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Сергей
Меликов
внес предложение
по кандидатуре
на должность
Председателя
Правительства РД

Временно исполняющий обязанности Главы 
Дагестана Сергей Меликов внес предложение 
по кандидатуре врио Председателя Правитель-
ства республики Абдулпатаха Амирханова в 
Народное Собрание РД для получения согласия на 
назначение Председателем Правительства Респу-
блики Дагестан. Согласно статье 85 Конституции 
Республики Дагестан Народное Собрание РД 
рассматривает представленную кандидатуру 
Председателя Правительства Дагестана в течение 
недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

Напомним, 24 ноября врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов в соответствии со статьями 78 
и 91 Конституции Республики Дагестан своим 
указом отправил Правительство РД в отставку. 
Действующему составу Правительства РД пору-
чено продолжить исполнение своих функций до 
формирования нового состава Правительства РД, 
временное исполнение обязанностей Председателя 
Правительства РД возложено на Первого замести-
теля Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Об Амирханове А.Г.
Амирханов Абдулпатах Гаджиевич родился 30 

мая 1962 года в с. Хунзах Хунзахского района.
В 1983 году окончил Дагестанский государствен-

ный университет.
С 2008 по 2010 гг. – первый заместитель мини-

стра инвестиций и внешнеэкономических связей 
Республики Дагестан.

С 2010 по 2015 гг. – заместитель министра про-
мышленности, транспорта и энергетики Республики 
Дагестан.

С 2015 по 2018 гг. – директор по развитию ООО 
«Даяна», г. Махачкала.

В 2018 г. – начальник отдела инвестиционного 
развития Департамента инвестиционных проектов 
Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

В 2019 г. – помощник Главы городского округа 
«город Дербент».

С 2019 по ноябрь 2020 года – руководитель 
Территориального управления Росимущества в 
Республике Дагестан.

С 11 ноября 2020 года – Первый заместитель 
Председателя Правительства РД.

С 24 ноября 2020 года – врио Председателя 
Правительства РД.

Амирханов А.Г. награжден Почетной Грамотой 
Республики Дагестан.

Память. Она вечна и неистребима в сердце 
любого человека, гражданина и патриота. Тем 
более, когда речь идёт о памяти павших за 
свободу и независимость Родины. 3 декабря в 
России отмечается День Неизвестного Солдата. 
В этот день мы отдаём дань памяти солдатам, 
погибшим в боях с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны, чтим защитников Отече-
ства не вернувшихся с полей сражений Первой 
мировой войны, погибших выполняя приказы 
Родины в локальных войнах и конфликтах. Но 
всё же данная памятная дата больше связана 
в нашей стране с историей Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Об этом свиде-
тельствует история Дня Неизвестного Солдата. 

Окончание на стр. 2

Хранить
вечный огонь
в наших
сердцах…

Вчера наша страна отметила День Героев 
Отечества, а накануне по поручению Врио 
Главы РД Сергея Меликова, постоянный 
представитель Главы в Северном террито-
риальном округе Сайгидпаша Умаханов и 
глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов поздравили Героя Соци-
алистического Труда – Аминат Исалову.

Почетного звания труженица была удо-
стоена в 30-летнем возрасте за достигнутые 
успехи в развитии животноводства, уве-
личении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции.

За многолетний добросовестный труд 
ветеран труда награждена орденами Ле-
нина и Трудового Красного Знамени.

В гости к уважаемой жительнице Ки-
зилюрта пришли также начальник отдела 
культуры, туризма и молодежной политики 
Зина Аминова, руководитель Центра Соци-
альной защиты населения Хадижат Хожакова, 
директор МКОУ СОШ № 2 и член городской 
Общественной Палаты Азипат Шахрудинова.

Го сти тепло поздравили ветера -
на труда с праздником, пожелали ей 
крепкого здоровья и передали ей цветы 

и презенты от имени главы республики.
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Аминат Исалову поздравили
с Днем Героев Отечества

Рабочая неделя в администрации началась с 
аппаратного совещания. В начале рабочей неде-
ли Малик Патахов собрал руководителей отде-
лов для обсуждения итогов прошедшей недели 
и обозначения планов для дальнейшей работы.

В начале совещания глава городского 
округа поздравил Седредина Джафарова 
с прошедшим юбилеем и вручил ему по-
здравительный адрес и небольшой подарок 
от коллектива администрации. «Конечно, 
торжественные мероприятия и громкие 
хваленые речи неуместны, когда мы еще 
не оправились от потери нашего коллеги, 
— подчеркнул глава, — но я хочу, чтобы 
Седредин Джафарович не забывал о том, что 
он небезразличен коллективу. Я всегда был 
доволен Вашей работой, ценю Вашу честность 
и справедливость» — отметил мэр города.

Говоря о коллеге, смерть которого стала 
для коллег неожиданностью и большой 
утратой, Малик Патахов призвал всех, быть 
достойными памяти ушедшего друга и 
работать так, как работал Рагимхан Тажу-
динович – ответственно, уверенно, каче-
ственно. «Он мог работать за троих. При 
этом успевал все в срок и не получал ни 
одного замечания» — прокомментировал глава.

Он также обратил внимание коллег на 
обострение ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции в городе. Согласно 
ежедневным данным, поступающим из 
ЦГБ из 90 коек, выделенных для больных 
COVID — 19, заняты — 89. «В самом начале 
распространения инфекции многие были очень 
скептически настроены. Даже среди наших 
коллег, находились те, кто ставил под сомнение 
существование вируса. Я надеюсь, что сейчас, 
когда вирус подошел совсем близко и забирает 
близких нам людей мы, наконец, осознаем 
всю серьезность положения и будем более 
внимательны к собственной безопасности» 
— призвал к бдительности Малик Патахов.

Перейдя к рабочим вопросам, глава 
муниципалитета первым делом запросил ин-
формацию о ходе реализации программы «Мой 
Дагестан — Комфортная городская среда» и 
«Мой Дагестан – мои дороги». Согласно отчету 
Алмаза Бекова, который является координа-
тором одной из программ, их реализация в 
городе прошла успешно и может считаться 
завершенной. Остался лишь небольшой уча-
сток по Строительному переулку, но задержка 
возникла из-за затяжных дождей. Как только 
дорога высохнет, в течение нескольких дней, 

работы будут завершены – заверил заместитель 
главы. Также он сообщил, что уже определен 
приблизительный объем работ на 2021 год. Для 
участия в проекте КГС выбраны 5 дворов и 2 
общественные территории, а в проекте Мои до-
роги планируется включить 13 городских дорог.

Алмаз Беков ознакомил присутствующих с 
бюджетом на 2021. Он сразу поставил аппарат 
администрации перед фактом, что в финан-
совом отношении 2021 год будет сложнее 
2020, так как сократился объем налоговых 
поступлений, а исполнение судебных решений 
не терпит отлагательств, но требует финансов.

Глава города заслушал информацию о 
реализации государственной программы 
«Развитие жилищного строительства на 
территории РД» в городе в 2020 году и план 
работы архитектурного отдела в этом направ-
лении на 2021 год. Шуайб Умагалов рассказал 
также и о проектировании коммуникационных 
сетей и дорог в новых микрорайонах города.

В завершении совещания глава города 
ознакомился с состоянием тепловых сетей 
города. Как сообщили ответственные струк-
туры, котельная города работает в штатном 
режиме, 39 домов города подключены к 
отопительной системе и обеспечены теплом. 

Новые инвестиционные программы
города на 2021 год
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Окончание. Начало на стр.1

3 декабря 1966 года, в ознаменовании 
25-й годовщины разгрома немецко-фаши-
стских войск под Москвой, прах неизвест-
ного солдата из братской могилы советских 
воинов на 41-м километре Ленинградского 
шоссе (на въезде в город Зеленоград) был 
перенесен и торжественно захоронен у сте-
ны Московского Кремля в Александровском 
саду. На братскую могилу советских воинов 
под Зеленоградом случайно наткнулись 
строители, это произошло перед открытием 
известного мемориала. 2 декабря 1966 года 
в 14:30 останки одного из покоившихся в 
братской могиле воинов были помещены 
в гроб и укрыты сверху оранжево-черной 
лентой – символом солдатского ордена 
Славы. На крышке гроба была расположена 
солдатская каска образца 1941 года. Гроб 
с останками неизвестного солдата был 
установлен на постаменте. 3 декабря 1966 
года в 11 часов 45 минут гроб с бойцом был 
установлен на открытую машину, которая 
двинулась по шоссе в сторону столицы. 
Везде по пути следования траурную про-
цессию провожали жители Подмосковья, 
которые выстроились вдоль Ленинградского 
шоссе, чтобы проститься с неизвестным 
героем. Уже в Москве, у въезда на улицу 
Горького (сегодня Тверская), гроб с машины 
был перенесен на артиллерийский лафет. 

Конечной точкой маршрута стал Алек-
сандровский сад возле Кремля. На трибуне 
среди руководителей партии партии и 
государства находились участники битвы 

за Москву – маршалы Советского Союза 
К. К. Рокоссовский и Г. К. Жуков. Во время 
митинга Рокоссовский произнес следующие 
слова: «Могила Неизвестного солдата у 
древних стен Московского Кремля станет 
памятником вечной славы героям, которые 
погибли на поле боя за родную землю, 
здесь отныне покоится прах одного из 
тех, кто своей грудью заслонил Москву». 
После завершения траурного митинга 
гроб опустили в могилу у Кремлевской 
стены. Затем прогремел артиллерийский 
салют, батальоны всех родов войск прошли 
торжественным маршем по Манежной 
площади, отдав, таким образом, воинские 
почести Неизвестному солдату. Спустя 
несколько месяцев, 8 мая 1967 году, в канун 
праздника День Победы здесь же состоялось 
официальное открытие всего мемориально-
го комплекса «Могила Неизвестного Сол-
дата», был зажжен Вечный огонь. Вечный 
огонь в Москву был доставлен с военного 
мемориала, расположенного в Ленинграде 
на Марсовом поле, где были похоронены 
погибшие во имя Великой Октябрьской 
Революции. Зажег его в Москве у могилы 
Неизвестного солдата лично Генеральный 
Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев, который принял факел из рук Героя 
Советского Союза Алексея Маресьева. 

