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Сергей
Меликов:
«Ситуацию в Дагестане
могут исправить только
профессионалы»

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов про-
вел 22 декабря первое после возвращения в 
республику совещание с членами Правительства, 
руководителями органов исполнительной власти 
и главами муниципальных образований региона.

Этому совещанию предшествовало то, что 
накануне руководителю Дагестана Председа-
тель Правительства РД Абдулпатах Амирха-
нов представил предложения о структуре 
органов исполнительной власти республики.

Сергей Меликов сообщил, что решение об 
утверждении структуры кабинета министров будет 
принято до конца текущего года. «Говорю совершен-
но открыто: на сегодняшний день идет работа по 
подбору кандидатов на должности вице-премьеров 
и министров, прежде всего, ведущих министров, 
связанных с финансово-экономической деятель-
ностью», – сказал глава региона. При этом Сергей 
Меликов отметил, что будет исходить из таких прин-
ципов, когда человек должен быть, прежде всего, 
профессионалом, имеет опыт руководящей работы, 
способен реализовать, в том числе внезапно возни-
кающие задачи, порядочный и честный. «Конечно, 
возможны кадровые ошибки, потому что оценить 
человека мы можем тогда, когда он уже исполняет 
свои обязанности. Но если будет ошибка, тогда мы 
будем искать другую кандидатуру, которая будет этим 
характеристикам соответствовать. Потому что сегод-
ня ситуацию в Дагестане могут исправить только 
профессионалы», – расставил приоритеты Меликов.

Предполагается, что в структуре нового Прави-
тельства будет 7 блоков, в том числе финансово-эко-
номический, экономические, нормативно-правовой 
и социальной направленности, каждый из которых 
будет курировать соответствующий вице-премьер.

Продолжая совещание, Врио Главы Даге-
стана напомнил, что до конца текущего года 
осталось совсем немного времени, в связи с чем 
необходимо обратить внимание на некоторые 
направления. Он выразил надежду, что будущий 
год будет более удачным и позитивным для респу-
блики в целом и каждого дагестанца в частности.

Сергей Меликов подчеркнул, что Дагестан 
вступает в 2021 год с ощутимыми изменениями. 
Он напомнил, что прошло уже несколько месяцев 
с того времени, как Президент России оказал ему 
высокое доверие – возглавить республику, после чего 
необходимо было провести ряд организационных 
мероприятий. В этот период, добавил руководитель 
региона, пришлось немного отойти от решения 
глобальных социально-экономических проблем и 
провести глубокий анализ по всем направлениям.

Вместе с тем, подчеркнул глава субъекта, 
параллельно решались задачи, которые были ранее 
определены предыдущим руководством Дагестана. 
Речь идет о реализации национальных проектов, 
решении социальных задач, в том числе по строи-
тельству и запуску социальных объектов, вопросов, 
связанных с привлечением на инвестплощадки 
новых форм в части промышленности и сельского 
хозяйства. Также уделялось особое внимание тем 
непростым задачам, которые продиктовала сама 
жизнь, – борьбе с коронавирусной инфекцией. Все 
мероприятия, связанные с ней, заметил Сергей 
Меликов, не останавливались ни на минуту.

При этом руководитель региона подчеркнул, 
что по многим направлениям необходимо кор-
ректировать работу. «Сегодня Дагестан нахо-
дится на непростом этапе своего развития, когда 
многие вопросы требуют дальнейшего роста и 
шагов вперед», – заявил врио Главы Дагестана. 

На совещании были обсуждены и другие 
вопросы, в частности, ситуацию с инфекцией 
короновируса. По ним даны конкретные поручения.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Под руководством председателя го-
родского Собрания Магомеда Уцумиева 
состоялось заседание двадцать четвертой 
сессии Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт» шестого созыва. В работе 
заседания принял участие и заместитель 
главы городского округа – руководитель Фи-
нансового управления администрации Алмаз 
Беков, руководитель экономического отдела 
Султанахмед Омаров и председатель контроль-
но - ревизионной комиссии Изумруд Умарова. 

Началось заседание с торжественного 
вручения депутатского мандата депутату 
Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт» шестого созыва Гимбат-
гаджи Шабанову. Вакансия в депутатском 
корпусе возникла по причине досрочного 
прекращения полномочий депутата Шаба-
нова Алиасхаба Согласно части 1 статьи 86 

Закона Республики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» 
депутатские полномочия возлагаются на 
первое лицо из списка кандидатов в депутаты.  

Кизилюртовскому представительному 

органу предстояло вынести решение по 7 
пунктам повестки дня. Одним из основных 
в этом списке значился вопрос утверждения 
бюджета муниципального образования «город 
Кизилюрт» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов. Учитывая серьезность 
вопроса, депутаты сочли правильным не 
принять документ окончательно,  а ознако-
миться с ним более подробно в последующих 
чтениях и принять решение позже. Таким 

образом, бюджет принят в двух чтениях.
Также депутаты утвердили порядок предо-

ставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг из бюджета 
городского округа «город Кизилюрт» и поря-
док содержания муниципального жилищного 
фонда городского округа «город Кизилюрт».

По итогам сессии внесены некоторые 
изменения и дополнения в Устав городского 
округа «город Кизилюрт», решение Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Кизилюрт» от 19.11.2013 г. № 04-03/05 «О 
земельном налоге» и  решение Собрания де-
путатов городского округа «город Кизилюрт» 
от 27.02.2018 №40-03/05 «Об утверждении По-
рядка определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования «город Кизилюрт» 
при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков без проведения торгов». 

По всем обсуждавшимся вопро-
сам сессия приняла соответствующие 
решения. (с перечисленными офици-
альными документами вы можете озна-
комиться на официальном сайте города).

Депутаты Кизилюрта обсудили
проект бюджета на 2021 год

По уже установившейся традиции в 
преддверии Нового года детям-сиротам 
Кизилюрта вручили ключи от собствен-
ных квартир. Это стало возможным 
благодаря одной из жилищных программ, 
которая успешно реализуется в городе.

Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителейжи-
лыми помещениями осуществляется в Ки-
зилюрте с 2007 года. До этого времени де-

тям-сиротам предоставлялись социальные 
выплаты на приобретение жилья. Жилые 
помещения приобретаются за счет средств, 
выделяемых из бюджетов разных уровней. 
Всего в рамках переданных государством 
полномочий с 2007 года городом приобре-
тено более 60 благоустроенных квартир.

В 2020 году список молодых новоселов 
Кизилюрта увеличился на 4 человека. 
Счастливыми обладателями собственной 

жилплощади стали семьи Гаджимурада 
Алиева, Мамедтаги Ахмедова, Багжат 
Ахмедовой и Патимат Курбановой.

Торжественное вручение ключей 
от заветных квадратных метров про-
шло в кабинете главы городского округа 
Малика Патахова, который лично по-
здравил счастливых обладателей дол-
гожданной жилплощади и вручил им 
договоры социального найма на квартиры.

Он тепло поздравил новых собственни-
ков с прекрасным событием и выразил на-
дежду на то, что с получением собственного 
уголка многие проблемы останутся в про-
шлом. Также он заверил присутствующих 
в том, что они и в дальнейшем могут рас-
считывать на поддержку администрации.

На церемонии присутствовали замести-
тель главы города Алмаз Беков, специалист 
органов опеки и попечительства Сапият 
Дааева и главный специалист отдела по 
улучшению жилищных условий Баймирза 
Баймирзаев, оказывавшие поддержку 
детям в сборе документов и помогали спра-
виться с бюрократическими проволочками.

Стоит отметить, что Кизилюрт один 
из немногих муниципалитетов, где право 
выбора квартиры было предоставлено 
детям. Они сами подбирали для себя 
наиболее оптимальные варианты в рамках 
оговоренного финансового диапазона. 

Патина Сулимова

Детям-сиротам Кизилюрта
вручили ключи от квартир
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22 декабря наша страна отмети-
ла День энергетика. Глава города Ма-
лик Патахов поздравил энергетиков 
с их профессиональным праздником.

«Уважаемые ветераны и работники 
энергетической отрасли города Кизилюр-
та! Поздравляю вас с Днём энергетика! 

Это профессиональный праздник тех, 
кто трудится для того, чтобы в наших 
домах горел свет, чтобы в них было тепло 
и уютно, чтобы бесперебойно работали 
промышленные предприятия, государ-
ственные учреждения, школы, больницы, 
детские сады. Энергетика - одна из базовых 
отраслей экономики и одна из самых 
важных сфер промышленности города, 
переоценить значение которой невозможно.

