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Осторожно, коронавирус!

Владимир
Васильев
обсудил с муфтием
Дагестана совместные
меры по недопущению
распространения
коронавирусной инфекции 

28 марта Глава РД Владимир Васильев 
встретился с муфтием Дагестана, шейхом 
Ахмадом Афанди Абдулаевым. Главным 
образом, обсуждались совместные меры по 
предупреждению распространения коронави-
русной инфекции на территории республики.

На безопасность отдельных групп населе-
ния, по словам руководителя региона, следует 
обратить особое внимание: «Сейчас особенно 
важно, – так принято у нас в Дагестане и это 
огромное достоинство нашего общества – ува-
жение к старшим. Всегда мы ориентировались 
на старших, а сегодня такой момент, когда мы 
все должны позаботиться о старших, беречь их».

«Дагестанцы, мусульмане, отличаются 
чистоплотностью. Плюс рекомендации, 
которые нам дают главный санитарный врач 
по РД, медработники, помогут нам эту беду 
ограничить, не дать ей распространиться в на-
шей республике. Это самая, наверное, главная 
задача. В связи с этим я решил встретиться с 
вами, спасибо большое, что откликнулись», 
– сказал Глава РД, добавив при этом, что в не-
лёгкое время для людей очень важно услышать 
мнения проповедников, духовных лидеров.

В ходе беседы высказался о ситуации 
и шейх Ахмад Афанди Абдулаев: «Ко-
нечно, беспокоиться о людях – это наш 
долг. Все возможные меры, конечно, мы 
будем принимать. Ислам и так требует со-
блюдения этих всех правил в плане гигиены. 

Говоря о поездках на соболезнования, 
Ахмадхаджи Абдулаев отметил: «Я сторонник 
того, чтобы эти поездки ограничивались. 
Будет лучше, если похороны ограничатся 
присутствием близких людей. Другой важный 
вопрос – пятничная молитва. Это обязанность, 
которая идёт не от нас, а от Всевышне-
го. Мы продумаем, как минимизировать 
по мере возможности количество людей».

 В ходе встречи муфтий Дагестана 
шейх Ахмад Афанди Абдулаев передал 
Владимиру Васильеву награду «За заслуги 
перед Уммой» I степени Координационно-
го центра мусульман Северного Кавказа. 

«Для меня это высокая честь. Я поста-
раюсь эту награду оправдать в дальнейшей 
своей работе», – отметил Глава Дагестана, 
добавив при этом, что твёрдая позиция 
мусульманского духовенства помогает решать 
многие застарелые проблемы в регионе. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

26 марта в Кизилюрте состоялась очередная, 
семнадцатая по счетусессия городского Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт». 

Городские депутаты рассмотрели и 
обсудили всего 2 вопроса повестки дня, 

актуальным из которых стало заслушивание 
ежегодного отчета главы муниципалитета-
Малика Патахова о результатах деятельности 
его и работе администрации за 2019 год. 

Открыл и вёл заседание председатель город-

ского Собрания депутатов Магомед Уцумиев. 
Отметим, что с учетом напряженной обстановки 
на территории города и в целом по всей стране, 
связанной с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, заседание город-
ской сессии прошло в оперативном режиме. 

В своем обстоятельном и развернутом до-
кладе мэр Кизилюрта представил депутатскому 
корпусу основные показатели социально-эконо-
мического развития городского округа, расска-
зал о достигнутых положительных результатах 
в совместной деятельности с администрацией, 
акцентируя особое внимание на реализации 
государственных программ и республикан-
ских проектов разноплановых направлений 
на территории города за истекший период.

Обращаясь к депутатам и участникам 
мероприятия, Малик Патахов отметил, что, 
несмотря на достаточно короткий промежуток 
времени с момента избрания его на должность 
главы муниципалитета, первый год работы на 
этом ответственном посту выдался достаточно 
сложным и напряженным. Вместе с тем, по 
словам мэра, удалось достичь определенных 
позитивных тенденций для сохранения и 
дальнейшего развития важнейших секторов эко-
номики, социального блока, а также сферы при-
влечения в город дополнительных инвестиций.

Окончание на стр. 4

Глава Кизилюрта отчитался перед депутатами

26 марта на расширенном совещании, 
которое прошло в здании администрации 
города Кизилюрта, созванном Оперативным 

штабом по борьбе с инфекцией коронавируса, 
на территории городского округа введены 
дополнительные меры по повышению эф-

фективности в борьбе с завозом и распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Мероприятие прошло под ру-
ководством главы городского округа, Малика 
Патахова с участием представителей органов 
законодательной и исполнительной власти.  

Напомним, в целях реализации действующе-
го Указа Главы Республики Дагестан от 18 марта 
2020 года № 17, недопущения распространения 
коронавируса и принятия безотлагательных мер 
по усилению дезинфекционного режима на 
всей территории города Кизилюрта с 19 марта 
текущего года действует режим повышенной го-
товности функционирования органов местного 
самоуправления и сил городского звена единой 
республиканской подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Специальные превентивные меры по 
профилактике коронавируса были приняты в 
местах общего пользования с участием массово-
го количества граждан и на всех объектах город-
ской социальной инфраструктуры. Временно 
приостановили свою трудовую деятельность 
школы и детские садики, спортивные, досуго-
вые, культурные учреждения и организации, в 
том числе спортклубы и секции для детей и мо-
лодежи; разработаны и утверждены санитарные 
требования к объектам общепита и торговли.

Окончание на стр. 2

Расширенное совещание
оперативного штаба

Сегодня Президент РФ Владимир Путин в ходе телеоб-
ращения объявил о продлении режима нерабочих дней до 
30 апреля включительно с сохранением заработной платы.

"Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы 
власти, предприятия с непрерывным производством, ме-
дицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой 
необходимости, все службы жизнеобеспечения", - сказал он.

Путин подчеркнул, что при необходимости будут приняты 
дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий 
период может быть скорректирован в сторону сокращения.

Президент РФ отметил, что угроза коронавируса сохраня-
ется, "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии 
в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране". Пока 
удается обезопасить представителей старшего поколения и детей. 
Однако переломить ситуацию в Москве пока не получается.

Это второе телеобращение Путина к россиянам на фоне 
распространения вируса в России. В ходе первого высту-
пления, которое состоялось 25 марта, президент РФ объявил 
нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля. Он также заявил о 
переносе голосования по поправкам к Конституции и пред-
ложил меры по поддержке незащищенных слоев населения, 

а также введение новых налогов для пополнения бюджета.
В четверг стало известно о 771 новом случае заражения 

коронавирусом в России. Всего их теперь 3 548. Выздо-
ровели 235 пациентов, умерли от осложнений 30 человек. 

Источник: Интерфакс

Путин объявил о продлении нерабочей
недели в России до 30 апреля
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Осторожно, коронавирус!

Расширенное совещание оперативного штаба
Окончание. Начало на стр. 1
Вместе с тем, с учетом крайне напря-

женной и ухудшающей ситуации в целом по 
стране и в мире, несмотря на проводимую 
результативную и целенаправленную работу 
аппаратом Антитеррористической комиссии 
городского округа, с учетом мониторинга 
ситуации (с 18 по 26 марта 2020 года), а 
также в целях дальнейшего недопущения 
завоза и распространения коронавирус-
ной инфекции, Оперативным штабом 
города было принято решение о введении 
дополнительных безотлагательных мер. 

Так, до неопределенного периода време-
ни на всей территории города будут закрыты 
общественные места массового пребывания, 
отдыха и досуга граждан - кафе, рестораны, 
бары, кальянные, банкетные залы, магазины 
(за исключением продуктовых и аптек), дет-
ские развлекательные и игровые комплексы.  

Временно будет пресечена торговая 
деятельность всех стихийных городских 
рынков. Централизованный рынок города 
Кизилюрта, религиозные учреждения и 
организации (мечети, исламский инсти-
тут, медресе) - взяты под особый кон-
троль органов местного самоуправления. 

Отметим, что соответствующие по-
ручения о временном приостановлении 
проведения массовых досуговых меро-
приятий, а также ограничения работы 

развлекательных центров и кинотеатров 
из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, 
уже даны органам исполнительной власти 
регионов Правительством России. Реше-
ние было принято по итогам заседания 
президиума координационного совета по 
борьбе с распространением коронавируса.

С учетом того, что следующая не-
деля, с 30 марта по 3 апреля, по Указу 
Президента России Владимира Путина 
объявлена нерабочей, созданный штаб 
города Кизилюрта введет ограничения в 
режим работы администрации и подве-
домственных структур муниципалитета. 
Теперь заявления или обращения от граждан 
будут приниматься только в письменном 
виде и дистанционным режимом (путем 
отправки по электронной почте, на офи-
циальный сайт или соцсети, контактные 
номера телефонов руководителей спецпод-

разделений и т.д. - указание Минтруда РФ). 
Штабом также поручено обеспечить 

и соблюдать строгий пропускной режим 
в здание самой администрации, так и 
всех учреждений и организаций органов 
исполнительной власти федерального и 
регионального уровней на территории 
города с обязательным соблюдением са-
нитарных требований, предписанных при 
проведении профилактических меропри-
ятий, направленных на недопущение рас-

пространения коронавирусной инфекции. 
Отдельные дополнительные меры будут 

введены на общественном транспорте и 
объектах жилищно-коммунальной сферы 
муниципалитета. Директорам управляющих 
организаций, ответственным должностным 
лицам в бюджетных учреждениях и органи-
зациях поручено обеспечить регулярную 
ежедневную дезинфекцию мест массового 
пребывания людей. В первую очередь, 
это касается мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах Кизилюрта.