Мы, живущие ныне должны быть 
достойны памяти павших. К могиле Не-
известного Солдата у Кремлёвской Стены 
возлагают цветы руководители страны, 
гости, просто неравнодушные люди к 
ратной истории Советского Союза и России. 

На территории городского округа «Го-
род Кизилюрт», как и по всей стране 
состоялась церемония возложения цветов 
к Стеле «Никто не забыт, ничто не за-
быто!».  В церемонии приняли участие 
глава городского округа Малик Патахов, 
работники аппарата городской админи-
страции, работники культуры, ветераны 
афганской войны (Кизилюртовский Совет 
воинов-интернационалистов и локаль-
ных войн «Патриоты» под руководством 
Александра Лежненко), представители 
общественности, молодёжные волонтёры, 
представители военно-патриотического 
движения «Юнармия» СОШ сел. Зубутли 
– Миатли под руководством заместителя 
директора школы по безопасности Дады 
Гаджиева. Отдел культуры, туризма и мо-
лодёжной политики красиво оформил Стелу 
и подготовил культурно-патриотическую 
программу. После церемонии возложения 
глава городского округа М. Патахов отметил 
важную роль данной памятной даты в па-
триотическом и духовном воспитании под-
растающего поколения. Он также выразил 
уверенность в том, что общими усилиями 
будет преодолена и пандемия коронавируса, 
угрожающая жизни людей. Волонтёры – 
медики (студенты Медицинского Колледжа 
им. Башларова, руководитель волонтёров 
Магомедова Нурия) раздали всем участни-
кам церемонии санитарные маски и провели 
разъяснительные беседы о необходимости 
соблюдения норм санитарной безопасности.

Хранить огонь памяти в наших сердцах 
призвала всех присутствовавших и особенно 

молодёжь, директор МКОУ СОШ № 2 г. 
Кизилюрта, член Общественной Палаты 
Азипат Шахрудинова. С аналогичным 
призывом выступил и Александр Лежненко.  
В ходе акции солисты детского образцового 
хора ДШИ «Элегия» Рамина Нурудинова, 
Марьям Патахова, Аделя Рамазанова (руко-
водитель Мадина Рамазанова), а также Хан-
гереева Макка и Алиева Патимат (ученицы 
педагога ДШИ Валентины Григоровской) 
проникновенно читали стихи, посвящённые 
Неизвестному Солдату.  После объявленной 
минуты молчания волонтёры ДШИ и 
волонтёры – медики совместно, выпустили в 
небо белые шары, как символ вечной памяти 
и благодарности потомков всем павшим 
героям, за наш сегодняшний мир. В записи 
прозвучали военно-патриотические песни 
памяти о неизвестных и не вернувшихся с 
войны солдатах, и песни на военную тему 
в исполнении работников городского дома 
культуры Абдулы Магомедова, Шахмурада 
Гасанова и Джамили Джамалудиновой. 

Сегодня в очень непростых геополити-
ческих условиях, в которых живёт Россия 
память о погибших 27 миллионах советских 
людей в борьбе с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны, должна быть для 
нас не формальностью, а именно призывом 
сердца, долга и совести. Тогда можно будет 
остановить в мире новые войны и новое 
насилие! Советский призыв борьбы за мир 
остаётся как никогда актуальным в наши дни.

Андрей Соловьёв, 
фото автора и Алибека Салаватова

Хранить вечный огонь в наших сердцах…

Окончание. Начало на стр. 1

Высокогорный аул Чох Гунибского райо-
на известен в Дагестане как Родина профес-
соров и академиков. Однако старинный аул 
подарил миру не только интеллигентов — 
героев пера, он стал родиной и героев труда.

Один из таких — Герой Социали-
стического труда проживает сегодня в 
Кизилюрте. Вопреки стереотипам, 
наш герой хрупкая женщина, с натру-
женными руками и добрым взглядом.

Славный трудовой путь ветерана берет 
своё начало в родном селе. Аминат рано ли-

шилась отца, он ушел на фронт и пропал без 
вести. Оставшись сиротой, девочка была вы-
нуждена сменить школьные учебники на мо-
тыгу и лопату. В 13 лет она в составе полевой 
бригады наравне с взрослыми выполняла 
работу по плану. Спустя 2 года она перешла 
дояркой в колхоз имени Омара Чохского.

В 1966 году Аминат переехала в город 
Кизилюрт, где работала штамповщицей 
в механическом цехе завода «Дагэлек-
троавтомат». Родные вспоминают, что 
работу в шумном цехе она с удовольстви-
ем вновь поменяла на работу с корова-
ми и говорила, что с ними она находит 

общий язык лучше, чем с машинами.
Она жила в Чохе, в кутане Тугай, в Темир-

гое и в поселке Бавтугай. Работала в поле, с 
коровами, за станком на заводе и в больнице 
санитаркой. Жизнь меняла ей место про-
живания и место работы, но неизменным 
оставалось в ней одно — любовь к труду.

За большой вклад в развитие животновод-
ства Президиум Верховного Совета СССР 
удостоил Аминат Исалову звания «Герой Со-
циалистического Труда», с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Жизнь не баловала ее никогда. Она 
разделила судьбу тысяч сирот, поднимавших 

детскими руками экономику разрушенной 
войной страны. Аминат похоронила двоих 
детей, но, несмотря на трудности и лишения, 
выпавшие на ее долю, сумела сохранить оп-
тимизм и оглядывается назад без сожаления.

Она прожила достойную жизнь и живет 
в окружении детей, внуков и правну-
ков. Герой Соцтруда оставляет потомкам 
прекрасное наследство — блестящий 
пример любви к Родине и честному труду.

Патина Сулимова,
фото автора

Аминат Исалову поздравили с Днем Героев Отечества
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Великой Победе - 75 лет

5 декабря Россия отмечается одну из геро-
ических дат в истории Великой Отечественной 
войны. Именно в этот день 79 лет назад 
Красная Армия начала контрнаступление под 
Москвой по широкому фронту от Калинина 
(ныне – Тверь) до Ельца. Результат операции 
– разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой с одновременным отбрасыванием 
передовых частей вермахта от столицы Со-
ветского Союза. Значимость такого события 
по-настоящему трудно переоценить, учитывая 
тот факт, что в критические моменты от 
упомянутых передовых позиций гитлеров-
цев до Москвы оставалось не более 20 км.

Немецкое командование выстраивало план 
по взятию Москвы в первые три месяца так 
называемого «Блицкрига» - до наступления 
холодов. Однако планам операции «Тайфун», 
как называют битву под Москвой в западной 
историографии, не суждено было сбыться.

Во-первых, сама операция была начата гит-
леровской армией не летом, как планировалось 
изначально, а лишь в конце сентября. Одной 
из причин «корректировки сроков» (такой 
термин использовали немецкие генералы в 
ходе докладов Гитлеру) стали затяжные бои под 
Смоленском, а также необходимость удерживать 
крупную группировку войск у Ленинграда. К 
причинам «корректировки сроков» историки 
относят и оборону советскими войсками Киева. 
Только на этом участке фронта группа армий 
«Юг» и группа армий «Центр» вермахта с 7 
июля по 26 сентября потеряли свыше 125 тыс. 
солдат и офицеров (включая санитарные потери, 
пропавших без вести и оказавшихся в плену), из 
которых почти 30 тысяч убитыми. Несмотря на 
поражение под Киевом, Красная Армия смогла 
в итоге выиграть время и дать возможность 
другим своим формированиям подготовиться 
к оборонительной операции под Москвой.

По задумке гитлеровского командования, 
основные силы вермахта должны были взять в 
клещи обороняющую Москву группировку во-
йск Красной Армии, после чего, завершив обход 
с флангов, отрезать возможность отступления. 
Преследовалась и сопутствующая цель – нане-
сти мощнейший психологический удар, так как 
потеря Москвы для советского правительства и 
народа, была бы, как говорится в немецких ар-
хивах, «ударом в солнечное сплетение советов».

Стоит отметить, что на фоне постоянных 
побед вермахта у солдат, офицеров, да и у 
высшего командования, к моменту начала 
операции «Тайфун» сложилось устойчивое 
мнение, что любое поражение исключено. 

Добавилась и откровенная недооценка про-
тивника, которая однако быстро развеялась. 
Немецкий генерал Франц Гальдер (позже 
ставший одним из идейных вдохновителей 
покушения на Гитлера) в своих дневниках в 1941 
году сделал запись, которая, по логике вещей, 
должна была отрезвить немецкую армию:

Русские повсюду сражаются до послед-
него человека. Они очень редко сдаются.

Из письма немецкого солдата по фамилии 
Фольтгеймер, воевавшего на восточном фронте, 
своей супруге:

Здесь ад. Русские не хотят уходить 
из Москвы. Они начали наступать. Каж-
дый час приносит страшные для нас вести 
(…) Умоляю тебя, перестань мне писать 
о шёлке и резиновых ботиках, которые я 
обещал тебе привезти из Москвы. Пой-
ми, я погибаю, я умру, я это чувствую…

Текст более чем красноречив... В нём не 
только откровенная растерянность немецкого 
солдата в связи с тем, что развеялся миф о 
непобедимости вермахта, но и явный пси-
хологический пресс, под которым оказались 
немецкие войска, столкнувшиеся с героическим 
сопротивлением Красной Армии под Москвой.