 От успешной работы отрасли и её эффек-
тивного развития зависит надежное функ-
ционирование жилищно - коммунального 
хозяйства, конкурентоспособность бизнеса, 
социальное благополучие кизилюртовцев.

Высочайший профессионализм, 
компетентность, ответственное отно-
шение к своему делу, дисциплина - вот 
что отличает сегодняшних энергетиков 
и позволяет успешно решать постав-
ленные задачи, заниматься техническим 
перевооружением, осваивать современ-
ные технологии, внедрять инновации.

Особых слов благодарности заслужива-

ют ветераны Дагестанского филиала РусГи-
дро, Каскада Сулакских ГЭС, Чиркейской, 
Ирганайской, самой молодой Гельбахской 
ГЭС, носящей имя выдающегося аксакала 
энергетики, Заслуженного энергетика 
СССР и России Зубаира Абдулатиповича 
Магомедова, ОАО «Чиркейгэсстроя», 
УПТК, которые много лет были преданы 
выбранной профессии, успели заложить 
надежную основу энергетического ком-
плекса и передать богатый опыт и глубокие 
знания молодому поколению специалистов. 

Нынешнее поколение энергетиков 
достойно продолжает традиции своих пред-
шественников и учителей. Ярким примером 
является предприятие ЮГ - СГЭМ, не име-
ющее аналогов не только в Дагестане, но и 
в России, созданный и успешно функциони-
рующий под руководством генерального ди-
ректора, депутата городского Собрания, ме-
цената Биярсланова Гаджи Бадрутдиновича.

Желаю всем энергетикам успехов в 
профессиональной деятельности, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, благополучия, экономической 
стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне», - говорится в тексте поздравления, 
опубликованном в сетевом издании газе-
ты «Кизилюртовские вести» sulak.info.

Алибек Салаватов

Глава города поздравил
энергетиков с профессиональным
праздником 

Год был сложным во всех отношениях. 
В течение прошедшего времени жителям 
города пришлось столкнуться со множеством 
трудностей и финансовыми потерями, сгущают 
краски и различные необоснованные разго-
воры о предстоящих жестких ограничениях.

«Многие подавлены, раздражены. Обста-
новка по-прежнему остаётся напряженной. Но 
это не повод отменять праздник и лишать детей 
радости» — обозначил свою позицию глава 
города. Он отметил, что в некоторых дворах 
инициативные жильцы украсили деревья или 
хвойные кустарники. «Эта инициатива должна 
быть поддержана и поощрена — подчеркнул 
Малик Патахов. Если жители других домов уви-
дят украшенную ёлку, то возможно они захотят 
сделать такую же у себя. Год очень сложный и в 
финансовом отношении, но если мы будем ждать, 
пока наступят лучшие времена и постоянно 
ссылаться на отсутствие денег, то можем и не 
дождаться. Поэтому надо работать сейчас с тем, 
что мы имеем, но обеспечить в городе празднич-
ное настроение» - поставил задачу мэр города.

Общегородская новогодняя ёлка также 
будет украшена и возле неё будет организовано 

праздничное представление для всех горожан 
- сообщила начальник отдела культуры, ту-
ризма и молодежной политики Зина Аминова. 
Она также ознакомила присутствующих с 
примерным перечнем акций, которые бу-
дут реализованы в преддверии праздников.

Начальник отдела образования Абдулкадыр 
Магомедов рассказал, что традиционные общеш-
кольные ёлки для учащихся отменены. Взамен 
празднично оформлены все классы и даны 
рекомендации провести классные часы, викто-
рины и прочее в классных кабинетах. Наложен 
категорический запрет на проведение новогодних 
утренников за пределами школы. Подобный 
запрет действовал и в прошлые годы, связано 
это было с соблюдением антитеррористической 
безопасности, а с учетом эпидемиологических 
особенностей 2020 года контроль за соблюдением 
этих ограничений будет усилен. Детским садам 
также рекомендовано отказаться от масштабных 
общих праздников и ограничиться утренниками 
в группах. Также родителям рекомендуют 
отказаться от костюмов из службы проката, 
потому что они могут переносить инфекцию.

Глава городского округа дал поручение обе-

спечить круглосуточное дежурство на всех му-
ниципальных объектах и в период праздничных 
дней следить за исполнением графика. Кроме 
того, градоначальник напомнил присутствующим 
о том, что долгие выходные не повод игнориро-

вать служебные звонки и поручения начальства. 
Каждый работник должен оставаться на связи и 
владеть ситуацией на подведомственной сфере.

Патина Сулимова

Обсудили план подготовки к Новому году

Всероссийский Дед Мороз из Великого 
Устюга вместе с командой НТВ в рамках своего 
ежегодного благотворительного путешествия 
исполнили мечты жителей Кизилюрта, которые 
написали письмо на почту dedmoroz@ntv.ru. 
Волшебник и команда НТВ выбрали тех ребят, 
которые больше всех нуждаются в помощи и 
новогоднем чуде, и осуществили их мечты. А 
помогала Деду Морозу творить добрые дела в ре-
спублике Дагестан соведущая международного 
вокального проекта «Ты супер!» Анастасия Пак. 

В городе Кизилюрте зимний волшебник 
и его звёздная помощница познакомились с 
многодетной семьёй Магомедсаидовых; в семье 
растёт четверо детей – 11-летняя Фатимат, 
9-летний Мухаммад, 6-летний Хабибула и 
3-летний Абдулла. Много лет назад в их семье 
случилось горе: они попали в автомобильную 
аварию, и основной удар пришёлся на место 
Мухаммада – тогда ему было всего 4 месяца. 
С того момента жизнь и мальчика, и всей его 

семьи изменилась. Но родители не отчаи-
ваются, мама с ним занимается и каждому, 
даже самому маленькому достижению сына, 
очень радуется. Папа постоянно находится на 
заработках, чтобы обеспечить большую семью. 

У его младшего брата Хабибулы нет 
одного легкого. Мальчик живёт жизнью 
обычно ребёнка, но спортом ему заниматься 
нельзя, долго бегать и прыгать тоже. А старшая 
Фатимат обожает рисовать и мечтает стать 
художником. Вместе с благотворительным 
фондом «АиФ. Доброе сердце» Дедушка 
Мороз подготовил очень нужный подарок для 
Мухаммада – инвалидную коляску. Сестру и 
братьев зимний волшебник тоже без подарков 
не оставил: ребята получили развивающие 
игры от интернет-магазина игрушек TOY.
RU, и, конечно же, в мешке доброго кудес-
ника нашёлся сладкий подарок для каждого. 

Алибек Салаватов

Дед Мороз и команда
НТВ исполнили мечты
детей Кизилюрта 

О необходимости создания дежурно—диспет-
черской службы заявил на совещании с руководи-
телями городских управляющих компаний глава 
Кизилюрта Малик Патахов. При этом он обратил 
их внимание на то, что создать службу можно 
общую для всех УК, но при условии, что она бу-
дет оперативно реагировать на жалобы жителей.

Своё решение он обосновал тем, что в 
администрацию поступает огромное количество 
жалоб по поводу отсутствия возможности досту-
чаться до УК, а также их грубого обращения. «Да, 
люди раздражённые, нервные, вспыльчивые, но 
это не повод не давать им ответ. Они имеют на 
него право. Задача диспетчера не просто принять 
вызов, но и объяснить заявителю причину, по ко-
торой произошла поломка, и обозначить ближай-
шие сроки устранения», — пояснил мэр города.

Также глава отметил, что в ситуации, когда 
УК оказывается недоступной, жители вынуж-
дены обращаться в социальные сети. Решить 
проблему различные паблики конечно, не могут, 
однако они с удовольствием распространяют 
у себя весь негатив и горожане комментируют 
публикацию не стесняясь выражений. «А ведь 
это ваша репутация. Вы работаете, устра-
няете аварии, решаете серьёзные вопросы и 

из-за какой то ерунды становитесь героями 
социальных сетей. Так не должно быть. По-
ставьте свою работу таким образом, чтобы у 
жителей не оставалось повода жаловаться на 
вас. Общайтесь с ними, выходите с ними на 
контакт», — прокомментировал мэр города.

