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Путин
и Васильев
поздравили
Магомедали
Магомедова
с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил 
бывшего председателя Госсовета Дагестана 
Магомедали Магомедова с 90-летним юбиле-
ем, отметив его вклад в укрепление мира на 
Северном Кавказе. Телеграмма опубликована в 
понедельник на сайте Кремля. Текст поздрав-
ления юбиляру вручил главный федеральный 
инспектор по РД аппарата полпреда Президента 
РФ в СКФО Александр Степанов, посетивший 
экс – председателя Госсовета Дагестана вместе 
с Главой Дагестана Владимиром Васильевым.

Глава РД Владимир Васильев также поздравил 
известного государственного деятеля, бывшего 
председателя Госсовета Дагестана Магомеда-
ли Магомедова с 90-летием. Тепло поздравив 
юбиляра, руководитель региона подчеркнул, 
что для Дагестана является гордостью то, что 
Магомедали Магомедов сегодня находится в 
строю и всегда может дать совет, помочь в трудной 
ситуации, исходя из своего богатого опыта.

Подчеркнул Владимир Васильев и важную роль 
бывшего руководителя республики в событиях, 
которые произошли более 20 лет назад. «Трудное 
было время, когда Вы один, без охраны, заходили 
в Дом Правительства, который был захвачен 
мятежниками. Вам хватило государственной 
мудрости, опыта, авторитета, чтобы решить 
эту сложнейшую задачу. Вы – живой пример 
патриота, человека, который любил Советский 
Союз, любит свою Россию. Вчера наш Президент, 
оценивая ситуацию в США, сказал, что даже 
предположить не может, чтобы какой-то руководи-
тель региона, губернатор не поддержал решения, 
принятые Президентом, Правительством и всеми 
губернаторами. Потому что в России создана такая 
система – она доходит до людей и решает задачи.

Но тогда ситуация была другой. Я её хорошо 
помню. Меня тогда пригласил секретарь Совбеза 
РФ Андрей Кокошин. Мне было предложено 
возглавить объединённые силы в части подготовки 
силового решения в отношении мятежников. 
Но тогда Вы решили ситуацию как политик. 
Спасибо вам огромное», – сказал Глава региона.

«Дагестан тогда и Вы в первую очередь спасли 
Россию от развала. Вы показали пример любви 
к родине на грани жизни и смерти. Мы помним 
наших ополченцев и чтим их. Огромное спасибо 
за Ваш вклад», – резюмировал Владимир Васильев.

Со своей стороны Магомедали Магомедов 
поблагодарил за проявленное уважение и тёплые 
слова в свой адрес.

«Сегодня моя деятельность очень высоко 
оценена нашим государством, Президентом России 
Владимиром Путиным. Я получил поздравитель-
ную телеграмму, в которой глава государства под-
черкивает значение народа Дагестана и мою роль, 
как руководителя республики, в это сложное время. 
Особенно отмечен вклад Дагестана в укрепление 
мира и согласия на Северном Кавказе и наш общий 
вклад в сохранение территориальной целостности 
российского государства. Я очень горжусь такой 
оценкой», – подчеркнул государственный деятель.   

Делясь воспоминаниями, Магомедали Магоме-
дов добавил: «Мне повезло в жизни, что я встретился с 
Владимиром Владимировичем Путиным. В сложное 
время, в 1999 году, он проявил себя как выдающийся 
государственный деятель, как настоящий лидер». 

12 июня, в первой половине дня, 
несмотря на праздничный день, глава 
города Малик Патахов вместе с пред-
ставителями строительных, проектных 
и подрядных организаций посетил 
строящийся детский сад в микрорай-
оне «Новый» в городе Кизилюрте.

В инспекции строящегося объекта 
приняли участие директор ГКУ РД Ди-
рекция Б.Алиев, начальник Филиала 
СУ-414/412 М.Чамаев, первый заместитель 
Филиала СУ-414 И.Тарамов, заместитель 
директора ГКУ РД Дирекция А.Арзуманов, 
руководитель проекта Филиала СУ-412 К.
Хабибов, представитель ООО «Компоно» 
И.Амиров, помощник главы городского 
округа «город Кизилюрт» А.Амирханов.

Поприветствовав гостей, Малик Па-
тахов поздравил всех присутствующих с 
праздником – Днём России, поблагодарив 
их за то, что нашли время, несмотря на 
выходной день, проинспектировать стро-
ящийся детский сад в городе Кизилюрте. 
Прибыв на объект, глава города и гости 
обработали руки дезинфицирующими 
средствами, надели маски, перчатки и 
начали обход объекта. Отметим, что на 
стройке занято 35 человек рабочих и 
инженерно- технических работников. В 
целях ускорения работ на объекте рекомен-
довано организовать двухсменную работу.

В ходе осмотра строительства дет-
ского сада Малик Патахов высказал 

некоторые пожелания по изменению 
цветовых решений фасада, для гармонии 
архитектурного взаимодействия и улуч-
шения внешнего обмена в цветовой гамме.

Глава Кизилюрта выразил неу-
довлетворённость количеством мест 
– 250 – в строящемся детском сади-
ке, в то время, когда на очереди для 
поступления в детские дошкольные 
учреждения стоят более 2500 детей.

Рассмотрев все проблемные вопросы, 
связанные со строительством детского до-
школьного учреждения, стороны пришли 
к единому мнению учесть все замечания и 
предложения, высказанные в ходе инспек-
ции по объекту, о чём главой город Маликом 
Патаховым и представителями всех заинте-
ресованных сторон был подписан протокол.

Алибек Салаватов, 
фото автора

Малик Патахов проинспектировал
вновь строящийся детский сад

Как мы ранее сообщали, в Ки-
зилюрте начался весенний при-
зыв граждан на военную службу.

Как отметил начальник отделения воен-
ного комиссариата РД по городу Кизилюр-
ту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому 

районам Исрапил Магомедов, во исполне-
ние поставленных задач Министерством 
обороны Российской Федерации в период 
с 20 апреля по 15 июля в военном комисса-
риате проводятся мероприятия по призыву 
граждан на военную службу. Главной за-

дачей военного комиссариата в условиях 
действующего противоэпидемиологиче-
ского режима является исключение случаев 
заражения коронавирусной инфекцией и 
сохранение жизни и здоровья граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Мероприятия по призыву проводят-
ся исключительно при практической 
реализации комплекса мероприятий по 
противодействию возникновения и рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Предписано, что призывникам в пути 
следования в военный комиссариат нуж-
но иметь при себе средства индивиду-
альной защиты (медицинскую маску и 
дезинфицирующий раствор «СПРЕЙ»). 
По прибытию в военный комиссариат 
призывникам необходимо произвести 
обработку рук с раствором, соблюдать 
установленную дистанцию на расстоянии 
1,5-2 метра. Запрещается рукопожатие и 
другие контактные формы приветствия.

В военном комиссариате РД по городу 
Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам в воскресенье, 14 
июня этого года, с утра было оживленно. 
Здесь состоялись торжественные проводы 
призывников в ряды ВС России, призван-
ных на военную службу весной 2020 года. 

Окончание на стр. 4

Торжественные проводы
новобранцев в ряды ВС РФ

В ходе очередного заседания республи-
канского оперативного штаба, прошедшего 
под руководством Главы региона Влади-
мира Васильева было принято решение 
о переходе республики к 1 этапу снятия 
ограничений. Это стало возможным благо-
даря заметному улучшению эпидемиологи-
ческой обстановки в республике и устой-

чивому снижению числа заболеваемости.
Послабление введенных ограничитель-

ных мер коснется и Кизилюрта, так в городе с 
15 июня возобновится работа магазинов, тор-
говых точек промышленных товаров, салонов 
красоты и парикмахерских, в строгом соот-
ветствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Кроме того, станут доступны прогулки 

на улицах, парках и скверах, занятия спор-
том на открытых площадках, однако при 
этом необходимо учитывать санитарные 
нормы, продолжающие оставаться обяза-
тельными и требующие ношения масок 
и соблюдения социальной дистанции. 

Пресс-служба администрации ГО

Кизилюрт перешел к первому этапу
смягчения ограничительных мер
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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 полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.: 2-10-07 8-928-253-01-81
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В Кизилюрте сняли блок-посты
Много нареканий в адрес властей вызыва-

ло ограничение движения автотранспорта из 
города и в город. Владельцы автотранспорта 
норовились ездить, обходя загородительные 
посты, где-то через поля и другие места, 
куда не доходят взоры нашей доблестной 
полиции. Но стражи порядка тоже не дремали 
и быстро перекрывали трассы, самовольно 
проложенные непослушными водилами 
транспортных средств. Ну никак не хотят 
наши принимать близко к сердцу опасность, 
угрожающая человечеству с возникновением 
новой инфекции коронавируса. Пока на 

собственной шкуре не почувствуешь эту опасность, наш «менталитет» не позволяет нам 
подчиняться с катаклизмами, которые проявляются время от времени.

Ну вот, наступил наконец-то день, когда в соответствии с решением заседания Оператив-
ного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории 
городского округа «город Кизилюрт» с 15 июня сняли контрольно-загородительные посты 
по периметру городского округа. Вместе с тем, принято решение об усилении работы па-
трульно-постовых отрядов в местах массового пребывания людей, для контроля соблюдения 
предписанных санитарных норм. К числу обязательных  по-прежнему относятся ношение 
маски и социальная дистанцированность.