На особый контроль взяты профилак-
тические мероприятия по дезинфекции на 
общественном транспорте. Автоперевоз-
чикам,  осуществляющим на сегодняшний 
день пассажирские перевозки внутри самого 
города, так и за его пределами, поручено 
незамедлительно организовать и применить 
соответствующие санитарные меры, направ-
ленные на недопущение заражения граждан 
при пользовании маршрутками или такси. 

Для обеспечения безопасности горожан 
поручено усилить также меры проводимой 
ежедневной дезинфекции: каждый час 
хлор- и спиртосодержащими препарата-
ми должны обеззараживаться поручни, 
дверные ручки, перила, кнопки лифтов, 
туалетные комнаты, рабочие поверхности, 
кассы и ленты для товаров, оборудо-
вание, инвентарь, тележки и корзины. 

На всех входах и выходах коммерческих 

структур города необходимо установить 
емкости с антисептиком. Персонал магази-
нов должен быть оснащен одноразовыми 
перчатками и масками. Организована 
ежедневная проверка температуры тела у 
всех сотрудников. Те, у кого будут обна-
ружены симптомы простуды, по указанию 
Оперативного штаба города Кизилюрта 
к дальнейшей работе не допускаются.

По последним данным штаба, на терри-
тории города не выявлено ни одного заболе-
вания или носителя коронавирусной инфек-
ции. Граждане, вновь прибывшие из неблаго-
получных по коронавирусу регионов страны 
или мировых стран, находятся на самоизо-
ляции, состоят на учете и подконтрольны. 

Городская рабочая группа по преду-
преждению распространения COVID-19 
ежедневно, в 17.00 часов, проводит коор-
динационное заседание с заслушиванием 
объективной промежуточной информа-
ции с уточнением оперативных данных. 

Напомним, в России, согласно по-
следним официальным данным, за сутки 
обнаружили 182 новых случаев заражения 
коронавирусом в 18 регионах страны, 
всего зараженных — 840, двое пожилых 
пациентов с COVID-19 умерли. За сутки 
из больниц выписали девять человек, 
общее число выздоровевших — 38 человек. 

Марьяна Даниялова

В малом зале администрации прошло 
заседание антитеррористической комиссии 
городского округа «город  Кизилюрт». Заседание 
проходило под руководством главы городского 
округа, председателя антитеррористической 
комиссии (АТК) Малика Патахова. В работе 
совещания приняли участие представители ор-
ганов  законодательной и исполнительной власти 
города, федеральных структур, аккредитованных 
в городе, в т.ч. межрайонной прокуратуры и МО 
ОМВД РФ по РД «Кизилюртовский», Роспотреб-
надзора, учреждений здравоохранения, ГО и ЧС. 

Открывая заседание, Малик Патахов на-
помнил собравшимся, что основной целью 
заседания антитеррористической комиссии, как 
и многих других, проведенных за последние 
дни, является борьба против завоза и распро-
странения на территории города инфекции ко-
ронавируса. Он также кратко проинформировал 
участников заседания о мерах, принимаемых 
в городе по исполнению Указа Главы респу-
блики Дагестан от 18 марта 2020 года № 17» О 
введении режима повышенной готовности» с 
дополнениями и изменениями от 27.03.2020 г. 

Далее с подробным докладом по обсуждае-
мому вопросу выступил секретарь антитеррори-
стической комиссии города Седредин Джафаров, 
который подчеркнул, что в целях реализации 
действующего Указа Главы Республики Дагестан 
от 18 марта 2020 года №17, недопущения 
распространения коронавируса и принятия безот-
лагательных мер по усилению дезинфекционного 
режима на всей территории города Кизилюрта с 
19 марта сего года действует режим повышенной 
готовности функционирования органов местного 
самоуправления и сил городского звена единой 
республиканской подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он также 
рассказал о том, как соблюдается в городе режим 
повышенной готовности. В целом, оценивая 
положительную работу, проводимую в городе, 
докладчик отметил, что в Кизилюрт прибывают 

люди из стран и регионов, где отмечена небла-
гополучная эпидемиологическая обстановка по 
инфекции короновируса, и они продолжают пере-
двигаться по стране, подвергая опасности других.

Говоря о рейдах, проводимых в городе на 
предмет соблюдения режима повышенной 
готовности, Джафаров проинформировал 
участников заседания о том, что за два дня 
составлено более десятка протоколов о привле-
чении к административной ответственности 
в отношении предпринимателей. Напомним, 
согласно статье  2.1.1 КоАП РД за неисполнение 
решений АТК муниципальных органов власти 
могут привлечь к ответственности в виде штрафа 
на должностных лиц до 40 тысяч рублей, а в от-
ношении юридических лиц до 200 тысяч рублей.

Далее участники заседания заслушали 
доклад руководителя Управления Роспотреб-
надзора по г.Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району Магомеда Шамхалова, который про-
информировал о ситуации с коронавирусом не 
только в Кизилюрте, но и по республике в целом.

С информацией «О мерах по приведению 
деятельности религиозных образовательных 
организаций, функционирующих на терри-
тории городского округа, в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, в 
том числе в части недопущения обучения в них 
несовершеннолетних с отрывом от получения 
обязательного основного общего образования» на 
заседании выступил представитель УФСБ по РД.

Помощник Кизилюртовского межрай-
онного прокурора Магомед Дибиров сооб-
щил, что приказом Генерального прокурора 
России в органах прокуратуры будут также 
созданы штабы по надзору за исполнением за-
конов принятых в рамках профилактики рас-
пространения коронавирусной инфекции.

На заседании также были рассмотрены 
вопросы о ходе исполнения решений НАК, АТК 
в РД и АТК ГО «город Кизилюрт» (в соответствии 
с Рекомендациями АТК в РД № 09-19/46 от 

28.11.2018) и об организации профилактической 
работы органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан по недопущению вовле-
чения жителей муниципальных образований в 
законспирированные террористические ячей-
ки(группы). С информациями по этим вопросам 
выступилируководитель аппарата АТК ГО «город 
Кизилюрт» Рагимхан Элифханов и ведущий 
специалист аппарата АТК Камиль Мусаев. 

Комментируя выступления докладчиков, 
глава городского округа Малик Патахов подвёл 

итоги заседания и призвал коллег к организован-
ности и ответственности перед лицом опасности 
распространения инфекции коронавируса, в то 
же время не забывать о повседневной текущей 
работе, в том числе и антитеррористической 
направленности, несмотря на то, что заниматься 
всеми этими вопросами приходится в условиях 
вынужденной, но неизбежной самоизоляции.

В заключение заседания была принята 
резолюция, которая опубликована на сай-
те «Сулак.инфо» в разделе «Статьи».

Алибек Салаватов

На заседании АТК
рассмотрен ход исполнения Указа Главы РД
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Уважаемые кизилюртовцы!
Президент нашей страны Владимир 

Путин обратился к народу с посланием о 

проблемах, связанных с коронавирусом, и 
системных мерах по преодолению кризиса. 
В том числе, он объявил о предстоящей не-

рабочей неделе и призвал всех побыть дома. 
Это дает нам дополнительные возможности 
по борьбе с распространением инфекции.

Семь нерабочих дней – это не кани-
кулы, а серьезная мера предотвращения 
COVID-19. Поэтому, в целях усиления 
этого эффекта и максимального исполь-
зования предоставленной возможности, 
предлагаю с 28 марта по 5 апреля 2020 
года в местах массового посещения людей:

1. Приостановить работу ресторанов, 
кафе, баров, столовых и других обще-
доступных предприятий общественного 
питания, за исключением обслуживания 
на вынос без посещения помещений 
и удаленной доставки готовых блюд.

2. Временно прекратить работу объектов 
розничной торговли, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, а также ре-
ализации любых продовольственных 
товаров и отдельных видов непродоволь-
ственных товаров первой необходимости.

3. Временно прекратить посещение 
гражданами территорий общегородско-

го значения: парки, спортивные трена-
жерные залы, развлекательные центры, 
стихийные рынки, банкетные залы.

4. Понимая чувства верующих го-
рожан, тем не менее, очень рекомен-
дую и прошу в эти дни воздержаться 
от посещения религиозных объектов.

Введенные сегодня ограничения являют-
ся беспрецедентными не только в истории 
Дагестана, но и нашего города, создадут мно-
жество неудобств для повседневной жизни 
каждого человека. Поверьте, они абсолютно 
необходимы для того, чтобы предотвра-
тить распространение коронавирусной 
инфекции и уменьшить число заболевших.

Я обращаюсь не только к горожа-
нам, но и жителям из других регионов: 
Кизилюрт всегда очень гостеприимен 
и рад гостям. Но в эти дни я бы очень 
рекомендовал вам воздержаться от поездок 
и не подвергать себя лишнему риску. 
Надеюсь на ваше понимание и поддержку.

Глава городского округа
«Город Кизилюрт» Малик Патахов

Глава Кизилюрта Малик Патахов
обратился к жителям города

В связи с сохраняющейся напряженной 
обстановкой, угрозой и распространением 
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории России, а также в соответствии с 
Указом Главы РД Владимира Васильева о 
введении режима повышенной готовности и 
во исполнение решений аппарата Антитерро-
ристической комиссии, Оперативный штаб 
Кизилюрта сообщает о временном закрытии 
всех увеселительных и развлекательных 
объектов на территории городского округа.

