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Путин объявил
о поэтапном смягчении
ограничительных мер

Как и ожидалось, в конце дня 11 мая 
Президент России Владимир Путин провел 
ставший традиционным онлайн - конфе-
ренцию с членами правительства, главами 
регионов, руководителями департаментов 
здравоохранения и другими заинтересованными 
лицами на тему кронавирусной инфекции.

Наряду с объявлением об окончании периода 
нерабочих дней и о постепенном выходе регионов 
из жестких ограничительных мер, президент 
озвучил пакет мер по поддержке экономики.

Ранее Роспотребнадзор предложил ослаблять ан-
тивирусные меры в регионах в следующем порядке.

На первом этапе будут разрешены прогулки и 
занятия спортом на свежем воздухе. Возобновить 
работу смогут «небольшие объекты непродо-
вольственной торговли и услуг, исключающие 
одномоментный контакт большого числа людей». 

На втором этапе возобновят работу более 
крупные предприятия  и ряд образовательных 
учреждений. Ограничение на максималь-
но допустимое число людей, которые могут 
находиться в магазине, при этом сохранится.

На заключительном этапе откроются все пред-
приятия торговли и сферы услуг без ограничений 
по числу посетителей и площади, откроются также 
рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и 
другие образовательные учреждения. Президент 
также озвучил ряд мер социальной защиты семей, 
имеющих детей и других малоимущих категорий 
населения, назвав конкретные цифры средств, 
предполагаемых, направить на их поддержку. 
Через день в ходе онлайн - совещания, Владимир 
Путин раскритиковал работу министерств по 
оформлению выплат на детей за низкую исполни-
тельскую дисциплину, отметив, что портал госус-
луг провалил процедуру подачи заявок на пособие в 
размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей.

Владимир
Васильев:
«Мы повторяем
сценарий Москвы»

Вслед за Президентом России Владимиром Пу-
тиным Глава Дагестана Владимир Васильев проком-
ментировал обстановку в республике и заявил, что 
Дагестан вышел на плато по инфекции коронавируса. 

Об этом он рассказал в интервью федеральному 
телеканалу «Россия 24»  и в своём обращении 
к дагестанцам по телеканалу «РГВК Дагестан». 
Владимир Васильев доложил о мерах, которые 
предпринимаются в республике в условиях коро-
навируса. «Мы сталкиваемся с ростом заболеваний 
внебольничной пневмонией и в целом мы в 
меньших масштабах повторяем сценарий Москвы. 

Глава Дагестана озвучил цифры, характеризую-
щие смертность в республике от пневмонии и новой 
коронавирусной инфекции. По словам руководителя 
региона, в Дагестане за последний месяц от пневмо-
нии умер 481 человек, еще 26 человек скончались 
впоследствии заражения инфекцией COVID-19.

Напомним, утром 12 мая республиканский 
оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 
информировал о 23 умерших от новой инфекции. 
Данные о количестве зафиксированных случаев 
заболевания пневмонией ранее не озвучивались.

Из открытых источников

Наступил праздник священный для 
каждого жителя нашей страны – 9 мая. 
Праздник победы над фашизмом и подвига 
наших ветеранов. О войне мы знаем не 
только из книг и кино, но и по рассказам 
наших отцов, дедов и прадедов, прошед-
ших все тяготы, лишения и подаривших 
нам Победу. Пройдя череду жестоких битв, 
бойцы вернулись домой, принеся с собой 
боевые медали и славу, восстанавливали 

разрушенное хозяйство и отстраивали 
города. Много и тех, о ком мы не знаем 
ничего. Они легли на поле боя, унеся с 
собой мечты и надежды, но благодаря их 
безымянному подвигу, над нами мирное 
небо и светит солнце. Все, что есть у нас 
сегодня – благодаря им. Мы не имеем права 
забывать об их героизме и самоотвержен-
ности, не имеем права оставить неотмечен-
ным этот священный для каждого из нас 

праздник. Юбилей празднования победы 
над фашизмом мы планировали отметить 
с размахом, но коронавирусная инфекция, 
свирепствующая в республике, внесла в 
наши планы свои коррективы и впервые 
мы отмечаем этот праздник без шумных 
гуляний, без Парада победы, без шествия 
Бессмертного полка. Но подвиг и память о 
боевой славе нашего народа не померкнут и 
навечно останутся в памяти каждого из нас.

9 мая глава городского округа Малик 
Патахов, вместе с главой МР «Кизилюр-
товский район» Магомедом Шабановым, 
соблюдая все условия ограничительных 
мер, связанных с профилактикой и не-
допущением распространения новой 
короновирусной инфекции, в составе 
нескольких сотрудников администрации 
города возложил цветы к стеле в парке 
имени Магомедхана Малагусейнова и 
монументу на Площади Героев, воздвиг-
нутых в честь кизилюртовцев, погибших 
в Великой Отечественной войне. Коммен-
тируямероприятие, глава города пояснил, 
что все намеченные на юбилей 75-летия 
Великой Победы мероприятия не отменя-
ются, а будут проведены, как только спадет 
угроза распространения опасной болезни.

Патина Сулимова

Глава Кизилюрта возложил цветы
к памятникам погибшим воинам ВОВ

На заседании оперативного штаба, 
под руководством главы города Малика 
Патахова прошло обсуждение ситуации 
с реализацией плодово-овощной про-
дукции, выращенной в селах района. 
Глава города Малик Патахов сообщил 
членам Оперативного штаба, что по-
ступают обращения от жителей Кизи-
люртовского района о разрешении им 
создавать ярмарки для продажи на тери-
тории города плодово-ягодной продукции.

Главный санитарный врач терри-
ториального отдела Роспотребнадзора 
Магомед Шамхалов, обсуждая этот вопрос, 
констатировал, что нельзя ни в коем случае 
разрешать такой вид торговли, поскольку 
массовое скопление граждан в местах, 
не приспособленных для торговли и 
отсутствие соответствующих условий для 
реализации ягод приведет к росту болезни.

Глава города подчеркнул, что массовые 
поездки жителей района в город Кизилюрт 
также могут привести к росту инфици-
рованных. Учитывая эти обстоятельства, 
штаб принял решение проработать ещё раз 
этот вопрос с заинтересованными лицами и 
органами местного самоуправления района.

Серьезную озабоченность в связи с 
наступлением сезона созревания плодо-
во-ягодных культур и необходимостью их 
реализации на городском рынке выразил 

глава городского округа «город Кизилюрт 
Малик Патахов. Он отметил, что этот во-
прос согласуется с главой администрации 
Кизилюртовского района, так как основ-
ными производителями сельхозпродукции 
являются жители близлежащих сел. «В 

обычных условиях они приезжали в город 
и продавали свою продукцию на городском 
рынке. Сегодня рынок закрыт. Реализация 
товара привычным способом не соответ-
ствует санитарным нормам, предъявляе-
мым к этой продукции, и должна быть ис-
ключена. Даже в межэпидемиологический 
период мы стараемся воспрепятствовать 
подобной торговле, однако допускать такое 
на пике заболеваний было бы преступно 
с нашей стороны. Но надо учитывать и 
интересы сельхозпроизводителей. Для 
многих из них это единственный источник 
заработка и они ждут этого сезона весь год. 
Адекватным выходом из сложившейся 
ситуации, на мой взгляд, была бы реали-
зация товара через розничные сети мага-
зинов» — внес предложение председатель 
Оперативного штаба. Кроме того, Малик 
Абдурахманович заявил о необходимости 
активизации работы мобильных групп 

для контроля соблюдения самоизоляции 
граждан, а также предписать руководите-
лям коммерческих объектов, не допускать 
посещения своих точек клиентами без 
наличия средств индивидуальной защиты.

Обсудили вопрос о реализации
плодово-ягодных культур
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Великой Победе - 75 лет Медицина

Жилищный сертификат на сумму более 
одного миллиона рублей в преддверии 74-ой 
годовщины Победы вручили вдове участни-
ка Великой Отечественной войны Патимат 
Гаджиевой из Кизилюрта. В 1985 году муж 
Гаджиевой МагомедшарипАслудинов приказом 
министра обороны СССР был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. 

С презентом к пенсионерке приехал 
лично глава городского округа Малик Па-
тахов.«Президент России Владимир Путин 
и глава нашей республики Владимир Васи-

льев проявляют большую заботу о ветеранах 
и старшем поколении. Вот уже несколько 
лет работает государственная программа по 
улучшению жилищных условий ветеранов 
и участников войны, а также вдов погибших 
фронтовиков. Этот сертификат даёт Вам пра-
во на приобретение личного жилья. Я желаю 
Вам быстрее найти подходящую квартиру 
или уютный домик и улучшить свои условия 
проживания»,- напутствовал глава города 
вдове ветерана после вручения сертификата.

Вдове участника ВОВ вручили
жилищный сертификат

В 75-й раз наш народ, все прогрессивное 
человечество отмечают большой и радостный 
праздник - праздник Победы в Ве ликой Оте-
чественной войне. Суров и труден был путь 
к Победе. Почти четы ре года продолжалось 
противоборство советско го народа и его Воору-
женных Сил с гитлеров ской военной машиной. 
В невиданных испыта ниях войны, самой разру-
шительной в истории человечества, когда стоял 
вопрос о жизни или смерти, наш народ отстоял 
свободу и независи мость Родины. По призыву 
партии «Все для фронта, все для победы!» 
страна сплотилась в единый военный лагерь.

В дни войны со всей силой проявился 
массо вый героизм советских людей на фрон-
те и в тылу, их беспредельная преданность 
Отчизне Достаточно сказать, что за время 
войны более 204 тыс. тружеников ты ла были 
награждены орденами и медалями Советского 
Союза. Свы ше 16 млн. трудящихся были 
награждены ме далью «За доблестный труд в 
Великой Отече ственной войне 1941- 1945 гг..».

Свой вклад в Победу внесли и дагестанцы. 
Трудящиеся республики только за 1942-1943 
го ды внесли в фонд обо роны 5 млн. рублей. 
На строительство бронепо езда собрано 4 млн. 
рублей, на танковую ко лонну и авиаэскадриль- 60 
млн. рублей. В ауле Нижнее Казанище учи теля 
и учащиеся изго товили 187 пар обуви для 
детей фронтови ков, консервщики Дер бента 
послали на фронт 4,5 млн. банок консер вов, 100 
домохозяек под руководством Е. Гаирбековой 
сшили фрон товикам 20 тыс. пар белья. Тысячи 
горянок передали фронту свои золотые и 
серебряные украшения на миллион рублей.

Как и весь советский народ, кизилюртовцы 
тоже с честью выполни ли долг перед Родиной. 
По свидетельству акса калов, Кизилюрт был в 
чи сле лучших в республи ке. Особо отличился 
колхоз им. Чкалова (сел Шамхалянгиюрт), 
где бригадиром поле водческой бригады ра-
ботал Абдулмукмин Ака ев. Он первым в 

райо не получил орден Тру дового Красного 
Знаме ни за высокий урожай озимых культур.

В колхозе «Новая  жизнь» (сел. Нечаевка) 
дояркой трудилась Александра Кондратье ва, 
За высокие надои молока она первой по лучила 
грамоту Верхов ного Совета СССР.Ее примеру 
последовала доярка Ирайганат Мурзаева из 
колхоза «Крас ный связист» (сел. Шушановка), 
которая тоже получила как передовой животно-
вод района гра моту Верховного Сове та ДАССР.