Знакомтесь: Иса Лагиев
Наша газета продолжает рассказывать 

об успехах учащихся общеобразовательных 
школ города. Героем сегодняшнего рассказа 
стал представитель «Золотой молодежи» 
поселка Сулак, неотъемлемой части города 
Кизилюрта - Лагиев Иса.

Иса учится в 11 классе МКОУ «Гимназия 
№ 5», претендует на золотую медаль. «Золо-
той» ученик не только блестяще справляется 
со школьной учебной программой, но и 
показывает хорошие результаты в спорте, 
становясь призером различных спартакиад и 
соревнований. Иса неоднократный призер и 

победитель муниципальных этапов «Всероссийской олимпиады школьников» по матема-
тике, биологии и экологии, также принимал участие в региональных этапах.

Пожелаем ему всяческих успехов и достойных наград!

Площадь Героев не будет тонуть
Завершается строительство дождепри-

ёмника для ливневой канализации, рас-
положенного на территории автостанции 
города Кизилюрта. Необходимость создания 
подобного колодца для стока ливневых вод 
вызвана образованием непроходимых луж на 
территории автостанции в период ливневых 
дождей и таяния снега.

Шамбо, длиной более 30 метров и глуби-
ной около 5 метров станет частью ливневой 
системы канализации, которая поможет 
избежать скопления большого количества 
воды на проезжей части улицы Вишневского 
и проспекта Имама Шамиля.

Колодец строится по самым передовым технологиям и рассчитан на прием сточных вод 
общим объемом более 1000 м2, благодаря чему проблема затопляемости привокзальной 
площади и центральных улиц города будет полностью снята.

ПФР призвал россиян
поторопиться с подачей заявок на выплаты

Пенсионный фонд России продолжает 
оформлять ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 16 лет. Организация реко-
мендует гражданам подать заявку и получить 
поддержку во время пандемии коронавируса.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет имеют право 
на дополнительную финансовую поддержку 
во время пандемии COVID-19. Ежемесячно 
можно получить 10 тыс. рублей на ребенка. 
Также льготы (5 тыс. рублей) предоставляются 
на детей до 3 лет. Программа начала действо-

вать с 1 июня, ее планируется реализовывать до октября. Поэтому россияне еще могут 
оформить заявку на получение средств.

Выплаты будут начисляться после подачи заявления в офисах Пенсионного фонда 
России, также оставить данные для оформления материальной помощи можно на портале 
Госуслуг.

Напомним, с инициативой о выплатах детям во время пандемии коронавируса выступил 
Президент России Владимир Путин.

СИЗ для бесконтактного плебисцита
1 июля в стране состоится важное ме-

роприятие – Всероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию страны, участие 
в котором примут и жители нашего города.

Учитывая, что голосование будет про-
ходить в условиях риска распространения 
коронавирусной инфекции, на избирательных 
участках города Кизилюрта, предприняты все 
необходимые меры, рекомендованные Роспо-
требнадзором, чтобы обезопасить участников 
плебисцита.

Городская избирательная комиссия уже 
получила необходимое количество средств ин-

дивидуальной защиты, куда входят маски, перчатки, защитные костюмы, антисептические 
средства, одноразовые халаты, защитные экраны для лица, бесконтактные термометры и 
антибактериальные коврики.

Руководитель территориальной избирательной комиссии города Кизилюрта Патимат 
Гасанова заверила, что процесс голосования будет проходить с соблюдением всех 
предписанных санитарных норм, в том числе социальной дистанции между членами 
избирательных комиссий и участниками голосования. Все участники выборной кампании, 
включая представителей СМИ и других лиц, находящихся на участках для голосования 
будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того при входе на участок планируется организация обязательного бесконтактного 
измерения температуры тела и регулярная санитарная обработка поверхностей, что позволит 
исключить риск занесения коронавирусной инфекции на территорию пункта голосования.

Кизилюрт посетили московские инфекционисты
На этой неделе в Дагестан «десантиро-

вали» московских инфекционистов во главе 
с главным врачом «Коммунарки» - Денисом 
Проценко. Сегодня бригада медиков вместе 
с Денисом Проценко посетила Кизилюртов-
скую городскую больницу.

Врачей «Коммунарки», встретил глава 
городского округа «город Кизилюрт» Малик 
Патахов и администрация лечебного учрежде-
ния. В больнице московские медики проведут 
несколько дней и окажут местным лечебным 
учреждениям методическую и практическую 
помощь. Глава города выразил слова благо-
дарности в адрес приезжих специалистов, 

отметил важность обмена опытом для дальнейшей борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Несмотря на снижение количества заболевших, пациенты продолжают поступать, а значит 
говорить о полной победе над вирусом очень рано. Передовые методы лечения, по словам 
мэра, помогут кизилюртовским врачам проводить более качественное и эффективное 
амбулаторное лечение и спасать жизни.

Всего в республику прибыло 40 специалистов, которые разбившись на малокомплектные 
группы, разъехались по различным муниципалитетам и уже приступили к работе.

Массовая драка на границе с Азербайджаном
Азербайджанцы, находящиеся в пункте 

временного размещения в Дагестане, затеяли 
массовую драку, в результате которой постра-
дали местные полицейские.

Причиной конфликта стали списки отъ-
езжающих, где некоторые, готовые выехать 
в Азербайджан, не обнаружили себя. Между 
жителями лагеря началась драка, участниками 
которой стали десятки азербайджанцев. На 
видеозаписи, появившейся в Сети, видно, 
как на Куларский пост на трассе «Кавказ» 

прибывают сотрудники полиции. В СМИ сообщили, что в ходе разрешения конфликта 
пострадали четверо правоохранителей, которых доставили в больницу. Нарушителей 
правопорядка задержали и отправили в отдел полиции.

В настоящее время конфликт урегулирован. Ситуация находится под контролем. В 
ближайшее время первые 120 человек покинут временный лагерь и вернутся домой через 
таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе в 
Дагестане.

Беспорядки с гражданами Азербайджана возникали и ранее. Так, некоторое время 
назад, в апреле, когда Азербайджан закрыл свои границы из-за пандемии, сотня граждан 
этой страны попыталась штурмом взять пропускной пункт, а потом устроила голодовку. 
В итоге зачинщиков задержали, они были арестованы судом Магарамкентского района 
Дагестана на десять суток. А оставшихся на улице граждан Азербайджана тогда разме-
стили в гостинице «Чайка» в Дербенте, обеспечив горячим питанием. Через время, когда 
ждущих отправки на родину стало больше, их перевели в пункт временного размещения 
на границе Магарамкентского и Дербентского районов. В этом палаточном лагере на 360 
мест некоторые дожидаются отъезда домой уже два месяца.
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Великой Победе - 75 лет

Маршал Жуков о первых днях войны,
героизме солдат, Иосифе Сталине и Победе

Окончание. Продолжение в №№ 23-24

Вопрос: Ваше мнение о помощи союз-
ников?

Жуков: Эту помощь не надо сбрасывать 
со счетов. Она, безусловно, сыграла свою 
роль. Из Англии и Америки мы получали 
порох, высокооктановый бензин, сталь некото-
рых марок, паровозы, самолеты, автомобили, 
продовольствие. Но это была лишь очень 
небольшая часть всего, что требовала война.

Вопрос: Какие качества вы более всего 
цените в солдате?

Жуков: Смелость. Преданность Родине.
Вопрос: Георгий Константинович, 

важно услышать от Вас отцовское слово, 
обращенное к молодежи…

Жуков: Я считаю, что молодежь принесла 
главную жертву в войне. Сколько прекрасных 
молодых людей мы потеряли! Сколько 
матерей не дождались с войны детей! С 
командного пункта я много раз видел, как 
молодые солдаты поднимались в атаку. Это 
страшная минута: подняться в рост, когда 
смертоносным металлом пронизан воздух. И 
они поднимались. Многие из них только-толь-
ко узнали вкус жизни. Девятнадцать-двадцать 
лет — лучший возраст в обычной человече-
ской жизни. Всё впереди… А для них очень 
часто впереди был только немецкий блиндаж, 
извергавший пулеметный огонь.

На Висле, я помню, увидел плачущего 
солдата. Оказалось, солдат рассказывал о 
своем друге, только что погибшем молодом 
лейтенанте… Дорогой ценой досталась 
нам мирная тишина, возможность учиться, 
работать, ездить куда захочется. Мы, люди 
старшего поколения, этого не забудем. Важно, 
чтобы и молодые не забывали.

Какими я хотел бы видеть нынешних 
молодых защитников Родины? Знающими 
и выносливыми. Армия сейчас оснащена 
сложнейшей техникой. Изучить ее, конечно, 
труднее, чем в годы моей молодости научиться 
управлять конем и владеть шашкой. Но 
каждое время ставит перед солдатом свои 
задачи. К минувшей войне ваши ровесники 
мастерски овладели танками и самолетами. 
Нынешняя техника тоже по силам молодым 
цепким умам. Учитесь! Знайте, что наши 
враги не сидят, сложа руки.

И еще я хотел бы сказать, что при всех 
знаниях солдату обязательно нужны крепость 
духа и крепость здоровья. Приучайте себя 
к выносливости. Учитесь плавать, бегайте, 
ходите в походы. Имейте в виду, что все слож-
ности нынешней техники в любой схватке 
побеждать будут сильные, закаленные люди.

Вопрос: В вашем доме есть какие-ни-
будь предметы, дорогие Вам как память о 
военных годах?