Так, уже с понедельника, 30 марта, 
на неопределенный период времени при-
останавливают свою деятельность все 
банкетные залы и рестораны, игровые 
детские клубы, объекты общепита (кафе) и 
крупные торгово-развлекательные центры 
(за исключением коммерческих объектов 
с отделами продуктов питания и аптек). 

Руководителям городских объектов 
(банкетные залы) поручено временно 
отменить и приостановить прием заказов 
на организацию и проведение массовых 
мероприятий (свадьбы, мавлиды). По сооб-
щению Оперативного штаба, все городские 
мероприятия будут отменены до конца 
апреля месяца до особого на то разрешения. 

Также под запрет (временное закрытие) 
попадают общественные места общего 
пользования с массовым пребыванием 
горожан (парки, скверы) как в самом 

городе Кизилюрте, так и в его поселках. 
Обеспечение общественного порядка 
на городских территориях возложено на 
органы правопорядка городского округа. 

Подчеркнем, что о распространении 
жестких ограничительных мер по работе 
кафе, ресторанов, магазинов, развлекатель-
ных учреждений на все регионы РФ в период 

с 28 марта по 3 апреля сообщил в пятницу пре-
мьер-министр страны Михаил Мишустин. 

Как отметил премьер, России удалось 
выиграть время в борьбе с коронавирусом, 
что позволяет эффективно применять 
наилучший международный опыт по 
улучшению эпидемиологической ситуации.

Администрация городского округа 

призывает всех жителей с пониманием 
отнестись к принимаемым превентивным 
и дополнительным мерам по профилак-
тике коронавируса, так как, сегодня от 
этого зависит, прежде всего, здоровье 
и жизнь каждого жителя и его близких.

С учетом того, что следующая неделя 
Указом Президента России Владимира 
Путина объявлена в стране нерабочей, 
созданный городской Оперативный штаб 
обращает особое внимание на соблюдение 
общественного порядка и спокойствия.  

Уважаемые кизилюртовцы! Не подда-
ваясь всеобщей панике, проявляя бдитель-
ность и внимательность, уделите время 
себе, своим детям, пожилым родителям, 
всем родным и близким вам людям. Не 
планируйте на следующей неделе никаких 
выездов за пределы города, откажитесь на 
время от запланированных увеселительных 
мероприятий (дней рождения, свадеб), 
визитов в гости, поездок, не выходите на 
улицу, старайтесь не появляться в людных 
общественных местах без крайней на то не-
обходимости. Лучше насладитесь общением 
со своими родными, воспитанием детей, 
проведите это самое ценное на сегодняш-
ний момент свободное время в семейном 
кругу, оставаясь дома. Помните: ваша 
жизнь сегодня находится в ваших руках! 

Пресс-служба города

Оперативный штаб Кизилюрта сообщает
о закрытии всех объектов в городе

Нерабочие дни – это не выходные 
и не праздники, их цель – снизить риск 
распространения вируса. Органы пра-
вопорядка будут патрулировать улицы 
и выявлять недобросовестных граждан.

К принимаемым решениям необходимо 
отнестись серьёзно. Откажитесь от встреч 
и поездок, без крайней необходимости не 
выходите из дома. Эти жёсткие меры – вре-
менные, но они нужны, в первую очередь, 
для всех нас. Нужно перетерпеть, только 
общими усилиями мы можем справиться.

Для гарантированного соблюдения 
правил жителями правительство РФ одо-
брило ужесточение административной 
ответственности за нарушение режима 
самоизоляции. Об этом сообщил пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин. 
Председатель правительства РФ заявил, что 
основной задачей властей в настоящее время 
является работа на опережение и миними-
зирование распространения коронавируса.

«Мы делаем все, чтобы люди могли с до-
статочным комфортом провести нерабочую 
неделю дома в режиме самоизоляции. А те, 
кому ответственности не хватает, — не имели 
возможности распространить этот опасный 
вирус и заражать им других», — добавил он.

Информационный центр оперативного 
штаба по предупреждению распростране-
ния коронавируса на территории Дагестана 
сообщил, что между районами и городами 

Дагестана границы закрыты не будут.
Сотрудниками полиции и региональ-

ного Роспотребнадзора на контроль-
но-пропускных пунктах ведется проверка 
исполнения указа главы республики от 
31.03.2020 г «О введении режима по-
вышенной готовности» и самоизоля-
ции граждан. Они проверяют водителей 
транспорта на наличие симптомов коро-
навирусной инфекции и целей их поездки.

П е р еч и с л е н н ы е  м е р о п р и я т и я 
проводятся с целью охраны обще-
ственного порядка и осуществления 
контроля за соблюдением карантина.

За нарушения режима самоизоляции граж-
данину грозит штраф в размере до 700 тысяч 
рублей или лишения свободы сроком до 7 лет.

Штрафы увеличились в десять раз. 
Так, из текста поправок в Кодекс об ад-
министративных нарушениях следует, что 
физические лица за первичное несоблюде-
ние режима самоизоляции должны будут 
заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, а за 
последующее – от 150 до 300 тысяч рублей.

Для юридических лиц размер штрафа ва-
рьируется от 200 до 500 тысяч рублей. При этом 
за повторное нарушение карантина им при-
дется заплатить до одного миллиона рублей.

Режим повышенной готовности, введен-
ный в городе 18  марта, предусмотрен ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера». Объявление режима по-
вышенной готовности позволяет городским 
властям вводить ограничения и применять 
меры реагирования, необходимые для пре-
дотвращения распространения инфекции.

Для того чтобы предотвратить рас-
пространение коронавируса, необходимо 
соблюдать режим самоизоляции. Покидать 
квартиру можно для поездок на работу. 
Выезжать из города и въезжать в нее 
разрешается. Гражданин РФ обязан но-
сить с собой документ, подтверждающий 
личность. Таким документом может быть 
паспорт, свидетельство о рождении (для 
лиц младше 14 лет),  военный билет, 
удостоверение (документ подтверждающий 
личность и работу), вид на жительство. 

Заниматься спортом на площадках у 
дома, выходить на улицу погулять, тем 
более с ребенком в коляске запрещено.

В случае плохого самочувствия 
нужно вызвать врача на дом без посе-
щения медицинских учреждений.

Социальные работники продолжа-
ют оказывать помощь в полном объеме, 
соблюдая все меры предосторожности. 
Все сотрудники обеспечены масками, 
одноразовыми перчатками и антисептиками.

Все разъяснения по введению режима 
спецпропусков и технических систем, 
необходимых для контроля за соблю-
дением режима самоизоляции, будут 

содержаться в регламентирующем акте 
правительства Республики Дагестан, 
который будет опубликован в СМИ.

Сейчас в обычном режиме работают орга-
ны власти всех уровней, все городские службы, 
необходимые для жизнеобеспечения города. 

Также продолжают работать  про-
довольственные магазины, аптеки,  
службы доставки и магазины толь-
ко c товарами первой необходимости.

 С 1 апреля 2020 года закрыт го-
р од с ко й  у н и ве р с а л ь н ы й  р ы н о к .

Ответственность за соблюдение мер, 
описанных в Указе главы РД, лежит на 
магазинах и других торговых точках. 
Обеспечить соблюдение дистанции необ-
ходимо не только внутри помещения, но и 
в очереди на входе. Это возможно, напри-
мер, при помощи специальной разметки.

Решение о продлении или прекращении 
режима самоизоляции будет приниматься 
в зависимости от развития ситуации с 
новой инфекцией. На данный момент, до 
5 апреля 2020 года, объявлена нерабочая 
неделя, чтобы дать людям возможность 
остаться дома и избежать лишних контактов.

Оперативный штаб 
по предупреждению

распространения коронавируса 
на территории городского округа 

«город Кизилюрт»
1.04.2020

Уважаемые кизилюртовцы!
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Окончание. Начало на стр.1

По словам докладчика, важным на-
правлением совместной работы является 
определение налогооблагаемой базы, 
представление актуальных данных и защита 
их в министерстве финансов Республи-
ки Дагестан, содействие в увеличении 
доходной части местного бюджета и его 
исполнении. Главной задачей органов 
власти, по словам руководителя города, 
как и в предыдущие периоды, стало уве-
личение собственных доходов за счет 
собранных в казну налогов, повышение 
эффективности налоговой деятельности.  

Говоря о бюджетной политике го-
родского округа и доходной части, глава 
Кизилюрта подчеркнул, что в рамках 
достигнутого соглашения между Прави-
тельством РД и руководством муници-
палитета проводится целенаправленная 
и эффективная работа по достижению 
показателей социально-экономического раз-
вития городского округа за 2017-2019 годы.

Так, при плановом задании на 2019 год 
по собственным доходам, которое составля-
ло 171 млн. 304 тыс. руб., администрации 
Кизилюрта удалось выполнить его102,6 
процентов и собрать 175 млн. 756 тыс. 
рублей. Обеспечено выполнение плана по 
налоговым поступлениям на 102 процента.

В истекшем году поставлено на на-
логовый учет 374 объектов имущества 
физических лиц и 256 земельных участков. 