Передовые колхозы района: им. Маркова 
(сел.Кумторкала), 8 Марта (сел. Богатыревка), 
«Свобода» (г. Кизилюрт), «Пятилетка» (сел. 
Султанянгиюрт) всегда перевыполняли планы по 
продаже зер на, мяса, молока, а кол хозы «Красный 
связист» и «Новая жизнь» - ри са и картофеля. 
Механи заторы колхоза «Свобо да» (председатель 
Александр Масю ков), «Пятилетка» (председатель 
Мажитхан Тупаков), им Орджоникидзе (предсе-
датель Муслим Алимов) показывали образцы 
труда и радовали Родину высоким урожа ем. 
Старики и подрост ки сел. Чонтаул работа ли на 
поле круглосуточ но. Ночью трактора во дили при 
зажженном ке росиновом фонаре. Все это позво-
лило району первым выполнить госу дарственный 
план по продаже государству сельхозпродукции, 
кото рая была так необходи ма для победы.

Трудящиеся Кизилюрта в годы войны 
ваго нами отправляли на фронт посылки с 
теп лой одеждой и подар ками фронтовикам. 
По могали фронту и день гами. В районе 
успешно проходила подписка на Государ-
ственные займы и денежно-вещевые ло тереи.

С о т н и  к и з и л ю р т о в ц е в  р а б о т а -
ли на оборони тельных укреплениях: 
рыли окопы,  противо танковые рвы.

Сегодня многих из тех, кто вложил свой 
труд в укрепление тыла, уже нет в живых. Но их 
труд, как и труд всех, кто ковал победу в тылу, 
нельзя забывать, ибо частица их героиче ского 
труда помогла в Великой Победе над фа шизмом.

Из архива газеты «Заря Сулака» («КВ»)

«Все - для фронта,
все - для Победы»

На заседании оперативного 
штаба по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
главный врач Центральной город-
ской больницы Патимат Шабанова 
разъяснила ситуацию с обеспече-
нием больных медикаментами.

По ее словам, в наличии в больни-
це имеется достаточное количество 
противовирусных препаратов, посту-
пивших с Минздрава и от городских 
меценатов. Однако эти препараты 
являются кардиотоксичными и не 
могут быть назначены больным с 
сопутствующими заболеваниями 
сердца, почечной недостаточностью и 
сахарным диабетом. Также возникают 
проблемы с получением результатов 
анализов, сданных в республиканские 
лаборатории. «Мы уже выписываем 
больных, которые получили лечение 
и пошли на поправку, на их место тут 
уже укладываются больные, свободных 
коек нет. Пациентам, с легкой формой 
заболевания назначается лечение на дому, 
но мы не можем выписать больных с 

диагностированным COVID - 2019, пока 
не получим отрицательный результат 
дважды. А в связи с перегруженностью 
республиканских лабораторий ответы за-
держиваются»,- сказала Патимат Шабанова.

Главврач ЦГБ
разъяснила ситуацию

Правительство утвердило дополнитель-
ные выплаты для семей с детьми, которые на-
кануне объявил президент Владимир Путин.

Так, семьи с детьми от трех до 15 лет 
с 1 июня получат однократную выплату в 
десять тысяч рублей на каждого ребенка. 
Для этого достаточно подать заявление через 
портал гсуслуг, сайт Пенсионного фонда или 
придти лично в местное отделение ПФР.

Путин раскритиковал реализацию 
выплат медработникам

Заявления должны рассмотреть в те-
чение пяти дней, на выплату отводится не 
более трех дней. Запрос материальной помо-
щи можно оформить до 1 октября 2020 года.

Кроме того, при соблюдении этих 
же условий все семьи с детьми в воз-
расте до трех лет смогут получить 
выплаты в пять тысяч рублей на каж-
дого ребенка за апрель, май и июнь.

П о м о щ ь  н а  2 5  м и л л и а р д о в
В пресс-службе Минтруда расска-

зали РИА Новости, что право на вы-
платы на детей до трех лет получат 
почти 1,7 миллиона семей. Общая 
сумма составит 25 миллиардов рублей.

В министерстве уточнили, что раньше та-
кие выплаты могли получить только семьи с 
правом на материнский капитал. Сейчас вы-
платы в общей сложности могут назначить 
почти на пять миллионов детей до трех лет. 
Из них только 3,3 миллиона детей растут в 
семьях, у которых есть право на маткапитал.

По собие  не  облагается  нало -
гом и не учитывается при назначении 
других мер социальной поддержки.

Путин предложил запустить специ-
альные кредиты на поддержку занятости

"Жалеть денег не стоит"
В Совфеда заявили РИА Новости, что 

выплаты могут потребовать законодательно-
го оформления. Верхняя палата парламента 
готова рассмотреть этот вопрос 20 июня.

"Средства на выплаты семьям с детьми 
есть, для этого существуют ФНБ и Резерв-
ный фонд. Жалеть средств на поддержку 
детей в такое напряженное время не следу-
ет", - отметил первый замглавы социального 
комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Э п и д е м и я  к о р о н а в и р у с а
С начала эпидемии в России заре-

гистрировали 232 243 заболевших 
коронавирусом, из них более 43 тысяч 
выздоровели, 2116 пациентов умерли.

В Москве и многих других регионах 
продлили режим всеобщей самоизоля-
ции. Жители столицы, помимо этого, 
могут передвигаться на транспорте только 
при наличии электронного пропуска, а 
в общественных местах, в том числе в 
магазинах и на работе, с 12 мая необходимо 
носить медицинские маски и перчатки.

Путин поручил обеспечить доплаты 
тем, кто помогает инвалидам и детям

Власти напоминают о важности со-
циального дистанцирования и призыва-
ют не покидать свои дома без крайней 
необходимости, чтобы избежать но-
вой волны заболеваемости и снизить 
нагрузку на систему здравоохранения.

Правительство утвердило
дополнительные выплаты
семьям с детьми

Работы по благоустрой-
ству в режиме самоизоляции. 
Продление режима самоизо-
ляции, усиление масочного 
режима и нестабильная эпи-
демиологическая обстановка 
не стали причинами, по 
которым в городе Кизилюрте 
отменены или отсрочены 
работы по благоустройству. 
На территории города пла-
номерно проводится работа 
по ремонту устройств улич-
ного освещения.. На этот 
раз светлее стало сразу на 
нескольких улицах горо-
да. Лампочки заменили на пешеходных 
переходах по улице Гагарина и Малагу-
сейнова, а также во дворах многоэтажных 
домов. Ремонт и обслуживание объектов 
осуществляет компания ООО «Комфорт-
стройсервис» по договору с МКУ «УЖХ и 

Б» администрации городского округа город 
Кизилюрт. Отметим, что работы на этом не 
завершены, ежедневно совершается обход 
территории и обнаружение проблемных 
объектов, которые включаются в гра-
фик проведения последующего ремонта.

Работы по благоустройству
в режиме самоизоляции
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75 лет прошло с тех пор, как  перестала 
гореть земля, как отгремели последние бои 
с фашизмом, залечились раны военных раз-
рушений. Но страшное горе, принесённое 
фашистами народам Европы, советским 
людям ранним утром 22 июня 1941 года не 
залечить никогда. Ведь ещё не все солдаты 
той войны, убитые на полях сражений 
похоронены, не все без вести пропавшие 
найдены, раны от потерь родных и близких 
до сих пор кровоточат в сердцах внуков и 
правнуков героических солдат Победы. 27 
миллионов советских  людей, пожертво-

вавших собой во имя нашей жизни, с небес 
смотрят на нас. Они постоянно стучат к нам 
в сердца и не только в светлый день 9-го мая. 

75 лет... Для истории этот отрезок 
лишь миг... Для нас, это  несокрушимая 
память о жертвах  идеологии ненависти к 
людям, каковой являлся фашизм, память 
о чудовищных зверствах  фашистских  
извергов на нашей советской земле, воз-
можность противодействовать новым 
поджигателям войны, новым фюрерам с 
психопатическими идеями экстремистского 
толка и направления. В годы Великой 
Отечественной войны фашисты совершили 
массу чудовищных преступлений против 
народов СССР.  У меня на столе лежит 
информационный буклет "Хатынь". Буклет 
изданный в 1975 году. Каждая его страница, 
каждая фотография - это ком в горле, крик и 
боль разрывающейся от ужаса содеянного 
фашистами души,  слёзы и стон. 

Давайте вновь перевернём страницы 
Хатынской трагедии и других престу-
плений Третьего Рейха, совершённых на 
оккупированных территориях СССР. Как 
сообщает издание, после заключения пакта 
о ненападении между СССР и Германией в 
августе 1939 года, государственная тайная 
полиция фашистской Германии приступила 
к разработке плана "Ост". План предус-
матривал полное уничтожение народов 
Советского Союза, в том числе и белорусов. 
13 марта 1941 года Ставка верховного 
главнокомандующего гитлеровской армией  
приняла "Инструкцию об особых областях 
к директиве № 21", устанавливающую 
систему жесткого оккупационного режима.  
13 мая 1941 года правительство фашистской 
Германии утверждает ещё одну директиву 
" О военной подсудности в райне "Барба-
росса" и об особых полномочиях войск". 
Говоря простым языком, эти директивы да-
вали право истреблять советское население,  
убивать, грабить, истязать военнопленных,  
творить геноцид в полной мере, подпадаю-
щий под определение "военные преступле-
ния". За три года фашистской оккупации в 
советской Белоруссии было уничтожено 
209 городов,  9200 сёл и деревень, более 2 
миллионов 200 тысяч  советских граждан, 
жителей Белорусской ССР, было расстре-
ляно, сожжено и замучено. " У тебя нет 
сердца, нервов, на войне они не нужны. 
Убивай всякого русского, советского, не 
останавливайся, если перед тобой старик 
или женщина, девочка или мальчик - этим 
ты спасёшь себя от гибели, прославишься 
на веки" - так внушали своему воинству 
идеологи фашизма во главе с Гитлером. 