Жуков: Много было всего. Отдал в музеи. 
Исторический музей взял недавно три мои 
шашки и бурку. В Музей Вооруженных Сил 
только что отдал пистолет…

Вопрос: Война длилась 1417 дней. 
Какой из этих дней был для Вас самым 

тревожным, самым тяжелым, самым 
счастливым?

Жуков: Пожалуй, самым тревожным 
был день накануне войны. 21 июня 1941 
года. Очень тяжелыми были несколько дней 
в ноябре 41-го года под Москвой. Самым 
счастливым, конечно, был день, когда я от 
имени армии и нашего народа в пригороде 
Берлина Карлсхорсте принимал капитуляцию 
фашистской Германии.

Вопрос: Георгий Константинович, а 
теперь два слова о самом ярком, самом 
памятном моменте войны…

Жуков: Это, пожалуй, начало штурма 
Берлина…

Заключительная атака войны была тща-
тельно подготовлена. На берегу Одера мы 
сосредоточили огромную ударную силу, 
одних снарядов подвезено было с расчетом 
на миллион выстрелов в первый день штурма. 
Чтобы сразу ошеломить немецкую оборону, 
штурм решено было назначить ночью с 
применением мощных прожекторов.

И вот наступила эта знаменитая ночь на 
16 апреля. Никто не спал. Я с нетерпением 
поглядывал на часы. Казалось, стрелки 
застыли. За три минуты до начала огня мы 
вышли из землянки на наблюдательный пункт. 
До конца дней буду помнить приодерскую 
землю, подернутую весенним туманом. Ровно 
в 5 часов все началось… Ударили «Катюши», 
заработали двадцать с лишним тысяч орудий, 
послышался гул сотен бомбардировщиков. 
А через тридцать минут жестокой бомбар-
дировки вспыхнули сто сорок зенитных 
прожекторов, расположенных цепью через 

каждые 200 метров. Море света обрушилось 
на противника, ослепляя его, выхватывая из 
темноты объекты для атаки нашей пехоты и 
танков. Картина боя была огромной  впечатля-
ющей силы. За всю свою жизнь я не испытал 
равного ощущения…

И еще был момент, когда в Берлине над 
Рейхстагом, в дыму я увидел, как трепещет 
красное полотнище. Я не сентиментальный 
человек, но у меня к горлу подступил комок 
от волнения…

Вопрос: Как долго Вы работали над 
своей книгой «Воспоминания и размыш-
ления»?

Жуков: Почти десять лет.
Вопрос: Ваша книга вызвала большой 

интерес у читателей. Что Вам известно об 
этом?

Жуков: Я получил тысячи дружеских 
писем. Очень хорошие письма и от бывших 
солдат, и от тех, кто знает войну по нашим 
рассказам. Жалко, что не имею возможности 
всем ответить. Напишите, если можно, в 
газете о моей сердечной благодарности всем, 
кто откликнулся…

Вопрос: Чем Вы любите заниматься 
на отдыхе?

Жуков: Я страстный охотник и рыболов.
Вопрос: Георгий Константинович, 

сейчас, пожалуй, самый подходящий 
момент передать Вам дружеский подарок 
моих товарищей, журналистов «Комсо-
мольской правды». Это пластинки. В одной 
коробке — пластинки с голосами птиц 
Подмосковья. В другой — песни времен 
войны. Не могли бы Вы к этому случаю 

назвать несколько своих любимых песен?
Жуков: Мои вкусы, я думаю, не расходят-

ся со вкусом многих людей: «Вставай, страна 
огромная…», «Дороги…», «Соловьи…». Это 
бессмертные песни! А почему? Потому что в 
них отразилась большая душа народа…

Вопрос: Какой народ, по Вашему мне-
нию, принес наибольшую жертву в войне?

Жуков: Война для всех народов мира 
потребовала много жертв… Я счастлив, что 
родился русским человеком. И разделил со 
своим народом в минувшей войне горечь 
многих потерь и счастье Победы.

12 июля 1945 года фельдмаршал Монтго-
мери возложил на маршала Жукова Большой 
Крест рыцаря ордена Бани военного класса 
(Берлин, у Бранденбургских ворот). Источник: 
wikimedia.org

Вопрос: Георгий Константинович, мы 
говорим с Вами в канун праздника нашей 
Победы…

Жуков: Для нашей Родины всегда будет 
святым день 9 мая, и всегда люди мысленно 
будут возвращаться к маю 1945 года. В те 
весенние дни был закончен великий путь, 
отмеченный многими жертвами. И наш 
человеческий долг: поздравляя друг друга с 
праздником, всегда помнить о тех, кого нет с 
нами, кто пал на войне.

Празднуя Победу, мы всегда будем вспо-
минать, какие качества нашего народа помогли 
одолеть врага. Терпенье. Мужество. Величай-
шая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти 
проверенные огнем войны качества всегда нам 
сопутствуют. И всегда победа будет за нами.

С праздником, дорогие друзья! 

Женщины на войне
Представьте себе, 80 тысяч офицеров 

красных армий Великой Отечественной 
войны были женщинами. В целом в разные 
периоды военных действий на фронте 
было от 0,6 до 1 миллиона женщин. Из 
представителей слабого пола, добровольно 
вышедших на фронт, были сформированы: 
стрелковая бригада, 3 авиационных полка 
и резервный стрелковый полк. Кроме того, 
была организована женская школа снайпе-
ров, дети которой не раз входили в историю 
советских военных достижений. Также 
была организована отдельная компания 
женщин-моряков.

Стоит отметить, что женщины на войне 
выполняли военные задачи не хуже мужчин, 

что свидетельствует о 87 званиях Героя 
Советского Союза, присвоенных им в годы 
Великой Отечественной войны. В мировой 
истории это был первый случай такой 
массовой борьбы женщин за Родину. В 
рядах солдат Великой Отечественной войны 
представители слабого пола овладели прак-
тически всеми военными специальностями. 
Многие из них несли службу плечом к плечу 
со своими мужьями, братьями и отцами.

Четвероногие друзья
Во время Второй мировой войны на 

разных фронтах службу прошли более 60 
тысяч собак. Из-за четвероногих диверсан-
тов десятки фашистских эшелонов ушли 

под обрыв. Истребители собак уничтожили 
более 300 единиц бронетехники противника. 
Собаки-связисты добыли для СССР около 
двухсот донесений. На повозках скорой 
помощи собак увезли с поля боя не менее 
700 тысяч раненых солдат и офицеров 
Красной Армии. Благодаря собакам-саперам 
расчищено 303 населенных пункта. В 
общей сложности четвероногие саперы 
обследовали более 15 тыс. км2 земной. Они 
обнаружили более 4 миллионов единиц 
немецких мин и наземных мин.

Маскировка Кремля
Рассматривая интересные факты о 

Великой Отечественной войне, мы не раз 
столкнемся с изобретательными воен-
ными. В течение первого месяца войны 
Московский Кремль буквально исчез с лица 
земли. По крайней мере, с неба. Пролетая 
над Москвой, фашистские летчики были 
в отчаянии, так как их карты не совпадали 
с действительностью. Все дело в том, что 
Кремль тщательно замаскирован: звезды 
башен и кресты соборов были покрыты по-
крывалами, а купола выкрашены в черный 
цвет. Кроме того, по периметру Кремлевской 
стены были построены трехмерные модели 

жилых зданий, за которыми не были видны 
даже зубцы. Манежная площадь и Алек-
сандровский сад были частично заставлены 

фанерными украшениями зданий, Мавзолей 
получил два дополнительных этажа, а 
между Боровицкими и Спасскими воро-
тами появилась песчаная дорога. Фасады 
кремлевских зданий изменили свой цвет 
на серый, а крыши-на красно-коричневый. 
Дворцовый ансамбль еще никогда не 
выглядел так демократично за время своего 
существования. Кстати, тело Ленина было 
эвакуировано в Тюмень во время войны.

Из открытых источников

Интересные факты о Великой Отечественной войне
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Окончание. Начало на стр. 1

В мероприятии приняли участие первый 
заместитель главы ГО «Город Кизилюрт» 
Седредин Джафаров, военный комиссар 
РД по городу Кизилюрту, Кизилюртовско-
му и Кумторкалинскому районам Шейхса-
ид Магомедов и начальник отделения во-
енного комиссариата Исрапил Магомедов.

Всего 39 призывников военного комисса-
риата на этот раз пополнят ряды Вооружен-
ных Сил и других воинских формирований.

На плацу военного комиссариата выстрои-
лись призывники, кому предстоит нести службу 
в Вооруженных Силах России. Обращаясь к 
будущим защитникам Отечества, военный комис-
сар РД по городу Кизилюрту, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам Шейхсаид Магоме-
дов отметил, что для жителей нашей республики 
защищать Отечество всегда было почетной и 
важной миссией. Служба в армии - это школа 
жизни, которая закаляет характер, воспитывает 
в молодых людях ответственность к поручен-
ному делу, силу воли и целеустремленность.

Он напомнил призывникам о том, что 
они идут служить в армию в знаменательный 
год — год 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, и пожелал, чтобы 
молодые ребята с честью и достоинством вы-
полнили свой воинский долг перед Отечеством. 
«Мы радуемся, что есть вот такая замена в армии, 

у многих за плечами ВУЗ и имеются водитель-
ские права»,- сказал в заключение военком.