Подчеркнем, что основная часть доклада 
главы Кизилюрта была посвящена реализа-
ции в 2019 году значимых государственных 

программ и приоритетных проектов, которые 
проводятся в муниципалитетах во исполне-
ние установок и по личной инициативе Главы 
Республики Дагестан Владимира Васильева. 

Малик Патахов отметил, что в 2019 
году на территории Кизилюрта было 
реализовано несколько проектов развития 
республики, в том числе: «Комфортная 
городская среда», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги общего 
пользования местного значения», «150 
школ», «Поддержка местных инициатив». 

Глава Кизилюрта обозначил, что по 
федеральной программе «Формирование 
современной городской среды» в городском 
округе были заключены контракты на бла-
гоустройство 6 общественных территорий  
общей площадью 38 482 м2 на общую 
сумму 49 млн 043,071 тыс. рублей. Все 
денежные средства были освоены, а объекты 
сданы в установленный программой и 
проектом «Мой Дагестан – комфортная 
городская среда» срок. Общественные 
пространства, по словам мэра, были бла-
гоустроены не только в самом городе, но 
и в его поселках Новый Сулак и Бавтугай. 

Создание комфортной городской среды, 
обустройство общественных пространств, 
комплексное озеленение – приоритетные 
направления в работе администрации 
города, подчеркнул глава Кизилюрта. 

Региональный проект «Мой Даге-
стан – мои дороги» впервые в истек-
шем году позволил произвести ремонт 
и благоустройство 6 км автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения на сумму 47 млн 409,972 тыс. руб. 

По проекту РД «Поддержка местных 
инициатив» проведены водоводы в на-

селенных пунктах селения Бавтугай, а 
также поселков Бавтугай и Новый Сулак 
общей протяженностью 2200 погонных 
метров на сумму 5 млн 236 тыс. 714 руб. 

В 2019 году для участия в республикан-
ском проекте «150 школ» было заявлено 5 
(из восьми) общеобразовательных учрежде-
ний нашего города. Все школы Кизилюрта 
вошли в проект Минэкономразвития РД и 
успешно реализовали ремонтные работы по 
укреплению материально-технической базы 
учреждений на сумму 12 млн 710 тыс. руб., 
из них которых бюджет Дагестана предоста-
вил 10 млн руб., местный бюджет направил 
650 тыс. руб., а отдельную поддержку и 
весомую помощь оказали городские мецена-
ты, выделив образовательным организациям 
дополнительно по 2 млн 60 тыс. руб. на 
каждую школу», - рассказал депутатам о 
реализованных программах Малик Патахов. 

По словам главы города, в 2020 году го-
товность для участия в проекте «150 школ» 
выразили 3 учреждения образования. В 
планах администрации – реализовать проект 
в одном из старейших образовательных 
учреждений городского округа – СОШ №2, 
расположенной в поселке Бавтугай. Так как 
финансирование для реализации этого про-
екта в текущем году в значительной степени 
увеличено, и для проведения запланирован-
ных работ будут направлены средства из 
бюджета региона до 10 млн рублей, то подго-
товительный процесс уже начат. Директору 
школы поручено максимально тщательно 
подготовить все необходимые документы, 
чтобы успешно пройти отборочный этап и 
войти в образовательный целевой проект. 

В этой связи, мэр города выразил отдель-
ную благодарность от имени администрации 
и жителей депутатам представительного 
органа, выступившим спонсорами и под-
рядчиками реализуемых приоритетных 
проектов прошлых лет, благодаря которым 
удалось успешно провести запланирован-
ные мероприятия и сдать все городские 
объекты качественно и в срок. Малик Абу-
драхманович выразил также надежду, что 
активное участие депутатского корпуса в об-
щественной жизни города, их гражданская 
и жизненная позиция, неравнодушие и под-
держка станут долгосрочным ориентиром в 
дальнейшей совместной работе, направлен-
ной на повышение уровня развития самого 
Кизилюрта и благополучия его жителей.  

Заключительная часть доклада Малика 
Патахова была посвящена обстоятельному 
рассказу о достигнутых показателях в об-
щественной и социальной сфере городского 
округа, а также работе во взаимодействии 
субъектов профилактики, где так же, по 
мнению докладчика, были достигнуты 
значительные результаты: имеются большие 
успехи в развитии дошкольного и школь-
ного образовательного процесса;строятся 
и открываются новые образовательные, 
дошкольные и спортивные учреждения, в 
том числе на основе муниципально-част-
ного партнерства; при поддержке местных 
органов самоуправления с привлечением 
дополнительных инвестиций на терри-
тории города благоустраиваются дороги 
и улицы, реализуются мероприятия по 
оснащению и укреплению жилищно-комму-
нальной инфраструктуры и многое другое. 

Подробно рассказал Малик Патахов и 
о ближайших планах администрации на 

2020 год, а также долгосрочный период. 
Подводя итог своему выступлению, 

глава Кизилюрта обозначил, что перво-
степенная задача местных органов всех 
ветвей власти и администрации, прежде 
всего,  –  это сделать город максимально 
комфортным, опрятным и удобным для 
проживания, создать дружелюбную к 
людям жизненную среду. Этот посыл, по 
мнению Малика Патахова, должен стать 
главным направлением в дальнейшей работе 
органов исполнительной власти и депутатов 
Кизилюрта. Свою планку город достойно 
держит, по словам мэра, на протяжении 
многих лет и всей его истории, в чем, по 
мнению Малика Абдурахмановича, заслуга 
не сегодняшнего дня, а плодотворная работа 
всех жителей. Он также поблагодарил депу-
татов за оказанное ему доверие и поддержку.

После заслушивания отчета главы 
города, депутаты обменялись своими 
мнениями, высказали предложения, обозна-
чили злободневные вопросы и определили 
круг тех задач, на которые, по их словам, 
необходимо уделить первостепенное вни-

мание в деятельности администрации. 
В целом работа руководства муни-

ципалитета в 2019 году была признана 
удовлетворительной с предложением 
администрации городского округа разра-
ботать план мероприятий по выполнению 
замечаний и предложений, поступивших 
в ходе подготовки и проведения отчета, 
осуществить контроль за его исполнением; 
принять меры по исполнению мероприятий 
региональных проектов на территории 
города в рамках их дальнейшей реализации. 

«Мы готовы и будем совместно ра-
ботать по всем направлениям, помогать 
делом и словом, главное – проявлять 
больше активности и настойчивости при 
реализации своих полномочий», - завери-
ли градоначальника местные депутаты. 

Отметим, что полный текст выступления 
главы ГО «Город Кизилюрт» Малика Пата-
хова по итогам деятельности за отчетный 
период будет опубликован в местных 
средствах массовой информации для всеоб-
щего обозрения и информирования горожан. 

В завершение очередной сессии Собра-
ние депутатов заслушало также доклад о 
деятельности Контрольно-счетной ведом-
ственной структуры (далее КСК) города. 

Председатель комиссии Изумруд Ума-
рова представила местному законодатель-
ному органу развернутую информацию 
о реализованных в 2019 году контроль-
но-ревизионных мероприятиях, в ходе 
которых уделялось пристальное внимание 
на управление бюджетных ресурсов, про-
слеживался режим экономии в использова-
нии бюджетных ассигнований, повышалась 
эффективность использования городского 
бюджета и муниципального имущества.

По информации председателя КСК, 
всего за истекший период было проведено 
29 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, из них: 16 – контрольных, 
в том числе 5 по поручению главы ГО; 
13 - экспертно-аналитических, в том числе 
по поручению руководства Кизилюрта - 2. 
Экспертные заключения о проведенных кон-
трольных мероприятиях были представлены 
на рассмотрение депутатскому корпусу.=

Деятельность Контрольно-счетной ко-
миссии муниципалитета за 2019 год едино-
гласным решением была признана удовлетво-
рительной с учетом дальнейшего устранения 
всех выявленных ревизионных нарушений. 

Завершая работу семнадцатой сессии, 
председатель Собрания депутатов Магомед 
Уцумиев пожелал всем кизилюртовцам и 
жителям региона здоровья и благополучия 
всвязи с возникшей крайне напряженной 
эпидемиологической обстановкой во всем 
мире; сохранять спокойствие, проявлять 
осторожность, быть бдительными и вни-
мательными к своим родным и близким. 

Напомним, из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции, которая уже 
стихийно захватила почти все страны и 
континенты планеты, в Кизилюрте введены 
особые предупредительные меры и тщатель-
ные санитарные требования, позволяющие 
на сегодняшний день максимально контро-
лировать ситуацию на территории города 
и предотвращать последствия пандемии.

Марьяна Даниялова

Глава Кизилюрта отчитался перед депутатами
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14.35 Х/ф «Мой личный враг». 

(16+).
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+).
23.10 Т/с «Дыши со мной». (16+).
02.10 Д/ф «Порча». (16+).
02.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
04.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.55 «Тест на отцовство». (16+).

05.00,09.25 «Утро России».
7.35,8.07,8.35 Местное время. Ве-

сти-Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан»
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.25,14.25,17.00 Местное время. 

Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50,17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).