Немного отступления. Как вы думаете, 
как сегодня отнестись к призывам либе-
ралов о так называемом "примирении", 

о лояльном отношении к фашистским 
захоронениям на нашей земле? Извините, 
а не послать ли этих гуманистов очень 
далеко?! После всего, что творил фашизм, 
о каком примирении может идти речь, 
о каком бережном отношении к захоро-
нениям фашистских вояк? Кто их звал в 
июне 1941- го на советскую территорию? 
В этом плане лично я максималист, в этом 
вопросе розовых оттенков, я считаю, 
быть не должно. И ещё одно но... Хотя 
идеологам современного  либерально - 
западного толка,  правда, сказанная до 

конца, никогда не нравилась. На всех 
уровнях власти говорят о необходимости 
защищать историческую правду о Второй 
Мировой и Великой Отечественной войне,  
о решающем вкладе в Победу народов 
СССР. Абсолютно правильная, верная 
позиция. Но обратите внимание, что ни на 
одном параде Победы имя Верховного Глав-
нокомандующего ВС СССР, руководителя 
ГКО СССР, Иосифа Сталина не упоминают. 
Как будто у нашей страны в те годы и не 
было руководителя. Не упоминает о роли 
коммунистов, комсомольцев, которые 
первыми поднимались в атаку и первыми 
погибали от пуль врага. Последние годы 
начали драпировать Мавзолей Ленина. 
Разве не к его подножию были с презрением 
брошены фашистские знамена? Как можно 
отделить Победу от тех, кто действительно 
ковал и возглавлял эту Победу. Именно 
И.В.Сталин, представляя СССР в анти-
гитлеровской коалиции, был инициатором 
многих предложений, заложивших систему 
политической безопасности послевоенного 
мира (в том числе и систему ООН). Иосиф 
Сталин по - современному выражаясь, 
стал  национальным кумиром для наших 
народов и народов Европы. Пытаться его 
очернить, свалить только на него вину 
наших военных неудач в начальный период 
войны - это низкосортное плебейство! 
Поражения 1941-1942, и начала 1943-го 
года, приведшие к попаданию в плен сотен 
красноармейцев, тяжёлая страница войны. 
Но современные "разоблачители"  Сталина 
умалчивают о том, что он сам себе и своим 
военачальникам дал очень жёсткую оценку 
за те трагические события. Окружение и 
пленение сотен тысяч красноармейцев, 
начальник Генерального Штаба Борис 
Михайлович Шапошников (Сталин его 
очень ценил и уважал. Именно он нес гроб с 
телом Шапошникова) очень сильно принял 
к сердцу, как личную трагедию. Именно 
Б. Шапошников впоследствии оказал 
огромную практическую помощь армии в 
организации разгрома врага, смог убедить 
Сталина в ведущей роли Генерального 
штаба. И. Сталин и  его окружение сделали 
правильные выводы из произошедшей 
в начале войны трагедии. Либералы об 
этом молчат. Но криком кричат, будто всех 
скопом освобождённых военнопленных 
отправляли в ГУЛАГ.  Господину А. 
Солженицыну в те годы, на его гулаговские 
архипелаги дал достойный ответ Маршал 
Советского Союза В. Чуйков, один из тех, 
чьи войска защищали Сталинград. Сталину 
ставят в вину отказ обменять своего сына на 
фельдмаршала Паулюса.  Как бы он пошёл 
на такой шаг, зная, что тысячи советских 
военнопленных, хоть и не сломлены 

духом, но подвергаются издевательствам и 
уничтожению со стороны фашистов? Этот 
жест не принял бы и сам Василий Сталин, 
отказавшийся от сотрудничества с РОА. 
У Сталина, несмотря на все сложности в 
отношениях, сыновья стали достойными 
защитниками Родины, в отличие от "золо-
той молодёжи"  современного российского 
чиновничества. Мне доводилось видеть 
методические разработки уроков истории 
по теме Великой Отечественной войны 
для детей и подростков. Когда в этих 
разработках шла речь о фашистской 
стороне, то упоминались практически все 
генералы Вермахта, с именами, званиями и 
регалиями. Когда дело касалось изложения 
действий советских войск, то наблюдалось 
ограничение в перечислении советских 
военачальников. Максимум, что писалось, 
"Ставка Верховного Главнокомандования 
СССР". А эта ставка что-то аморфное? И 
тем более имя Сталина не упоминается. 
Так и в современных российских учебниках 
истории (максимум представлен Маршал Г. 
Жуков). Неудивительно, что сегодня многие 
молодые люди затрудняются назвать имена 
маршалов Победы, советских генералов 
и адмиралов. А сколько книг и фильмов 
было выпущено на постсоветском про-
странстве (и в российских издательствах) 
очерняющих Победу советского народа. 
Так, может быть, надо за снос советских 
памятников и глумление над советскими 
военными захоронениями  осуждать не 
только иные страны, но и начать с себя? 
В КНР изучение советского военного и 
трудового подвига, истории СССР, наследия 
И. Сталина стали частью государственной 
идеологической политики. Именно так, как 
в КНР, надо защищать правду об истории 
Великой Отечественной и в целом Второй 
Мировой войн.  

Весной 1943 - го года имя небольшой 
лесной белорусской деревни Хатынь 
прогремело на весь мир. Газета Плещениц-
кого подпольного  РК  КП (б) Б "Ленинец" 
поместила на своих страницах статью 
"Запомни! Отомсти!". 22 марта 1943 года 
специальный карательный отряд фашистов 
окружил деревню. Всё население Хатыни 
было согнано в сарай, который фашисты 
подожгли. В этом сарае сгорело живьём 
149 человек, из них  75 детей. Когда под 
напором десятков людей рухнули двери 

сарая, и люди в охваченной пламенем оде-
жде бросились бежать, фашисты открыли 
огонь. Только три человека спаслись - это 
Антон Барановский, Виктор Желобкович и 
Иосиф Каминский, нашедший среди трупов 
тело своего сына. Таким же способом были 
уничтожены сотни белорусских деревень. 
В 1966 году было принято решение о 
сооружении мемориального комплекса 
"Хатынь", который рассказывает о страш-
ных концентрационных лагерях и лагерях 
смерти для жителей советской Белоруссии 
и военнопленных, об уничтоженных 
деревнях и сёлах. Всего фашистами на 
территории оккупированной советской 
Белоруссии в 1941-1944 годах было со-
здано 260 концлагерей и их отделений. 
Среди них лагерь смерти Малый Тростинец 
(расстреляно, замучено, сожжено свыше 
206 500 мирных граждан),  Минское гетто 
(истреблено 80 000 граждан), концлагерь 

Озаричи (истреблено 50 000 советских 
граждан) и.т.д. Вот о каких преступлениях 
фашистов  нам рассказывает мемориальный 
комплекс "Хатынь".  Абсолютно прав Пре-
зидент Белоруссии Александр Лукашенко 
когда говорит о том, что его страна самая 
пострадавшая часть СССР, выдержавшая 
чудовищную силу фашистских преступле-
ний, призывающий помнить и чтить нашу 
великую Победу, память советских солдат 
и офицеров. Руководителя Белоруссии А. 
Лукашенко я лично стал ценить и уважать 
ещё больше.

Такие преступления фашисты совер-
шали повсеместно на советской земле. Эти 
преступления были представлены особой 
Государственной Комиссией СНК СССР 
по расследованию фашистских злодея-
ний, на Нюрнбергском Международном 
Трибунале. А разве так советские люди и 
солдаты обращались с пленными разбитых 
гитлеровских армий? Вспомните, как вели 
по Москве битое воинство Гитлера после 
разгрома у Сталинграда? Ни один волос 
не упал с гитлеровских вояк. Хотя в душе 
советских солдат бушевали самые эмоци-
ональные чувства, у них было моральное 
право разорвать в клочья этих извергов. 
Однако к пленным фашистам у советского 
командования было более гуманное отно-
шение. Ведь в том была и разница - по духу, 
по воле, по воспитанию, по моральным 
принципам советский солдат был Человек 
с большой буквы этого слова, а не зверь в 
облике человека. 

Не забудем преступлений фашизма 
против человечества, против культуры, 
против устоев морали и нравственности. 
Всё началось с банд в коричневых рубашках 
во главе с Гитлером, на улицах Берлина 
и их последующим приходом к власти в 
ноябре 1933 года при помощи крупного 
капитала. Кончилось кровью жителей 
Испании, Европы, страшной схваткой с 
фашизмом, которую с честью выдержали 
советские люди. Вот чем начинается и 
заканчивается политический экстремизм. 
Вот о чём предупреждал нас известный 
писатель Юлиус Фучик, когда говорил о 
бдительности людей. Это же самое преду-
преждение об опасности НАТО-фашизма 
посылал россиянам и убитый Президент 
Югославии Слободан Милошевич в 1999-м 
году. Эти призывы в непростое для России 

время всё же услышаны многими тысячами 
людей, но хотелось бы ещё больше!

9-го мая, как всегда в наши сердца 
стучится минута молчания! К нам при-
ходят те, кто, защищая Родину погиб, те, 
кто не увидел больше солнца и света, но 
подарил нам ЖИЗНЬ! Для РОДИНЫ они 
бессмертны! Будем помнить о каждом 
солдате Бессмертного Полка, о подвиге ими 
совершённом! И никогда не ПРОЩАТЬ, не 
ЗАБЫВАТЬ,  не ПРЕДАВАТЬ забвению 
преступления фашизма! Не давать возмож-
ность осквернять и переписывать историю 
Второй Мировой и Великой Отечественной 
войн. В этом наша сила. И тогда мы станем 
достойными потомками солдат и офицеров 
Красной Армии! Вечная память погибшим! 
Низкий поклон труженикам тыла! 

Подготовил Андрей Соловьёв 
(с частичным использованием материа-

лов и фото из открытых источников)

Великой Победе - 75 лет

Это нужно помнить всегда



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 мая
ВТОРНИК, 
19 мая

ПЯТНИЦА, 
22 мая

СРЕДА, 
20 мая

СУББОТА, 
23 мая

ЧЕТВЕРГ, 
21 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 мая

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф “Билл Уаймен. Самый ти-

хий из Роллингов”. (16+).
1.45 Мужское/Женское. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.00 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Эльдар Рязанов. “Весь юмор 

я потратил на кино. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.40 На дачу!
14.50 Эльдар Рязанов. “Человек-

праздник. (16+).
16.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
18.15 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Х/ф “Наравне с парнями”. 

(16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.10 Модный приговор.
3.55 Наедине со всеми. (16+).

5.20 Т/с “Любовь по приказу”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Любовь по приказу”. (12+).
7.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети. (16+).

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.40 На дачу!
14.50 Теория заговора. (16+).
15.35 Х/ф “Верные друзья”.
17.30 Концерт “Звезды “Русского 

радио”. (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 Бродский не поэт. (16+).
1.00 Мужское/Женское. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Наедине со всеми. (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Турчидаг» (на лак-
ском 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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия».[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Разбитое зеркало».

[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:00 Анна Ковальчук в детек-

тивном Т/се «Тайны след-
ствия».[12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(12+).
9.25  Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Адмиралы района”. 

(16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. (16+).
23.25 Т/с “Живой”. (16+).
1.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.00  Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
3.45 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Холостяк 7. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00 Т/с “Интерны”. (16+).18.30 Т/с “Интерны”. (16+).19.00 Т/с “Интерны”. (16+).19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Где логика? (16+).22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-
ка!” (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Stand Up. (16+).1.55 Stand Up. (16+).2.50 Stand Up. (16+).3.40 Открытый микрофон. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).7.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+).8.05 Давай разведемся! (16+).9.10 Тест на отцовство. (16+).11.15 Д/ф “Реальная мистика”. 
(16+).12.15 Д/ф “Понять. Простить”. 14.05 Д/ф “Порча”. (16+).14.35 Детектив “Большое зло и 
мелкие пакости”. (16+).19.00 Мелодрама “Меня зовут Са-
ша”. (16+).23.20 Т/с “Брак по завещанию”. 
“Возвращение Сандры”, 1 и 
2 с. (16+).1.20 Д/ф “Порча”. (16+).1.45 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).3.10 Д/ф “Реальная мистика”. 
(16+).4.00 Тест на отцовство. (16+).5.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолом» (на тат-
ском 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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Разбитое зеркало».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(12+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25  Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Адмиралы района”. 

(16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Живой”. (16+).
1.10 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
3.20 Их нравы.
3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00 Т/с “Интерны”. (16+).18.30 Т/с “Интерны”. (16+).19.00 Т/с “Интерны”. (16+).19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Импровизация. (16+).22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-
ка!” (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00-2.50 Stand Up. (16+).3.40 Открытый микрофон. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. (16+).

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

8.20 Давай разведемся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/ф “Реальная мистика”. 
12.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.20 Д/ф “Порча”. (16+).
14.50 Мелодрама “Меня зовут Са-

ша”. (16+).
19.00 Мелодрама “Моя чужая доч-

ка”. (16+).
23.20 Т/с “Брак по завещанию”. 

