилюрте.  В цирковой программе были 
представлены жонгляж,  хула-хупы, воздуш-

ные гимнасты, номера оригинального жанра 
и конечно же, животные. Всё представление 
веселил публику весёлый клоун Димасик. 
Дрессировщик Григорий Горобец показал 
замечательные, подарившие всем зрителям 
отличное настроение, номера с участием 
собак и обезьян. Собаки прекрасно играли 
в мяч, прыгали через обручи и делали ещё 
много замечательных вещей.  Обезьянки 
смешили всех своим поведением, но при 
этом виртуозно исполнили все номера. 
Фокусник Владислав Андросенко показал 

номера цирковой иллюзии, а также познако-
мил ребят с кроликом, своенравной но очень 
красивой рысью,  дикобразом и мальнькой 
обезьянкой.  Также дети имели возможность 
собственными руками прикоснуться к живому 
крокодилу и питонам.  Бурные аплодисменты 
получил номер с цирковыми голубями, 
которые грациозно облетели зрительный зал. 
Виктория Герасименко покорила зрителей 
красотой акробатики и зажигательными 
акробатическими танцами. Клоун Димасик 
сыграл с детьми в весёлый футбол, представил 

целый ряд смешных номеров. Отдел культуры, 
туризма и молодёжной политики выражает 
директору цирка "Сочи и К"  Игорю Кузнецову 
и его коллективу благодарность за прекрасное 
представление.

Напомним, на сцене городского дома 
культуры совсем недавно выступал коллектив 
цирка "Империал" из города Челябинска, 
который подарил детям и взрослым незабы-
ваемую радость.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

И вновь приехал цирк!