округ». 
Вторник, 7 апреля05.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ». 06.00 «Утро. Самое лучшее». 08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 09.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». 14.00 «Место встречи». 16.00 «Сегодня».16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». 17.10 «ДНК». 18.15 Т/с «Пес». 19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». 21.00 Т/с «Рикошет». (18+).23.10 Т/с «Паутина». 00.10 «Сегодня».00.15 «Крутая история». 01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

07.00-08.30 “ТНТ. Gold». (16+).
09.00 “Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30,14.00,14.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «Ольга». (16+).
17.00 Т/с «Ольга». (16+).
17.30 Т/с «Ольга». (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 «Полицейский с Рублев-

ки 5». (16+).
20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки 5». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.05 “Stand Up”. (16+).
02.00 “Stand Up”. (16+).
02.50 “Stand Up”. (16+).
03.40-05.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.10,06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

07.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.20 «Давай разведемся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
12.35 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
14.55 Х/ф «Кровь ангела». (16+).
19.00 Х/ф «Нити любви». (12+).
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+).
02.00 Д/ф «Порча». (16+).
02.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
03.55 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

05.00,09.25 «Утро России».
7.35,8.07,8.35 Местное время. Ве-

сти-Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан»
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.25,14.25,17.00 Местное время. 

Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50,17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).

Судьбы». 04.25 «Кодекс чести». 
Среда, 8 апреля05.15 «Кодекс чести». 06.00 «Утро. Самое лучшее». 08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 09.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». 14.00 «Место встречи». 16.00 «Сегодня».16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». 17.10 «ДНК». 18.15 Т/с «Пес». 19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». 21.00 Т/с «Рикошет». (18+).23.10 Т/с «Паутина». 00.10 «Сегодня».00.15 «Последние 24 часа». 01.10 Т/с «Морские дьяволы. 

07.00-08.30 “ТНТ. Gold». (16+).
09.00 “Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «Ольга». (16+).
17.00 Т/с «Ольга». (16+).
17.30 Т/с «Ольга». (16+).
18.00-19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки 5». (16+).
20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки 5». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.05 “Stand Up”. (16+).
02.00 “Stand Up”. (16+).
02.50 “Stand Up”. (16+).
03.40,04.30,05.20 «Открытый ми-

крофон». (16+).
06.05,06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.30 «Давай разведемся!» (16+).09.35 «Тест на отцовство». (16+).11.35 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).12.40 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.35 Д/ф «Порча». (16+).15.05 Х/ф «Нити любви». (12+).19.00 Х/ф «Подари мне жизнь». 
(12+).23.25 Т/с «Дыши со мной». (16+).02.25 Д/ф «Порча». (16+).02.50 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).04.15 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).05.05 «Тест на отцовство». (16+).05.55 «Домашняя кухня». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05.00,09.25 «Утро России».
7.35,8.07,8.35 Местное время. Ве-

сти-Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан»
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.25,14.25,17.00 Местное время. 

Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50,17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).

Смерч». 04.15 «Их нравы».04.30 «Кодекс чести». 
Четверг, 9 апреля05.15 «Кодекс чести». 06.00 «Утро. Самое лучшее». 08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 09.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». 14.00 «Место встречи». 16.00 «Сегодня».16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». 17.10 «ДНК». 18.15 Т/с «Пес». 19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». 21.00 Т/с «Рикошет». (18+).23.10 Т/с «Паутина». 00.10 «Сегодня».00.20 «Захар Прилепин. «Уроки 

07.00-08.30 “ТНТ. Gold». (16+).09.00 “Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Ольга». (16+).17.00 Т/с «Ольга». (16+).17.30 Т/с «Ольга». (16+).18.00-19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).21.00 Шоу «Студия Союз». (16+).22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». 
(16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 “Stand Up”. (16+).02.00 “THT-Club”. (16+).02.05 “Stand Up”. (16+).02.50 «Stand Up». (16+).03.40,04.30, 05.20 «Открытый ми-
крофон». (16+).06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
08.00 «Давай разведемся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство». (16+).
11.05 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
12.10 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.05 Д/ф «Порча». (16+).
14.35 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(12+).
19.00 Х/ф «Девочки мои». (16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+).
02.00 Д/ф «Порча». (16+).
02.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
03.55 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.45 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

05.00,09.25 «Утро России».
7.35,8.07,8.35 Местное время. Ве-

сти-Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан»
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.25,14.25,17.00 Местное время. 

Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50,17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 «Измайловский парк». (16+).
23.30 Х/ф «Расплата за счастье». 

(12+).
03.15 Х/ф «Таблетка от слез». 

(12+).

русского». 00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 04.00 «Их нравы».04.30 «Кодекс чести». 

Пятница, 10 апреля05.15 «Кодекс чести». 06.00 «Утро. Самое лучшее». 08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 09.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». 14.00 «Место встречи». 16.00 «Сегодня».16.25 «Следствие вели...» 17.10 «Жди меня». 18.15 Т/с «Пес». 19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». 23.25 «ЧП. Расследование». 23.55 «Квартирник. НТВ у Мар-
гулиса». 

07.00-08.30 “ТНТ. Gold”. (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).14.00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Ольга». (16+).17.00 Т/с «Ольга». (16+).17.30 Т/с «Ольга». (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». Дайдже-
сты. (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.05 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 “Такое кино!» (16+).01.35 “Stand Up”. (16+).02.25 “Stand Up”. (16+).03.15 «Stand Up». (16+).04.05,04.55,05.45 «Открытый ми-
крофон». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).06.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.40 «Давай разведемся!» (16+).09.45 «Тест на отцовство». (16+).11.45 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).12.45 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.35 Д/ф «Порча». (16+).15.05 Х/ф «Девочки мои». (16+).19.00 Х/ф «Жена напрокат». (12+).23.15 «Про здоровье». (16+).23.30 Х/ф «Опасное заблужде-
ние». (12+).03.00 Д/ф «Порча». (16+).03.25 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).04.50 Д/с «Настоящая Ванга». 
(16+).06.25 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.30 «Пятеро на одного».

10.20 «Сто к одному».

11.10 «Смеяться разрешается».

13.40 Х/ф «Коварные игры». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». (12+).

00.40 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).

01.15 «Квартирный вопрос».02.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 

Суббота, 11 апреля05.10 «ЧП. Расследование». 05.35 Х/ф «Калина красная». 07.25 «Смотр».08.00 «Сегодня».08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».08.45 «Доктор Свет». 09.25 «Едим дома».10.00 «Сегодня».10.20 «Главная дорога». 10.55 «Живая еда с С. Малозе-
мовым». 12.00 «Квартирный вопрос».13.00 «НашПотребНадзор». 14.00 «Поедем, поедим!»15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели...» 17.50 «Ты не поверишь!» 19.00 «Центральное телевиде-
ние». 20.50 «Секрет на миллион». 22.45 «Международная пило-
рама». 

07.00 “ТНТ. Music». (16+).
07.30 “ТНТ. Gold». (16+).
08.00 “ТНТ. Gold”. (16+).
08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Народный ремонт». (16+).
12.00 Т/с «Бородач». (16+).
12.30 Т/с «Бородач». (16+).
13.00 Т/с «Бородач». (16+).
13.30 Т/с «Бородач». (16+).
14.00 Т/с «Бородач». (16+).
14.30 Т/с «Бородач». (16+).
15.00 Т/с «Бородач». (16+).
15.30 Т/с «Бородач». (16+).
16.00 Т/с «Бородач». (16+).
16.25 Т/с «Бородач». (16+).
16.55 Т/с «Бородач». (16+).
17.25 Т/с «Бородач». (16+).
17.55 Т/с «Бородач». (16+).
18.20 Х/ф «Беременный». (12+).
20.00 Х/ф «Наша Russia». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». (16+).
01.05 “ТНТ. Music». (16+).
01.35 “Stand Up”. (16+).
02.25 “Stand Up”. (16+).
03.15 «Stand Up». (16+).
04.05,04.55,05.45 «Открытый ми-

крофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Х/ф «Дважды в одну ре-

ку». (16+).
08.45 «Пять ужинов». (16+).
09.00 Х/ф «Миллионер». (16+).
11.15 Т/с «Другая жизнь Анны». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.45 Х/ф «Маша и медведь». 

(12+).
01.40 Т/с «Другая жизнь Анны». 

(16+).
04.45 Д/с «Настоящая Ванга». 

(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

04.10 Х/ф «Расплата за счастье». 
(12+).

08.00 Местное время. Воскре-
сенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+).
12.10 Шоу Е. Степаненко. (12+).
13.20 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
17.30 «Танцы со Звездами». Но-

вый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Лидия». (12+).

23.35 «Своя правда». 01.25 «Дачный ответ».02.15 «Их нравы».02.30 Х/ф «Мужские каникулы». 
Воскресенье, 12 апреля05.35 «Наш космос». 06.20 «Центральное телевиде-

ние». 08.00 «Сегодня».08.20 «У нас выигрывают!» 10.00 «Сегодня».10.20 «Первая передача». 10.55 «Чудо техники». 11.55 «Дачный ответ».13.00 «НашПотребНадзор». 14.10 «Однажды». 15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели...» 18.00 «Новые русские сенсации». 19.00 «Итоги недели».20.10 «Маска». 22.50 «Звезды сошлись». 00.25 «Основано на реальных со-
бытиях». 03.05 «Кодекс чести». 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Народный ремонт». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 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+).
13.20 Х/ф «Наша Russia». (16+).
15.00 Х/ф «30 свиданий». (16+).
17.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». (12+).
19.00 «Солдатки». (16+).
19.45 «Солдатки». (16+).
20.30 «Холостяк 7». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 “Такое кино!» (16+).
01.35 “ТНТ. Music». (16+).
01.55 “Stand Up”. (16+).
02.50 “Stand Up”. (16+).
03.40 “Stand Up”. (16+).
04.30 “Открытый микрофон». 