“Возвращение Сандры”, 3 и 
4 с. (16+).

1.20 Д/ф “Порча”. (16+).
1.45 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.10 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.00 Тест на отцовство. (16+).
5.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском 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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Разбитое зеркало».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(12+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25  Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Адмиралы района”. 

(16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Живой”. (16+).
1.00 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
3.10 Их нравы.
3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Однажды в России. (16+).22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-
ка!” (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Stand Up. (16+).1.55 Stand Up. (16+).2.50 Stand Up. (16+).3.40 Открытый микрофон”. “Фи-
нал. (16+).4.55 Открытый микрофон”. “Дайд-
жест. (16+).5.45 Открытый микрофон. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. (16+).

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

8.20 Давай разведемся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/ф “Реальная мистика”. 
12.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.20 Д/ф “Порча”. (16+).
14.50 Мелодрама “Моя чужая доч-

ка”. (16+).
19.00 Мелодрама “Выбирая судь-

бу”. (Украина). (16+).
23.30 Т/с “Брак по завещанию”. 

“Возвращение Сандры”, 5 и 
6 с. (16+).

1.30 Д/ф “Порча”. (16+).
1.55 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.25 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.15 Тест на отцовство. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Очар» (на кумык-
ском 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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Разбитое зеркало».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(12+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25  Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Адмиралы района”. 

(16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Живой”. (16+).
1.05 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
3.15 Их нравы.
3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).22.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-
ка!” (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Stand Up”. “Дайджест. (16+).1.50 THT-Club. (16+).1.55 Stand Up”. “Дайджест. (16+).2.50 Stand Up”. “Дайджест. (16+).3.40 Открытый микрофон”. “Дайд-
жест. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).7.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+).8.05 Давай разведемся! (16+).9.10 Тест на отцовство. (16+).11.15 Д/ф “Реальная мистика”. 
(16+).12.15 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).14.05 Д/ф “Порча”. (16+).14.35 Мелодрама “Выбирая судь-
бу”. (16+).19.00 Мелодрама “Любовь по кон-
тракту”. (16+).23.30 Т/с “Брак по завещанию”. 
“Возвращение Сандры”, 7 и 
8 с. (16+).1.30 Д/ф “Порча”. (16+).1.55 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).3.25 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).4.10 Тест на отцовство. (16+).5.50 Домашняя кухня. (16+).6.15 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Маданият» (на авар-
ском 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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[16+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры 

и смеха».[16+]
23:10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены Сте-

паненко.[12+]
00:15 Фильм «Сваты». 2009г.[12+]
02:25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(12+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25  Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.55 ЧП. Расследование. (16+).
23.30 Захар Прилепин. “Уроки рус-

ского. (12+).
0.00 Крутая история. (12+).
0.45 Квартирник. НТВ у Маргули-

са. (16+).
1.45 Квартирный вопрос.
2.35 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

(16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.30 Т/с “Физрук”. (16+).
17.00 Т/с “Физрук”. (16+).
17.30 Т/с “Физрук”. (16+).
18.00 Т/с “Интерны”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 Х/ф “Ослепленный желания-

ми”. (Великобритания). (16+).
3.10 Stand Up”. “Дайджест. (16+).
4.00 Stand Up”. “Дайджест. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).7.05 По делам несовершеннолет-
них. (16+).8.05 Давай разведемся! (16+).9.10 Тест на отцовство. (16+).11.15 Д/ф “Реальная мистика”. 
(16+).12.15 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).14.05 Д/ф “Порча”. (16+).14.40 Мелодрама “Любовь по кон-
тракту”. (16+).19.00 Мелодрама “Год собаки”. 
(Украина). (16+).23.10 Комедия “Можете звать меня 
папой”. (16+).1.15 Д/ф “Порча”. (16+).1.45 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).3.10 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).4.00 Тест на отцовство. (16+).4.50 Давай разведемся! (16+).5.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 Местное время. Вести-

Дагестан
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
12:35 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-

ский потребительский проект 
«Тест».[12+]

13:40 Фильм «Сжигая мосты». 
2017г. [12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Неотправленное 

письмо». 2018г. [12+]
01:20 Фильм «Проездной билет». 

2011г. [12+]

4.50 ЧП. Расследование. (16+).
5.15 Х/ф “Дом”. (18+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с С. Малоземо-

вым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевиде-

ние. (16+).
20.50 Секрет на миллион. (16+).
22.40 Международная пилора-

ма. (16+).
23.25 Своя правда. (16+).
1.05 Дачный ответ.
1.55 Х/ф “Аз воздам”. (16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).7.30 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).11.00 Однажды в России. (16+).12.00 Однажды в России. (16+).13.00 Однажды в России. (16+).14.00 Однажды в России”. “Дайд-
жест. (16+).15.00 Однажды в России”. “Дайд-
жест. (16+).16.00 Однажды в России”. “Дайд-
жест. (16+).17.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел”. 
(16+).19.00 Остров героев. (16+).20.25 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 
2”. (16+).22.00 Женский Стендап. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 ТНТ. Music. (16+).1.30 Stand Up. (16+).2.20 Stand Up. (16+).3.15 Stand Up. (16+).4.05 Открытый микрофон. (16+).4.55 Открытый микрофон. (16+).5.45 Открытый микрофон. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35  Мелодрама “Моя новая 

жизнь”. (Украина). (16+).
10.20 Пять ужинов. (16+).
10.35 Мелодрама “Балерина”, 1-8 

с. (Украина). (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 

(16+).
23.00 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
0.05 Детектив “Дом на холодном 

ключе”. (Украина). (16+).
3.20 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги”. (16+).
5.00 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

04:35 Фильм «Жена Штирлица». 
2012г. [12+]

06:20 «Устами младенца».
07:05 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
08:35 ВЕСТИ.
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети.

09:55 «По секрету всему свету».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
13:30 Фильм «Радуга жизни». 

2019г. [12+]
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звёздами». Новый сезон. 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Мария Шукшина и Андрей 

Федорцов в фильме «Камин-
ный гость». 2013 г. [12+]

03:10  Фильм «Жена Штирлица». 
2012г. [12+]

4.55 Х/ф “Самая обаятельная и 
привлекательная”. (12+).

6.15 Центральное телевидение. 
(16+).

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

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.45 Х/ф “Дом”. (18+).
3.45 Т/с “Тихая охота”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Однажды в России. (16+).
13.00 Однажды в России. (16+).
13.35 Комедия “Выпускной”. (16+).
15.30 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел”. 
(16+).

17.20 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 
2”. (16+).

19.00 Т/с “Солдатки”. (16+).
19.45 Т/с “Солдатки”. (16+).
20.30 Холостяк 7. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 ТНТ. Music. (16+).
1.50 Stand Up. (16+).
2.45 Stand Up. (16+).
3.35 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.25 Детектив “Дом на холодном 

ключе”. (16+).
11.15 Мелодрама “Год собаки”. 

(16+).
15.10 Т/с “Великолепный век”. 

(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 

(16+).
23.05 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
0.10  Мелодрама “Моя новая 

жизнь”. (16+).
3.20 Комедия “Можете звать меня 

папой”. (16+).
5.00 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД  КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 апреля 2020                                                                                                   № 17-П

Об утверждении Положения о порядке размещения 
и функционирования нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа «город  Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ст. 39.33, 39.36 Земельного кодекса РФ от 25 декабря 2001 № 
136-ФЗ (ред. от 18 марта 2020), Законом Республики Дагестан от 01 декабря 2011 г. № 76 «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Республики Дагестан» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа «город  Кизилюрт».

2. Отменить постановление главы администрации муниципального образования «город  Кизилюрт»  № 610-П от 16 сентября 
2015г. «О порядке размещения объектов нестационарной торговли на территории МО «город  Кизилюрт».

3. Уполномоченным на выдачу разрешений на размещение и функционирование нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа «город Кизилюрт» определить отдел экономики администрации ГО «город Кизилюрт».

4. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на официальном сайте ГО «город 
Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  ГО «город  Кизилюрт» Бекова А.А.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  ГО «город  Кизилюрт»
№ 17-П от 20 апреля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа «город Кизилюрт»
Общие положения
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 1З1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № З81-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 01 декабря 2011 г. № 76 «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Республики Дагестан»;

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения нестационарных и мобильных торговых 
объектов на территории городского округа «город Кизилюрт»;

1.3.  Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету, права на 
них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов:

а) находящихся на территориях рынков;
б) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, 

имеющих временный характер, при проведении выставок-ярмарок, ярмарок;
в) при размещении временных организаций быстрого обслуживания (летних кафе), расположенных на территориях, 

прилегающих к предприятиям общественного питания.
2. Основные понятия и определения
2.1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
а) розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их 

в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
б) субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистри-

рованные в установленном порядке;
в) схема размещения нестационарных торговых объектов - разработанный и утвержденный органом местного самоуправления 

документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов и их специализацию;
г) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную 

конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

д) павильон - оборудованное временное сооружение, не относящееся к объектам капитального строительства и не являю-
щееся объектом недвижимости, имеющее торговый зал и помещение для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или 
несколько рабочих мест.

е) киоск - временное сооружение, не относящееся к объектам капитального строительства и не являющееся объектом 
недвижимости, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, 
на площади которого хранится товарный запас;

ж) передвижные средства развозной и разносной уличной торговли — нестационарный торговый объект (автолавки, 
торговые палатки, торговые лотки, ручные тележки, морозильные лари, изотермические емкости, торговые столы, другое торговое 
оборудование), временно размещаемый на территориях общего пользования.

3. Требования к размещению нестационарных торговых объектов
3.1 Размещение нестационарных и мобильных объектов торговли должно соответствовать действующим градостроительным, 

строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.
3.2 При размещении нестационарных торговых объектов должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не 

создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.
3.3 Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны препятствовать доступу пожарных подразделений к 

существующим зданиям и сооружениям.
3.4. Нестационарные торговые объекты, для которых исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-ги-

гиеническим требованиям и нормативам требуется подводка воды и канализации, могут размещаться только вблизи инженерных 
коммуникаций при наличии технической возможности подключения.

3.5 При осуществлении торговли необходимо:
-соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих осуществление данного вида деятельности;
-обеспечивать содержание места торговли и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства 

территории города;
-соблюдать требования в области обращения с отходами на территории города;
-незамедлительно освободить место, торговли в случае необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановительных 

работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
4. Порядок размещения и функционирование нестационарных 
торговых объектов
4.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город Кизилюрт» осуществляется в 

местах, определенной схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа «город Кизилюрт»;

4.2. Субъекты торговли, осуществляющие торговую деятельность посредством торговли в нестационарных объектах, подают 
в администрацию городского округа «город  Кизилюрт», заявление (приложение 1).

К заявлению прилагаются копии следующих документов:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
- схема размещения торговой палатки, эскиз ее внешнего вида и эскиз благоустройства прилегающей территории, разрабо-

танные в соответствии с действующими требованиями;
- информацию о виде деятельности и виде продукции, планируемой к реализации;
- информацию о режиме работы нестационарного торгового объекта.
Вышеуказанным субъектам торговли Администрацией городского округа «город  Кизилюрт» выдается разрешение на 

размещение нестационарного торгового объекта на срок не более одного года (Приложение №2).
4.3. Контроль за соблюдением хозяйствующим субъектом условий разрешения, взаимодействие с другими контролирующими 

(надзорными) службами, осуществляет администрация городского округа «город Кизилюрт», на подведомственной территории 
которой, осуществляется подобная торговая деятельность.