С сожалением признал глава и факт утраты 
доверия жителей города к словам Управляющих 
компаний и администрации. Произошло это по 
причине представления управляющими компа-
ниями информации противоречащей реальному 
положению дел. «Благодаря усилиям УК жители 
отказываются верить нам, и это вполне обоснован-
но. Потому что вы нам даёте одну информацию, 
мы передаём ее жителям, но потом выясняется, 
что ситуация обстоит совсем иначе. Получается, 
вы даёте даете недостоверную информацию 
и подставляете нас», — констатировал глава.

Кроме того, Малик Патахов порекомендовал 
создать в городе единую ремонтную бригаду. Бюд-
жет УК не всегда позволяет содержать несколько 
штатов мастеров различных профилей, выходом 
из этой ситуации может стать сборная бригада 
мастеров из различных управляющих компаний.

Патина Сулимова

Управляющие компании
Кизилюрта станут доступнее



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 52 (5336) 24.12.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 52 (5336) 24.12.2020

Великой Победе - 75 лет

7 мая 1945 года (1416-й день войны)
7 мая. В 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе 

Эйзенхауэра, генерал-полковник Альфред 
Йодль подписал Акт капитуляции Германии. 
Согласно реймскому акту объявлялось о 
безоговорочной капитуляции всех сухопутных, 
морских и воздушных вооруженных сил, 
находящихся в момент подписания протокола 
под германским контролем.

Командующий группой армий «Центр» 
Шёрнер отказался выполнить требование о 
капитуляции и начал отвод войск на запад. 
В приказе, отданном 7 мая, Шёрнер писал: 
«Неприятельская пропаганда распространяет 
ложные слухи о капитуляции Германии 
перед союзниками. Предупреждаю войска, 
что война против Советского Союза будет 
продолжаться».

Пражская операция (1945). 7 мая войска 
1-го Украинского фронта продолжали насту-
пать по западному берегу Эльбы и к концу дня 
оказались перед северными склонами главного 
хребта Рудных гор. 4-я гвардейская танковая 
армия, несмотря на трудные условия горной 
местности, в течение дня продвинулась на 45 
километров, 3-я гвардейская армия овладела 
городом Мейсен. 6-й танковый корпус 3-й 
гвардейской танковой армии П. С. Рыбалко 
опередил пехоту и достиг западной окраины 
Дрездена. 5-я гвардейская армия А. С. Жадова, 
наступая на Дрезден с севера, вышла на Эльбу 
и завязала бои за город. Cеверо-восточнее 
Дрездена 2-я армия Войска Польского К. К. 
Сверчевского утром 7 мая начала наступление 
и за день продвинулась на 15 километров. 
28-я армия А. А. Лучинского, усиленная 7-м 
гвардейским механизированным корпусом И. 
П. Корчагина, и 52-я армия К. А. Коротеева 
нанесли удар в направлении Гёрлица. 21-я 
армия Д. Н. Гусева овладела городом Штригау.

8 мая 1945 года (1417-й день войны)
Берлинская наступательная операция. 

Завершилась Берлинская наступательная 
операция, проходившая с 16 апреля по 8 
мая. Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го 
Украинского фронтов совместно с польскими 
соединениями разгромили берлинскую 
группировку войск противника и штурмом 
овладели городом Берлин. Развивая дальней-
шее наступление, они вышли на Эльбу, где 
соединились с американскими и английскими 
войсками.

Продолжительность операции — 23 суток. 

Ширина фронта боевых действий — 300 
км. Глубина продвижения советских войск 
100—220 км. Среднесуточные темпы насту-
пления 5—10 км. Численность войск к началу 
операции — 1906200 человек, безвозвратные 

потери — 78291 (4,1 %), санитарные потери 
— 274184, всего — 352475, среднесуточные 
— 15325.

Пражская операция (1945). 8 мая войска 
правого крыла 1-го Украинского фронта 
вступили на территорию Чехословацкой 
Республики. 4-я гвардейская танковая армия 
продвинулась до 35 километров и освободила 
город Мост. 5-й гвардейский мехкорпус И. 
П. Ермакова между Яромержем и Жатецем 
(северо-западнее Праги) разгромил штабную 
колонну группы армий «Центр». Передовой 
отряд 3-й гвардейской танковой армии в 
7 часов утра достиг горных перевалов. 
10-й гвардейский танковый корпус E. E. 
Белова ворвался в город Теплице. 5-я и 3-я 
гвардейские армии во взаимодействии с 3-й 
гвардейской танковой армией при содействии 
частей 2-й армии Войска Польского 8 мая пол-
ностью овладели Дрезденом, выйдя на линию 
Либштадт — Кёнигштейн. Войска центра и 
левого крыла фронта, преследуя противника, 
вступили в пределы Судет.

8 мая в прорыв была введена 6-я гвардей-

ская танковая армия А. Г. Кравченко 2-го Укра-
инского фронта. К концу дня армия, овладев 
городом Яромержице, развивала наступление 
в направлении Ииглава. 7-я гвардейская армия 
заняла города Моравски-Крумлов и Мирослав 
и вместе с частями 9-й гвардейской армии — 
город Зноймо. Одновременно возобновила 
наступление из района севернее Вены 46-я 
армия А. В. Петрушевского.

Вильгельм Кейтель подписывает Акт о 
безоговорочной капитуляции Германии

8 мая. В предместье Берлина Карлсхорст 
в 22 ч 43 мин (по центрально-европейскому 
времени) был подписан Акт капитуляции 
Германии.

9 мая 1945 года — 1418-й день войны
9 мая десант морской пехоты Краснозна-

менного Балтийского флота высадился на 
принадлежащем Дании острове Борнхольм и 
пленил размещенный там немецкий гарнизон.

Пражская операция (1945). В ночь на 9 
мая танковые армии 1-го Украинского фронта 
совершили стремительный 80-километровый 
марш. В 2 часа 30 минут утра первыми в 
Прагу ворвались с северо-запада танки 10-го 
гвардейского уральского добровольческого 
корпуса Е. Е. Белова 4-й гвардейской танко-

вой армии. Вслед за ними с севера в Прагу 
вступили танкисты 9-го мехкорпуса И. П. 
Сухова 3-й гвардейской танковой армии. Через 
несколько часов на пражских окраинах появи-

лись передовые части 13-й и 3-й гвардейской 
общевойсковых армий.

Войска 5-й гвардейской армии своими 
главными силами ликвидировали группировку 
врага северо-восточнее Праги, и её передовой 
отряд тоже вышел на северную окраину 
Праги. К десяти утра Прага была полностью 
занята и очищена от противника войсками 1-го 
Украинского фронта.

Войска 4-го Украинского фронта к исходу 
дня 9 мая вышли на рубеж Миттельвальде — 
Литомишль — Летовице. В 18 часов 9 мая в 
Прагу вступила подвижная группа фронта, 
которая за сутки прошла 200 километров. К 
19 часам в район Хотеборж (100 километров 
юго-восточнее Праги) выдвинулась подвижная 
группа 38-й армии, которая прошла за день 135 
километров.

В 13 часов 6-я гвардейская танковая 
армия 2-го Украинского фронта встретилась 
с частями 4-й гвардейской танковой армии в 
35 километрах юго-восточнее Праги. 9 мая 
в наступление перешли 53-я армия И. М. 
Манагарова и 1-я гвардейская конно-механи-
зированная группа И. А. Плиева.

9 мая вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником 
Победы.

9 мая завершилась Великая Отечественная 
война, проходившая с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года. Советские войска разгромили 
вооруженные силы Германии и её союзников 
и освободили Восточную Европу. Продолжи-
тельность войны — 1418 суток. Безвозвратные 
потери — 11273100 человек, санитарные 
потери — 18319700, всего — 29592800, сред-
несуточные — 20870.

Совинформбюро. Между ТУКУМСОМ 
и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немецких 
войск в составе 16 и 18 немецких армий под 
командованием генерала инфантерии Гиль-
перта с 23 часов 8 мая сего года прекратила 
сопротивление и начала передавать личный 
состав и боевую технику войскам ЛЕНИН-
ГРАДСКОГО фронта…

В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее 
ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ 
северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких 
войск, прижатые к побережью моря, прекрати-
ли сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу 
личного состава и боевой техники войскам 3-го 
и 2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов…

Источник https://3mv.ru/publ

Галунчикова Анна Филипповна  родилась 
19 марта 1929 года в с.Рузаевка, Мордовской 
АССР в семье крестьян Филиппа Васильевича 
и Дарьи Сергеевны Морозовых. Окончила 
4 класса сельской школы, началась Великая 
Отечественная война. Отца забрали на фронт, 
откуда он не вернулся. Их многодетной семье 
было очень трудно жить. Друг отца устроил 
Анну в училище г.Саратова, где после кратковре-
менных курсов она приобрела рабочую специ-
альность токаря, после чего стала работать на 
военном заводе «Красный октябрь» в г.Саратове.