Вот ещё несколько выдержек из писем 
немецких военнослужащих, принимавших уча-
стие в бесславной для них операции «Тайфун» 
- «тайфун», которым они оказались поглощены, 
потерпев первое сокрушительное поражение.

Рядовой Алоиз Пфушер:

Мы находимся в адском котле, и кто 
выберется отсюда с целыми костями, будет 
благодарить бога (…) Борьба идёт до по-
следней капли крови. Мы встречали женщин, 
стреляющих из пулемёта, они не сдавались, и 
мы их расстреливали. Ни за что на свете не 
хотел бы я провести ещё одну зиму в России.

Якоб Штадлер:
Здесь, в России, страшная война, не знаешь, 

где находится фронт: стреляют со всех 
четырёх сторон.

На этом фоне происходили невиданные для 
гитлеровской армии вещи. Так, после начала 
советского контрнаступления под Москвой, 
рядовой состав вермахта фактически высказал 
открытое недовольство действиями командо-
вания. Так, в немецких архивах, которые были 
рассекречены через несколько десятилетий 
после окончания Великой Отечественной 
войны, обнаружились свидетельства того, 
как генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон 
Рейхенау, командовавшему группой армий 
«Юг», направлялись записки с требовани-
ем «отпустить солдат домой в Германию». 
Рейхенау, к слову, был одни из авторов небезы-
звестного приказа «Das Verhalten der Truppe im 
Ostraum» («О поведении войск на востоке»). 
Из приказа, который является одним из свиде-
тельств деструктивной нацистской идеологии:

В обязанности солдата на востоке входят 
не только военные задачи. Одна из задач - 
искоренение азиатского и еврейского влияния 

на Европу. Немецкий солдат – боец за идеи 
национал-социализма и одновременно мститель 
за зверства по отношению к немецкой нации.

Конец жизни одного из идеологов на-
цизма обращает на себя внимание: после 
кровоизлияния в мозг Рейхенау пытались 
отправить на лечение в Лейпциг. 17 января 
1942 года на борту самолёта он умер, а сам 
самолёт с его телом при попытке осуществить 
посадку потерпел крушение, врезавшись в 
авиационный ангар львовского аэродрома.

После начала контрнаступления Красной 
Армии в декабре 1941 года в немецкой армии 
появилась необходимость создания военных 
трибуналов для дезертиров. С 5 декабря дезер-
тирство в вермахте стало фактически обычным 
явлениям. В исторических документах содер-
жатся данные о том, что до окончания советско-
го контрнаступления под Москвой в немецкой 
армии за дезертирство были осуждены свыше 
60 тысяч военнослужащих! Об этих цифрах 
официальные рупоры Гитлера, по понятным 
причинам, умалчивали, пытаясь представить 
ситуацию как «временные затруднения» на 
восточном фронте. "Временные затруднения" 
оказались началом конца. После важнейшего 
сообщения Рихарда Зорге из Японии о том, что 
японская армия не намерена на тот момент всту-
пать в войну против Советского Союза, И.В.Ста-
лин отдал приказ перебросить сибирские и даль-
невосточные дивизии под Москву. Ранее такая 
переброска была невозможна по той причине, 
что дальневосточные части ожидали вторжения 
Японии как союзницы нацистской Германии.

В результате перегруппировки основных 
сил Красная Армия нанесла серию сокруши-
тельных ударов по гитлеровским войскам, 
вынудив тех отойти от Москвы на расстояние 
не менее 150 км. На отдельных участках 
фронта вермахт потерял в глубину до 350-400 
км ранее занятых территорий. Общие потери 
гитлеровской армии убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести составили 
почти 430 тысяч человек. Советский Союз за 
победу под Москвой заплатил двукратную цену. 
Это огромная цена, однако рассуждения на 
тему «можно было обойтись и куда меньшими 
потерями» сегодня выглядят не более чем 
досужими домыслами, ибо история, как из-
вестно, сослагательного наклонения не терпит. 
Контрнаступление под Москвой, начатое 79 
лет назад, завершилось не только выдающейся 
победой, но и тем, что миф о непобедимости гит-
леровских полчищ, оказался полностью развеян.

Источник: https://topwar.ru/

5 декабря - День начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой в 1941 году

В городе Кизилюрте жил простой, 
скромный, отзывчивый человек, почетный 
гражданин г. Кизилюрта, инвалид Великой 
Отечественной войны, ветеран труда Акашев 
Магомед Акашевич – одн из трёх братьев, 
участников Великой Отечественной войны.

Родился М.А.Акашев 1 января 1918 
г. в селении Нижний Чирюрт,  в семье 
бедного крестьянина Гаджиева Акаша. 
Тогда шла гражданская война. Время было 
тревожное. С детского возраста Магомеду 
пришось трудиться. Когда ему испол-
нилось 6 лет, в 1924 году, умер отец. На 
попечении матери Хайбат остались четверо 
сыновей, среди них Магомед был вторым.

В 1926 году в возрасте 8 лет, родствен-
ник Баймурза, который жил в селении 
Шушановка, забрал Магомеда к себе 
на воспитание. Магомед стал сельским 
пастухом. В 1929 году он вернулся домой. 
В то время начались создаваться колхозы, 
и Магомед стал работать чабаном с дядей. 
Потом окончил 4-х летнюю сельскую школу 
в с. Н. Чирюрт, а затем поступает в 7-летнюю 
школу-интернат колхозной молодежи 
(ШКМ) в с. Тарки, которую окончил в 1936 
году. Затем продолжил учебу в 3-х годичном 
Хасавюртовском педагогическом училище, 
после окончания которого работал учителем 
в начальной школе с. Отемиш Каякент-
ского района. С января 1940 года работал 
учителем русского языка начальной школы 
с. Какаюрт Кумторкалинского района.

В июне 1940 года Магомед Акашев 
был призван в Красную Армию, служил 
в г. Ленинграде, в 68-м стрелковом полку  
ордена Ленина стрелковой дивизии. Шла 
вторая Мировая война, которая началась 
в сентябре 1939 года, нападением фа-
шистской Германии на Польшу. Война 

приближалась к нашим границам. Тучи 
войны сгущались над нашей страной. 
В войсках часто проводились военные 
учения. Позади были боевые операции 
Красной Армии на Халхинголе – 1939 г. 
и финская война, которая завершилась в 
марте 1940 года. Магомед Акашевич упорно 
учился военному делу, хорошо владел 
стрелковым оружием, был пулеметчиком. 

22 июня 1941 года фашистская Германия 
вероломно, без объявления войны напала 
на СССР. Началась Великая Отечественная 
война. Войсковая часть, в которой слу-
жил младший сержант  М.Акашев была 
переброшена на северо-западный фронт.

21 июля 1941 года в лесу  шла в насту-
пление рота, в составе которого находился 
взвод, которой командовал М.Акашев. 

Наши попали в засаду и немцы открыли 
огонь. В этот момент разрывной пулей 
Магомед получил тяжелое ранение в 
правое плечо. Истекающего кровью Маго-
меда нашли санитары около одного бугра 
с пулеметом. Они наложили ему повязку 
и  был доставил на санитарную повозку.

Для Магомеда Акашевича кончилась 
фронтовая жизнь и началась работа в тылу. 
После возвращения домой он, начиная 
с декабря 1941 года работал учителем 
начальной школы  с. Н.Чирюрт, а затем 
- директором неполной средней школы 
с. Верхний Чирюрт, зав. учебной частью 
начальной школы с. Нижний Чирюрт.

После окончания областной го-
дичной партийной школы работал 
в различных ответственных долж-
ностях в Кизилюртовском районе.

С июня 1988 года ветеран на заслу-
женном отдыхе. После ухода на пенсию 
М.Акашев не сидел дома, выполнял обще-
ственные работы: член комиссии горсобеса 
по назначению пособий многодетным 
матерям, зампредседателя Совета вете-
ранов войны и труда, член комиссии по 
призыву при горрайвоенкомате, принимал 
активное участие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

Несмотря на тяжелые условия труда 
в военные и послевоенные годы, а по-
том, занимая ответственные должности 
в городе Кизилюрте и Кизилюртовском 
районе, Магомед Акашевич всегда работал 
с большой энергией и энтузиазмом, был 
трудолюбивым, заботливым, требователь-
ным к себе и подчиненным, работал честно 
и добросовестно, уважал людей труда, был 
хорошим руководителем и организатором. 
Этим он завоевал высокий авторитет среди 

жителей города и района. По характеру он 
был очень добрый и скромным человеком. 

Родина высоко оценила ратный и до-
бросовестный труд Магомеда Акашевича. 
Первую Почетную Грамоту Президиума 
Верховного Совета ДАССР с подписью 
тогдашнего председателя Тахтарова за 
образцовую работу по народному обра-
зованию он получал еще в 1943 году. За 
активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи и с 45-летием Победы 
Магомеду Акашеву было присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Кизилюрта», а в 
1972 году за активное участие в хозяйствен-
ном и культурном строительстве республики 
и в ознаменовании 50-летия образования 
СССР награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ДАССР. 
22 апреля 1995 г. в ознаменование 50-летия 
Победы советского народа над фашистской 
Германией награжден Почетной грамотой 
Государственного Совета РД. Он также име-
ет многочисленные  Почетные грамоты от 
горисполкома, ГК ВЛКСМ, Советского Ко-
митета ветеранов войны, горвоенкомата и др.

Ветеран войны и труда Акашев Ма-
гомед Акашевич также награжден го-
сударственными наградами: «Орденом 
Отечественной войны 1 ст.», медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», «Ветеран труда» 
и многими юбилейными медалями. Он 
прошел долгий и славный жизненный путь. 