5. Требования, обязательные для выполнения владельцами торговых объектов
Владелец торгового объекта обязан: 
5.1. В срок не более одного месяца после получения разрешения установить объект торговли в соответствии с утвержденным 

внешним видом, провести благоустройство прилегающей территории (факт выполнения перечисленных требований должен 
быть подтвержден заключением МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений), а также подключить 
к необходимым коммуникациям, в случае выявления устранить дефекты наружной отделки, зарегистрировать кассовый аппарат, 
заключить договора на энергоснабжение и со специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов. 

5.2. Обеспечивать соответствие внешнего вида объекта торговли и благоустройства прилегающей территории современным 
требованиям архитектуры и градостроительства согласно эскизу внешнего вида объекта торговли и проекту благоустройства 
прилегающей территории, разработанным в соответствии с действующими требованиями по благоустройству и согласованными 
с МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений». 

5.3. Выполнять требования к дизайну временных сооружений объектов торговли и благоустройству прилегающей территории. 
5.4. Обеспечивать содержание территории, прилегающей к объекту торговли, в пределах, установленных по согласованию с 

администрацией города (но не менее чем в радиусе пяти метров от объекта торговли). За счет собственных средств осуществлять 
уборку территории, включая уход за зелеными насаждениями. 

5.5. За свой счет установить на территории, прилегающей к объекту торговли, урны и производить их обслуживание. 
5.6. Соблюдать правила торговли и требования Закона РФ "О защите прав потребителей". 
5.7. Представлять не реже одного раза в полгода в администрацию ГО «город  Кизилюрт» достоверную информацию о 

работе объекта торговли по следующим пунктам: наименование, место нахождения органов управления юридического лица, 
режим работы, профиль деятельности. 

5.8. Представлять в администрацию ГО «город Кизилюрт» раз в полгода справку Кизилюртовской МРИ № 8 России по РД 
об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и справку специализированной организации с отметкой об 
отсутствии задолженности по вывозу твердых бытовых отходов. 

5.9. Осуществить постановку на учет в органы статистики. 
5.10. Соблюдать санитарные правила. 
5.11. При проведении комплексной реконструкции и благоустройства привести объект торговли в соответствие с предусмо-

тренным планом реконструкции. 
6. Порядок продажи товаров и оказания услуг
6.1. Все продаваемые товары должны отвечать требованиям безопасности и сопровождаться документами, указывающими 

источник их поступления, а также подтверждающими качество и их безопасность;
6.2. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных товаров должны быть снабжены 

единообразными и четко оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, 
подписью материально ответственного лица, печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя;

6.3. Торговля продовольственными товарами (оказание услуг общественного питания) с применением посуды одноразового 
использования может осуществляться только при наличии емкостей для ее сбора;

6.4. На каждом нестационарном объекте в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию 
контролирующих (надзорных) органов документы, перечень которых предусмотрен законодательством РФ.

7. Порядок досрочного прекращения действия разрешения на размещение нестационарного торгового объекта
7.1. Действие разрешения может быть прекращено досрочно в следующих случаях:
а) более двух нарушений субъектом торговли правил осуществления торговой деятельности, что подтверждено соответ-

ствующими актами проверок;
б) изменения внешнего вида, размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации (возведение 

пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.);

в) необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение нестационарного торгового 
объекта препятствует осуществлению указанных работ;

г) использования территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-до-
рожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

д) иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
В случае досрочного прекращения действия договора (разрешения) субъектам торговли направляется соответствующее 

уведомление.
7.2. В случае досрочного прекращения действия разрешения нестационарный торговый объект подлежит демонтажу субъ-

ектом торговли в течение 30 дней со дня получения им уведомления о расторжении разрешения на размещение нестационарного 
торгового объекта, при этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты.

7.3. Разрешение о предоставлении торгового места для размещения нестационарного торгового объекта может быть 
расторгнуто в любое время по соглашению сторон.

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения
8.1. За нарушение настоящего Положения, хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную торговлю через 

объекты нестационарной торговли на территории ГО «город Кизилюрт», несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Осуществление торговли в местах, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
считается несанкционированной, и лица, ее осуществляющие, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

9. Организация контроля за соблюдением требования
настоящего Положения
9.1. Администрация городского округа «город Кизилюрт» в целях надлежащей организации торговли:
9.1.1. Осуществляет информирование и контроль хозяйствующих субъектов по требованиям законодательства при организации 

торговли;
9.1.2. Осуществляет контроль по размещению хозяйствующими субъектами урн и контейнеров для сбора твердых бытовых 

отходов, выдает предложения по размещению временного хранения отходов;
9.1.3. Представляет информацию о выданных разрешениях по запросам контрольных (надзорных) органов.

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов

Главе городского округа
«город  Кизилюрт»

Патахову М.А.
от ________________________________________

(для юридических лиц - наименование организации, 
юридический адрес, контактные телефоны)

(для физических лиц — Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес по прописке)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на право размещения нестационарного торгового объекта

Прошу выдать разрешение на право размещения нестационарного торгового объекта 
для осуществления:___________________________________
                                                  (вид торговой деятельности)
с режимом работы с ______________________
выходной день:__________________________
перерыв:________________________________
санитарный день_________________________

К заявлению прилагаю:
_________________________________
_________________________________

(дата)                (подпись)

Приложение №2 
к Положению о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов

Разрешение на размещение и функционирование нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа «город Кизилюрт»

 от ____________ № ___________________
Выдано________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(сведения о регистрации ИНН, ОГРН)

на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
__________________________________________________________________
Площадью__________кв.м.
Специализация:____________________________________________________
Режим работы:
Настоящее разрешение выдано на срок 
с ________________20___г. по ____________________20___г.

Глава городского округа
«город Кизилюрт»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Р А С П О Р Я Ж Е  Н И Е  
30 апреля 2020 г.                                                                                      № 100 -Р   

  
О назначении ответственных лиц за реализацию приоритетных проектов 

Республики Дагестан на территории ГО «город Кизилюрт»

В целях обеспечения оперативного и своевременного контроля за ходом реализации приоритетных проектов Республики 
Дагестан на территории городского округа «город Кизилюрт»: 

1.  Назначить ответственными  за реализацию:
-  Приоритетного проекта «Мой Дагестан - Комфортная городская среда», Проекта «Местные инициативы» заместителя 

главы ГО «город Кизилюрт» Бекова А.А. ;
- Приоритетного проекта «Мой Дагестан - Мои дороги» - заместителя главы ГО «город Кизилюрт» Джафаров С.Д.;
- Приоритетных проектов «Доступная среда» и «150школ» заместителя главы ГО «город Кизилюрт» Исаеву А.С.
2. Возложить на ответственных лиц:
-  определение сроков выполнения работ, предусмотренных проектами;
-  составление планов-графиков реализации проектов;
- организацию и осуществление контроля за ходом и качеством  выполнения работ в соответствии с утвержденными 

графиками;
- корректировку работ исполнителей;
-осуществление оценки и степени выполнения работ и готовности 
  проекта;
- подготовку еженедельной информации главе о ходе реализации проектов.
3. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести»
4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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 апреля 2020 г.                                                                                       № 134-П

О признании утратившим  силу  постановление 
от 05 марта 2020 г. № 78-П  «О назначении ответственных лиц за реализацию приоритетных проектов

Республики Дагестан на территории городского округа «город Кизилюрт»

В связи с организационно - структурными изменениями в администрации городского округа «город Кизилюрт», руковод-
ствуясь  Уставом городского округа «город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

Признать утратившим силу постановление  от 05 марта 2020 г. № 78-П «О назначении ответственных лиц за реализацию 
приоритетных проектов Республики Дагестан на территории городского округа «город Кизилюрт».

Настоящее постановление вступает в законную  силу  с момента его подписания.
Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МРЭО ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые граждане! Сообщаем, что в целях  недопущения распространения коронавирусной инфекции, 

причиной которого первостепенно может быть большое скопление граждан, МРЭО ГИБДД МВД по Республике 
Дагестан (дислокация г. Кизилюрт)   прием   заявлений от граждан  будет осуществляться  исключительно с 
применением  Единого портала  государственных и муниципальных услуг, при этом убедительная просьба 
использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, перчатки).

Просьба к Вам, отнестись к данной проблеме с пониманием, учитывать, что Ваше здоровье превыше  
всего!.

Начальник МРЭО ГИБДД
МВД по Республике Дагестан
(дислокация г. Кизилюрт)
капитан полиции                                                                                                                  Алибеков И.М.
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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 апреля 2020 г.                                                                                     № 136-П   

О порядке сбора и обмена  информацией в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенногохарактера в ГО «город Кизилюрт»

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановления Правительства Республики Дагестан от 03 февраля 1997 года № 19 «О порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
в целях упорядочения представления информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, п о с т а 
н о в л я ю:

Утвердить:
- Положение «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в ГО «город Кизилюрт» (прилагается);
- информацию, представляемую в МКУ «ЕДДС городского округа      
 «город Кизилюрт»» (далее «ЕДДС ГО»);    
 (приложение 1 к Положению «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории ГО «город 

Кизилюрт» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»);
-  схему представления информации;
 (приложение 2 к Положению «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории ГО «город 

Кизилюрт» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»);
- порядок взаимодействия с организациями в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 (приложение 3 к Положению «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории ГО «город 

Кизилюрт» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»);
- структуру городской системы дежурно-диспетчерских служб;
 (приложение 4 к Положению «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории ГО «город 

Кизилюрт» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- порядок экстренного информирования населения и организаций, расположенных на территории города по вопросам 

жизнедеятельности; (приложение 5 к Положению «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории ГО «город Кизилюрт» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Возложить на директора МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»» (Беков Р.А.) организацию сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Предприятиям, организациям, учреждениям независимо от форм собственности обеспечить своевременное представление 
информации в МКУ «ЕДДС ГО».

Постановление главы администрации МО «город Кизилюрт от 12 марта 2016г. № 96-П «О порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ГО 
«город Кизилюрт»» считать утратившим силу.

Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на сайте ГО «город Кизилюрт».
Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ГО «город Кизилюрт» 
от 24 апреля 2020 г. №  136-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения

и территории ГО «город Кизилюрт» от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

Настоящее положение определяет порядок сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обмена информацией между предприятиями, организациями, учреждениями, 
органом местного самоуправления на решение задач в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Организацию сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории МО «Город Кизилюрт» осуществляют:

- на городском уровне – МКУ «ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) городского 
    округа «город Кизилюрт»» (далее «ЕДДС ГО»;
 -  на уровне предприятий, организаций, учреждений - подразделения, осуществляющие    
    деятельность в области ГО,ЧС и ПБ.
Основной целью сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

является обеспечение администрации  городского округа «город Кизилюрт»», отдела ГО,ЧС и МР администрации данными, 
необходимыми для:

-планирования и проведения комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
  ситуаций, снижению потерь населения и материального ущерба при их возникновении;
- своевременного оповещения органов исполнительной власти, отдела ГО и ЧС и населения о прогнозе и факте возникновения 

аварий, катастроф, стихийных и иных
бедствий, а также о неотложных работах при чрезвычайных ситуациях;
- накопления статистических данных для анализа и оценки эффективности мероприятий, проводимых в целях предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений о введении режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также по организации и 

проведению аварийно - спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
Информация в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций представляется отделом ГО, ЧС 

и МР, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от формы собственности.
Информация в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций включает в себя следующие 

сведения:
- о состоянии окружающей среды территории и потенциально - опасных объектов;
- о проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, о наличии, 
  укомплектованности, оснащенности и действиях сил городского звена Дагестанской 
  подсистемы РСЧС и других сил, привлекаемых к проведению аварийно -спасательных и других    
  неотложных работ в зонах ЧС;
- об угрозе, фактах возникновения и возможных масштабах чрезвычайной ситуации;
- об обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций, ходе и результатах работ по их локализации и ликвидации;
-  о создании, наличии, состоянии и использовании финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;
- о наличии, составе, состоянии и использовании страхового фонда документации при обеспечении аварийно-спасательных 

работ при чрезвычайных ситуациях.
В зависимости от содержания информация подразделяется на чрезвычайную, срочную и текущую.
К чрезвычайной относится - информация, содержание которой требует незамедлительного принятия решений. Она 

доводится до соответствующих должностных лиц и органов управления немедленно. Чрезвычайной информацией являются 
сообщения об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций.