(16+).
05.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (12+).
10.20 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
14.25 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.45 «Про здоровье». (16+).
00.00 Х/ф «Миллионер». (16+).
02.05 Х/ф «Дважды в одну ре-

ку». (16+).
03.35 Т/с «Другая жизнь Анны». 

(16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа



6 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 14 (5298) 2.4.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 14 (5298) 2.4.2020

В ходе рейдового обхода посёлка Бав-
тугай, по многочисленным просьбам 
жильцов 2-х этажных 8-миквартирных 
домов 18, 16 и 20 по ул. Дахадаева, глава 
городского округа ГО "Город Кизилюрт" 
М. А. Патахов встретился с жителями этих 
домов и обсудил с ними накопившиеся про-
блемные вопросы. Разговор получился не-
простой, но откровенный и содержательный.

В диалоге приняли участие начальник 
отдела правового, информационного обеспе-

чения и противодействия коррупции Б. Ма-
гомедов, помощник главы городского округа 
А. Амирханов, помощник главы админи-
страции ГО "Город Кизилюрт" по п. Бавту-
гай З. Тажудинова, председатель Совета ста-
рейшин г. Кизилюрта М. Абдулаев и другие. 

Жители вышеуказанных домов подняли 
много накопившихся проблем связанных 
с технической изношенностью домов, 
осадками фундамента, состоянием водо-
проводов, вывозом твёрдо-бытовых отходов 

и т.д. По многим из этих вопросов глава 
Кизилюрта дал исчерпывающие ответы. 
Он согласился с тем, что данные жилые 
дома, построенные ещё в 50-е годы ХХ века, 
полностью отслужили срок своей эксплу-
атации. Поскольку сам посёлок построен 
на так называемых ползучих грунтах, то 
фундаменты зданий будут давать осадок. 
Фундаменты всех этих домов действительно 
просели, стены дали опасные трещины. 
Всё это жильцы домов показали главе 

Кизилюрта и сопровождавшим его лицам.   
Глава городского откуда пообещал 

сформировать комиссию по обследованию 
данных домов и включению их в новый 
список ветхого жилья для дальнейшего 
решения проблемы. Эмоционально о 
состоянии дворовых водоводов и качества 
воды говорили жильцы домов Хуршилова 
Патимат, Магомедова Патимат и многие 
другие. Помощник главы городского окру-
га по посёлку Бавтугай З. Тажудинова 
ещё раз пояснила собравшимся, что в 
рамках проекта "Местная инициатива" 
при поддержке депутатов городского со-
брания Омара Кураева и Ахмеда Гаджи-
ева, самого главы городского округа М. 
Патахова в посёлке проводится работа по 
подключению нового водовода, который 
обеспечит бавтугайцев чистой питьевой 
водой. Чистая питьевая вода нужна всем. 

Малик Патахов и сопровождавшие его 
лица, рассматривая вопросы состояния 
водоснабжения и водоотведения п. Бавтугай, 
посетили улицу Калинина и другие посел-
ковые улицы. М. Патахов подчеркнул, что в 
данном вопросе никаких нарушений быть 
не должно. Нельзя допускать самовольные 
врезки в водопровод, незаконные строения 
на коммуникациях. По поводу незаконных 
строений и коммуникаций с жильцами 
данных домов состоялся отдельный жёсткий 
диалог. Однако глава Кизилюрта ещё раз 
заверил людей в том, что накопившиеся 
проблемы будут обязательно поэтапно 
решены, с учётом интересов жильцов не 
только этих домов, но и всех бавтугайцев.

Будет решена проблема с установлением 
специальных мусорных контейнеров для 
ТБО. Были подняты вопросы бродячего 
скота и бездомных животных. Их тоже 
решено взять на контроль. Жители домов 
поблагодарили М. Патахова за откровенный 
диалог и выразили надежду на решение 
проблем и готовность оказать городским 
властям помощь и всецелую поддержку.

Андрей Соловьев,
фото автора

Руководство ГО "город Кизилюрт" провело
обход посёлка Бавтугай

Уважаемые жители г. Кизилюрта и Кизи-
люртовского района!

МО МВД России "Кизилюртовский" 
беспокоит интенсивный рост преступлений со-
вершенных с использованием банковских карт, 
средств мобильной связи информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет. Развитие ин-
формационно – коммуникационных технологий 
обусловило как процесс непрерывного роста их 
применения во всех сферах жизнедеятельности 
общества, так и открыло новые возможности для

использования таких технологий в 
преступной деятельности, в том числе и в

хищении денежных средств у граждан 
путем обмана и злоупотребления доверием.

В результате появилось целое направление 
вредоносного мобильного программного 
обеспечения, которое подменяет собою интер-
фейсы мобильных магазинов, производителей 
и банковских мобильных  приложений, пере-
хватывает SMS, шпионит за пользователем. 
Отсутствие навыков использования мобильных 
сервисов и доверчивость граждан приводит к 
массовым хищениям при помощи смартфонов.

В 2018-2019 г.г. широкую популярность по-
лучил следующий способ совершения хищения 
денежных средств: 

Неустановленное лицо совершает звонок на 
мобильный телефон гражданина, и, представля-
ясь сотрудником ПАО «Сбербанк» сообщает, что 
на его банковском счету накопились бонусные 
баллы за активное пользование банковской 
картой, которые можно перевести в денежный 
эквивалент. Для проведения данной операции 
мошенники просят назвать полные данные 
банковской карты, в том числе CVC-код (на 
оборотной стороне трехзначный код) и коды, 
поступившие в смс - сообщениях с сервисного 
номера 900, с помощью которых мошенники 
совершают вход в Онлайн - банк клиента 
и похищают денежные средства со счета.

Уважаемые граждане, запомните! Сотруд-
ник банка никогда не будет просить вас назвать 
номер банковской карты и коды, поступившие в 
смс - сообщения, данные сведения не требуются 
для проведения какой - либо проверки реально-
му сотруднику банка. О том, что данная инфор-
мация является конфиденциальной и ее нельзя 
сообщать третьим лица указано в соответству-

ющих смс - сообщениях сервисного номера.
Аналогичные случаи рассылки смс - сооб-

щений, содержащих информацию о том, что 
банковская карта абонента заблокирована в силу 
ряда причин. Иногда подобные сообщения содер-
жат призыв перевести деньги для разблокировки 
карты, иногда абонента просят позвонить или 
отправить смс на короткий номер. Необходимо 
помнить о том, что единственная организация, 
которая сможет проинформировать вас о состоя-
нии вашей карты – это банк, обслуживающий ее. 

Если у вас есть подозрения о том, что с 
вашей картой что – то не в порядке, если вы 
получили смс - уведомление о ее блокировке, 
немедленно обратитесь в банк. Телефон клиент-
ской службы банка обычно указан на обороте 
карты. Не звоните и не отправляйте сообщения 
на номера, указанные в смс - уведомлении, за 
это может взиматься дополнительная плата.

Заявки по получению кредита на сайтах 
сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подобию 
сайтов кредитных организаций с указани-
ем малоизвестных банков (Московский 
социальный банк, Союз кредит и т.д.). 

К указанным сайтам в основном обращают-
ся граждане, получившие отказ по получению 
кредита в банках (Сбербанк, Альфа Банк, 
Россельхоз), заполняют форму установленного 
образца и втечении суток гражданину поступает 
телефонный звонок от «представителей» банка 
с прекрасной новостью, что запрашиваемый 
кредит им одобрен. Но для получения денежных 
средств гражданину необходимо перечислить 
денежные средства для страховых случаев, 
для оплаты курьерской доставки и т.д., тем 
самым получая от гражданина денежные 
средства, после перечисления хотя бы одной 
суммы мошенники начинают психологически 
действовать на потенциальных жертв, указывая, 
что, если они не перечислят еще один взнос, то 
они не смогут выдать им денежные средства, от 
безвыходности и не желании терять уже пере-
численные денежные средства граждане верят 
мошенникам и продолжают вестись на поводу.

Запомните! Не существует такого кредита, 
где с целью получения денежных средств 
нужно самому оплатить банковские взносы. 
В настоящее время актуальным становится 

следующая схема мошеннических действий:
На различных интернет сайтах размещаются 

рекламные ролики о дополнительном заработке, 
не выходя из дома, то есть вложение денежных 
средств в активы, валюту, драгоценные изделия, 
металлы и нефтепродукты. При контакте с пред-
ставителями биржи, гражданам предлагается 
установить программное приложение «Anidex», 
в котором доверчивый гражданин вносит 
необходимые сведения банковского счета, и 
совершает операции по вложению денежных 
средств на разные предлагаемые категории.

Мошенники в течение некоторого времени, 
вводя в заблуждение гражданина, перечисляют 
ему на счет различные суммы денежных 
средств, при этом уверяя его, что в его же инте-
ресах не тратить накопленные средства, чтобы 
не потерять дальнейшую прибыль. Наблюдая за 
происходящим, граждане думают, что необходи-
мо вложить большую сумму денежных средств. 
Тем временем мошенники, наблюдая в онлайн 
режиме за счетом гражданина, в нужный момент 
посредством удаленного доступа через прило-
жение «Anidex» совершают хищение денежных 
средств, хранящихся на банковском счете 
гражданина, путем перечисления на различные 
счета, так как данное приложение специально 
создано для обеспечения удаленного доступа к 
любым компьютерам. Прежде чем установить 
какое либо приложение или программное 
обеспечение, ознакомьтесь, с чем имеете дело!