Магомед Акашевич похоронен в родо-
вом селе.

Д.Ахбердиев, 
член Союза журналистов РФ, 

ветеран труда
(Из архива «КВ)

Путь долгий, славный, трудный
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5 декабря отмечается День волонтёров. 
Волонтёр – это самый активный член на-
шего общества, первый помощник людям 
и государству во всех сферах деятельности. 
Преемниками славных традиций молодёжи 
Советского Союза в современной России стали 
подростковые и молодёжные волонтёрские 
отряды. Они помогают жителям и руководству 
своих регионов и муниципальных образова-
ний в решении самых насущных и острых 
социальных проблем, активно участвуют 
в патриотической, культурной, спортив-
ной, общественной и политической жизни.

На территории ГО «город Кизилюрт»  
успешно действуют такие признанные во-
лонтёрские подростковые и молодёжные 
объединения и отряды как: «Волонтёры 
Культуры» и «Волонтёры Победы» (МКУ 
ДО ДШИ, руководители отрядов Хадижат 
Джабраилова и Мадина Рамазанова),  «Еди-
ная Гвардия» (руководитель Магомедрасул 
Зайнулабидов), «Дари добро» (ГКУ СРЦН, 
руководитель Светлана Алибекова), «Первые 
помощники» (МКОУ «Гимназия № 1 им. 
Героя Советского Союза Ю. Акаева», руко-
водитель Сабият Конакбиева),  «Импульс» 

(МКОУ СОШ № 4 при ЦДТ, руководитель 
Айзанат Магомедова), «Лидер» (МКОУ 
«Гимназия № 5 им. А. Алиева» при ЦДТ), 
«Волонтёры – медики» (филиал Медицин-
ского Колледжа им. Башларова, руководители 
Магомедова Нурия и Гайдарова Малика). 

В актовом зале городской администрации 
состоялось торжественное чествование 
участников всех вышеназванных волонтёр-
ских объединений и наставников молодёжи, 
организованное отделом культуры, туризма 
и молодёжной политики при поддержке 
главы городского округа М.А. Патахова.

Обращаясь к участникам волонтёрских 
объединений руководитель Кизилюрта М. 
Патахов поблагодарил молодых людей за 
неравнодушное отношение к городу и его 
жителям, активный вклад во все сферы го-
родской жизни, принципиальную жизненную 
позицию, желание быть полезными для людей, 
особенно в этот трудный период борьбы с 
коронавирусной инфекцией. С такими же 
тёплыми словами приветствия к собравшимся 
обратились председатель Союза журналистов 
РД Али Камалов и бывший министр по делам 
молодёжи РД, ныне заместитель директора 

ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнер-
го»  Арсен Гаджиев. Высокие гости отметили 
большой кадровый, молодёжный, культурный 
и патриотический потенциал Кизилюрта.

За помощь в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции и поддержку 
населения в трудной ситуации члены во-
лонтёрского отряда «Единая Гвардия»  были 
награждены Благодарственными Письмами 
врио Главы РД Сергея Меликова, которые им 
были вручены главой городского округа М. 
Патаховым. Почётными Грамотами руково-
дителя нашего муниципалитета и памятными 
подарками (футболками с логотипом «Я 
волонтёр») были отмечены все руководители и 
члены вышеназванных волонтёрских отрядов. 
Естественно не обошли вниманием и настав-
ников молодёжи. Глава Кизилюрта М. Патахов 
вручил награды директору МКОУ СОШ № 2 
г. Кизилюрта Азипат Шахрудиновой, дирек-
тору ЦДТ Айзанат Магомедовой, директору 
СРЦН Светлане Алибековой. Был отмечен 
огромный вклад в поддержку молодёжной 
политики муниципалитета, одарённых моло-
дых людей со стороны депутата городского 
Собрания депутатов,  генерального директора 

ООО «ЮГ – СГЭМ» Гаджи Биярсланова.
На церемонии награждения волонтёров 

присутствовали ветераны афганской войны. 
От имени председателя Совета ДРОО НО 1999 
г. «Интербригада»  М. Муталимова  Азипат 
Шахрудиновой и начальнику отдела культуры, 
туризма и молодёжной политики Зине Амино-
вой были вручены благодарность и медаль «За 
патриотизм». Ветераны-афганцы Александр 
Лежненко, Муса Аскерханов, Дада Гаджиев, 
Камболат Салавов, Алаудин Омаров от имени 
вышеназванного Совета "«Интербригада» 
также получили медали «Ветеран боевых дей-
ствий».  Эти высокие награды с удовольствием 
вручил Малик Патахов, назвав ветеранов 
афганской войны золотым фондом Кизилюрта. 
Почётную миссию награждений продолжила 
заместитель главы администрации ГО «город 
Кизилюрт» Айшат Исаева. Она также вручила 
почётные грамоты многим волонтёрам. Была 
отмечена и объективная информационная 
и патриотическая работа, представителя 
городского дома культуры Андрея Соловьёва. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора   

Волонтёр – значит помощник общества…

По инициативе начальника отдела 
правового, информационного обеспечения 
и противодействия коррупции Биякая 
Магомедова город Кизилюрт посетили 
представители Союза журналистов Ре-
спублики Дагестан под руководством 
председателя Союза Али Камалова.

Конференция была посвящена про-
блеме сохранения родных языков, ко-
торая беспокоит сегодня дагестанцев, 
небезразличных к судьбе своей культуры.

Мероприятие состоялось в МКОУ 
«СОШ №7», где собрались лучшие учителя 
родного языка и их лучшие ученики. Али 

Камалов рассказал присутствующим о 
том, что в период его работы главредом 
аварской газеты «ХIакъикъат» на место 
репортера устраивался конкурсный отбор, 
сегодня же национальные печатные из-
дания сталкиваются с полным отсутстви-
ем кадров, владеющих родным языком.

Читательскую конференцию почтил 
своим присутствием глава городского 
округа «город Кизилюрт» Малик Па-
тахов, который, как настоящий патриот 
своей горной страны, обеспокоен судьбой 
родного языка. Он отметил, что сохра-
нение родного языка сегодня зависит от 
республиканской и городской политики, 
школьных учителей, но в большей степени 
от семьи, её желания передать детям язык, 
культуру, традиции и обряды своего народа.

Педагоги рассказали гостям о труд-
ностях, с которыми им приходится стал-
киваться в работе. В их числе отсут-
ствие учебного пособия, сокращение 
часов, а самое обидное - отказ родителей 
от изучения родного языка их детьми.

В завершение конференции предсе-
датель Союза журналистов  Дагестана 
Али Камалов наградил городских акти-
вистов сохранения родного языка бла-
годарственными письмами и передал 
школьной библиотеке эксклюзивное полное 
собрание сочинений Расула Гамзатова.

Патина Сулимова

Зональная читательская конференция в Кизилюрте

3 декабря ежегодно отмечается Меж-
дународный День инвалидов. Это самые 
незащищённые и очень ранимые люди. 
Самое главное, что нужно им в жизни – это 
наше внимание к ним, забота. От нас 
многое зависит. Мы должны сделать всё, 
чтобы человек-инвалид не чувствовал 
себя ненужным обществу. Ведь инвалидом 
можно родиться, а можно, к сожалению, и 
стать. Никто из нас не застрахован в жизни 
от неприятностей. Между тем, инвалиды 
не раз доказывали обществу, что могут 
быть здоровее самого здорового человека, 
могут вести активный образ жизни. У 
них огромная вера в позитив, в счастье, в 
надежду на лучшее.

Педагоги МКУ ДО ДШИ города Ки-
зилюрта (филиал в пос. Бавтугай) Ирина 

Алиева, Зухра Джанмурзаева, Саида Га-
зиева, Олеся Чумаченко и их ученики 
провели социально-благотворительную 
акцию в поддержку инвалидов. Они адресно 
поздравили инвалидов, проживавших в п. 
Бавтугай и сел. Ст. Бавтугай, вручили им 
небольшие пакеты с фруктами, сладостями 
и другими подарками. Ученики филиала 
ДШИ в п. Бавтугай также приготовили 
инвалидам сувениры, сделанные собствен-
ными руками и подготовили музыкальные 
онлайн-видеоролики, в которых призвали 
людей чутко и внимательно отнестись к 
нуждам инвалидов. Наши сердца всегда 
должны быть открыты для добрых дел!

Андрей Соловьёв, 
фото из открытых источников

Подарите
сердце инвалидам



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 декабря

ВТОРНИК, 
15 декабря

ПЯТНИЦА, 
18 декабря

СРЕДА, 
16 декабря

СУББОТА, 
19 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
17 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 декабря

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.20 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.05 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Познер. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,2.15,3.05 Время покажет. 

(16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.55 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Алекс - Юстасу”. Тот самый 

Алекс. (16+).
1.20 Бомба. Наши в Лос-Аламосе. 

(16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,2.15,3.05 Время покажет. 

(16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.55 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Его звали Майор Вихрь. (16+).
1.20 Без права на славу. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,15.00,3.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,15.15,0.50 Время покажет. 

(16+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владими-
ра Путина. Прямая транс-
ляция.

18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-

шее”. (16+).
23.05 Большая игра. (16+).
0.10 Вечерний Ургант. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.45 Модный приговор. (6+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.15 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф “Юл Бриннер, великолеп-

ный”. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.15,12.15 Видели видео? (6+).
13.00 Алекс - Юстасу”. Тот самый 

Алекс. (16+).
14.05 Без права на славу. (16+).
15.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Пря-
мой эфир.