К срочной относится - информация, которая представляется в МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт» к 
заранее установленному сроку и в определенной последовательности. Срочными являются донесения о масштабах чрезвычайных 
ситуаций, ведении аварийно - спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

К текущей относится - информация, содержащая периодически поступающие сведения, сроки и очередность представления 
которых устанавливаются МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт» и донесения о промышленной и экологической 
безопасности, мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, состоянии сил и средств и иная информация по 
вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

В Правительство Республики Дагестан представляется информация в области защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций:

чрезвычайная и срочная о территориальной чрезвычайной ситуации - администрацией города;
обобщенная текущая по городу - МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»;
о функционировании Кизилюртовского городского звена Дагестанской подсистемы
РСЧС – отделом ГО,ЧС и МР администрации города.
Своевременность информации обеспечивается предоставлением органам управления городского звена Дагестанской 

подсистемы РСЧС права первоочередного порядка использовать любые средства и системы связи и передачи данных независимо 
от ведомственной принадлежности. При этом подготовка и представление органам управления Кизилюртовского городского звена 
Дагестанской подсистемы РСЧС информации по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и передача 
ее по любым каналам связи осуществляется с оплатой в установленном порядке. Письменное подтверждение чрезвычайной 
ситуации, а также срочные и текущие донесения представляется за подписью соответствующих руководителей или должностных 
лиц, которым в установленном порядке предоставлено право подписи. Подписавший сообщение несет ответственность за 
переданную информацию.

Обмен информацией между органами управления Кизилюртовского звена подсистемы РСЧС осуществляется по вертикаль-
ным (по подчиненности) и по горизонтальным (по взаимодействию) связям.

По вертикальным связям передаются донесения об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, их масштабах, 
ходе работ по их ликвидации, о состоянии окружающей среды и потенциально опасных объектов, сигналы оповещения, команды 
управления силами и средствами наблюдения, контроля и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По горизонтальным связям передаются данные для взаимного информирования органов управления городского звена 
Дагестанской подсистемы РСЧС всех уровней об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, обстановки, действиях 
по их ликвидации.

9.Организациями информация должна передаваться в МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт» (оперативный 
дежурный) с учетом её содержания и срочности:

>Немедленно вне зависимости от времени суток:
об угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера;
о факте, основных параметрах и возможных последствиях ЧС.
> Ежедневно с 06 час. 00 мин. до 07час. 30 мин (МКУ «ЕДДС городского округа «город  Кизилюрт»»).
Все виды информации передаются в адрес МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт» по телефону «112»,или 

887(234) 3-32-49,8-928-677-66-84.
Оперативному дежурному предоставляется право запрашивать и получать все виды информации о чрезвычайных ситуациях, 

работе систем и объектов жизнеобеспечения города, ходе аварийно восстановительных работ в любое время суток.
Оперативный дежурный ЕДДС представляет информацию председателю КЧС города (по необходимости) и начальнику 

отдела ГО,ЧС и МР.
Кроме установленных форм донесений оперативный дежурный ЕДДС может запросить дополнительную информацию. 

которая представляется дежурно -диспетчерскими организациями в неформализованном виде в установленные сроки.
МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»:
координирует работу по сбору и объему информацией;
осуществляет сбор и обработку информации;
обработанную информацию в виде справки - доклада представляет председателю КЧС города;
представляет в ГУ МЧС России по РД информацию о локальных ЧС и о  принимаемых 
мерах по их ликвидации, а так же материалы о состоянии защиты населения и 
территории города в области предупреждения ЧС.
Ответственность, своевременность и достоверность представления информации по вопросам предупреждения и ликвидации 

ЧС возлагается на председателя КЧС,  руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм собственности.
Персональная ответственность за своевременность и достоверное представление информации по вопросам предупреждения 

и ликвидации ЧС, а также аварийных или плановых отключениях электро - водо - газо и теплоснабжения города возлагается на 
руководителей организаций независимо от организационно правовой формы собственности.

Приложение № 1
к положению

ИНФОРМАЦИЯ,
представляемая в единую дежурно-диспетчерскую слу жбу ( ЕДДС ГО) администрации ГО «город Кизилюрт»

Отделение «Дагсети»:
об аварийных отключениях в сетях (количество, факт устранения) - немедленно; о наличии потребителей без электроэнергии, и 

причине ее отсутствия - немедленно; о плановых отключениях потребителей для проведения профилактических работ - немедленно;
о состоянии уличного освещения в городе.
ОАО «Водоканалсервис»:
о наличии прорывов и течей на трубопроводах - немедленно;
о местах проведения аварийно - восстановительных работ, их окончание - немедленно; о причинах не поступления воды 

потребителям - немедленно; о состоянии водопроводных сетей, водозаборных станций;
планируемой транспортировке АХОВ по территории города с подробным сообщением о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения.
ЭГС в гор. Кизилюрт:
об авариях на газопроводных сетях, их причинах, объеме работ, времени восстановления - немедленно;
о несанкционированном отключении подачи газа - немедленно; о плановых отключениях потребителей.
ООО « Теплоснаб»:
- о работе котельных, отключениях (их причине), подпитке водой, подаче газа для отопления и д р.;
- об аварийных отключениях потребителей, утечках - немедленно; о плановых отключениях потребителей;
-  о состоянии тепло магистралей, повреждениях, нарушениях циркуляции, расчетном времени устранения аварии;
- о местах проведения аварийно-ремонтных работ, их окончании - немедленно; 
- о причинах неисправностей, обнаруженных при эксплуатации тепловых сетей; о причинах, мешающих нормальной работе 

тепловых сетей.
ГБУ РД «Центральная городская больница»:
- о фактах, причинах гибели и травматизма людей на территории города в результате; 
- дорожно-транспортных происшествий;
-  отравления угарным газом; 
- лекарственных отравлений;
- нападения на сотрудников правоохранительных органов;
- террористических актов;
- пожаров;
- взрывов и вспышек газа;
- инфекционных заболеваний;
- пищевых отравлений;
- отравлений токсичными и химическими веществами;
- о состоянии пострадавших и принимаемых мерах по оказанию медицинской помощи.
ПСЧ-15 ФПС по РД:
- о пожарной обстановке на территории города: о количестве задействованных сил и средств на тушение пожаров.
ОНД №:6 ГУ МЧС России по РД   г. Кизилюрт:
- о причинах возникновения пожара;
- о причиненном материальном ущербе при возникновении возгорания.
МО  МВД России «Кизилюртовский» :
- о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте и ходе работ по их ликвидации;
- о проведенных спецоперациях, в ходе которых причинен материальный ущерб гражданам или объектам жизнеобеспечения города.
Железнодорожная станция г. Кизилюрт:
- о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте и ходе работ по их ликвидации;
- о силах и средствах, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-  о мерах по обеспечению безопасности движения поездов;
-  о ходе перевозок сил, средств, материально - технических ресурсов и населения в процессе  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и проведения эвакуационных мероприятий.
ТО Управления «Роспотребнадзор» по РД в г. Кизилюрт:
- о прогнозе и фактах опасных и массовых инфекционных заболеваний и эпидемий;
-  о проводимых профилактических мероприятиях по предотвращению опасных и массовых  инфекционных заболеваний;
-  о прогнозе и результатах воздействия на людей радиоактивного заражения, химического и биологического заражения.
ПАО «Ростелеком» Дагестанский филиал Кизилюртовский ЛТЦ:
- о силах, средствах резерва и ресурсах, имеющихся  для организации и восстановления связи в   зонах чрезвычайных 

ситуаций, их задействовании и планах дальнейшего развития.
МКУ «Управление муниципальной собственности и службы заказчика»:
- о состоянии безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и мерах по ее 
  повышению;
- о проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- об имеющихся силах, средствах и ресурсах для ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах;
- о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах и ходе  работ по их предотвращению и 

ликвидации.
Потенциально - опасные объекты экономики г. Кизилюрт:
- о готовности систем обеспечения безопасности, в том числе систем оповещения, к  проведению мероприятий по локализации 

и ликвидации ЧС, в т.ч., связанных с аварийно - химическими отравляющими веществами (АХОВ);
- о готовности и укомплектованности сил и средств предприятий к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Городской отдел статистики:
необходимые для подготовки доклада показатели социально-экономического развития ГО «Город Кизилюрт»;
обобщенные формы по аварийности.
ООО «Кизилюрттранс»:
о мерах по обеспечению безопасности перемещения особо опасных грузов;
-  о ходе перевозок сил и средств, материально-технических ресурсов и населения в процессе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и проведение эвакуационных мероприятий;
о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и ходе работ по их  ликвидации;
о мерах по обеспечению безопасного дорожного движения.
Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов:
об экологической обстановке на территории города (ежеквартально);
о выявленных фактах аварийных выбросов загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей среды.
МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО «город Кизилюрт»»:
о наличии, составе, состоянии и использовании страхового фонда документации на системы жизнеобеспечения населения 

в районах чрезвычайных ситуаций;
о фактах и масштабах аварий на строительных объектах;
о состоянии безопасности зданий и сооружений и мерах по ее повышению.
Городской рынок:
о наличии и состоянии продовольственных ресурсов в зонах чрезвычайных ситуаций на предприятиях торговли и 

общественного питания;
о прогнозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах и ходе работ по их ликвидации;
о возможностях по оказанию помощи территориям по жизнеобеспечению
пострадавшего и эвакуируемого населения, а также о выполняемых мероприятиях в этой области деятельности.
Финансовое управление администрации ГО «город Кизилюрт»:
о ходе финансирования работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по оказанию помощи постра-

давшему населению.
Отдел образования администрации ГО «город Кизилюрт»: 
о программах обучения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях 

всех типов;
о подготовке специалистов в области защиты населения и территорий.
Отдел по физической культуры и спорту администрации ГО «город Кизилюрт:
-о программах обучения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях 

всех типов;
о подготовке специалистов в области защиты населения и территорий.
Отдел культуры и молодежной политике администрации ГО «город Кизилюрт»:
- о программах обучения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в образовательных 

учреждениях всех типов;
- о подготовке специалистов в области защиты населения и территорий.

Приложение № 3
к положению 

ПОРЯДОК
взаимодействия с организациями в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Настоящий порядок определяет основные правила взаи-
модействия администрации ГО « город Кизилюрт» и дежурно 
- диспетчерских служб (ДДС) организаций при получении 
информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
нарушений в работе систем жизнеобеспечения.