С напутственными словами выступил первый 
заместитель главы ГО «город Кизилюрт» Седре-

дин Джафаров. Он пожелал юношам достойно 
выполнить свой гражданский долг перед Родиной 
и успешно пройти школу армейской жизни, чтобы 
они в сложных ситуациях достойно преодолевали 

все тяготы военной службы. подчеркнул, что 
уважение к старшим, терпеливость, добросо-
вестность, честность — это те качества, которые 
воспитывали в каждом из вас средняя школа или 
ВУЗ, где вы получили знания. Не надо забывать 
и свою семью, тебя дома ждут самые близкие.

Седредин Джафарович призвал ре-
бят быть предельно внимательными, 
следить за собой, не здороваться за руку, 
где есть вода, обязательно мыть руки.

По поручению главы ГО Малика Патахо-
ва, Седредин Джафаров всем призывникам, 
отправляющимся на службу в ВС РФ вручил 
комплекты средств индивидуальной защиты 
и личной гигиены, которые состоят из спрея, 
масок, зубной пасты и щетки, носков, одеколона.

Все выступившие на торжественных прово-
дах призывников в ряды ВС России, призвали ре-
бят поддерживать связь с родителями и близкими, 
помнить о том, что их ждут дома с нетерпеньем.

Несколько минут на прощанье с родителями, 
родными, близкими и друзьями. Ведь эти 
минуты прощанья призывники запомнят надолго.

Дается команда: «К машине!». Призывники 
занимают свои места на маршрутном такси, за 
рулем которого опытный водитель Али Азизов.

Мы тоже присоединяемся ко всем поже-
ланиям и хотим сказать: «Счастливого пути!».

Алибек Салаватов, 
фото автора

Торжественные проводы новобранцев в ряды ВС РФ

ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
предупреждает, что с началом сезона строитель-
ных и земляных работ в Республике Дагестан 
ежегодно происходят случаи повреждения 
газопроводов. Магистральные и внутрипосел-
ковые трубопроводы чаще всего повреждаются 
в результате невнимательности водителей 
автотранспортных средств и недобросовест-
ности строителей, которые не согласовывают 
проведение земляных работ с газораспредели-
тельными организациями. В результате подобных 
инцидентов сотни жителей остаются без газа.

В целях предотвращения чрезвычайных си-
туаций, необходимо строго соблюдать охранные 
зоны газопроводов. Если же работы планируется 
проводить в пределах охранной зоны, все свои 
действия необходимо согласовать с газораспре-
делительной организацией, которая обслуживает 
данный объект газораспределительной сети.

Охранная зона газораспределительной 
сети – это территория с особыми условиями 
использования, устанавливаемая вдоль трасс 
газопроводов и вокруг других объектов газо-
распределительной сети в целях обеспечения 
нормальных условий ее эксплуатации и исклю-
чения возможности ее повреждения. Любые 
работы в охранных зонах газораспределительных 
сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей 
и других инженерных коммуникаций, а также 
по осуществлению безопасного проезда специ-
ального автотранспорта и прохода пешеходов.

Для газораспределительных сетей уста-
навливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, 
проходящих по лесам и древесно-кустар-
никовой растительности - 3 метра с каждой 
стороны газопровода. Для надземных участков 
газопроводов расстояние от деревьев до трубо-
провода должно быть не менее высоты деревьев;

- вокруг отдельно стоящих газорегуля-
торных пунктов - на расстоянии 10 метров. 

В охранных зонах газопроводов
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- строить объекты жилищно-граждан-
ского и производственного назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и 
уничтожать опознавательные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, раз-
ливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные 
зоны, препятствовать доступу персонала эксплу-
атационных организаций к газораспределитель-
ным сетям, проведению обслуживания и устране-
нию повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву 

сельскохозяйственными и мелиоративными ору-
диями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- набрасывать, приставлять и привязывать к 
опорам и надземным газопроводам, ограждениям 
и зданиям газораспределительных сетей посто-
ронние предметы, лестницы, влезать на них;

- разрушать берегоукрепительные соо-
ружения, водопропускные устройства, зем-
ляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений.

ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
предупреждает, что для получения разрешения 
на производство работ в охранной зоне газопро-
водов необходимо обращаться в газораспреде-
лительную организацию по месту жительства.

В случае повреждения газораспредели-
тельной сети или обнаружения утечки газа при 
выполнении работ в охранной зоне технические 
средства должны быть остановлены, двигатели 
заглушены, а персонал отведен от места про-
ведения работ. О происшедшем немедленно 
извещается аварийно-диспетчерская служба 
эксплуатационной организации газораспре-
делительной сети. До прибытия аварийной 
бригады руководитель работ обязан принять 
меры, предупреждающие доступ к месту по-
вреждения сети или утечки газа посторонних 
лиц, транспортных средств, а также меры, 
исключающие появление источников открытого 
огня. Виновные в возникновении аварий на газо-
проводах, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Пресс-служба
ООО Газпром

Газораспределение Дагестан»

Охранная зона газопровода! ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102
Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»

в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х

г.Кизилюрт               ул.СУ-900, 21/1, ул.Аскерханова ,12б,\
                                   ул.Машиностроительная,65, 
                                   ул.Машиностроительная,63.

п.Новый Сулак         ул.Сулеймана Стальского-23

с.Зубутли-Миатли  ул.Московская,42

с.Новое Гадари        ул.Айтекиева ,д.3,
                                   ул.Саида Афанди,д.95,
                                   ул.С.Абубакарова,д.26.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится: Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», 
здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
07.07.2020 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты  по 17.07.2020 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  
каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных 
участков

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

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



TV-программа
Понедельник, 

22 июня
ВТоРник, 
23 июня

ПяТница, 
26 июня

СРеда, 
24 июня

СуббоТа, 
27 июня

чеТВеРг, 
25 июня

ВоСкРеСенье, 
28 июня

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Х/ф “Освобождение”. (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф “Освобождение”. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “По законам военного 

времени 3”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2.35 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
13.40 Х/ф “Освобождение”. (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф “Освобождение”. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “По законам военного 

времени 3”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Право на справедливость. 

(16+).
1.00 Время покажет. (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
3.30 Россия от края до края. (12+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Парад Победы Праздничный 

канал. (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945. (16+).

11.10 Новости. (16+).
12.00 Х/ф “Диверсант. Конец 

войны”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Х/ф “Диверсант. Конец 

войны”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 Х/ф “Диверсант. Конец 

войны”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт. (12+).
23 .10  Х /ф  “Освобождение . 

Последний штурм”. (12+).
0.20 Цена Освобождения.
1.15 Маршалы Победы. (16+).
3.00 Россия от края до края. (12+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “По законам военного 

времени 3”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Гол на миллион. (18+).
0.50 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.10 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Две звезды. Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Комедия “Найти сына”. (16+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Модный приговор.
3.45 Давай поженимся! (16+).
4.30 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Светлана Крючкова. “Я 

научилась просто, мудро 
жить... (12+).

11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Н. Барбье.
14.55 Х/ф “Родня”. (12+).
1 6 . 4 5  К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером? (12+).
17.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Алые паруса-2020. Прямая 

т р а н с л я ц и я  и з  С а н к т -
Петербурга. (12+).

1.15 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.35 Комедия “За двумя зайцами”.
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.10 Видели видео?
13.40 На дачу! с Л. Гузеевой.
14.45 Х/ф “Обыкновенное чудо”.
17.15 Русский ниндзя. (12+).
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. (12+).
0.00 Х/ф “Красивый, плохой, злой”. 

(18+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).
3.20 Мужское/Женское. (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 .[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу .[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/c Сергея Урсуляка «Нена-

стье». [16+]
23:10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
01:50 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Сталинград».

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

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

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

(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Т/с “Шелест. Большой пере-

дел”. (16+).
1.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.40 Кто “прошляпил” начало во-

йны. (16+).
3.35 Т/с “Груз”. (16+).

7.00 Х/ф “Затмение”. (12+).
8.30 Перезагрузка. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Т/с “Толя-робот”, 1 с. (16+).
12.40 Т/с “Толя-робот”, 2 с. (16+).
13.40 Т/с “Толя-робот”, 3 с. (16+).
14.50 Т/с “Толя-робот”, 4 с. (16+).
15.55 Т/с “Толя-робот”, 5 с. (16+).
16.55 Т/с “Толя-робот”, 6 с. (16+).
17.55 Т/с “Толя-робот”, 7 с. (16+).
18.55 Т/с “Толя-робот”, 8 с. (16+).
20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 

8 с. (16+).
20.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 

9 с. (16+).
21.00 Драма “1+1”. (Франция). 

(16+).
23.15 Дом 2. Город любви. (16+).
0.20 Дом 2. После заката. (16+).
1.20 Такое кино! (16+).
1.50 ТНТ. Music. (16+).
2.15 Stand Up. (16+).
3.10 Stand Up. (16+).
4.00 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).
5.15 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Д/с “Свидание с войной”. 7.00 По делам несовершенно-
летних. 9.05 Давай разведемся! 10.10 Тест на отцовство. 12.15 Д/ф “Реальная мистика”. 13.15 Д/ф “Понять. Простить”. 14.20 Д/ф “Порча”. 14.50 Детектив “Саквояж со свет-
лым будущим”. 19.00 Х/ф “Кафе на Садовой”. 22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Мелодрама “Кафе на Са-
довой”. 23.30 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
25 и 26 с. 1.20 Т/с “Брак по завещанию”. 3.05 Д/ф “Порча”. 3.30 Д/ф “Понять. Простить”. 4.20 Д/ф “Реальная мистика”. 5.10 Тест на отцовство. 6.00 Домашняя кухня. 6.25 6 кадров. 