17.50 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “После свадьбы”. (16+).
1.05 Наедине со всеми. (16+).
1.50 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Х/ф “Ищите женщину”. (12+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).6.10 Х/ф “Ищите женщину”. (12+).6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).7.40 Часовой. (12+).8.10 Здоровье. (16+).9.20 Непутевые заметки. (12+).10.15 Жизнь других. (12+).11.15,12.15 Видели видео? (6+).13.00 Его звали Майор Вихрь. 
(16+).14.05 Бомба. Наши в Лос-Аламосе. 
(16+).15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. Сборная России 
- сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопас-
ности РФ. (12+).19.25 Лучше всех!21.00 Время. (16+).22.00 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. (16+).23.10 Метод 2. (18+).0.10 Вся жизнь - игра. (12+).1.10 Самые. Самые. Самые. (18+).2.45 Давай поженимся! (16+).3.25 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время Вести 
08.07-08.10 Местное время Вести 

Дагестан
08.35-08.41 Местное время Вести 

Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Рубас» на табаса-
ранском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Республика 
17.25 С Юбилеем, Маэстро!. Рит-

мы и годы
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Тайны следствия-20». 

[16+]
23:40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Версия».[12+]

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 

(16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Х/ф “Хардкор”. (18+).
1.25 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.45 Агентство скрытых камер. 

(16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.

50,14.00,14.30,15.00,15.30 
Т/с “СашаТаня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).

21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Беспринципные”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30,5.20 Тест на отцовство. (16+).
11.40,4.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,3.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.55,2.45 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25,3.10 Д/ф “Знахарка”. (16+).
15.00 Мелодрама “Гроза над Ти-

хоречьем”. (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Виноград”. 

(Украина). (16+).
23.05 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время Вести 
08.07-08.10 Местное время Вести 

Дагестан
08.35-08.41 Местное время Вести 

Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Даргала анкьи» на 
даргинском языке

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Актуальное интервью.
17.35 Неформальный разговор 

.А Мелентьев 
18.00 Документальный фильм 
18.35 Реклама 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Тайны следствия-20». 

[16+]
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Версия».[12+]

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Х/ф “Полузащитник”. (16+).
1.25 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.45 Агентство скрытых камер. 

(16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Золото Геленджика. (16+).
12.15,12.45,13.15,13.50,14.00,14.3

0,15.00,15.30 Т/с “СашаТа-
ня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест. 
(16+).

20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).

21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Беспринципные”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50 Stand Up. (16+).
3.40 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.45,5.30 Тест на отцовство. (16+).
11.55,4.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.00,3.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.05,3.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.35,3.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
15.10 Мелодрама “Крестная”. 

(Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Было у отца два 

сына”. (Украина). (16+).
23.25 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время Вести 
08.07-08.10 Местное время Вести 

Дагестан
08.35-08.41 Местное время Вести 

Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Лалаан» на ру-
тульском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Право на справедливость
17.30 С Юбилеем,Маэстро! Фре-

ски. Воспоминания. 
18.35 Реклама 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Тайны следствия-20». 

[16+]
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Версия».[12+]

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.25 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.45 Агентство скрытых камер. 

(16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50

,14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с 
“СашаТаня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест. 
(16+).

20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).

21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Беспринципные”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman”. “Дайджест. 

(16+).
2.00,2.50 Stand Up. (16+).
3.40,4.30,5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.30,5.40 Тест на отцовство. (16+).
11.40,4.50 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,4.00 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.50,3.10 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20,3.35 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55 Мелодрама “Виноград”. 

(16+).
19.00 Мелодрама “Горничная”. 

(Россия - Украина). (16+).
23.35 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка” (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время Вести 
08.07-08.10 Местное время Вести 

Дагестан
08.35-08.41 Местное время Вести 

Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания Гюлистан» на Азер-
байджанском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
1 2 : 0 0  Е ж е г о д н а я  п р е с с -

конференция Владимира 
Путина.

15:00 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Дагестан спортивный 
17.35 Республика 
17.50 Документальный фильм
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:20 Телесериал»Тайны след-

ствия-20». [16+]
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,19.00,23.35 Сегодня.
8.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
10.25,15.00 Место встречи.
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владими-
ра Путина. Прямая транс-
ляция.

18.20,19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. (16+).

21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Х/ф “Гений”.
2.50 Т/с “Хорошая жена”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50

,14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с 
“СашаТаня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест. 
(16+).

20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).

21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Беспринципные”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.25 THT-Club. (16+).
2.30,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.10,5.30 Тест на отцовство. (16+).
11.20,4.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.25,3.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.30,3.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00,3.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.35 Мелодрама “Было у отца два 

сына”. (16+).
19.00 Мелодрама “Чужая жизнь”. 

(16+).
23.25 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время Вести 
08.07-08.10 Местное время Вести 

Дагестан
08.35-08.41 Местное время Вести 

Дагестан 
09:00 Канал национального вещания «Магудере» на 

агульском языке 
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Духовная жизнь 
17.35 Концерт 
18.35 Реклама 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юбилейный 
концерт.[16+]

23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской на-
циональной  музыкальной 
премии «Виктория».

01:55 Фильм»Незнакомка в зерка-
ле». [12+]

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
8.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.25,19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос.
2.10 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.35 Их нравы.
4.55 Х/ф “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на”. (12+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.50

,14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с 
“СашаТаня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест. 
(16+).

20.00 Однажды в России. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,4.05,4.55,5.45 Открытый ми-

крофон. (16+).
23.35 Импровизация. Команды. 

(16+).
0.35 Дом 2. Город любви. (16+).
1.35 Дом 2. После заката. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,4.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.00,5.30 Давай разведемся! (16+).
9.00,3.00 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.20,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.25,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
13.55,1.45 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.30 Мелодрама “Горничная”. 

(16+).
19.00 Мелодрама “Венец творе-

ния”. (16+).
23.25 Мелодрама “Любовь как мо-

тив”. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 ПРЕМЬЕРА. «Формула еды».

[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Ожидается ураган-
ный ветер».[12+]

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 ПРЕМЬЕРА. «Опасный ви-

рус. Первый год». 2 серия. 
Фильм Наили  Аскер-за-
де.[12+]

21:30 ПРЕМЬЕРА. Ольга Ломоно-
сова, Сергей Жарков, Ольга 
Чудакова и Илья Шакунов в 
фильме «Входите, закры-
то!». [12+]

01:30 Фильм «Заклятые подру-
ги». [12+]

7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Детская Новая волна-2020 .
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Сергей 

Пенкин. (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа Звери. (16+).
1.40 Дачный ответ.
2.30 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
4.15 Х/ф “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона”.

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00 Однажды в России. (16+).
13.00,14.00,15.00,16.00 Т/с “Бес-

принципные”. (16+).
17.00,18.30 Битва экстрасенсов. 

(16+).
20.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспре-
дел”. (16+).

22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Мелодрама “Дом на обочи-
не”. (16+).

8.35 Мелодрама “У Бога свои пла-
ны”. (16+).

10.35,0.45 Х/ф “Нина” (16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
12.00 Х/ф “Нина”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
22.50 Мелодрама “Побочный эф-

фект”. (16+).
4.15 Д/с “Восточные жены”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

04:30 Фильм»Монро». [12+]
06:00 Фильм «Невеста моего же-

ниха». [12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РА-
БОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗО-
ПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

14:00 Фильм «Моя идеальная ма-
ма». [12+]

18:15 ПРЕМЬЕРА. «Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:00 ПРЕМЬЕРА. К 100-ЛЕТИЮ 

СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗ-
ВЕДКИ РОССИИ. «Наша  
Африка в Латинской Аме-
рике». Фильм Сергея Бри-
лёва.[12+

02:00 Ольга Павловец, Сергей 
Горобченко, Андрей Чер-
нышов и Юрий  Ваксман 
в фильме «Монро». [12+]

6.40 Центральное телевидение. 
(16+).

8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение. 

(16+).
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Скелет в шкафу. (16+).
4.15 Машинист. (12+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00,8.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Комедия “Женщины против 

мужчин”. (16+).
13.25 Мелодрама “Женщины про-

тив мужчин: Крымские кани-
кулы”. (16+).

15.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспре-
дел”. (16+).

17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с “Иде-
альная семья”. (16+).

19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,2.00,3.15 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.50 ТНТ. Music. (16+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).

6.30 Мелодрама “Любовь как мо-
тив”. (16+).

8.25 Мелодрама “Побочный эф-
фект”. (16+).

10.25,12.00 Мелодрама “Чужая 
жизнь”. (16+).

11.55 Жить для себя. (16+).
14.40 Пять ужинов. (16+).
14.55 Мелодрама “Венец творе-

ния”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
23.00 Мелодрама “У Бога свои 

планы”. (16+).
1.00 Х/ф “Нина” (16+).
4.15 Мелодрама “Дом на обочи-

не”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24 ноября 2020 г.                                                                                  № 370 -П
О внесении изменений в постановление администрации городского округа

«город Кизилюрт» от 03.12.2013 г. №666-П 
«Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»

Во исполнение протеста Кизилюртовского межрайонного прокурора от 20.08.2020 г. № 02-06/02-2020  п о 
с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «город Кизилюрт» 
от 03.02.2013 г. №666-П «Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях»:

П.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие обязательную подготовку в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные 
ситуации), а также основные задачи и формы  подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях».

Подпункт 4 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-

образовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования 
(кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются – обучающиеся) ».

В подпункте 2 п. 3 Положения слово «медицинской» исключить.
Подпункты 4 и 5 п. 4, п.5, абзац 1 п.6 Положения изложить в следующей редакции:
«для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности";
для председателей комиссий, руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также 

уполномоченных работников - получение дополнительного профессионального образования или курсового 
обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной 
работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или получение 
дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого 
года работы является обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или курсовое 
обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: ».