Администрация города взаимодействует с организациями 
через оперативных дежурных МКУ «ЕДДС городского округа 
«город Кизилюрт»» по тел. - «112». «887(234) 3-32-49», «8-
928-677-66-84» , который является вышестоящим органом 
повседневного управления для ДДС организаций, находящихся 
на территории города, по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией за обстановкой на территории города, а также 
координирующим органом по вопросам совместных действий 
сил и средств городского звена Дагестанской подсистемы 
РСЧС по  устойчивому функционированию систем  и объектов 
жизнеобеспечения города.

3.Информация может поступить в  МКУ «ЕДДС городского 
округа «город Кизилюрт», «112», «887(234) 3-32-49», «8-928-
677-66-84» от граждан, взаимодействующих с  ДДС объектов 
экономики, организаций, структурных подразделений города, а 
так же от вышестоящих органов.

При получении информации по телефону она записывает и 
доводится до взаимодействующих ДДС.

В случае, требующем совместных действий, оперативный дежурный МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»» 
определяет состав ДДС, который необходимо привлечь к мероприятиям по ликвидации последствий ЧС, проводит их оповещение 
и по решению председателя КЧС и ПБ городского округа «город Кизилюрт», перевод в режим ЧС.

Одновременно готовит формализованное сообщение о факте чрезвычайной ситуаций для последующей передачи 
задействованным ДДС. На основе поступающей информации производит прогноз возможной обстановки, и данные прогноза 
докладываются председателю КЧС и ПБ городского округа «город Кизилюрт» и начальнику отдела ГО,ЧС и МР администрации 
ГО. По их указанию производится оповещение и сбор должностных лиц, информируются взаимодействующие органы управления.

Приложение № 2
к положению
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В район чрезвычайной ситуации направляются дежурные силы для организации первоочередных аварийно - спасательных 

работ. В целях организации управления силами и средствами в районе чрезвычайной ситуации и уточнения обстановки направ-
ляется оперативная группа соответствующей службы.

При выявлении угрозы жизни и здоровью людей по указанию председателя КЧС и ПБ по согласованию с начальником отдела 
ГО и ЧС оперативный дежурный ЕДДС передает распоряжение в городскую систему оповещения. Начальником отдела ГО,ЧС и 
МР до населения доводится информация о способах защиты и действиях в условиях чрезвычайной ситуации.

На основе поступающей информации оперативный дежурный МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»:
- уточняет состав привлекаемых сил и средств, при необходимости производит их оповещение и сбор, доводит указания и 

распоряжения, осуществляет контроль за их выполнением;
-организует необходимый обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств:
- готовит донесения и доклады вышестоящим органам управления, информирует взаимодействующие органы управления.
По прибытии руководства и взятии им управления на себя, оперативный дежурный МКУ «ЕДДС городского округа «город 

Кизилюрт» обеспечивает информационную поддержку деятельности соответствующих органов управления, их взаимодействие.
Дежурный диспетчерской службы (ДДС) организации обязан:
Получив информацию о факте чрезвычайной ситуации, ее угрозе или нарушении в работе систем жизнеобеспечения, 

незамедлительно довести ее до руководящего состава организации и оперативному дежурному МКУ «ЕДДС городского округа 
«город Кизилюрт».

Оценить обстановку, произвести прогноз развития чрезвычайной ситуации, результаты прогноза доложить руководящему 
составу и оперативному дежурному МКУ «ЕДДС ГО».Направить в район чрезвычайной ситуации дежурные подразделения, 
бригады скорой медицинской помощи.

По указанию руководства организации провести дополнительное оповещение руководящего состава сил и средств с целью 
их дальнейшего задействования для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Запросить информацию о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации у руководителя работ и довести ее до 
руководящего состава организации.

Организовать необходимый обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных, сил и средств между вышесто-
ящими и взаимодействующими органами управления.

Принять меры по первоочередному жизнеобеспечению населения.
Осуществлять систематический контроль за ходом аварийно - спасательных работ, владеть обстановкой и установленным 

порядком докладывать информацию в ЕДДС.
Информировать взаимодействующие ДДС о намеченных регламентных, профилактических и аварийных работах, в результате 

которых могут быть допущены сбои в работе систем жизнеобеспечения города.
Ежедневно с 06 час. 00 мин. до 07 час. 30 мин. докладывать оперативному дежурному МКУ «ЕДДС городского округа «город 

Кизилюрт» о происшествиях за истекшие сутки, работе систем и объектов жизнеобеспечения, о планируемых работах, которые 
могут привести к временным нарушениям деятельности систем и объектов жизнеобеспечения города.

Приложение № 4
к положению 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
 городской системы дежурно - диспетчерских служб

Организационная структура городской системы дежурно - диспетчерских служб состоит из:
оперативных дежурных МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»;

дежурных (ДДС) организаций города, имеющих силы и средства постоянной  готовности;
ДДС объектов экономики, организаций, находящихся на территории города.

Органами управления систем ДДС всех уровней являются соответствующие руководители объектов, которые осуществляют 
руководство их повседневной деятельностью, контролируют выполнение возложенных на них задач и обеспечении эффективность 
их работы.

Размещение оперативных дежурных и диспетчеров осуществляется на пути управления, в специально отведенных 
помещениях, оснащаемых соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации. 
Деятельность оперативных дежурных МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт» и ДДС организаций регламентируются 
соответствующими положениями о них.

Функционирование городской системы дежурно - диспетчерских служб
Система ДДС функционирует в следующих режимах:
1. Режим повседневной деятельности - личный состав МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»» поступает на 

круглосуточное дежурство,  поддерживает в готовности к использованию имеющиеся технические средства, вносит необходимые 
дополнения в банк данных, а также структур оперативных документов,  необходимых для обеспечения действий  при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций за отчетный период, принятия мер по ликвидации их последствий, и готовит в 
установленном порядке информацию, предоставляемую руководящему составу организаций и органов городского самоуправления.

2. Режим, повышенной готовности - в режим повышенной готовности система организаций переводится при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации с  целью предупреждения чрезвычайных ситуаций. При этом в случае необходимости 
усиливается дежурство, отдаются распоряжения на приведение в готовность дежурных сил и средств, проверяются системы связи и 
оповещения, усилив наблюдение за состоянием обстановки, а также проводится ряд мероприятий, позволяющий, заблаговременно 
подготовиться к предстоящим действиям.

3. Режим чрезвычайной ситуации - в чрезвычайный режим система ДДС переводится при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. При этом в район (к месту) чрезвычайной ситуации направляются дежурные силы и средства, проводится оповещение 
населения, руководящего состава, оценивается обстановка, осуществляется контроль за деятельностью сил и средств в районе 
(на месте) чрезвычайной ситуации, осуществляются доклады о принятых действиях.

Приложение № 5
к положению 

ПОРЯДОК
экстренного информирования населения и организаций, 

расположенных на территории города, по вопросам жизнедеятельности

Порядок экстренного информирования населения и организаций, расположенных на территории города, по вопросам 
жизнедеятельности определяет механизм своевременного информирования населения, организаций, расположенных на терри-
тории городского округа, о мероприятиях, проводимых органами городского самоуправления, организациями по обеспечению 
безопасности граждан, ритмичному функционированию городского хозяйства, а также о нарушениях в работе объектов и систем 
жизнеобеспечения.

Информирование населения и организаций осуществляется через средства массовой информации с использованием 
городского телеканала МТ «КСТ» через громкоговорители, расположенные в мечетях, на рынках, в парках и через радиотранс-
ляционный узел города.

Информирование должно носить достоверный и объективный характер исключающий искажение информации и возник-
новение паники у населения.

Подготовка материалов для экстренного информирования осуществляется оперативным дежурным ЕДДС по поручению 
уполномоченного лица (приложение 1), оформляется в двух экземплярах по утвержденной форме (приложение 2), согласовывается 
с начальником ГО, ЧС и МР, с Председателем КЧС и ПБ  и (или) лицом, его замещающим.

Информация направляется в средства массовой информации по каналам факсимильной связи, а в случаях, когда это не 
представляется возможным, передается по телефонным линиям связи с одновременной ее проверкой.

Работники средств массовой информации, получив указанную информацию, подтверждают ее получение и согласовывают 
с оперативным дежурным ЕДДС конкретное время информирования населения и организаций.

Взаимодействие ЕДДС с указанными организациями средств массовой информации по вопросам экстренного информиро-
вания населения и организаций осуществляется на безвозмездной основе.

Приложение № 1
к  Порядку  экстренного  информирования населения и организаций, 

расположенных на территории города, 
по вопросам жизнедеятельности

С П И С О К
лиц, уполномоченных отдавать поручения работникам СМИ на 

подготовку и передачу экстренных сообщений в средства массовой 
информации для информирования населения и организаций по 

вопросам жизнедеятельности

Глава администрации ГО «город Кизилюрт».
Заместитель главы администрации ГО - Председатель КЧС и ПБ.
Заместитель главы администрации ГО.
Заместитель главы администрации ГО, начальник финансового управления.
Начальник отдела экономики администрации.
Начальник отдела ГО,ЧС и МР администрации ГО.
 Директор МКУ «Управление МС и СЗ».
Директор МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений».

Приложение № 2
к Порядку экстренного информирования населения организаций, расположенных на

территории городского округа
«город Кизилюрт»

по вопросам жизнедеятельности

Ф О Р М А
для передачи экстренного сообщения в СМИ для информирования 

населения и организаций по вопросам жизнедеятельности

местное телевидение «КСТ»
ПАО «Ростелеком» Дагестанский филиал Кизилюртовский ЛТЦ
Прошу передать в экстренном порядке информацию для населения и организаций города.

Глава администрация ГО «город Кизилюрт»             _________________________________
                         Должность                                                     Ф.И.О. уполномоченного лиц
 
доводит до сведения населения и организаций, что в  «      »                    20  г.
Информацию подготовил и передал  «        »                20  г.
Оперативный дежурный ЕДДС
Текст сообщения согласован с

В юбилейную годовщину празднования 
Победы советского народа в годы Великой 
Отечественной войны трудовой коллектив 
промышленного производственного предприятия 
поддержал проведение традиционной Всерос-
сийской акции. 

Напомним, памятное патриотическое меро-
приятие "Георгиевская ленточка" проходит каж-
дый год во всех регионах страны в дань уважения 
и памяти всех советских солдат, участников и 
ветеранов войны, тружеников тыла и узников 
фашистских лагерей. Маленькая ленточка, 
передающаяся из поколения в поколение, - это 
вечный символ несломленного народа, который 
боролся и победил фашизм; это благодарность 
людям, отдавшим свои жизни за мирное небо; 
это выражение уважения всем оставшимся в 
живых ветеранам и дань памяти павшим Героям 
на фронтах войны. 

О значимости простых человеческих ценно-
стей еще раз напомнил сгэмовцам генеральный 
директор завода – депутат городского Собрания 
от ВПП «Единая Россия», член «Общественной 
палаты» города Кизилюрта Гаджи Биярсланов: 
"На той войне не было национальностей. Наши 
отцы, деды и прадеды не делили сослуживцев и 
тех, с кем они шли в бой умирать, на своих или 
чужих. Все были равны. И неважно, сколько бы 
времени ни прошло с начала самой кровопролит-

ной за всю историю войны, мы всегда должны 
помнить о том, что Родина у нас одна, и быть 
готовыми защищать свои границы по призыву 
сердца", - сказал он, обращаясь к молодежи.