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 .[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-

Дагестан
14:50 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу .[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/c Сергея Урсуляка «Нена-

стье». [16+]
22:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
00:50 «Великая неизвестная во-

йна». Фильм Андрея Медве-
дева.[12+]

02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня».

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

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

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с “Шелест. Большой пере-

дел”. (16+).
1.35 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
3.15 Т/с “Агентство скрытых ка-

мер”. (16+).
3.50 Т/с “Груз”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 13.30 Т/с “СашаТаня”. “Супер-ня-
ня”, 21 с. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. “Гена-по-
мощник”, 22 с. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. “Саша-под-
работка”, 23 с. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. “Тревожная 
кнопка”, 24 с. (16+).15.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага”. (16+).18.30 Т/с “Интерны”, 205-207 с. 
(16+).20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
9 с. (16+).20.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
10 с. (16+).21.00 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на”, 5 с. (16+).22.05 Комеди Клаб. (16+).23.05 Дом 2. Город любви. (16+).0.10 Дом 2. После заката. (16+).1.10 Comedy Woman. (16+).2.10 Stand Up. (16+).3.00 Stand Up. (16+).3.50-5.30 Открытый микрофон. 
(16+).6.20 ТНТ. Best. (16+).6.45 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. 6.50 По делам несовершенно-
летних. 8.55 Давай разведемся! 10.00 Тест на отцовство. 12.05 Д/ф “Реальная мистика”. 13.05 Д/ф “Понять. Простить”. 14.10 Д/ф “Порча”. 14.45 Мелодрама “Кафе на Са-
довой”. 19.00 Мелодрама “Мираж”.22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Мелодрама “Мираж”. 23.30 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
27 и 28 с. 1.20 Т/с “Брак по завещанию”. “Тан-
цы на углях”. 3.05 Д/ф “Порча”. 3.30 Д/ф “Понять. Простить”. 4.20 Д/ф “Реальная мистика”. 5.10 Тест на отцовство. 6.00 Домашняя кухня. 6.25 6 кадров. 

05:00 Фильм Сергея Бондарчука 
«Они сражались за Родину».08:15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 
Фильм Алексея Денисова.09:00 ВЕСТИ.10:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-Й  ГО-
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.11:10 ВЕСТИ.11:40 Фильм «Салют-7». [12+]14:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государствен-
ных премий Российской Фе-
дерации.15:00 Фильм «Легенда №17». [12+]17:25 фильм «Тренер».[12+]20:00 ВЕСТИ.20:50 Местное время. Вести-Дагестан21:00 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА МА-
МАЕВОМ КУРГАНЕ. 23:00 Фильм Николая Лебедева 
«Экипаж». [12+]01:35 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-Й ГО-
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945гг.02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня».

5.20 Т/с “Пес”. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с “Пес”. (16+).
9.45 Сегодня. (16+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945. (16+).

11.10 Драма “Операция “Дезертир”.
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Драма “Операция “Дезертир”.
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.40 Белые журавли. Квартирник. 

в День Победы! (12+).
1.30 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
3.05 Т/с “Агентство скрытых ка-

мер”. (16+).
3.40 Т/с “Груз”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 13.30 Т/с “СашаТаня”. “Курить для 
семьи”, 25 с. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. “Друзья-со-
седи”, 26 с. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. “Папа-хозяй-
ка”, 27 с. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. “Саша-пра-
ва”, 28 с. (16+).15.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага”. (16+).18.30 Т/с “Интерны”, 208 с. (16+).19.00 Т/с “Интерны”, 209 с. (16+).19.30 Т/с “Интерны”, 210 с. (16+).20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
10 с. (16+).20.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
11 с. (16+).21.00 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на”, 6 с. (16+).22.05 Комеди Клаб. (16+).23.05 Дом 2. Город любви. (16+).0.10 Дом 2. После заката. (16+).1.10 Comedy Woman. (16+).2.10 Stand Up. (16+).3.00 Stand Up. (16+).3.50-5.30 Открытый микрофон. 
(16+).6.20-6.45 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. 6.45 По делам несовершенно-
летних. 8.50 Давай разведемся! 9.55 Тест на отцовство. 12.00 Д/ф “Реальная мистика”. 13.05 Д/ф “Понять. Простить”. 14.10 Д/ф “Порча”. 14.45 Мелодрама “Мираж”. 19.00 Х/ф “Ни слова о любви”. 22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Мелодрама “Ни слова о 
любви”. 23.25 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
29 и 30 с. 1.15 Т/с “Брак по завещанию”. “Тан-
цы на углях”. 3.00 Д/ф “Порча”. 3.25 Д/ф “Понять. Простить”. 4.15 Д/ф “Реальная мистика”. 5.10 Тест на отцовство. 6.00 Домашняя кухня. 6.25 6 кадров. 

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 .[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести-Да-

гестан.
14:50 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу .[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Фильм «Посторонняя». [12+]
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Фильм «Эта женщина ко 

мне». [12+]

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

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

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.30 Т/с “Алекс Лютый”. (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с “Шелест. Большой пере-

дел”. (16+).
1.35 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
3.10 Т/с “Агентство скрытых ка-

мер”. (16+).
3.40 Т/с “Груз”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(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”. “Новый хо-
зяин”, 29 с. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. “Дружеская 
ссора”, 30 с. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. “Видеореги-
стратор”, 31 с. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. “Трудовые 
сережки”, 32 с. (16+).15.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага”. “(16+).18.30 Т/с “Интерны”, 211-213 с. 
(16+).20.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
12-13 с. (16+).21.00 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на”, 7 -8 с. (16+).23.05 Дом 2. Город любви. (16+).0.10 Дом 2. После заката. (16+).1.10 Comedy Woman. (16+).2.10 THT-Club. (16+).2.15 Stand Up. (16+).3.05 Stand Up. (16+).3.55-5.30 Открытый микрофон. 
(16+).6.20 ТНТ. Best. (16+).6.45 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. 6.55 По делам несовершенно-
летних. 9.00 Давай разведемся! 10.05 Тест на отцовство. 12.10 Д/ф “Реальная мистика”. 13.10 Д/ф “Понять. Простить”. 14.15 Д/ф “Порча”. 14.45 Мелодрама “Ни слова о 
любви”. 19.00 Х/ф “Ты моя любимая”. 22.30 Секреты счастливой жизни. 22.35 Мелодрама “Ты моя лю-
бимая”. 23.05 Т/с “Двойная сплошная 2”, 
31 и 32 с. 1.05 Т/с “Брак по завещанию”. “Тан-
цы на углях”. 3.30 Д/ф “Порча”. 3.55 Д/ф “Понять. Простить”. 4.45 Д/ф “Реальная мистика”. 5.30 Тест на отцовство. 6.20 6 кадров. 

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

вещания « Маданият» (на 
аварском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Т/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу .[12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт.  [16+]

23:35 Фильм «Дочки-Матери». 
[12+]

03:15 Фильм «Полынь - трава ока-
янная». [12+]

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

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

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.20 ЧП. Расследование. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Наргиз. (16+).
1.30 Последние 24 часа. (16+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
3.55 Т/с “Груз”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
13.30 Т/с “СашаТаня”. “Фартовая 

черепаха”, 33 с. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. “Роллс-Ройс 

Майкла”, 34 с. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. “Легкие 

деньги”, 35 с. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. “Самый бо-

гатый внук”, 36 с. (16+).
15.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 

“Майкл и Яна”, 94 с. (16+).
16.00-18.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”, 214-216 с. 

(16+).
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 
22.00-22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.05 Такое кино! (16+).
1.35 Триллер “Безумное свидание”. 

(США). (16+).
3.05-3.55 Stand Up. (16+).
4.50 Открытый микрофон. (16+).
5.40 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. 
7.05 По делам несовершенно-

летних. 
9.10 Давай разведемся! 
10.15 Тест на отцовство. 
12.20 Д/ф “Реальная мистика”. 
13.25 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.30 Д/ф “Порча”. 
15.00 Мелодрама “Ты моя лю-

бимая”. 
19.00 Мелодрама “Сестра по на-

следству”. (Украина). 
23.20 Мелодрама “Источник сча-

стья”. (Россия - Беларусь). 
2.45 Д/ф “Порча”. 
3.10 Д/ф “Понять. Простить”. 
4.00 Д/ф “Реальная мистика”. 
4.50 Давай разведемся! 
5.40 По делам несовершенно-

летних. 

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

Дагестан
08:20 Местное время. СУББОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 ПРЕМЬЕРА. Всероссий-

ский потребительский проект 
«Тест».[12+]

09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:25 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:30 Фильм «Домработница». 
[12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 Фильм «Я тоже его лю-

блю». [12+]
00:30 «Алые паруса - 2020». Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

00:50 Людмила Свитова и Дмитрий 
Исаев в фильме «Услышь моё 
сердце».  [12+]

02:30 Фильм «Александра». [12+]

5.25 Их нравы.
5.40 ЧП. Расследование. (16+).
6.05 Х/ф “Осенний марафон”. (12+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

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

ние. (16+).
21.00 Секрет на миллион. Б. Мои-

сеев. (16+).
23.00 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
0.45 Дачный ответ.
1.40 Боевик “По следу зверя”. 