СМС – рассылки или электронные письма 
с сообщениями о выигрыше автомобиля 
либо других ценных призов. Для получения 
«выигрыша» злоумышленники обычно просят 
перевести на электронные счета определенную 
сумму денег, мотивируя это необходимостью 
уплаты налогов, таможенных пошлин, транс-
портных расходов и т.д. После получения 
денежных средств они перестают выходить 
на связь либо просят перевести дополни-
тельные суммы на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода пре-
ступлений предельно просто. Прежде всего, 
необходимо быть благоразумным. Задумайтесь 
над тем, принимали ли вы участие в розы-
грыше призов? Знакома ли вам организация, 
направившая уведомление о выигрыше? Откуда 
организаторам акции известны ваши контактные 

данные? Если вы не можете отвечать хотя бы 
на один из этих вопросов, рекомендуем вам 
проигнорировать поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и выйти 
на связь с организаторами розыгрыша, постарай-
тесь получить от них максимально возможную 
информацию об акции, условиях участия в ней и 
правилах ее проведения. Помните, что упомина-
ние вашего имени на Интернет-сайте не является 
подтверждением добропорядочности организа-
торов акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные 
средства для получения выигрыша должна 
насторожить вас. Помните, что выигрыш в 
лотерею влечет за собой налоговые обяза-
тельства, но порядок уплаты налогов регла-
ментирован действующим законодательством 
и не осуществляется посредством перевода 
денежных средств на электронные счета 
граждан и организаций или т.н. «электронные 
кошельки». Будьте бдительны и помните о 
том, что для того, чтобы что-то выиграть, 
необходимо принимать участие в розыгрыше. 
Все упоминания о том, что ваш номер является 
«счастливым» и оказался в списке участни-
ков лотереи, являются, как правило, лишь 
уловкой для привлечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, связанных 
с деятельностью Интернет-магазинов и сайтов 
по продаже авиабилетов. Чем привлекают 
потенциальных жертв мошенники? Прежде 
всего - необоснованно низкими ценами. При 
заказе товаров вас попросят внести предоплату, 
зачастую путем внесения денежных средств 
на некий виртуальный кошелек посредством 
терминала экспресс - оплаты. Далее магазин в 
течение нескольких дней будет придумывать 
отговорки, и обещать вам скорую доставку

товара, а потом бесследно исчезнет либо 
пришлет некачественный товар. Цель по-
добных сайтов – обмануть максимальное 
количество людей за короткий срок. Создать 
Интернет - сайт сегодня – дело нескольких 
минут, поэтому вскоре после прекращения 
работы сайт возродится по другому адресу, 
с другим дизайном и под другим названием.

Пресс-служба
МО МВД России "Кизилюртовский"

С помощью смартфонов похищают
деньги с банковских карт
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 марта 2020 г.                                                             № 12 -П

О внесении дополнений в постановление 
Главы ГО «город Кизилюрт» от 19 марта 2020 г. №10-П 

«О введении режима повышенной готовности»

В связи с угрозой распространения на территории городского округа «город Кизилюрт» новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в  соответствии с подпунктом «б» статьи 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом 
Главы Республики Дагестан  от 18  марта 2020 г. №17, рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора от 
10.03.2020 г. №02/3853-2020-27 постановляю:

1. Временно приостановить:
1.1. Проведение на территории городского округа «город Кизилюрт» досуговых, развлекательных,  зрелищ-

ных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в развлекательных центрах, банкетных залах, кафе, 
ресторанах, в местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных  преимуще-
ственно для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, а также ввести 
запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

1.2. С 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:
1.2.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного 

питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов. 

1.2.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, продажи товаров дистанционным путем, в том числе с условием доставки.

1.2.3.Посещение гражданами территорий общегородского значения-парки, скверы, зоны отдыха.
1.2.4 Деятельность образовательных учреждений, представляющих дошкольное образование, всех форм 

собственности.
1.2.5. Деятельность автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки межмуни-

ципальных сообщений и внутригородских маршрутов.
2. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
3. Обязать граждан:
3.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
3.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, местах, датах пребывания на указанных 

территориях, контактную информацию по номеру телефона 112.
3.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью на дому без посещения медицинских организаций.
3.1.3. Соблюдать постановления, предписания Роспотребнадзора, санитарных врачей о нахождении в режиме 

изоляции на дому.
3.1.4. Прибывших из зарубежных государств, помимо мер, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего 

постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. С 28 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г.:
4.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих 

хронические заболевания органов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения, и др. острые 
диагнозы.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, 
учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
их функционирования.

4.2. Обеспечить ежедневный режим заседаний оперативного штаба по мероприятиям по предупреждению 
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-nCoV).

5. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 

повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии  с Федеральным  законом от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ужесточению режима по самоизоляции данной категории лиц в соответствии с Указом Главы Республики 
Дагестан от 18.03.2020 г. №17 (с дополн. и изм.)  доложить в аппарат АТК городского округа.

Срок-до 10.04.2020 г.   Исп.  ТО в г. Кизилюрт Роспотребнадзора по РД, 
ГБУ «Кизилюртовская ЦГБ»,                      МО МВД России Кизилюртовский".

3. Персонально предупредить руководителей МКУ "УЖХ и Б", управляющих кампаний, ТСЖ, обслужи-
вающих многоквартирные дома, о неудовлетворительной работе по профилактическим дезинфекционным 
мероприятиям в соответствии с предписанием 01/637-21-20 от 28.03.2020 г. Роспотребнадзора по РД. 
Информацию об устранении недостатков и  принятых мерах по надлежащему исполнению требований 
СанПиН доложить в аппарат АТК городского округа.

Срок-до 10.04.2020 г.            Исп. руководители МКУ "УЖХи Б", УК, ТСЖ.
4. Оперативному штабу администрации ГО «город Кизилюрт»:
4.1. Создать дополнительные мобильные группы из числа сотрудников экономического отдела, отдела 

местных доходов администрации;
4.2. Разработать единый электронный образец учетной карточки объекта МСП (малого среднего 

предпринимательства);
4.3. Срочно актуализировать реестр всех (зарегистрированных, незарегистрированных) объектов МСП 

в городе, по видам деятельности:
- предприятия по производству сельхозпродуктов, продуктов питания;
- банкетные залы, 
- рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, пиццерии, кофейные, киоски, кофеаппараты в 

общественных местах;
- павильоны (мясные, овощные, фруктовые и др.);
- развлекательные центры;
- тренажерные залы, сауны;
- рынки стихийные;
- оптовые базы, склады, магазины;
- магазины (отдельно крупные,  остальные);
- СТОА, автомойки;
- АЗС;
- медицинские центры, медицинские кабинеты;
- парикмахерские, салоны красоты;
- мастерские (швейные, обувные, по ремонту мебели, бытовой техники, химчистки и др.);
- филиалы туристических агенств и фирм
-  платежные терминалы.
Срок - до 10.04.2020                              Исп. Магомедов С.О., Микатова З.Х. 

5. Структурным подразделениям Минтруда РД, дислоцированным в городском округе, усилить 
социально - адресную работу с лицами пожилого возраста. Информацию о принятых мерах доложить в 
аппарат АТК городского округа.

Срок-до 10.04.2020 г.                 Исп. УСЗН в г. Кизилюрт          ЦЗН  в г. Кизилюрт
6.Отделу образования:
6.1. В каждом образовательном учреждении создать оперативные штабы;
6.2. С участием педагогов в ежедневном режиме мониторить ситуацию в прилегающих зонах каждого 

образовательного учреждения по вопросам неукоснительного выполнения требований Указа Главы Респу-
блики Дагестан от 27 марта 2020 г.  №22  Информацию о принимаемых конкретных мерах и результатах  
(в разрезе каждой школы) ежедневно до 17 часов представлять в оперативный штаб.

Срок- с 1 апреля 2020 г.,              ежедневно                   Исп. Магомедов А.Р.
7.Отделу физической культуры и спорта:
С привлечением работников МКУДО «ДЮСШИ «Олимпиец» ( ежедневно 10 чел., ДЮСШ №1(10 чел.), 

«Академия единоборств» (5 чел.) создать группы для мониторинга ситуации на территории городского 
округа в связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и  распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019). Информацию о результатах ежедневно до 17 часов 
представлять в оперативный штаб.

Срок- с 1 апреля 2020 г.,            ежедневно                    Исп. Базарганов Б.М.
8.В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. №17 (с изменениями  и 

дополнениями  от 27 марта 2020 года), временно приостановить:
8.1. Проведение на территории городского округа «город Кизилюрт» досуговых, развлекательных,  

зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в развлекательных центрах, 
банкетных залах, кафе, ресторанах, в местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных  
преимущественно для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных досуговых заве-
дений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

8.2. С 1 апреля 2020 г.  на период режима повышенной готовности:
8.2.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, киосков, кофеаппаратов в 

общественных местах и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

8.2.2. Работу объектов розничной торговли, частных платежных терминалов, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи 
товаров дистанционным путем, в том числе с условием доставки.