Здесь, в основном, работали дети, женщины 
и пожилые мужчины. Молодых мужчин призвали 
в армию. На этом заводе Анна Филипповна 
точила снаряды для фронта. Она была маленького 
роста и не доставала до станка. Пожилой мастер 
подставлял ей скамейку под ноги, чтобы она 
могла достать до станка.  Работали целый день. 
Шел тогда 1943 год, ей было всего 14 лет. Она еще 
несколько лет проработала на этом заводе. В 1949 
году она была занесена на доску Почета завода 
за систематическое перевыполнение норм вы-
работки сдачи качественной продукции. К тому 
времени ей исполнилось всего 20 лет. Получала 
благодарности, была передовицей производства.

В 1950 году Анна с матерью переехала 
на станцию Старая Ляля, что в Свердловской  

области, здесь они жили на протяжении многих 
лет. Она работала на лесорубке в леспромсовхозе. 
Повар местной  столовой приметила добро-
совестную, исполнительную и трудолюбивую 
девушку и взяла ее к себе в помощницы. Здесь 
она научилась кулинарному делу, закончи-
ла курсы поваров в г.Свердловске, потом 
продолжала работать поваром до 1968 года.

В начале 1968 года вместе с мужем Галун-
чиковым Анатолием Михайловичем переехала 
в Дагестан, устроилась на работу в Чиркейскую 
ГЭС, жили в п. Дубки. Муж работал сварщиком, 
Анна Филипповна – шеф-поваром ОРС Чиркейг-
эсстроя. Потом перешла на работу в КБХ, где она 
трудилась транспортировщицей до 1974 года. В 
1971 году, в декабре, она была занесена в книгу 
Почета Чиркейгэсстроя в честь Дня энергетика.

В 1975 году семья переехала в г.Кизилюрт. 
Здесь Анна Филипповна работала поваром в 
столовой колонии.

В 1983 году ушла на пенсию.
В годы работы в Чиркейгэсстрое она была 

награждена  медалью «Ветеран труда», юбилей-
ными медалями в честь 60 и 65- летия Победы.

Далгат Ахбердиев,
Член Союза журналистов РФ и РД

Из архива редакции «КВ» 

Она точила артиллерийские снаряды для фронта

Три последних дня Великой Отечественной войны
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Ко Дню энергетика

Раньше разве было слышно о «Сулакском 
каньоне»?

- Нет!
А вот наше поколение, поколение тридцатых 

годов, знало о нем.
Вы, дорогие читатели газеты «Кизилюртов-

ские вести», наверное, хотите об этом узнать? 
Я, автор этой статьи, учился в аварском 

педагогическом училище в г. Буйнаске, куда 
поступил в 1948 году и окончили его в 1952 году.

Наш классный руководитель и замечательная 
учительница Раиса Владимировна Якобсон на 
уроке географии рассказывала нам о красивом 
месте -Сулакском  каньоне, где течёт среди его 
теснин и  скал бурная река Сулак.   

Начинается каньон от створа, расположен-
ного у села Старые Миатли, длина которого 
составляет более пятидесяти километров. 
Первым селом этого каньона является село Ихха, 
потом наше село Зубутли, где я родился 15 июля 
1928 года.

Сулакский каньон теперь стал местом - 
музеем  России, да может быть, и всего  мира, 
местом замечательных скал, гор. Здесь протекает 
большая горная река, куда текут многочисленные 
его притоки.

После с. Зубутли вверх по течению реки 
в каньоне находятся сёла: Чиркей, Гимри, 
Унцукуль и Чирката.

А чтобы подробно узнать о Сулакском каньо-

не, о селах и людях, о природных явлениях  и о 
многом другом, надо посетить музей Сулакского 
каньона. 

После победы Великой Октябрьской Соци-
алистической революции наше новое социали-
стическое государство немало внимания уделяло 
на развитие электроэнергии, в 1920 году был 
принят план «ГОЭЛРО», по развитию энергетики 
и строительство электростанций в стране, в том 
числе и на реках Дагестана.

Об этом свидетельствует построенная в  1940 
году на реке Кара-Койсу (Черная река) в горах 
Дагестана – первенец гидроэнергетики Дагестана 
- Гергебильская ГЭС, с самой высокой по тем 
временам  в Европе арочно-гравитационной 
плотиной. 

Также в середине 30-х годов прошлого столе-
тия в Дагестане начинают изыскательные работы: 
по изучению створов, береговых скальных пород 
по бассейну горной реки Сулак, где тогда и пла-
нировали строительство гидроэлектростанции 
на месте будущей жемчужины гидроэнергетики 
Кавказа -Чиркейского гидроузла.

Об этом я и мои одноклассники четвертого 
класса Зубутлинской начальной школы, узнали во 
время экскурсии в 1939 году от нашего  учителя 
Магомедрасула Мусаевича Мусаева.

Если бы не началась  Великая Отечественная 
война (1941-1945гг.), то строительство - Чиркей-
ской ГЭС - прекрасной мысли ученых, творения 
инженерного технического новаторства, началось 
бы гораздо раньше.

Наш героический Советский народ и другие 
народы одержали Великую победу в войне, и 
началось  развитие гидроэнергетики страны и 
Дагестана.

Несмотря  разрушенное войной народное 
хозяйство страны,  в Дагестане  в районе с. 
Бавтугай в 1954 году приступили к строительству 
Чирюртской ГЭС-1.

Гидроагрегаты №1 и №2  Чирюртской 
ГЭС-1  пущены в эксплуатацию в декабре 1961 
года, а в 1962 году строительство станции было 
полностью завершено.

Чирюртская ГЭС-1 стала второй (после Гер-
гебильской ГЭС) крупной гидроэлектростанцией 
Дагестана до ввода в эксплуатацию Чиркейской 
ГЭС, в течение двух десятилетий была самой 
мощной электростанцией республики. Помимо 
выработки электроэнергии стация играет важную 
роль в обеспечении водоснабжения и орошения 
земель большей части республики Дагестан.

Пуск Чирюртской ГЭС-1 стал мощным 
стимулом для развития промышленности и 
сплошной электрификации республики. Именно 
со строительства этой станции началось бурное 
освоение гидроэнергетических ресурсов реки 

Сулак. В 1964 году на отводящем канале Чирюр-
тской ГЭС-1, была введена в эксплуатацию 
бесплотинная Чирюртская ГЭС-2 («Пионер 

Дагестана»). Одновременно развернулись работы 
выше по течению р. Сулак на строительной 
площадке Чиркейской ГЭС, ставшей жемчужи-
ной в мировой практике гидроэнергетического 
строительства.

Затем, в 2006 году, было завершено стро-
ительство Гельбахской ГЭС, установленной 
мощностью 44МВт, которая названа именем 
заслуженного энергетика России и Дагестана, 
кандидата технических наук Магомедова Зубаира 
Абдулатиповича, который руководил Каскадом 
Сулакских ГЭС более 35 лет и был  инициатором 
проектирования и строительства ГЭС. 

Хочется отметить, что во время строительства 
Гельбахской ГЭС за активное корреспондентское 
участие меня наградили Почётной грамотой и 
денежной премией Дагестанского филиала ПАО 
«РусГидро». Тогда я работал в редакции газеты 
«Кизилюртовские вести».

Хочется поздравить энергетиков города 
и района с прошедшим профессиональным 
праздником - Днём энергетика, и пожелать им 
надёжной и безаварийной работы.

Али Таймазов,
ветеран журналистики

На фото: 1.Зубаир Абдулатипович 
Магомедов.