(16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).7.20-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00-10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).10.25 Просыпаемся по-новому. 
(16+).10.30 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на”, 5 с. (16+).11.35 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на”, 6 с. (16+).12.40 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на”, 7 с. (16+).13.50 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на”, 8 с. (16+).15.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
10 с. (16+).15.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
11 с. (16+).16.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
12 с. (16+).16.30 Т/с “257 причин, чтобы жить”, 
13 с. (16+).17.00 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс”. (Великобритания - 
США). (16+).19.35-21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).22.00 Женский Стендап. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.05 Остров Героев. (16+).2.05 ТНТ. Music. (16+).2.30 Stand Up. (16+).3.20 Stand Up. (16+).4.05-5.45 Открытый микрофон. 
(16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Мелодрама “Забытая женщи-
на”. (Россия - Украина). 

10.10 Т/с “Вербное воскресенье”, 
1-8 с. 

19.00 Т/с “Великолепный век”, 103 
и 104 с. 

23.15 Мелодрама “Пари на лю-
бовь”. 

0.55 Т/с “Вербное воскресенье”, 
1-4 с. 

4.30 Д/с “Чудотворица”. 
6.05 Домашняя кухня. 

04:20 Фильм «Кукушка». [12+]
08:00 Местное время. ВОСКРЕ-

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Фильм «Не было бы сча-

стья:». [12+]
15:25 Фильм «Счастье по догово-

ру». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 ПРЕМЬЕРА. «РОССИЯ. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН».[12+]
23:00  «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:50  Фильм «Нарочно не приду-

маешь». [12+]

4.40 Х/ф “Сын за отца...” (16+).
6.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.55 Х/ф “Громозека”. (16+).
3.35 Т/с “Груз”. (16+).

7.00-8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00-10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).10.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).11.00 Перезагрузка. (16+).12.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. (16+).13.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. (16+).14.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. (16+).15.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. (16+).16.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест. (16+).17.00 Х/ф “Люди Икс: Дни минув-
шего будущего”. (Великобри-
тания - Канада - США). (12+).19.35 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).22.00 Stand Up. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.05 Такое кино! (16+).1.35 ТНТ. Music. (16+).2.05 Stand Up. (16+).2.55 Stand Up. (16+).3.45 Stand Up. (16+).4.35 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. 
6.45 Мелодрама “Источник сча-

стья”. 
10.35 Пять ужинов. 
10.50 Мелодрама “Сестра по на-

следству”. 
15.00 Т/с “Великолепный век”, 103 

и 104 с. 
19.00 Т/с “Великолепный век”, 105 

и 106 с. 
23.15 Мелодрама “Сестренка”. 

(Россия - Украина). 
1.05 Т/с “Вербное воскресенье”, 

5-8 с. 
4.40 Мелодрама “Пари на любовь”. 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
18 мая 2020 г.                                                                                           № 147 - П

Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ГО «город Кизилюрт»

к осенне-зимнему периоду 2020-2020 гг.

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение приказа 
министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» и в целях обеспечения контроля подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в отопительный период 2020-2021 гг.:

Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы  ГО «город Кизилюрт» к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. (Приложение 1)

Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 гг. (Приложение 2);

Утвердить программу проведения проверки ГО «город Кизилюрт» к отопительному периоду 2020-2021 гг. (Приложение 3);
Руководителям отделов образования (Магомедов А. Р.), физкультуры и спорта (Базарганов Б. М.), культуры, туризма и 

молодежной политики (Аминова З.Б.) администрации ГО «город Кизилюрт»:
Провести плановые осмотры эксплуатируемых объектов, подготовить и утвердить планы мероприятий по их подготовке 

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. 
Организовать и провести подготовку эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.в срок до 31 

августа 2020 г.
Оформить и представить в МКУ «УЖХ и Б» администрации ГО «город Кизилюрт» паспорта готовности эксплуатируемых 

объектов  к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. в срок до 15 сентября 2020 г.
Руководителям управляющих компаний ООО УК «Комфорт», ООО УК «Уют», ООО УК «Лидер», а также ОТСЖ № 4 

и ТСЖ осуществляющие управление многоквартирными домами:
Разработать и представить на согласование в администрацию ГО «город Кизилюрт» план-график подготовки многоквар-

тирных домов к эксплуатации в  осенне-зимний период 2020-2021 гг. в срок до 20 мая 2020 г.
Обеспечить подготовку общего имущества многоквартирных домов находящихся в их управлении к отопительному 

периоду в срок до 1 сентября 2020 г.
Оформить и представить в МКУ «УЖХ и Б» администрации ГО «город Кизилюрт» паспорта и акты готовности 

многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях в срок до 15 сентября 2020 г.
Руководителю ООО «Теплоснаб» (Рамазанов А.):
Провести плановый осмотр котельного хозяйства и тепловых сетей, подготовить и утвердить план мероприятий по 

подготовке котельного хозяйства и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.с включением работ по замене, 
модернизации отработавшего нормативный срок оборудования , мероприятий по сокращению потребления топливно-энер-
гетических ресурсов. 

Сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и 
нарушений в системе теплоснабжения в срок до 13 августа 2020 г.

Завершить работы по подготовке объектов котельного хозяйства и тепловых сетей 
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.в срок до 25 сентября 2020г.
Провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий 

технологических нарушении и аварийных ситуаций на эксплуатируемых объектах  теплоснабжения в срок  до 25 сентября 2020 г.
Оформить и предоставить в МКУ «УЖХ и Б» паспорта готовности котельного хозяйства и тепловых сетей к осенне-зим-

нему периоду 2020-2021 гг., а также актов проведения гидравлических испытаний тепловых  сетей в срок до 1 октября 2020 г.
  Провести пробные топки котельной для проверки готовности систем  отопления жилищного фонда  и  объектов 

социальной сферы  до начала отопительного сезона.
Руководителям ОАО «Водоканалсервис» (Абдулатипов К. А.) ООО «Гарант» (Омаров М.) провести плановые осмотры 

эксплуатируемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства, подготовить и утвердить планы мероприятий по 
подготовке водопроводно-канализационного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. и предоставить в МКУ  «УЖХ 
и Б» администрации ГО «город Кизилюрт».

Завершить работы по подготовке эксплуатируемых объектов , а также готовность диспетчерских  и аварийных служб к 
осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.в срок до 1 сентября 2020 г.

Оформить и предоставить в МКУ «УЖХ и Б» администрации ГО «город Кизилюрт» паспорта готовности эксплуатируемых 
объектов  к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. в сок до 15 сентября 2020 г.

Директору МКУ «УЖХ и Б» администрации ГО «город Кизилюрт» Хамидову Ю. А.:
Представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД, Государственную жилищную 

инспекцию РД, в Кавказское управление Ростехнадзора по РД комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства и объектов социальной сферы городского округа «город Кизилюрт» к осенне-зимнему периоду 2020-2021 
гг. в срок до 25 мая 2020 г.

Представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД статистические данные по форме 
№ 1 ЖКХ (зима) срочная. Срок исполнения  в период с 1 июня по 1 ноября 2020 г.

Заместителю главы администрации ГО «город Кизилюрт» Бекову А. А. организовать с 1 июня до 1 октября 2020 г. 
работу комиссии по проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к 
отопительному периоду 2020-2021 гг. на территории ГО «город Кизилюрт».

Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Кизилюрт», в 
системе ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

 Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» 
Бекова А. А.

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

Приложение  1 
к программе подготовки и проведения проверки готовности 

ГО «город Кизилюрт» к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны 
быть проведены:

Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации нарушений тепловых и 
гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоупотребляющих установок;
Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю тепловой энергии;
Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и  центральных тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых пунктов;
Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
Наличие принципиальных схем и инструкций  для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
Отсутствие прямых соединений оборудования  тепловых пунктов   водопроводом и канализацией;
Наличие пломб на расчетных шайбах  и соплах элеваторов;
Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
Наличие собственных и (или) привлеченных  ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
Проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий  в соответствии с 

критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №  103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Приложение  2
Утвержден постановлением администрации

ГО «город Кизилюрт» от  18 мая 2020  года № 147-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению проверки  готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы к отопительному периоду 2020-2021 гг. на территории ГО «город Кизилюрт»
Председатель комиссии:
Беков А. А.                    -зам.главы администрации ГО «город Кизилюрт»;
Заместитель председателя комиссии:
Хамидов Ю. А.
Члены комиссии:
-Магомедов А. М.
-Абдулатипов М. А.
-Рамазанов А. А.
-Дадаев Ш. У.
-Тажудинова З. В.
-Хачаев Ш. А. 
-Магомедов А. Р.
-Базарганов Б. М.
-Акашев А. Г.
-Аминова З. Б.

-директор МКУ «УЖХ и Б».