Дополнить Положение пунктом 7 следующего содержания:
«7. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.
Командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток проводятся в  городе - 1 раз в 3 года. Команд-

но-штабные учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток.
Тренировки в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводятся ежегодно.
Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, должны быть 

проинформированы о возможном риске при их проведении.
К проведению командно-штабных учений в органах местного самоуправления могут в установленном порядке 

привлекаться оперативные группы военных округов, гарнизонов, соединений и воинских частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации и органов внутренних дел Российской 
Федерации, а также по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления - силы и средства единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований (далее именуются - формирования) организаций 1 раз в 3 года, 
а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

 Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образованиях 
и организациях, имеющих опасные производственные объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, 
имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки продолжительностью до 8 часов».

Дополнить Положение пунктом 8 следующего содержания:
«8.Финансирование подготовки председателей комиссий муниципальных образований, уполно-

моченных работников соответствующего звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержания курсов гражданской 
обороны муниципальных образований, подготовки неработающего населения, а также проведения орга-
нами местного самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и ат-
тестации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет организаций».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
24 ноября 2020 г.                                                                                  № 371-П

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа
«город Кизилюрт» от 05.08.2020 г. № 227-П

и внесении изменений в постановление от 25.09.2017 г. № 563-П
по вопросам аварийно-спасательной службы гражданской обороны

Во исполнение протеста Кизилюртовского межрайонного прокурора от 20.08.2020 г. № 02-06/02-2020   п о 
с т а н о в л я ю : 

1.Считать утратившим силу  постановление администрации городского округа «город Кизилюрт» от 05.08.2020 
г. № 227-П  «О создании аварийно-спасательной службы (формирований)  гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «город Кизилюрт» со дня его принятия. 

2.Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «город Кизилюрт» от 
25.09.2017 г. №563-П «О создании аварийно-спасательной службы (формирований)  гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «город Кизилюрт»:

2.1. П. 8 Положения об аварийно-спасательной службе (формировании)  городского округа «город Кизилюрт» 
(Приложение №1 к постановлению) дополнить абзацами следующего содержания:

«Права спасателей. 
Спасатели, привлеченные к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеют право на внеочередное 

приобретение билетов на все виды транспорта при следовании к месту проведения указанных работ.
В ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели имеют право на:
полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения ими своих обязанностей;
беспрепятственный проход на территорию и производственные объекты организаций, в жилые помещения 

для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
требование от всех лиц, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, соблюдения установленных мер 

безопасности;
экипировку и оснащение в соответствии с технологией проведения аварийно-спасательных работ;
использование для спасения людей и в случае крайней необходимости в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, средств связи, транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, 
находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций.

Медицинская и психологическая реабилитация спасателей, принимавших участие в проведении спасательных 
работ, осуществляется в медицинских организациях и реабилитационных центрах за счет средств на содержание 
спасательных служб и формирований.

Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных и нештатных аварийно-спа-
сательных формирований имеют право на совершенствование своих теоретических знаний и профессионального 
мастерства в рабочее время в установленном порядке.

Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований имеют право на обеспечение питанием при несении дежурства с оплатой расходов за счет средств, 
выделяемых на содержание аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, пострадавшие в ходе исполнения обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(контрактом), имеют право на первоочередное медицинское обслуживание и выплаты в размере среднемесячной 
заработной платы по основному месту работы.

Спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Обязанности спасателей
Спасатели обязаны:
быть в готовности к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствовать 

свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку;
совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных формирований;
неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-спасательных работ;
активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению, оказывать им первую помощь и другие 

виды помощи;
неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций руководителями аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе 
которых спасатели принимают участие в проведении указанных работ;

разъяснять гражданам правила безопасного поведения в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и 
порядок действий в случае их возникновения.

Обязанности спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спа-
сательных формирований определяются соответствующими уставами, наставлениями и являются составной 

частью трудового договора (контракта) ».
2.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                               М.А.Патахов
Приложение  2

к постановлению
главы городского округа 
от  24.11.2020 г. № 371-П

Перечень
аварийно-спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны 

городского округа со списочным составом начальников, заместителей
Наименование
аварийно-

спасательных служб
База создания 

службы
Состав 

службы
Начальник 

службы (должность 
по штату)

Замести тель 
начальника службы 
(должность по штату)

медицинского 
обеспечения

ГБУ  РД 
«Кизилюртовская 
ЦГБ»

Шабанова Патимат 
Даитбеговна-главный 
врач ЦГБ

Алиев Наби Абусович-
уполномоченный по 
делам ГО и ЧС 

противопожарного 
обеспечения  

15ПСЧ ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по РД

Салманов 
Анвар Ахмедович-
начальник 15ПСЧ

Курбанов Магомед 
Курбанович- и.о. зам.
начальника 15ПСЧ

обеспечения 
охраны 
общественного 
порядка

МО 
«Кизилюртовский» 
МВД РФ

Дибиргаджиев 
Гамзат Магомедович-
начальник ОДУУП 
МО МВД России 
«Кизилюртовский» 

Ханбабаев Рустам 
Камалович - и.о. 
начальника штаба 
МО МВД России 
«Кизилюртовский»

инженерного 
обеспечения ОАО «Дагнеруд»

Курбаналиев 
Курбанали  
Джамалудинович- 
генеральный 
директор ОАО 
«Дагнеруд»

Курбаналиев 
Абдул Якубович 
-зам.генерального 
директора ОАО 
«Дагнеруд»

коммунально-
технического 
обеспечения

ОАО 
«Водоканалсервис»

Абдулатипов 
Магомедкамиль

Алиевич- 
директор ОАО  
«Водоканалсервис»

Шербавичуте 
Екатерина Алоизаф 
- инженер по охране 
труда и технике 
безопасности  ОАО 
«Водоканалсервис»

автотранспортного 
обеспечения

ОАО 
«Кизилюртовское 
АТП»

Алибулатов 
Магомед Анварович 
-директор ООО 
«Кизилюртовское 
АТП»

Сардаров 
Рустам Забитович 
-заместитель директора  
ООО «Кизилюртовское 
АТП»

обеспечения 
торговли и питания

ООО 
«Кизилюртпродукт»

Пайзулаев 
Мухтар Гаджиевич-
директор ООО 
«Кизилюртпродукт»

Нурмагомедов 
Магомед Абасович-зам.
директора

связи и 
оповещения

Районный 
узел электросвязи 
(РУЭС)

Гамзатов Эдиль 
Русланович- 
начальник РУЭС

Омарова Ирайганат 
Гасановна-телеграфист 
РУЭС

энергетики и 
энергоснабжения

Отделение 
«Дагэнерго» по гор.
Кизилюрт

Магомедов 
Рашид Юнусович - 
начальник Отделения 
«Дагэнерго» по гор.
Кизилюрт

Гамзатов Махач 
Магомедович – 
главный инженер

Отделения 
«Дагэнерго» по гор.
Кизилюрт

газоснабжения

ЭГС
 в гор. Кизилюрт 
ООО «Газпром 

газораспределение 
Дагестан»

Магомедов 
Ислам Халитович – 
начальник ЭГС в гор.
Кизилюрт

Гаджиев 
Умарсултан 
Устарханович-
старший мастер ЭГС в 
г.Кизилюрт

материально-
техническая 

отдел экономики 
администрации МО 
«Город Кизилюрт»

Магомедов 
Султанахмед 
Омарович-начальник 
отдела экономики 
администрации

Магомедов Руслан 
Магомедович- зам.
начальника отдела 
экономики

убежищ и 
укрытий

МКУ «Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и земельных 
отношений» 
администрации ГО 
«город Кизилюрт»

Умагалов Шуайб 
Магомедмирзаевич

-директор МКУ 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
01 декабря 2020                                                                                     № 380 - П

Об утверждении Положения о порядке  проведения торгов по выбору исполнителя услуг
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку

на территории городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012г.  №61 «О порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств» и  постановлением  Правительства Республики Дагестан от  25 декабря  2019г. № 338                         
«Об утверждении Порядка  проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на территории муниципального района, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением Республики Дагестан»  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о порядке  проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на территории городского округа 
«город Кизилюрт».

2. Считать утратившим силу постановление главы  ГО «город Кизилюрт» от 20.02.2019 г. № 3-П «Об 
утверждении Порядка  проведения конкурса на право оказания на территории городского округа «Город 
Кизилюрт» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранению и возврату и формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства для помещения на 
специализированную стоянку».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» (www.
мо-кизилюрт.рф ) и в газете «Кизилюртовские вести».

4.  Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации 
«город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                       М.А. Патахов
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением главы
ГО «город Кизилюрт»

от  01 декабря 2020 г. № 308 - П
Положение о порядке

проведения конкурса на право оказания на территории городского округа «город Кизилюрт»
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку 

Настоящий Порядок проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержан-
ных транспортных средств на специализированную стоянку на территории городского округа «город Кизилюрт» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. N 61 "О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 
транспортных средств" и приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 г. N 1145/16 "Об 
утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств и установлению сроков оплаты", Постановлением  Правительства Республики Дагестан от  25 декабря  
2019г. № 338 «Об утверждении Порядка  проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на территории муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением Республики Дагестан»

1.2. Порядок определяет правила организации и проведения торгов по выбору исполнителя, имеющего 
право заключать договор об оказании услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств 
на территории городского округа «город Кизилюрт».



7КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 50 (5334) 10.12.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 50 (5334) 10.12.2020
1.3. Торги по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств 

на   территории городского округа «город Кизилюрт» проводятся в форме аукциона на понижение цены путем 
снижения начальной максимальной цены торгов (далее - торги) на "шаг торгов" (величина снижения начальной 
(максимальной) цены торгов), указанный в извещении о проведении торгов.

1.4. Предметом торгов является право на заключение договора юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - исполнители услуг) на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 
на   территории городского округа «город Кизилюрт» по тарифам, установленным по результатам торгов.