8.2.3.Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бассейнов, 
бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

8.2.4.Посещение гражданами территорий общегородского значения-парки, скверы, зоны отдыха.
8.2.5 Деятельность образовательных учреждений, представляющих дошкольное образование, всех 

форм собственности.
8.2.6. Деятельность частных медицинских центров, за исключением оказания экстренной медицинской 

помощи;
8.2.7. Деятельность карьеров по производству щебеночно-гравийной массы;
8.2.8. Ограничить деятельность автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские 

перевозки межмуниципальных сообщений, внутригородских маршрутов, частных такси по перевозке 
пассажиров.

9. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
10. Обязать граждан:
10.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV):
10.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, местах, датах пребывания на 

указанных территориях, контактную информацию по номеру телефона 112;
10.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью на дому без посещения медицинских организаций;
10.1.3. Соблюдать постановления, предписания Роспотребнадзора, санитарных врачей о нахождении 

в режиме изоляции на дому;
10.1.4. Прибывших из зарубежных государств, помимо мер, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего 

постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

11. С 1 апреля 2020 г. на период режима повышенной готовности, обязать соблюдать режим самои-
золяции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания органов 
дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения, и др. острые диагнозы.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организа-
ций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения их функционирования.

12. С 1 апреля 2020 года на период режима повышенной готовности приостановить деятельность ООО 
«Кизилюртовский универсальный рынок» Дагпотребсоюза.

13. Довести до сведения всех граждан, должностных лиц, юридических лиц о том, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 2.1.1. Кодекса Республики Дагестан об административных правонарушениях – 
неисполнение решения, принятого в пределах компетенции коллегиальным органом по профилактике 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, сформированного на территории 
муниципального образования ( в данном случае Антитеррористической комиссии городского округа «город 
Кизилюрт»), в соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» влечет наложение административного штрафа:

-н а граждан в размере - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
-на должностных лиц  - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
-на юридических лиц  - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
14. Информационное обеспечение проводимых профилактических, ограничительных мероприятий 

довести до населения города в круглосуточном режиме с использованием всех СМИ (газета, сайты, 
интернет-ресурсы, бегущая строка кабельного телевидения "КСТ", информационные щиты, стационарные, 
передвижные громкоговорящие устройства и др.). Предварительную информацию представить в аппарат 
АТК городского округа к 6.04. 2020 г.

Срок - постоянно                               Исп. Магомедов Б.А.
15. Заместителям главы администрации в режиме повышенной готовности обеспечить эффективный 

контроль по курируемым направлениям за качественным исполнением всех плановых мероприятий, 
поручений антитеррористической комиссии городского округа.

Председатель  Антитеррористической комиссии,
глава городского округа  «город Кизилюрт»                                                              М.А. Патахов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2020                                                                                                                  № 13-П

О назначении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования

Городской округ «Город Кизилюрт»

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации городского округа «город Кизилюрт» №56-П от 17 февраля 2020г. «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ «город Кизилюрт», руководствуясь Уставом городского округа «город Кизилюрт», постановляю: 

1. Назначить на 14 мая 2020 г. в 14-00 часов на территории городского округа «город Кизилюрт» публичные 
слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания Городской округ «Город Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской округ 
«Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04 (далее – Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город Кизилюрт»).

2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал администрации городского округа 
«город Кизилюрт», расположенный по адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б», 1-й этаж.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки и МКУ «Отдел архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений»:

3.1. организовать и провести публичные слушания 14 мая 2020 г. в 14-00 часов  в установленном действующим 
законодательством порядке;

3.2. провести экспозицию подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт», в течение всего 
периода проведения публичных слушаний. Определить место проведения экспозиции - г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 
40 «б», 2-й этаж, МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений»;

3.3. обеспечить сбор и обработку всех поступивших от заинтересованных лиц предложений и замечаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской 
округ «Город Кизилюрт». 

4. Установить, что ознакомиться с вопросами проведения публичных слушаний, материалами публичных 
слушаний и экспозицией подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт» можно в МКУ 
«Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений», расположенном по адресу: г.Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, каб. 229, с 10:00 до 16:00 ч., а также на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» в сети Интернет по адресу: https://мо-кизилюрт.рф.

5. Установить, что предложения и замечания по вопросу публичных слушаний и  проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт» 
принимаются до 11 мая 2020 года (включительно) в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений», расположенном по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, кабинет № 229, с 10:00 до 
16-00 ч., а также могут направляться на электронный адрес: arh_0545@mail.ru.

6. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на 
официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

7. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

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

Решение
заседания Антитеррористической комиссии ГО «Город Кизилюрт»

от  31 марта 2020 года (протокол №2)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания «О ходе выполнения мероприятий по испол-
нению Указа Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 года №17 «О введении режима повышенной 
готовности» (с дополнениями и изменениями от 27 марта 2020 г.) Антитерористическая комиссия городского 
округа  «город Кизилюрт» р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию секретаря Антитеррористической комиссии - заместителя 
главы администрации Джафарова С.Д., заместителя главного санитарного врача по Республике Дагестан 
в г. Кизилюрте Шамхалова М.М.,  старшего помощника Кизилюртовской межрайонной прокуратуры 
Магомедова М.М., и.о. главврача ГБУ «Кизилюртовская ЦГБ» Мусаева М.М.  о принимаемых мерах на 
территории городского округа в связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза 
и  распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019).

2. Работу с лицами, прибывшими в город из зарубежных стран с неблагополучной эпидемической 
обстановкой, считать недостаточной. Информацию о принятых дополнительных, адресных мерах по 
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Объявление

Глава города Малик Патахов провёл встречу 
с имамом города Кизилюрта и Кизилюртовского 
района Мухаммадарифом Сиражудиновым.

На встрече обсудили вопросы взаимо-
действия с религиозными организациями по 
предупреждению эпидемии коронавируса. Глава 
города и имам пришли к единому мнению, что 
сегодня, когда страна оказалась перед лицом 
грозной опасности, связанной со стремительным 
распространением опасной болезни во всём мире, 
необходимо широко использовать не только 
властные рычаги, но и духовно – нравственные 
составляющие воспитательного характера. И в 
этом большую помощь могут оказать мечети, 
имамы, алимы, преподаватели медресе и других 
религиозных образовательных организаций. 
При нынешней ситуации, важно обеспечить 
взаимодействие всех общественных институтов 
– религиозных, светских, властных, так  как 
болезнь одинаково может приходить к каждому, 

несмотря на то, к какой религиозной конфессии 
или общественному статусу человек относится.

Глава города предложил привлечь обще-
ственные организации и волонтеров для прове-
дения агитационной и аналитической работы в 
целях предупреждения детей о необходимости 
нахождения дома в период каникул. В ходе 
мониторинга были выявлены случаи нахождения 
детей в местах массового пребывания (детские 
площадки, развлекательные центры). Малик 
Патахов попросил имама оказать содействие 
в разъяснительной работе с населением и 
призвать родителей не отпускать детей из 
дома. "Мы принимаем меры, чтобы дети не 
заразились в школах и даём им каникулы, а 
они оказываются на улицах без присмотра 
старших. Такое нельзя допускать, иначе никакого 
результата не будет", - резюмировал глава города.

Подготовил Алибек Салаватов

Обсуждены
вопросы взаимодействия

В Кизилюрте власти города продолжают 
проводить мероприятия, направленные на 
профилактику и предотвращение завоза и 
распространения инфекции коронавируса. 

Официальный сайт газеты Кизилюртов-
ские вести «Сулак.инфо» в режиме онлайн 
продолжает ознакомить кизилюртовцев с 
принимаемыми решениями городскими 
властями и главой города Маликом Пата-
ховым по реализации мер, вытекающих из 
Указа Главы РД Владимира Васильева. Это 
и заседания противоэпидемиологической 
комиссии, АТК, совещания в администрации 
с руководителями подведомственных 
организаций, учреждений, представителями 
общественности и правоохранительных 
структур, рейды по магазинам, рынкам, 
предприятиям общественного питания, 
банкетным залам и кафе, организациям, 
оказывающим услуги по перевозке пас-
сажиров. Особое внимание уделяется 
недопущению нахождения детей на ули-
цах, игровых и спортивных площадках. 

Редакция газеты «Кизилюртовские 

вести» решила проверить действенность 
проводимых мероприятий, посетив террито-
рии наибольшего скопления людей в обыч-
ные дни: Площадь Героев с автостанцией, 
железнодорожным вокзалом и подземным 
переходом, территории рынка и мечети, 

Дома культуры и Гимназии № 1, банкетного 
зала «Колос» с прилегающими к ним сквера-
ми и улочками. Надо признать, что результат 
– положительный. Закрыты все объекты, 
по которым приняты решения, улицы и об-
щественные места почти опустели. Люди в 
основном соблюдают режим самоизоляции. 

В Кизилюрте борьба
с коронавирусом приносит
положительные результаты

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 13 от 26.03.2020 г.

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на 
полугодие – 343 руб. 74 коп.

Коллективная подписка
через редакцию
для работников

учреждений, организаций
с доставкой в учреждение

на год – 450 руб. на полуго-
дие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.: 2-10-07 

8-928-253-01-81

Утерянный сертификат на материнский  (семейный)  капитал  серии  МК -11 №0449556, 
выданный 17.10.2018г. Управлением ОПРФ  РФ по РД  по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району на имя  Нурудиновой Салихат Магомедовны, считать недействительным