-директор МКУ «УМС и СЗ»;
-ген.директор ОАО «Водоканалсервис»;
-начальник ООО «Теплоснаб»;
-пом.главы администрации сел. Ст.Бавтугай;
-пом.главы администрации пос. Бавтугай;
-пом.главы администрации сел. Н-Сулак;
-нач. отдела образования;
-нач. отдела физкультуры и спорта;
-начальник ПТО МКУ «УЖХ и Б»
-нач. отдела культуры, туризма и молодежной политики

Привлеченные к работе по согласованию:
-Ахмедов Р.М. -начальник  отдела ОНД и ПР №4 по г.Кизилюрт, Кизилюртовскому и  Кумторкалинскому р-нам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД;
-Шамхалов М. М. -начальник ТО ТУ Роспотребнадзор по РД в г.Кизилюрт и Кизилюртовскому р-ну;
-Абдурагимов М. С. -начальник отдела энергетического надзора ГТС по РД КУ Ростехнадзора;
-Шабанов Х. Г. -начальник отдела  ГЖИ РД по Северной зоне;
-Амирханов Р. Д. -ген.директор УК ООО «Комфорт»;
-Эльдарбаева А. М. -ген.директор УК ООО «Уют»;
-Гусейнов М. Ш. -ген.директор УК ООО «Лидер»;
-Магомедов А. М. -председатель ОТСЖ №4

Приложение  3
Утверждена постановлением администрации 

ГО «город Кизилюрт» от  18 мая 2020  года № 1447-П

Программа подготовки и проведения проверки готовности ГО «город Кизилюрт» 
к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Общие положения.
Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя 

подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, 

газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного 
температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
-нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного 

температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
-максимальную надежность и экономичность работы  объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 

зданий жилищного фонда, оборудования коммунальных сооружений;
-рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов социальной сферы жилищно-коммунального хозяйства и  к 

отопительному периоду достигается:
-выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных 

нормативных правовых актов, требований правил и инструкций по эксплуатации  объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово- предупредительных осмотров, а также 

тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-вос-
становительных работ;

-четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с 
требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;  

-укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуата-
ционно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

-материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого 
финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием 
материальных ресурсов;

-выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятии перед началом отопительного периода, 
комплекса проверок и испытаний оборудования  на функционирование.

1. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.
1.1. Администрации ГО «город Кизилюрт» организует:
-работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей 

муниципальных образований, и в целом теплоснабжающих организаций;
-проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, уком-

плектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, 
обеспеченность их аварийным  неснижаемым запасом ТМС,  топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения , тепловых сетей муниципального образования 
и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией , утвержденной в установленном 
порядке  постановления администрации  ГО «город Кизилюрт».

Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией МО «город Кизилюрт».
Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду  

(таблица 1), в котором указываются:
-объекты, подлежащие проверке;
-сроки проведения проверки;
-документы, проверяемые в ходе проведения  проверки.
Таблица  1.
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ Объекты, подлежащие проверке Количество объектов
Сроки
проведения
проверки

1.
Теплоснабжающие и теплосетевые 
организации:
ООО «ЖКХ Теплосервис»

1 10.06 – 01.09.2020г.

2.

Детские учреждения:
МКДОУ д/с №1 «Солнышко»
МКДОУ д/с №2 «Ласточка»
МКДОУ д/с №3 «Дюймовочка»
МКДОУ д/с №4 «Светлячок»
МКДОУ д/с №5 «Теремок»
МКДОУ д/с №6 «Чебурашка»
МКДОУ д/с №7 «Красная шапочка»
МКДОУ д/с №8 «Радуга»
МКДОУ д/с №9 «Колосок»
МКДОУ д/с №10 «Энергетик»
МКДОУ д/с №11 «Колокольчик»

11 10.06 - 01.09.2020г.

3.

Учебные учреждения:
МКДОУ СОШ №1
МКДОУ СОШ №2
МКДОУ СОШ №3
МКДОУ СОШ №4
МКДОУ Гимназия №5
МКДОУ СОШ №6
МКДОУ СОШ №7
МКДОУ СОШ №8
МКДОУ СОШ №9
МКДОУ ЦДТ

9 10.06 - 01.09.2020г.

4.

Учреждения культуры и спорта:
МКУ «ЦБС»
МКУ «Дом культуры»
МКУ «ДШИ»
МКУ ДО ДЮСШ №1
МКУ ДО ДЮСШИ «Олимпиец»

5 10.06 - 01.09.2020г.

5. Учреждения здравоохранения:
ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» 1 10.06 - 01.09.2020г.

6.

Управляющие компании:
ООО УК «Комфорт»
ООО УК «Уют»
ООО УК «Лидер»
ОТСЖ №4

4 10.06 - 01.09.2020г.

7. ТСЖ

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложением 1 к настоящей Программе 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере 
теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных 
актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

1.2.  В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы , подтверждающие выполнение требований по 
готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который 
составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
-объект проверки готов к отопительному периоду;
-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к 

требованиям по готовности, выданных комиссией;
-объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по 

готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу 

согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 
15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 
сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
но не позднее 15 ноября – для муниципального образования.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, 
установленные в таблице 1 настоящей Программы,  комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой 
составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей про-
граммы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выпол-
нению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформля-
ется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе  теплоснабжения с Комиссией.

2.1. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению 
требований по готовности, указанных в п. 2,5,8 приложения 2.

Информацию по выполнению требований , указанных в п. 1, 3, 4, 9 приложения 1, потребители предоставляют на 
рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрации ГО «город Кизилюрт».

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, 
присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем 
теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. потребители 
и направляет его администрацию ГО «город Кизилюрт» на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в МКУ  «УЖХ и Б» ГО «город Кизилюрт» 
сведения по подготовке объектов котельного хозяйства, теплосетей и объектов потребителей к отопительному периоду в вид 
справки. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.2. Программы.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

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

01 июня 2020 г.                                                                                     № 158-П
О предоставлении отсрочки уплаты арендных платежей

по договорам аренды муниципального имущества городского округа «город Кизилюрт»

Во исполнение п. 3 в) Перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.05.2020 г. №Пр-791 по итогам встречи с 
участниками Всероссийской акции взаимопонимания #МЫВМЕСТЕ 30.04 2020 г., в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2020 г. № 670-р, п. 9-6 протокола Оперативного штаба по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 21.05.2020 г. №26-ОШ, п. 4 распоряжения Правительства 
Республики Дагестан от 09.05.2020 г. №106-р  

п о с т а н о в л я ю :
Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отсрочку уплаты арендных платежей по договорам 

аренды муниципального имущества (в том числе земельных участков) городского округа «город Кизилюрт»     за апрель-июнь 
2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31.12.2021 г.

Установить, что заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей, 
производится в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кизилюртовские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации городского округа «город Кизилюрт». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского  округа 
«город Кизилюрт» Бекова А.А.

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

Информационное извещение о проведении конкурса
Администрация ГО «город Кизилюрт» (Отдел экономики) (далее – организатор конкурса) проводит конкурс  по  сдаче в 

аренду   недвижимого имущества,  являющегося   муниципальной собственностью ГО «город Кизилюрт».
Основание проведения конкурса:  Федеральный  Закон от  27 июля  2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  

Приказ ФАС России от 10 февраля 2010 года  № 67  «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»  
и  Постановление главы администрации ГО «город Кизилюрт» № 157 - П от  01 июня  2020 года  «О проведении открытого 
конкурса на право заключения договора аренды нежилых помещений». 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора конкурса: Администрация 
ГО «город Кизилюрт» Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. №305.

 Контактный тел.: 8 928 - 218 – 19 - 58, 
Адрес электронной почты: kizimushestvo@mail.ru
3.  Наименование  лотов: 
Нежилые помещения, находящиеся в муниципальном трехэтажном здании (ПОЖКХ), расположенном по адресу: г. 

Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 6 «а»:

Лоты: Первый этаж здания Пло
щадь

Лот № 1
Нежилое помещение № 1
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а».             Аренда за месяц составляет 
– 3780  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

21,6

Лот № 2
Нежилое помещение № 2
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 2520 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

14,4

Лот № 3
Нежилое помещение № 3 
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 3622 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

20,7

Лот № 4
Нежилое помещение № 4
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 2030 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

11,6

Лот № 5
Нежилое помещение № 5
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет – 
12775 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

73,0

Второй этаж здания

Лот № 6
Нежилое помещение № 7
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 4147  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

23,7

Лот № 7
Нежилое помещение № 8
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
–2030  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

11,6

Лот № 8
Нежилое помещение № 9 
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 3727 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

21,3

Лот № 9
Нежилое помещение № 10
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а».             Аренда за месяц составляет 
– 1855 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

10,6

Лот № 10
Нежилое помещение № 11
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
–1820  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

10,4

Лот № 11
Нежилое помещение № 12
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 1820 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

10,4

Лот № 12
Нежилое помещение № 13
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 1820  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

10,4

Лот № 13
Нежилое помещение № 14
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 2485  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

14,2

Лот № 14
Нежилое помещение № 15
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
–1855  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

10,6

Лот № 15
Нежилое помещение № 16
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
–  1855 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

10,6

Лот № 16
Нежилое помещение № 17
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 1925 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

11,0

Лот № 17
Нежилое помещение № 18
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 2012 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

11,5

Лот № 18
Нежилое помещение № 19
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 2765 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

15,8

Лот № 19
Нежилое помещение № 20
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 2765 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

15,8

Лот № 20
Нежилое помещение № 21
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 3062 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

17,5

Лот № 21
Нежилое помещение № 22
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 2572  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

14,7

Лот № 22
Нежилое помещение № 23
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
–2520  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

14,4

Лот № 23
Нежилое помещение № 24
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 3062 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

17,5

Лот № 24

Нежилое помещение № 25
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а».             Аренда за месяц 
составляет – 2660 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды 
нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования 
под офис.

15,2

Лот № 25
Нежилое помещение № 26
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 3132 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

17,9

Лот № 26
Нежилое помещение № 27
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 6912  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

39,5

Третий этаж здания

Лот № 27

Нежилое помещение № 28
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 1925 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под 
офис.