1.5. Торги, проводимые в соответствии с настоящим Порядком, являются открытыми по составу участников.
1.6. Администрация городского округа «город Кизилюрт» (далее - Организатор торгов) принимает решение о 

проведении торгов, создает аукционную комиссию, определяет порядок ее деятельности и утверждает ее состав. 
Количество членов комиссии должно быть не менее 5 человек.

1.7. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, которые лично (прямо или косвенно) 
заинтересованы в результатах торгов, в том числе:

лица, подавшие заявки на участие в торгах либо состоящие в штате организаций, подавших заявки;
лица, являющиеся аффилированными лицами организаций, подавших заявки на участие в торгах, включая 

участников (акционеров) этих организаций, членов их органов управления и их кредиторов.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор торгов обязан заменить их иными 

физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах торгов и на которых не способны оказывать 
влияние заявители.

1.8. Аукционная комиссия выполняет следующие функции:
1.8.1. принимает, регистрирует и рассматривает заявки на участие в торгах;
1.8.2. принимает решение о допуске заявителей к участию в торгах;
1.8.3. принимает решение об отказе в участии в торгах;
1.8.4. ведет протокол рассмотрения заявок на участие в торгах, протокол об итогах торгов;
1.8.5. определяет победителя торгов;
1.8.6. осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения торгов.
1.9. Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 

не менее половины общего числа ее членов.
Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, 
а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

2. Требования к участникам торгов, специализированной
стоянке и специализированным транспортным средствам
2.1. К участникам торгов предъявляются следующие требования:
2.1.1. в отношении участника торгов - юридического лица не проводится ликвидация и отсутствует решение 

арбитражного суда о признании участника торгов - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2.1.2. на имущество участника торгов, предназначенное для осуществления деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, не наложен арест;

2.1.3. деятельность участника торгов не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки;

2.1.4. у участника торгов отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

2.1.5. участник торгов владеет на праве собственности или ином законном основании специализированным 
транспортным средством или средствами, предназначенными для выполнения функций по погрузке, выгрузке, 
перевозке и буксировке других транспортных средств;

2.1.6. участник торгов владеет на праве собственности или ином законном основании специализированной 
стоянкой для хранения задержанных транспортных средств.

2.2. Документы, подтверждающие соответствие участника торгов требованиям, предусмотренным подпун-
ктами 2.1.1-2.1.4 настоящего Порядка, могут быть представлены им по собственной инициативе.

2.3. Специализированная стоянка и специализированные транспортные средства участника конкурса должны 
отвечать требованиям, установленным Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. № 61.

3. Извещение о проведении торгов, документация о торгах
3.1. Извещение о проведении торгов должно содержать сведения об организаторе торгов, его месте нахождения 

и номере телефона, о времени, месте и форме торгов, о предмете и о порядке проведения торгов, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, сведения о начальной цене (базовом 
тарифе) и "шаге торгов", об условиях договора, заключаемого по результатам торгов.

Величина "шага торгов" составляет 5 проц. от начальной цены (базового тарифа).
Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором торгов на  официальном сайте 

администрации ГО «город Кизилюрт» www. мо-кизилюрт.рф  не позднее чем за тридцать дней до даты их 
проведения.

3.2. Документация о торгах разрабатывается и утверждается организатором торгов. Сведения, содержащиеся 
в документации о торгах, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении торгов.

Документация о торгах размещается организатором торгов на своем на  официальном сайте администрации 
ГО «город Кизилюрт» www. мо-кизилюрт.рф  одновременно с извещением о проведении торгов. При этом она 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

Предоставление документации о торгах участникам торгов, исполнителям услуг, их представителям, а 
также лицам, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка, до размещения на официальном сайте извещения о 
проведении торгов не допускается.

Документация о торгах наряду с информацией, указанной в извещении о проведении торгов, должна 
содержать:

понятия и сокращения, используемые в документации о торгах;
сведения об организаторе торгов;
основные характеристики предмета торгов;
требования правомочности на участие в торгах, включающие подтверждение возможности осуществления 

деятельности по предмету торгов;
требования к специализированным транспортным средствам и специализированной стоянке;
порядок внесения изменений в документацию о торгах;
порядок разъяснения положений документации о торгах;
порядок подготовки заявок на участие в торгах, включая требования к оформлению таких заявок;
порядок подачи заявок, изменения и отзыва заявок;
место, дату начала и окончания подачи заявок;
место, дату и время вскрытия конвертов с заявками;
порядок вскрытия конвертов с заявками;
описание процедуры проведения торгов;
порядок и сроки рассмотрения заявок, условия их отклонения.
3.3. Если иное не предусмотрено в извещении о проведении торгов, организатор торгов вправе отказаться от 

проведения торгов с момента опубликования извещения, но не позднее чем за три календарных дня до окончания 

приема заявок.
4. Порядок подачи заявок на участие в торгах и рассмотрения заявок
4.1. Для участия в торгах заявители предоставляют в аукционную комиссию заявку на участие в торгах. Срок 

подачи заявки и требования к ее оформлению определяются организатором торгов.
4.2. Организатор торгов не вправе требовать от заявителя предоставления документов, не указанных в 

документации о торгах.
4.3. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в торгах на соответствие требованиям, установ-

ленным организатором торгов. Срок рассмотрения заявок на участие в торгах определяется организатором торгов 
и составляет не более 20 календарных дней.

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах аукционная комиссия принимает 
решение о допуске к участию в торгах заявителя и признании заявителя, допущенного к участию в торгах, 
участником торгов или об отказе в допуске заявителя к участию в торгах. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в торгах подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в торгах и утверждается организатором торгов. Требования к 
оформлению протокола определяются организатором торгов.

4.5. К участию в торгах допускаются заявители, отвечающие требованиям, установленным пунктом 2.1 
настоящего Порядка, заявки которых соответствуют требованиям, установленным документацией о торгах.

4.6. Основанием для отказа в допуске к участию в торгах является несоответствие заявителя требованиям, 
установленным в пункте 4.5 настоящего Порядка.

4.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах в день окончания их рассмотрения размещается 
организатором торгов   на  официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт»  www. мо-кизилюрт.рф .

4.8. Торги проводятся не позднее чем через 10 дней после подписания протокола рассмотрения заявок.
5. Порядок проведения торгов, оформление
результатов торгов
5.1. В торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, либо их представители 

на основании законодательно оформленных доверенностей.
5.2. В день проведения торгов секретарь аукционной комиссии регистрирует участников торгов. Регистрация 

начинается за один час до начала проведения торгов. Список зарегистрированных участников торгов вручается 
председателю аукционной комиссии.

5.3. Торги проводятся путем понижения начальной максимальной цены конкурса на "шаг торгов", опреде-
ленный в извещении о проведении торгов.

5.4. Начальной максимальной ценой торгов являются базовые уровни тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, установленные Республиканской службой 
по тарифам.

5.5. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее низкую цену, с которым заключается 
договор на право осуществления деятельности на территории городского округа «город Кизилюрт» по переме-
щению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

5.6. Договор заключается на срок не менее 3 лет.
5.7. В случае, если в торгах участвовал только один участник, торги признаются несостоявшимися. Договор 

об оказании услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств заключается с единственным 
участником торгов.

5.8. Итоги торгов подводятся комиссией и оформляются протоколом об итогах торгов. Требования к протоколу 
определяются организатором торгов.

Протокол об итогах торгов подписывается в день проведения торгов всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии и победителем торгов или членами аукционной комиссии в случае, если торги признаны 
несостоявшимися, и утверждается организатором торгов не позднее одного рабочего дня с даты подписания 
протокола об итогах торгов.

5.9. Протокол об итогах торгов составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой предоставляется в Республиканскую службу по тарифам Республики Дагестан, установивший 
базовый уровень тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках, в течение трех рабочих дней после дня проведения конкурса в электронном виде и на бумажном носителе 
для установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 
городского округа «город Кизилюрт»

5.10. Организатор торгов размещает информацию об итогах торгов на   официальном сайт www.мо-кизилюрт.
рф не позднее одного рабочего дня после утверждения результатов торгов.

5.11. Результаты торгов могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Условия расторжения договора
6.1. Договор расторгается организатором торгов в одностороннем порядке с уведомлением об этом испол-

нителя услуг за 30 дней до даты расторжения договора в следующих случаях:
6.1.1. неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) невыполнения в установленный срок 

предписаний администрации городского округа «город Кизилюрт», выданных по результатам проверок исполнения 
условий договора;

6.1.2. многократного (2 и более случаев, подтвержденных в гражданско-правовом порядке, в течение 
календарного года) причинения вреда задержанному транспортному средству и находящемуся в нем имуществу 
при перемещении транспортного средства на спецстоянку и его хранении.

6.2. Договор расторгается организатором торгов в одностороннем порядке с уведомлением об этом исполни-
теля услуг за 10 календарных дней до даты расторжения договора в следующих случаях:

6.2.1. если исполнитель услуг не приступил к осуществлению деятельности по перемещению транспортных 
средств на спецстоянку, их хранению и возврату в срок, установленный договором;

6.2.2. если исполнитель услуг уклонялся от осуществления деятельности по перемещению транспортных 
средств на спецстоянку, их хранению и возврату в соответствии с заключенным договором, за исключением 
случаев, обусловленных действием чрезвычайных обстоятельств;

6.2.3. если исполнитель услуг уклоняется от проведения плановых (внеплановых) проверок исполнения 
условий договора об осуществлении деятельности по перемещению транспортных средств на спецстоянку, их 
хранению и возврату или организует необоснованные препятствия проведению указанных проверок.