2.Плотина Чиркейской ГЭС.
3. Гельбахская ГЭС им. З.А.Магомедова

Природный дар Дагестана - Сулакский каньон

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и 
бенгальские огни — наверное, самые популярные 
товары перед зимними новогодними выходными. 
В составе этих приспособлений зачастую содер-
жится порох, химические добавки и некоторое 
количество металла, что делает их не самыми 
безобидными развлечениями. Неисполнение пра-
вил эксплуатации или истекший срок годности 
пиротехники, а также оказавшиеся поблизости 
легковоспламеняющиеся материалы могут 
стать причиной пожара или другого несчастья.

На рынках или на улице могут продавать 
некачественный и опасный товар, поэтому 
приобретать пиротехнические изделия стоит 
только в специализированных торговых точках. 
Помните, что пиротехника не предназначена для 
детей — покупать и использовать ее могут только 
взрослые. Обязательно проверяйте наличие 
сертификатов соответствия и пожарной безо-
пасности, целостность упаковки и срок годности 
продукта. В инструкции по эксплуатации должны 
быть описаны не только безопасные правила 
применения изделия и его утилизации, но и 
условия хранения, ограничения при использова-
нии и действия в случае внезапного возгорания.

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны 
или салюты в помещениях, местах большого 
скопления людей, вблизи от автозаправок, линий 
электропередач или газопроводов. Для запуска 
выбирается открытая площадка, отдаленная от 

жилого массива. Необходимо четко следовать 
инструкции по эксплуатации и отходить на 
достаточное расстояние после поджигания. 

Существует несколько общих правил обра-
щения с пиротехникой:

- будьте внимательны и не позволяйте 
несовершеннолетним самостоятельно поджи-
гать снаряд или находится в непосредствен-
ной близости от него во время его запуска;

- храните фейерверки и салюты в недоступ-
ном для детей и домашних животных месте, не 
носите пиротехнические изделия в карманах;

- если ракета не запустилась, не стоит 
проверять причину этого слишком рано. Вы-
ждите десять минут, после чего аккуратно 
залейте несработавший снаряд водой и утили-
зируйте его вместе с остальным мусором. Не 
поджигайте прогоревший фитиль повторно;

- если к вам в комнату залетела чужая ракета, не 
стоит ее ловить или тушить до полного прогорания.

Если Вы почувствовали запах дыма, 
гари, заметили пожар, немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону 
«01», с мобильного «101» или «112»

И помните, пожар легче предотвратить, чем 
потушить ! 

Н.Насрудинов
старший инспектор 

ОНД и ПР № 6

Это очень опасно!
Пиротехника!

В Республике Дагестан проводится мас-
штабная работа по профилактике травматизма и 
гибели людей, а также детей на пожарах.

Несмотря на реализуемый комплекс про-
филактических мероприятий, направленных 
на предупреждение гибели людей и детей на 
пожарах, с начала текущего года в Республике 
Дагестан на пожарах погибло 23 человек, из них 
6 детей, травмировано 22 человек. Мониторинг 
обстановки с пожарами, свидетельствует об 
увеличении количества пожаров и тяжких 
последствий от них, так за короткий период 
времени в результате пожара погибло 4 человек:

03.12.2020 с. Сулейбакент, Левашинского 
района, сгорела будка автомобиля Газель, пере-
деланная под жилой вагон, в результате пожара 
погиб гражданин 1966 г.р. 

29.11.2020 с. Карагас, Ногайского района, 
произошёл пожар в автомобиле ВАЗ-2170, в 
результате пожара погиб гражданин 1982 г.р.; 

27.11.2020 с. Эминхюр, Сулейман-Стальско-
го района, произошёл пожар в полуподвальном 
помещении жилого дома, в результате пожара 
обнаружен труп гражданина 1970 г.р.

18.11.2020 с. Испик, Сулейман-Стальского 
района, произошёл пожар в двухэтажном жилом 
доме, в результате пожара погиб гражданин 
1953 г.р.

Гибель людей на пожарах часто происходит 
по причине того, что люди не знают о приближа-
ющейся опасности. На сегодняшний день, одним 
из действенных способов оповещения о пожаре, 
является автономный пожарный извещатель, 
который устанавливается сотрудниками Отдела 

надзорной деятельности и профилактической 
работы № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому районам в домах много-
детных семей, одиноко проживающих людей, 
а также в дома, где пожарная безопасность 
находится под угрозой. Применение автономных 
пожарных извещателей является одним из 
эффективных способов предупреждения гибели 
людей при пожаре. Устройство реагирует на дым 
на стадии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами. Установка 
пожарного извещателя не требует прокладки 
специальных линий. Нужно лишь не реже 
одного раза в год менять элемент питания, чтобы 
избежать ложных срабатываний. Кроме того, 
сотрудники настоятельно рекомендуют гостям и 
жителям города и районов устанавливать датчики 
в своих квартирах, частных домах и в дачных 
домиках. Все это позволит сохранить имущество 
и здоровье граждан. 

Непосредственно спасенных от гибели в 
2019-2020 годах по стране 846 человек, в том 
числе 336 детей. Счет своевременно эвакуиро-
ванных идет на тысячи.  

Установите пожарный извещатель в своём 
доме – возможно, он спасёт и вашу жизнь!

При обнаружении пожара сообщите в 
пожарную охрану по номеру 101 или в единую 
службу спасения по номеру 112, опишите 
местность, ориентиры и подождите их приезда 
в безопасном месте.

М. Амирханов,
инспектор ОНД и ПР № 6 

Оповещение –
это тоже спасение!



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 декабря

ВТОРНИК, 
29 декабря

ПЯТНИЦА, 
1 января

СРЕДА, 
30 декабря

СУББОТА, 
2 января

ЧЕТВЕРГ, 
31 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 января

5.00,8.00,9.25 Доброе утро. (12+).
5.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-

2021. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады. (6+).

9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 
(16+).

9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.00 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.20 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 Новогоднее телевидение” с 

Максимом Галкиным. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
2.35,3.05 Наедине со всеми. (16+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,0.55 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.20 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 Новогоднее телевидение” с 

Максимом Галкиным. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
2.30,3.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00,8.00,9.25 Доброе утро. (12+).
5.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-

2021. Сборная России - 
сборная Австрии. Прямой 
эфир из Канады. (6+).

9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,4.00 Модный приговор. (6+).
12.15,15.15 Точь-в-точь. (16+).
15.50 Сегодня вечером. (16+).
18.40 Ирония судьбы. “С люби-

мыми не расставайтесь... 
(12+).

19.45 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. Финал. Прямой эфир.
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Х/ф “Жизнь Пи”. (12+).
2.40 Комедия “Любовное гнездыш-

ко”. (12+).

5.00,8.00 Доброе утро. (12+).
5.30 Хоккей. Молодежный ЧМ-

2021. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады. (6+).

10.00,12.00 Новости. (16+).
10.25 Х/ф “Золушка”.
12.10 Х/ф “Девчата”.
14.00 Комедия “Бриллиантовая 

рука”.
15.55 Х/ф “Джентльмены уда-

чи”. (6+).
17.35 Комедия “Любовь и голу-

би”. (12+).
19.20 Комедия “Ирония судьбы, 

или С легким паром!” (6+).
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом. (16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом. 

(16+).

6.00 Новогодний календарь.
7.05 Х/ф “Золушка”.
8.25 Х/ф “Девчата”.
10.00,15.00 Новости. (16+).
10.15 Комедия “Ирония судьбы, 

или С легким паром!” (6+).
13.20 Комедия “Бриллиантовая 

рука”.
15.10 Комедия “Джентльмены уда-

чи”. (6+).
16.35 Комедия “Любовь и голу-

би”. (12+).
18.20 Лучше всех!
21.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал. (16+).
23.20 Х/ф “Кто хочет стать милли-

онером?” (16+).
1.25 Дискотека 80-х. (16+).
3.25 Х/ф “Джентльмены предпо-

читают блондинок”. (16+).

5.30,6.10 Х/ф “Финист - Ясный 
Сокол”.

6.00,10.00,15.00 Новости. (16+).
7.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”.
8.30 Анимац. фильм “Ледниковый 

период: Континентальный 
дрейф”.

10.10 Х/ф “Морозко”.
11.45 Комедия “Один дома”.
13.40,15.10 Комедия “Один до-

ма 2”.
16.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре ко-

ролевства”. (6+).
18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Церемония вручения народ-

ной премии “Золотой грам-
мофон”. (16+).

0.20 Х/ф “Анна и король”.
2.45 Комедия “Давай сделаем это 

легально”. (16+).
4.00 Первый Скорый. (16+).