11,0

Лот № 28

Нежилое помещение № 29
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 1925 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под 
офис.

11,0

Лот № 29

Нежилое помещение № 30
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
–1942  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под 
офис.

11,1

Лот № 30

Нежилое помещение № 31
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а».  Аренда за месяц составляет 
– 2117 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под 
офис.

12,1

Лот № 31

Нежилое помещение № 32
Расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, д.  6 «а». Аренда за месяц составляет 
– 4865  руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под 
офис.

 27,8

Лот № 32: Нежилое помещение, общей площадью – 18,0 м2., расположенные по адресу:  г. Кизилюрт, пр. Шамиля, д. 4 «а». 
Аренда за месяц составляет – 4200 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды нежилого 
помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

Лот № 33: Нежилое помещение (окно № 15), общей площадью – 3,0 м2., расположенное по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагу-
сейнова, д.  6.  Аренда за месяц составляет – 1275 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора аренды 
нежилого помещения -  3 года. Обременений нет. Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

Лот № 34: Нежилое помещение (окно № 18), общей площадью – 3,0 м2. расположенное по адресу:   г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова, д.  6.  Аренда за месяц составляет – 1275 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия договора 
аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет. Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

Лот № 35: Нежилое помещение, общей площадью –  36,0 м2. расположенное по адресу:                         г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова, д.  6.  Аренда за месяц составляет – 15300 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет.  Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

Лот № 36:  Нежилое помещение, общей площадью – 30,0 м2. расположенное по адресу:                            г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова,  д. 6.  Аренда за месяц составляет – 12750 руб. без  учета  НДС и коммунальных расходов.  Срок действия 
договора аренды нежилого помещения -  3 года. Обременений нет. Целевое назначение  объекта – для использования под офис.

Начальная цена договора – не предусмотрено.
Техническое состояние передаваемого в аренду нежилых помещений  на момент передачи хорошее, позволяющее его 

нормальную эксплуатацию для использования в качестве офиса.
Передача прав третьим лицам не допускается. 
Все расчеты выполнены в соответствии с отчетом об оценке зданий, исполнитель ООО «Институт профессиональной оценки»
4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети Интернет: 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления 
любого  заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течении двух 
рабочих дней  с даты получения соответствующего  заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке 
указанном в извещении о проведении конкурса в письменной форме или форме электронного документа. 

Размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление конкурсной документации – данная плата не 
установлена.

Ознакомление  с  конкурсной документацией проводится  в Администрации ГО «город Кизилюрт» по адресу: Республика 
Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. №305, и на сайтах: мо-кизилюрт.рф  и  torgi.gov.ru в сети Интернет 
с  17 июня 2020 года. 

5. Прием заявок с прилагаемыми документами  – ежедневно кроме выходных и праздничных  дней с 1000 до 1700 часов с 17 
июня 2020 г. по 20 июль 2020года.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 20 июля  2020 года в 1700.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов 
по адресу: Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. №305, 21 июля 2020 г.  в  10 час. 00 мин. 

7.  Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
по адресу: Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. №305,  21 июля 2020 г.  в  11 час. 00 мин. 

Требования о внесении задатка, размер задатка – не  установлено.
8. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: конкурсная комиссия осуществляет оценку 

и сопоставления заявок по адресу: Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. № 305,  22 июля 
2020 г.  в   10 час. 00 мин. 

9. Осмотр имущества, права на которое передаются по договору аренды, обеспечивает организатор конкурса без взимания 
платы. Проведение такого осмотра осуществляется каждую пятницу с 1500  до 1700, начиная с 17 июня  2020 года.

10. Подписания договора аренды нежилого помещения проводиться  со дня размещения на официальном сайте торгов  
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течении  пяти   рабочих дней. 

Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса является условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие  в конкурсе является акцептом такой оферты.

11. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора .

- Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты посту-
пления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Подача заявки 

на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. 

При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
- Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 

суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2. предложение о цене договора.
3. предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
6. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, организатор конкурса или 

специализированная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение 
в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

7. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной 
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. 

8. Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия, специализированная организация обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, 
не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
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Объявление

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 24 от 11.05.2020 г.

Сдается в аренду торговый дом 
в составе полностью оборудован-
ных помещений под гастроном и 
кафе-столовая, расположенный 
рядом с федеральной автодорогой 
«Кавказ» в селе Новое Гадари.

Арендовать можно полностью 
ТД или в отдельности по объек-
там. Во дворе имеется свободный 
жилой дом для проживания. 
Оформление  аренды по договору 
аренды, заверенный нотариусом.

Оплата за аренду по догово-
ренности. 

Контактный телефон:
8(988) 797-35-67 Махмуд.

Когда я вижу ветеранов

Когда вижу я ветеранов,
Застилает глаза слез мгла…
Ваша юность сквозь смерти и раны
В битвах страшных с врагом прошла.
Ордена и медали ваши,
Как сияющий памятник, павшим,
Шедшим с вами плечом к плечу…
Я, войны никогда не знавший, 
С благодарностью к вам молчу…

Могилы солдат оскверняются

Моральные выродки не унимаются:
Могилы солдат вновь и вновь оскверняются…
Крушат монументы в беспамятство впавшие,
Как будто врагами для них были павшие.
Подобные монстрам из фильмов-ужастиков,
Они, как воскресшие наци со свастикой.
Скорее всего, что поступки циничные,
И узость мышления эгоистичная
Для темных сердец их – явленье привычное.

Белашов Е.А.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18 апреля 2020 г. №275 для граждан 
Российской Федерации, у которых 
срок действия внутреннего паспор-
та истек или истекает в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, замена паспорта 
не требуется. Такие документы 
признаются действительными до 
15 июля 2020 года. Получение 
каких-либо дополнительных спра-
вок в этот период не требуется. 
Тем не менее, при необходимости 
паспорт будет заменен в обычном 
порядке. В этом случае просим 
соблюдать требования карантин-
ных мероприятий, обращаться 
через Единый портал госуслуг 
либо воспользоваться предвари-
тельной записью по телефону.

Обращаем внимание, что если срок дей-
ствия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то 
такой документ признается недействительным 
и подлежит обязательной замене. Также до 
15 июля 2020 года отложен срок получения па-
спорта для несовершеннолетних лиц, достиг-
ших 14-летнего возраста. Это касается детей 
родившихся в первом полугодии 2006 года. 
Документом, удостоверяющим их личность, 
будет продолжать являться свидетельство о 
рождении или ранее выданный заграничный 
паспорт. Однако возможность получения 
паспорта сохраняется за всеми гражданами. 
В этом случае просим руководствоваться 
следующими рекомендациями. При необ-
ходимости замены паспорта, срок которого 
истекает или истек, либо выдачи нового 

паспорта взамен утраченного (похищенного, 
испорченного), либо достижения возраста 
14 лет, гражданам необходимо записаться на 
прием через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

МВД России в настоящее время прора-
батываются сроки замены и порядок выдачи 
паспортов после завершения карантинных 
мероприятий, о чем будет дополнительно 
объявлено. В то же время все территори-
альные подразделения МВД России гото-
вы рассматривать каждую возникающую 
ситуацию в индивидуальном порядке.

Р.Гаджиев,
Врио начальника ОВМ МО МВД России

«Кизилюртовский» майор полиции

Новое в получении
и замене паспорта

Игра — это лучший способ познания, считает 
известный знаток и популяризатор интеллекту-
альных игр Максим Поташев. Именно он стал 
редактором вопросов новой онлайн-викторины 
«Россия: люди, цифры, факты», стартующей 
на сайте Всероссийской переписи населения. 
В игре может принять участие каждый, но 
период проведения игры ограничен. Самые 
лучшие знатоки получат денежные призы.

На старт! Предстоящая Всероссийская 
перепись населения станет первой цифро-
вой переписью в истории страны, поэтому 
вполне логично, что и викторина, посвящен-
ная переписи, пройдет в интернете. Итак, 
онлайн-игра «Россия: люди, цифры, факты» 
начнется в понедельник, 15 июня, в 11:00 по 
московскому времени на сайте ВПН-2020.

Это уже вторая игра из серии интеллектуаль-
ных состязаний на тему Всероссийской переписи 
населения. В викторине 85 вопросов — по 
количеству российских регионов. Все вопросы 
так или иначе связаны с переписью населения, 
статистикой, интересными фактами о республи-
ках, краях и областях нашей страны, а также исто-
рией проведения прошлых переписей населения.

Внимание! Для участия в состязании нужно 
зарегистрироваться на сайте strana2020.ru, 
заполнив специальную форму и указав адрес 
электронной почты. Затем ответить на предло-
женные вопросы. Ответы будут приниматься 
до 11:00 по московскому времени 19 июня. 
Тремя победителями станут те, кто максимально 
быстро даст правильные ответы на наибольшее 
количество вопросов. Сумма денежного приза 
каждому победителю составляет 7000 рублей.

Марш! Правильные ответы на вопросы 
интеллектуальной игры и имена победителей 

будут опубликованы на сайте ВПН-2020 не 
позднее чем через семь дней с момента старта 
игры. Информация о времени проведения 
следующих викторин будет опубликована на 
сайте Всероссийской переписи населения и 
на страницах социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о численности 
и структуре населения России будут получены 
после проведения Всероссийской переписи на-
селения. Ранее планировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией в стране Росстат вы-
ступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет 
с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com
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