6.3. В случае расторжения договора по истечении срока его действия, а также по обстоятельствам, изложенным 
в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Порядка, организатор торгов в течение 10 рабочих дней с момента расторжения 
договора принимает решение о проведении новых торгов.

6.4. На период организации и проведения торгов перемещение, хранение и возврат задержанных на соответ-
ствующей территории транспортных средств осуществляется ближайшими специализированными организациями 
из числа действующих в установленном порядке в пределах данного муниципального образования.

6.5. Порядок действий указанный в пункте 6.4 настоящего Порядка, также применяется в том случае, если 
победитель торгов не приступил к осуществлению деятельности по перемещению транспортных средств на 
спецстоянку, их хранению и возврату в срок, установленный договором, а также в случае отказа (уклонения) 
исполнителя услуги от осуществления деятельности по перемещению транспортных средств на спецстоянку, 
их хранению и возврату.

6.6. При истечении срока действия договора или расторжении договора исполнитель услуг обязан обеспечить 
хранение и возврат транспортных средств, помещенных на его спецстоянки в период действия договора.

Ответственность
за предоставление
ложных сведений

С 2016 года налоговые органы наде-
лены правом внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) записи о недостоверности 
сведений об адресе, месте нахождения 
юридического лица, руководителе и (или) 
учредителе (участнике) юридического лица.

Подобная запись  вно сится  на -
логовым органом на основании ре-
зультатов проверки без заявления юри-
дического лица или судебного акта.

Запись в ЕГРЮЛ производится по ис-
течении 30 дней с момента направления в 
адрес юридического лица уведомления о 
необходимости представления достовер-
ных сведений, оставленного без ответа, 
либо поступления документов не свиде-
тельствующих о достоверности сведений.

По истечении шести месяцев с момента вне-
сения в реестр записи о недостоверности све-
дений юридическое лицо может быть исключе-
но из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

Решение о предстоящем исключении юри-
дического лица из ЕГРЮЛ публикуется в жур-
нале «Вестник государственной регистрации».

Однако, если не позднее 3-х месяцев 
со дня опубликования такого решения его 
представитель или иные лица, чьи права и 
законные интересы затрагиваются направят в 

налоговый орган мотивированное заявление о 
достоверности сведений, решение об исклю-
чении организации из реестра не принимается.

Руководитель и (или) учредители 
(участники) таких юридических лиц с 
момента внесения записи о недостоверно-
сти названных выше сведений в ЕГРЮЛ 
на 3 года ограничиваются в праве стать 
учредителем (участником) другого юри-
дического лица либо без доверенности 
действовать от имени юридического лица.

За предоставление в налоговый орган 
ложных сведений предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде дисква-
лификации должностных лиц на срок от 
одного года до трех лет (ч.5 ст. 14.25 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях).

Предоставление заведомо ложных све-
дений в целях фальсификации ЕГРЮЛ 
влечет уголовную ответственность по ст. 
170.1 Уголовного кодекса РФ, максималь-
ное наказание по которой 2 года лише-
ния свободы со штрафом 100 тыс. руб.

О платежной
дисциплине
в сфере ЖКХ

Об основных положениях федерального 
законодательства о платежной дисциплине 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Характерной особенностью сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее - 

ЖКХ) является низкая платежная дисциплина, 
на что влияют как ежегодное повышение опла-
ты за жилищно-коммунальные услуги, так 
и социально-экономическое положение зна-
чительной доли потребителей данных услуг.

Частью 1 статьи 155 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
определено, что плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не уста-
новлен договором управления многоквартир-
ным домом либо решением общего собрания 
членов товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специа-
лизированного потребительского кооператива

Законодательство предусматривает 
негативные последствия в виде обязанно-
сти оплаты пеней в случае неоплаты или 
просрочки оплаты потребителем платы 
за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, в том числе взноса на капитальный 
ремонт (части 14, 14.1 статьи 155 ЖК РФ).

По своей правовой природе пеня - это 
разновидность неустойки, мера ответствен-
ности, применяемая в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
обязательства по внесению платы за услуги.

Изменился порядок исчисления пеней, 
размер которых зависит от периода просрочки 
оплаты.

Согласно внесенным в законодательство 
изменениям пеня за неуплату услуг ЖКХ 
будет начисляться собственникам жилых 
помещений не со дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты, 

как это было ранее, а спустя 31 день после 
наступления этого срока в размере 1/300 
ставки рефинансирования Банка России 
от невыплаченной суммы за каждый день 
просрочки. Начиная с 91-го дня, следующего 
за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты пеня 
будет начисляться в размере 1/130 ставки 
рефинансирования. То есть, после трех меся-
цев просрочки размер пени вырастет вдвое. 

При этом за неисполнение обязанности 
по уплате взноса на капитальный ремонт 
ответственность не изменилась - уплачивается 
пеня в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Банка России за каждый день просрочки, 
начиная с 1-го дня, следующего за днем 
наступления установленного срока оплаты. 

Такой же порядок расчета пеней установ-
лен для ТСЖ, ЖК, ЖСК и иных специали-
зированных потребительских кооперативов, 
приобретающих энергетические ресурсы для 
целей предоставления коммунальных услуг.

Для управляющих организаций порядок 
определения пеней иной, для них установлена 
пеня, начиная со дня, следующего за днем 
наступления срока оплаты, в размере 1/300 
ставки рефинансирования и действует в тече-
ние 60 дней. С 61-го по 90-й день просрочки 
размер пени определен как 1/170 ставки 
рефинансирования, а с 91-го дня установлен 
размер пени - 1/130 ставки рефинансирования. 

М.М. Дибиров,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
советник юстиции

Кизилюртовская межрайпрокуратура разъясняет
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Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Республики Дагестан Николай Павлов 
с рабочим визитом посетил Кизилюрт.

Главную роль в эпидемическом благо-
состоянии региона играет качество воды, 
поставляемой жителям. От ее безопасности 
и чистоты зависит здоровье и жизнь населе-
ния. С целью проверки качества водопрово-
дной воды, поставляемой жителям, в город 
прибыл Руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
Республики Дагестан Николай Павлов.

Предваряя поездку по водопроводным 
объектам, в кабинете Малика Патахова 
главный санитарный врач республики 
ознакомился с состоянием распростране-
ния в городе коронавирусной инфекции. 
Малик Патахов сообщил, что ситуация в 

городе продолжает оставаться напряженной. 
Ежедневные сводки с городской больницы 
свидетельствуют о том, что количество 
больных не снижается. Подтвердил слова 
главы и руководитель ТО Роспотреб-
надзора в городе Кизилюрте Магомед 
Шамхалов. Он сообщил, что, несмотря на 
предпринятые меры, болезнь продолжает 
уверенно распространяться, а население 
города по-прежнему беспечно относится 
к вопросам собственной безопасности.

Далее Николай Павлов в сопровождении 
главы Кизилюрта Малика Патахова, врио 
главы Кизилюртовского района Алиасхаба 
Шабанова и руководителя ТО Роспотреб-
надзора по городу Магомеда Шамхалова 
посетили водоочистные сооружения. Са-
нитарный врач осмотрел ведомственную 
лабораторию ОАО «Водоканалсервис», где 
ознакомился с процедурой очистки воды и 
выслушал проблемы работников. Городская 

очистная система нуждается в ремонте и 
замене оборудования, однако несмотря на 
трудности успешно справляется со своей 
задачей. Кизилюртовская вода считается 

одной из лучших по качеству. Подтверждает 
это отсутствие в городе вспышек ки-
шечных инфекций и других бактериаль-
ных эпидемий в последнее десятилетие.

Николай Павлов посетил Кизилюрт

Город Кизилюрт невозможно предста-
вить без поселка Бавтугай. Несмотря на 
территориальную отдаленность Бавтугай 
всегда был и остается частичкой городско-
го округа, который живет самостоятельной 
жизнью, но находится на орбите Кизилюрта.

С наболевшими проблемами жителей к главе 
городского округа обратились помощник главы 
Шамиль Дадаев, председатель ТОС поселка 
Бавтугай Сулейман Бейбулатов и представитель 
общественности Гайирбек Гаджимагомедов.

Вырубка аварийных деревьев, переселение 
жильцов с ветхого жилья, тарифы на вывоз 
твердых бытовых отходов, отсутствие школь-
ного автобуса и дома культуры — вопросов у 

бавтугайцев накопилось не мало. По каждому 
из них глава города дал представителям ТОС 
подробные ответы и обозначил совместные 
пути выхода. Решение некоторых вопросов 
требует финансового вложения и глава города 
заверил гостей в том, что деньги на эти цели 
будут предусмотрены в бюджете 2021 года.

Одним из наиболее волнующих для жителей, 
оказался вопрос аварийного состояния моста, 
соединяющего поселок Бавтугай с селением 
Бавтугай. Ежедневно по нему проезжают сотни 
легковых и грузовых автомобилей, рискую-
щих сорваться в воду. Глава города обещал 
оказать содействие в реконструкции объекта.

Патина Сулимова

Глава города встретился
с представителями
поселка Бавтугай

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым 
инженером

Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»

в отношении земельных участков

ра
сп

ол
о

ж
ен

ны
х

г. Кизилюрт: ул. Эмирова,ул.Г.Цадасы ,переулок 2/3, п.Таш-авлак,ул.Нижняя Мостовая,8.,
   с.Ст.Бавтугай,ул.Интернатская,57
с . Стальское:               ул. Мусы Шейха,7,
с. Комсомольское:    ул. Вишневского,73,
с. Нечаевка:                 ул. Расула  Гамзатова,4
с. Чонтаул:                    ул. Гагарина,15 «в»,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится: 
Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
10.12.2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Дагестан 
г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода газеты  по 11.01.2021 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер                                                                                        Наибов Омар Алиевич
                                                                                                              Квалификационный. аттест. №05-11-102