5.30,6.10 Х/ф “Старик Хоттабыч”.
6.00,10.00 Новости. (16+).
7.05 Х/ф “Марья-искусница”.
8.25 Х/ф “Морозко”.
10.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре ко-

ролевства”. (6+).
12.00 Х/ф “Кто хочет стать милли-

онером?” (16+).
14.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
15.40 Ледниковый период.
19.25 Лучше всех!
21.00 Время. (16+).
21.20 Три аккорда. (16+).
23.50 Комедия “Хороший док-

тор”. (16+).
1.30 Комедия “Зуд седьмого года”.
3.10 Дискотека 80-х. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время. Ве-

сти-Дагестан.
08.07-08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Маданият» (на 
аварском языке)

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

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

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

гестан.
14:55 Детективный телесериал 

«Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17.15 Итоги года.
18.35 Реклама.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-Да-

гестан.
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. Те-

лесериал «Тайны след-
ствия-20». [16+]

23:40 Детектив «Тайны следствия. 
Прошлый век»[12+]

5.05,8.25,10.25 Т/с “Глаза в гла-
за”. (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
13.25 Чрезвычайное происше-

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

лы. Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Т/с “Шпион №1”. (16+).
3.45 Х/ф “Эластико”. (12+).

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

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

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

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

20.00,20.30 Т/с “Ольга” (16+).
21.00 Где логика?” “Новогодний 

выпуск. (16+).
22.00 Концерт Нурлана Сабурова.
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

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

8.05 Давай разведемся! (16+).
9.15,5.30 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/ф “Реальная мистика”. 

“Жаба душит”. (16+).
12.30,3.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.35 Д/ф “Порча”. “Лишенный ро-

да”. (16+).
14.10,3.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.45 Мелодрама “Танец мотыль-

ка”. (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Три истории 

любви”. (16+).
23.35 Т/с “Самара 2” (16+).
3.00 Д/ф “Порча”. (16+).
4.40 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время. Ве-

сти-Дагестан.
08.07-08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

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

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

гестан.
14:55 Детективный телесериал 

«Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17.15 Новогодний Огонек.
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-Да-

гестан.
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

РА. Телесериал «Тайны 
следствия-20». [16+]

23:40 Фильм «Большой артист».
[12+]

5.05,8.25,10.25 Т/с “Глаза в гла-
за”. (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
13.25 Чрезвычайное происше-

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

Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Т/с “Шпион №1”. (16+).
3.40 Миграция. (12+).
4.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).

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

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

0,15.00,15.30 Т/с “СашаТа-
ня” (16+).

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

20.00,20.30 Т/с “Универ” (16+).
21.00 Импровизация”. “Новогодний 

выпуск. (16+).
22.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50 Stand Up. (16+).
3.40,4.30,5.20 Открытый микро-

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

6.30,6.15 6 кадров. (16+).
6.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
7.50 Давай разведемся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.15 Д/ф “Реальная мистика”. 

“Магический шопинг”. (16+).
12.25,4.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.30 Д/ф “Порча”. “Хороший дя-

дя”. (16+).
14.00,3.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.35 Комедия “Жена напрокат”. 

(16+).
19.00 Мелодрама “Таисия”. (Укра-

ина). (16+).
0.00 Т/с “Самара 2” (16+).
3.15 Д/ф “Порча”. (16+).
4.55 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 местное время. Ве-

сти-Дагестан.
08.07-08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан.
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Алщан» (на цахур-
ском языке)

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

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

Корчевниковым».[12+]
12:40 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Мисс 

Полиция». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
Специальный предновогод-
ний выпуск.[12+]

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

гестан.
21:20 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

РА. Телесериал «Тайны 
следствия-20». [16+]

23:40 «Дневник свекрови». [12+]

5.05,8.25,10.25 Т/с “Глаза в гла-
за”. (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
13.25 Чрезвычайное происше-

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

Рубежи Родины”. (16+).
21.20 Т/с “Пес”. (16+).
23.45 Т/с “Шпион №1”. (16+).
3.40 Миграция. (12+).
4.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).

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

(16+).
11.15 Битва экстрасенсов. (16+).
12.45,13.15,13.50,14.00,14.30,15.0

0,15.30,20.00,20.30 Т/с “Са-
шаТаня” (16+).

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

21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Comedy Woman”. “Новогодний 

выпуск. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50 Stand Up. (16+).
3.40,4.30 Открытый микрофон. 

(16+).
5.20 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.25 6 кадров. (16+).
6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
7.45 Давай разведемся! (16+).
8.55,5.35 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

“Банник”. (16+).
12.20,3.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.20 Порча”. “На волоске. (16+).
13.55,3.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.30 Мелодрама “Три истории 

любви”. (16+).
19.00 Мелодрама “Другая я”. (Укра-

ина). (16+).
23.35 Т/с “Самара 2” (16+).
3.00 Д/ф “Порча”. (16+).
4.40 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).

05:00 Бестселлер «Дневник све-
крови». [12+]

07:10 «Золушка». Музыкальный 
фильм-сказка.

09:25 Музыкальная комедия «Кар-
навальная ночь».

11:00 ВЕСТИ.
11:10 Фильм «Москва слезам не 

верит».
14:00 ВЕСТИ.
14:10 ПРЕМЬЕРА. «Короли сме-

ха». [16+]
16:50 Комедия «Служебный ро-

ман».
19:25 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика».

20:45 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию».

22:20 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звёзд».

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В.  Путина.

00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2021.

5.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей”. (16+).

6.05 Комедия “Афоня”.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Сирота казанская”. (6+).
10.20 Х/ф “Белое солнце пустыни”.
12.00,15.25,16.20 Т/с “Пес”. (16+).
20.30,0.00 Новогодняя маска. 

(12+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. Путина.
1.00 Новогодний Квартирник. НТВ 

у Маргулиса. (16+).
3.45 Х/ф “Приходи на меня по-

смотреть”.

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Т/с “Интерны” (16+).
8.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15,11.40 Т/с “СашаТаня” (16+).
12.10,12.35 Т/с “Ольга” (16+).
13.05,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0

0,22.00 Однажды в России”. 
“Новогодний выпуск. (16+).

19.00 Где логика?” “Новогодний вы-
пуск. (16+).

20.00 Шоу “Студия “Союз”. “Ново-
годний выпуск. (16+).

21.00 Двое на миллион”. “Новогод-
ний выпуск. (16+).

23.00,0.05 Комеди Клаб”. “Новогод-
ний выпуск. (16+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина.

1.00 Пой без правил. (16+).
1.55 Комедия “Zomбоящик”. (18+).
2.55,3.40 Комеди Клаб”. “Новогод-

ний выпуск-2020 .(16+).
4.30,5.15,6.05 Комеди Клаб”. “Но-

вогодний выпуск “Караоке 
Star .(16+).

6.30,6.10 6 кадров. (16+).
6.35 Мелодрама “Стандарты кра-

соты”. (16+).
10.50 Мелодрама “Стандарты кра-

соты. Новая любовь”. (16+).
15.10 Х/ф “Как извести любовницу 

за 7 дней”. (16+).
19.30,0.05 Д/с “Предсказания: 

2021”. (16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина.

05:00 Комедия «Карнавальная 
ночь».

06:15 Фильм «Москва слезам не 
верит».

08:40 Комедия «Служебный ро-
ман».

11:15 Комедия «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика».

12:40 ПРЕМЬЕРА. «Песня года».
14:50 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию».
16:30 Фильм «Одесский паро-

ход».[12+]
17:55 ПРЕМЬЕРА. «Юмор го-

да». [16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:10 Местное время. Вести-Да-

гестан.
21:20 Фильм «Последний бога-

тырь».[12+]
23:10 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Запо-

ведник». [16+]
01:05 Фильм «СуперБобровы. На-

родные мстители». [12+]
02:30 Фильм «Сваты».[12+]

5.25,9.30 Т/с “Пес”. (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
15.30 Новогодний миллиард.
17.15 Детектив “Новогодний пес”. 

(16+).
19.00 Суперстар! Возвращение. 

Финал. (16+).
21.25 Детектив “Дельфин”. (16+).
1.15 Комедия “Как встретить празд-

ник не по-детски”. (16+).
2.40 Комедия “В зоне доступа люб-

ви”. (16+).
4.15 Все звезды в Новый год. (12+).