Гаджи Бадрутдинович также подчеркнул, 
что коллектив завода "ЮГ-СГЭМ" всегда чтит 
славные исторические традиции, а своим трудом, 
позитивным настроением и добрыми делами 
не раз показывал достойный пример молодому 
поколению. 

Отметим, что Вторая мировая затронула 
почти каждую семью жителей нашей страны 
и региона. В коллективе предприятия сегодня 
трудятся дети, внуки и уже правнуки тех солдат, 
что добровольцами вступили в ряды Советской 
Армии и ушли воевать на фронт, многие из земля-
ков не вернулись с полей сражений. Поэтому так 
важно, по словам сгэмовцев, помнить своих Ге-
роев, рассказывать потомкам истории их славной 
фронтовой жизни и трудового пути, воспитывать 
на примерах подрастающее поколение.  

В этом году, в связи с распространением 
коронавирусной пандемии и отменой традици-
онных праздничных мероприятий к юбилейному 
Дню Победы, всенародно любимый праздник 
встречали со слезами на глазах и грустью в 
сердце. Вместе с тем, коллективу отрадно было 
поздравить молодого коллегу Александра Жу-
кова, который в этот памятный день, 9 Мая 2020 

года, отмечал 39-й год со дня рождения, пожелав 
ему быть достойным своего предшественника - 
советского полководца, маршала и четырежды 

Героя Советского Союза Георгия Жукова.
Марьяна Даниялова, 

пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»

Завод "ЮГ-СГЭМ" присоединился к ежегодной
памятной акции "Георгиевская ленточка"

Много обращений в социальных сетях 
по поводу нехватки аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ) и компью-
терной томографии (КТ), лекарств, средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) в Цен-
тральной городской больнице г. Кизилюрта.

Как мы видим, с такими же проблемами 
сталкиваются все медицинские учреж-
дения страны, где резкий рост пандемии 
коронавируса. ЦГБ не стала исключением. 
Хотя больница находится в ведомственном 
подчинении министерства здравоохранения 
Дагестана и полностью финансируется с 
республиканского бюджета, администрация 
городского округа «город Кизилюрт» 
не осталась в стороне. С первых дней 
объявления режима повышенной готов-
ности мы ежедневно помогаем врачам и 

больным, поставляя в ЦГБ медицинское 
оборудование, СИЗ, продукты и другие 
необходимые средства. Как мы ранее 
сообщали, администрация ГО приобрела 
для больницы кислородные клапаны. Тогда 
наши горожане возмущались, почему мы 
не приобрели медицинские маски вместо 
этих клапанов. Люди, у которых в период 
пандемии появилось обостренное чувство 
гражданской ответственности не знали, для 
чего нужно это оборудование и какая от него 
польза. Именно благодаря этим клапанам, 
ЦГБ смогла дополнительно подключить 
10 точек с кислородным присоединением 
(еще 20 будут установлены на этой неделе). 
Что это означает? Это означает, что в 
ЦГБ не во всех палатах был кислород. 
Кислород был только в реанимациях, и 

то в нескольких точках. Точка – это одна 
кровать. Если раньше тяжелобольные не 
могли получить кислород, то сейчас такая 
возможность имеется благодаря тому, что 
10 койко-мест уже оборудовано с подклю-
чением кислородных концентраторов. 
Кроме того, сейчас ЦГБ устанавливает 
кислородную станцию, которую привезли 
с Махачкалы, и она будет снабжать кисло-
родом еще большее количество больных.

С первого дня глава городского округа 
«город Кизилюрт» Малик Патахов призывал 
жителей города и Кизилюртовского района 
оставаться дома, зная, что ЦГБ г. Кизилюрта 
не будет справляться с таким огромным 
потоком больных в силу объективных 
обстоятельств (отсутствие вакцины от ко-
ронавируса и койко-мест при таком наплыве 

больных). Но большая часть граждан не 
восприняли все предупреждения властей 
и не соблюдали режим самоизоляции, что 
привело к такому плачевному положению. 
Поэтому требуем - оставаться дома и не 
выходить без крайней необходимости! Проя-
вите свою гражданскую самосознательность 
и ответственность за своих близких и 
родных! Администрация ГО, предпри-
ниматели, меценаты оказывают помощь 
ЦГБ, врачам, больным, нуждающимся. В 
ближайшее время поступит дополнительная 
помощь от благотворителей и мы сразу 
же передадим нуждающимся. Проявите 
терпение и помогите врачам оставаясь дома. 

Источник: sulak.info

ЦГБ г. Кизилюрта увеличила "кислородные точки"
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Эхо праздника

В это тяжелое время руку помощи на-
шему городу протягивают и те, кто давно 
живет за пределами Кизилюрта. Даже нахо-
дясь на большом расстоянии, они слышат 
просьбу о помощи и спешат на выручку.

Один из таких меценатов - учредитель 
сети медицинских учреждений «Медици-
на», уроженец города Кизилюрта - Айдиев 
Руслан, который направил в город Кизилюрт 
партию высококачественных защитных 
масок и противочумных костюмов, пред-
назначенных для врачей - реаниматологов.

Ранее мы уже писали о том, что он 

откликнулся на просьбу главы городского 
округа "город Кизилюрт" Малика Патахо-
ва об оказании помощи врачам Централь-
ной городской больницы и обещал помочь.

Помощь не заставила себя долго ждать и уже 
сегодня к зданию администрации подъехала ма-
шина сети клиник «Медицина», груженная обе-
щанными средствами индивидуальной защиты.

От лица всех жителей города Кизи-
люрта и от себя лично глава города Малик 
Патахов выразил огромную благодарность 
Руслану Айдиеву за оказанную помощь.

Источник: sulak.info

Очередная партия
защитных средств врачам

Вчера, 13 мая, в Кизилюрте скончался 
последний оставшийся в живых участник 
Великой Отечественной войны Камиль 
Малачиевич Малачиев.

Ещё два – три дня назад он принимал 
поздравления и награды в связи с юбилеем 
75 - летия Победы советского народа  в Великой 
Отечественной войне, встречался с представите-
лями власти и общественности города, играл на 
пандуре, который всегда висел на стене над его 
кроватью, пел знаменитую «Катюшу»… И вот,  
вчера, 13 апреля, поступило печальное известие: 
скончался единственный, оставшийся в живых 
в городе Кизилюрте участник Великой Отече-
ственной войны, Малачиев Камиль Малачиевич. 

Камиль Малачиев родился в 1923 году в 
селе Гозолоколо Хунзахского района в большой 
крестьянской семье. Он, сразу после рождения, 
лишился матери. Она умерла при родах, подарив 
ему белый свет. Скоро он лишился и отца. 
Оставшись круглой сиротой, он воспитывался в 
доме дяди по матери. Окончив 3 класса сельской 
школы, пошёл работать в колхоз. Услышав, что в 
Дербенте открывается двухгодичная школа ФЗУ, 
где готовят работников по обслуживанию же-
лезных дорог, Камиль поступает туда. Началась 
Великая Отечественная война. Хотя учащиеся 
ФЗУ пользовались правом отсрочки, Камиль 
Малачиев спешит в родное село, и, узнав, что из 
его маленького села на фронт ушли 22 человека, 
прямиком отправился в Хунзахский райвоенкомат 
с просьбой отправить его на фронт. Но ему отка-
зали, так как не достиг совершеннолетия. Юноше 
пришлось прибегнуть к хитрости. Поменяв дату 
рождения, он снова штурмует строгие кабинеты 
военкомата. На этот раз ему повезло. После 
долгих уговоров, наконец, военком удовлетворил 
его заявление о добровольной отправке на фронт. 
Добравшись до города Горького, его зачислили 
на военную службу в 47-ю Краснознаменную 
механизированную бригаду, в составе которой 
в течение 6 месяцев обучался военному делу. 

Осенью 1943 года, бригаду перебросили на 
1-й Прибалтийский фронт под командованием 
генерала армии А.Х.Баграмяна (впоследствии 
маршал Советского Союза). В одном из боёв рота 
под командованием капитана Лебедева, в котором 
воевал наш земляк, при форсировании реки попал 
под сильный обстрел противника и он был ранен 
в область бедра. В течение трех месяцев лечился 
в госпитале, и снова встал в строй. Вместе с во-
инами другой воинской части, куда его перевели 
после ранения, храбро сражался в боях за освобо-
ждение Кенигсберга. Здесь вражеская пуля снова 
настигла Малачиева и получил лёгкое ранение. 
Быстро вернувшись в строй, Камиль Малачиев 
продолжает борьбу с немецко - фашистскими 
захватчиками. Освободив Кенигсберг, немцев 
погнали к морю, взяв многих в плен. Наш воин 
получает третье ранение, на этот раз в область 
правого плеча. Находясь в военном госпитале 
в городе Черняховске на лечении, наш герой 
узнаёт о долгожданной победе. Казалось бы, пора 
вернуться домой, но Камиль Малачиев снова 
возвращается в строй. После выздоровления он 
продолжает службу в комендантской роте Закав-
казского военного округа в городе Баку. Сполна 
отдав воинский долг Родине, Камиль Малачиев 
возвращается домой лишь в феврале 1947 года.

После возвращения с фронта работал 
статистом Хунзахского ЦСУ, закройщиком 
в трикотажном ателье. Волею судьбы семья 
Малачиева переехала в Кизилюрт, где до ухода на 
пенсию он работал в районном дорожном отделе.

Где бы и кем бы ни трудился Камиль Малачи-
ев, его отличали трудолюбие, честность, порядоч-
ность в выполнении возложенных на него задач.

Родина высоко оценила заслуги Камиля 
Малачиева. Он награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над фа-
шистской Германией», многочисленными 
юбилейными медалями, ведомственными 
наградами, Почетными грамотами. Он являлся 

Почетным гражданином города Кизилюрта.
Светлая память о Камиле Малачиевиче 

Малачиеве, отважном воине и неутомимом 
труженике, навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем искренние соболезнования 
семье, всем родным и близким покойного.

Собрание депутатов, Администрация 
городского округа «город Кизилюрт», 
Совет ветеранов войны и труда, Совет 
старейшин, Общественная палата, ре-
дакция газеты «Кизилюртовские вести».

Ещё вчера он пел «Катюшу»

Во всем мире 12 мая отметили День меди-
цинской сестры. Сегодня этот праздник особенно 
символичный и особенно важный, потому что 
во время всеобщей борьбы с коронавирусной 
пандемией именно на плечи медицинских сестер 
легла колоссальная нагрузка и ответственность. 
Профессию медсестры может выбрать только 
по-настоящему добрый и отзывчивый к чужой 
беде человек. Глава городского округа Малик 
Патахов поздравил сестер медучреждений города 
Кизилюрта с профессиональным праздником. 
«Сегодня, в непростых условиях борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией, вы доказали 
свое мужество и самоотверженность. Вы как 
верные боевые товарищи, четко следуете указа-
ниям врачей и помогаете больным справиться 
с недугом. На вас смотрят с надеждой сотни 
пациентов нашей больницы и тысячи по всей 
стране. Именно от вас ждут доброго слова и 
хороших новостей. На вас с надеждой на исце-
ление смотрят больные. Позвольте поздравить 
вас с вашим профессиональным праздником и 
пожелать терпения и выдержки, спокойствия и 

благодарности в нелегкой профессии в непро-
стые времена. Пусть любая инфекция и болезнь 
обходят вас стороной, а больные показывают 
только положительную динамику. Желаю мира 
и тепла вашим семьям и успехов во всех делах»,- 
говорится в тексте поздравления.

Наш корр.

Медицинские сестры –
белые голуби