7.00 Комеди Клаб”. “Новогодний 
выпуск “Караоке Star .(16+).

8.05 Мелодрама “Любовь в боль-
шом городе”. (Россия - Укра-
ина). (16+).

10.00,10.30,11.00,11.30 Т/с “Саша-
Таня” (16+).

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,23.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

0.00 Комедия “Год Свиньи”. (18+).
1.30,2.35,3.25 Stand Up. (16+).
4.20,5.10 Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).
6.00,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.10 6 кадров. (16+).6.35 Х/ф “Королевство Кривых 
Зеркал”.8.05 Мелодрама “Анжелика - мар-
киза ангелов”.10.30 Мелодрама “Великолепная 
Анжелика”.12.45 Мелодрама “Анжелика и 
король”.15.00 Мелодрама “Неукротимая 
Анжелика”.16.55 Мелодрама “Анжелика и 
султан”.19.00 Х/ф “Елка на миллион”.23.15 Комедия “В двух километрах 
от Нового года”.  (16+).1.10 Д/с “Предсказания: 2021”. 2.10 Мелодрама “Анжелика - мар-
киза ангелов”. (16+).4.05 Д/ф “Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые”. 4.55 Д/ф “Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые”. (16+).

05:00 Комедия «Доярка из Хацапе-
товки». [12+]

08:10 Комедия «Свадьбы не бу-
дет». [12+]

10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 ПРЕМЬЕРА. Фильм «Разво-

да не будет». [12+]
13:05 ПРЕМЬЕРА. «Песня года».
15:30 Фильм «Последний бога-

тырь».[12+]
17:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор го-

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

гестан.
21:20 Телесериал «Анна Карени-

на». [12+]
00:50 Телесериал Сергея Урсуляка 

«Ликвидация». [16+]
03:15 Телесериал «Одесса-ма-

ма».[16+]

6.05,1.35 Комедия “Гаражный па-

па”. (12+).

8.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня.

8.20,10.20 Детектив “Паутина”. 

(16+).

12.40,16.20,19.25,3.10 Т/с “Пес”. 

(16+).

23.00 Маска. (12+).

4.45 Комедия “Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...” (12+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Мелодрама “Любовь в боль-

шом городе 2”. (16+).
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,12.3

0,13.00,13.30,14.00,14.30,1
5.00,15.30,16.00,16.30,17.0
0,17.30,18.00,18.30,19.00,1
9.30,20.00,20.30 Т/с “Саша-
Таня” (16+).

21.00 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на” (16+).

22.05,23.05 Однажды в России”. 
“Новогодний выпуск. (16+).

0.05 Комедия “Ночная смена”. 
(18+).

2.00,2.55,3.45 Stand Up. (16+).
4.35,5.15 Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).
6.00,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Пять ужинов. (16+).
7.05,1.10 Д/с “Предсказания: 2021”. 

(16+).
8.05 Мелодрама “Гордость и пред-

убеждение” (США). (16+).
14.55 Мелодрама “Ты только мой”. 

(Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Любовь против 

судьбы” (Турция). (16+).
22.55 Мелодрама “Зимний сон”. 

(Украина). (16+).
2.10 Мелодрама “Великолепная 

Анжелика”. (16+).
3.50 Д/ф “Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые”. (16+).
5.00 Д/ф “Наш Новый год. Лихие 

девяностые”. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

05:00 Телесериал «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судь-
бе».[12+]

08:15 Фильм «Золотая неве-
ста». [12+]

10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть до 

конца».[12+]
12:15 Фильм «Теория невероят-

ности». [12+]
15:50 Телесериал «Тайны след-

ствия-18».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Анна Карени-

на». [12+]
01:05 Телесериал Сергея Урсуля-

ка «Ликвидация». [16+]
03:15 Телесериал «Одесса-ма-

ма».[16+]

6.15 Комедия “Как встретить 

праздник не по-детски”. 

(16+).

8.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня.

8.20,10.20 Детектив “Паутина”. 

(16+).

12.40,16.20,19.25,3.20 Т/с “Пес”. 

(16+).

23.00 Маска. (12+).

1.30 Х/ф “Дед Мороз. Битва ма-

гов”. (6+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.05 Мелодрама “Любовь в боль-

шом городе 3”. (Россия - 
Украина). (12+).

10.00,10.30,11.00,11.30,20.00,20
.30 Т/с “СашаТаня” (16+).

12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,14.
30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30,19
.00,19.30 Т/с “Ольга” (16+).

21.00 Т/с “Проект “Анна Николаев-
на” (16+).

22.05,23.05 Однажды в России”. 
“Новогодний выпуск. (16+).

0.05 Мелодрама “Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы”. (16+).

1.50,2.45 Stand Up”. “Дайджест. 
(16+).

3.35,4.20,5.10 Открытый микро-
фон. (16+).

6.00,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Пять ужинов. (16+).
7.05 Мелодрама “Тариф на лю-

бовь”. (16+).
8.45 Мелодрама “Возвращение в 

Эдем” (Австралия - США). 
(16+).

14.40 Мелодрама “Сестра по на-
следству”. (Украина). (16+).

19.00 Мелодрама “Любовь про-
тив судьбы” (Турция). (16+).

23.00 Мелодрама “Снежная лю-
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь”. (Украина). (16+).

1.25 Д/с “Предсказания: 2021”. 
(16+).

2.20 Мелодрама “Анжелика и ко-
роль”. (16+).

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

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 

Решение
№ 24-04/06                                                                                                              22 декабря 2020 г.

О принятии проекта решения Собрания депутатов, проведении по нему
публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в проекте решения.

1. Принять проект решения Собрания депутатов городского округа «город
Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт»  (приложение №1).
2. Опубликовать  текст проекта решения Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт» в газете «Кизилюртовские 
вести» до 25. 12.2020 г.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа создать комиссию Собрания депутатов городского округа  численностью из 3-х депутатов в 
составе согласно приложению № 2 .

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт» принимаются в 
письменном виде комиссией Собрания депутатов городского округа с  30. 12. 2020 г. до 17. 01. 2021 г. по адресу: 
г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б», здание администрации городского округа, кабинет Собрания депутатов с 9.00 
до 17.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов городского округа с участием жителей председателю 
комиссии, указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных слушаний 22.01. 2021 
г. в 10.00 в актовом зале здания администрации городского округа по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б».

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  «город Кизилюрт» 
(приложение №3).

7. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 29.01. 2021 г. в газете «Кизилюртовские вести». 
8. Провести заседание Собрания депутатов городского округа 04.02. 2021 г. по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту решения; 
2) принятия решения Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  «город Кизилюрт» с учетом мнения 

населения.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения Собрания депутатов 

городского округа «город Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город 
Кизилюрт» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»                                                                        М.А.ПАТАХОВ

П Р О Е К Т
Приложение № 1

к решению   Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт»

от 22. 12. 2020 г.  № 24-04/06

Р Е Ш Е Н И Е
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт»

С целью приведения Устава городского округа «город Кизилюрт» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав городского округа «город Кизилюрт» следующие изменения и дополнения:
1. Часть 7 статьи 28 изложить в новой редакции:
«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов городского округа 

не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в городском округе, 
аппарате избирательной комиссии городского округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в городском округе, аппарате избирательной комиссии городского округа, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского округа 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

 д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации».

2. Часть 6 статьи 30 изложить в новой редакции:
«6. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в городском округе, 
аппарате избирательной комиссии городского округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в городском округе, аппарате избирательной комиссии городского округа, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского округа 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

3. Статью 28 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Депутату Собрания депутатов городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период продолжительностью в совокупности не 
более шести рабочих дней в месяц».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»                                                                             М.А.ПАТАХОВ

Приложение № 2
к решению Собрания   депутатов

городского округа «город Кизилюрт» 
от 22. 12. 2020 г.  № 24-04/06

Председатель комиссии:
1. Гасанбегов  Н.С. – заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт»
Члены комиссии:
2. Загидов М.О. –депутат Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт.
3. Исмаилов И.М. - председатель депутатской комиссии по градостроительству, архитектуре и жилищно-ком-

мунальному хозяйству, благоустройству и санитарномусостоянию Собрания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт».

4. Магомедова П.Д. – председатель ТИК г. Кизилюрт 

Приложение № 3
к решению Собрания   депутатов

городского округа «город Кизилюрт» 
от 22. 12. 2020 г.  № 24-04/06

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений

в Устав городского округа «город Кизилюрт».

1 .Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, 

поступивших в отношении проекта решения Собрания осуществляет председатель комиссии Собрания депутатов 
городского округа (далее – председатель комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель городского округа.
4. На публичных слушаниях по проекту решения Собрания выступает с докладом и
председательствует председатель комиссии (далее – председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Решения 

Собрания.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 

участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в протокол 
публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается 
председателем и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа подписывается председательствующим 
и подлежат опубликованию в газете «Кизилюртовские вести». 

9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов городского округа.
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний 

Собранием депутатов городского округа «город Кизилюрт» принимается решение «О внесении изменения в Устав 
городского округа «город Кизилюрт».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 декабря 2020                                                                                   №  390 - П

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования» ГО «город Кизилюрт» на 2020-2022 годы»

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 03 сентября 2018 г. №10, распоряжений Правительства Республики 
Дагестан от 29.10.2018 г. № 236-р «Об утверждении Комплекса мер и Концепции по внедрению целевой модели 
развития системы дополнительного образования детей в Республике Дагестан», от 29.07.2019 г. № 209-р «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике 
Дагестан», руководствуясь Уставом ГО «город Кизилюрт» Республики Дагестан  п о с т а н о в л я ю:

Утвердить изменения, внесенные в подпрограмму  3 муниципальной программы  «Развитие системы 
образования» ГО «город Кизилюрт»  на 2020-2022 годы», утвержденной решением Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» от 19 ноября 2020 г. №23-02/06 (приложение).

Руководителям муниципальных образовательных организаций внести соответствующие изменения в 
программы развития образовательных организаций.

Опубликовать данное постановление в  газете «Кизилюртовские вести» и в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы городского округа  «город 
Кизилюрт» Исаеву А.С.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»                                                                             М.А.ПАТАХОВ

Приложение 
У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением администрации
ГО «город Кизилюрт»

от 14 декабря 2020 №390-П

Дополнение описания приоритетов муниципальной политики в сфере реализации
Программы краткой характеристикой задач муниципалитета в области персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей:

«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности 
качественного дополнительного образования в ГО «город Кизилюрт» реализуется модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования 
ГО «город Кизилюрт» руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в ГО «город Кизилюрт».

2. Порядок определения целевых показателей Программы. Раздел «Целевые индикаторы и показатели 
программы»  подпрограммы 3 (Развитие системы дополнительного образования).

- «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования»:
«Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность 

дополнительного образования.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории ГО «город 
Кизилюрт».

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории ГО «город Кизилюрт» - 10329; 
Численность детей,  использующих сертификаты дополнительного образования-7147;  
Число сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей -397;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования – 70 % .
3. Целевые показатели Программы в части подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования детей»:

«Задачи 
подпрограммы

Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 
бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 
образовательных программ.

Целевые показатели 
подпрограммы

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования – не менее  3.93%

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы 
составит 25057.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2020 год – 8239.5 тыс. рублей;
2021 год – 8409.1 тыс. рублей;

2022 год – 8409.1 тыс. рублей.
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           межрайпрокуратура разъясняет            межрайпрокуратура разъясняет 

4. «Развитие дополнительного образования» основным мероприятием «Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Мероприятие Ответст
венный

Источник 
финанси
рования

2020г. 2021г. 2022г.

Внедрение и обеспечение 
функционирования модели 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей 
, подразумевающей 

предоставление 
детям сертификатов 

дополнительного 
образования с возможностью 

использования в 
рамках модели 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 

образования детей.

Отдел 
образования 

администрации 
ГО «Город 
Кизилюрт»

Бюджет 
городского 

округа

937860р. 3463180р. 3522200р.

Методическое и 
информационное 

сопровождение поставщиков 
услуг дополнительного 

образования, 
независимо от их формы 
собственности, семей и 

иных участников системы 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей

Отдел 
образования 

администрации 
ГО «Город 
Кизилюрт»

- - -

5. «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» значением показателей 
по персонифицированному финансированию:

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого 
показателя

2020г. 2021 г. 2022 г.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.1

% 3.9 % 4.0% 4.0%

6. Закрепление финансирования реализации основного мероприятия «Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования ДЕТЕЙ»

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей

Администрация ГО 
«город Кизилюрт»

Региональный бюджет 0
Местный бюджет 937860 р.
Внебюджетные 

источники
0

Всего: 937860 р.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декабря 2020                                                                                         № 405-П

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами в городском округе «город Кизилюрт»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации по управлению многоквартирным домом», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить МКУ «Управление  ЖХ и Б» администрации городского округа «Город Кизилюрт» уполно-
моченным органом по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в городском округе «город Кизилюрт» ( далее - организатор конкурса).

2. МКУ «Управление  ЖХ и Б» администрации городского округа «город Кизилюрт» провести открытый 
конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресу:

- Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Гагарина, дом №88;
- Республика Дагестан, г.Кизилюрт, сел. Старый Бавтугай, ул. Интернатская, дом №2;
- Республики Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, дом № 63;
- Республики Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Пушкина, д. № 7;
- Республики Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Пролетарская, дом № 12;
-Республики Дагестан, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Окружная, дом № 32 а.
3. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации согласно Приложению №1.
4. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирными домами городского округа «город Кизилюрт» согласно приложению №2.
5. МКУ «Управление  ЖХ и Б» администрации городского округа «город Кизилюрт»:
а) разместить на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» в сети интернет, в ГИС ЖКХ и в 

газете «Кизилюртовские вести», на сайте www.torgi.gov.ru:
- извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами;
- конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами в городском округе «город Кизилюрт»;
- информацию о результатах проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами в городском округе «город Кизилюрт».
б) не позднее, чем за 30 дней до даты вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе, уведомить 

о дате проведения конкурса всех собственников помещений в вышеуказанных многоквартирных домах путем 
размещения сообщения на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на котором размещен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения 
о проведении конкурса на официальном сайте (www.torgi.gov.ru).;

в) не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомить собственников помещений 
в многоквартирных домах о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этими домами 
путем размещения проектов договоров на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором размещен дом, а также путем размещения проектов договоров 
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru).

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

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

Примечание. Приложения и Конкурсная документация к данному постановлению размещены на офици-
альном сайте (www.torgi.gov.ru).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
23 декабря 2020                                                                                     № 410 - П

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального  оператора

В соответствии  с частью 4 статьи 9 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан, а также 
в целях формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»  в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов капитального ремонта,                                    
п о с т а н о в л я ю: 

Определить формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, указанных 
в приложении № 1, на счете регионального оператора - Дагестанского некоммерческого фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Помощнику главы администрации ГО «город Кизилюрт» в сел. Старый Бавтугай  Дадаеву Ш. О. в соответствии 
с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса  РФ уведомить  собственников помещений  многоквартирных домов по 
адресу: г. Кизилюрт, сел. Старый Бавтугай, ул. Центральная, д.3, ул. Центральная д.5, пгт. Бавтугай, ул. Дахадаева, 
д.24, о принятом решении по формированию фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

Данное постановление разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» в системе 
ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести»;

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

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                М.А. Патахов
Приложение № 1

к постановлению администрации
ГО «город Кизилюрт»

от 23 декабря  2020 г. № 410-П
Перечень

многоквартирных домов г. Кизилюрт, в отношении которых администрацией
ГО «город Кизилюрт» принято решение о формировании фонда капитального ремонта

на счете регионального оператора – Дагестанского некоммерческого фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Адрес МКД
Год 

построй
ки дома

Год 
прове
дения 
послед

него 
ремонта

Кол-во 
квартир

Кол-во 
этажей

Кол-во 
подъездов

Общая 
площадь 

дома 
(кв.м)

Общая 
площадь 

помещений 
в МКД 
(кв.м)

Материал 
стен

1.
г. Кизилюрт, 
пгт Бавтугай, 
ул. Дахадаева, 

д. 24
2014 - 8 2 1 386,4 360,8 кирпич

ный

2.

г. Кизилюрт, 
сел. Ст. 

Бавтугай, ул. 
Центральная, 

д. 3

1988 - 30 5 2 892 535 кирпич
ный

3.

г. Кизилюрт, 
сел. Ст. 

Бавтугай, ул. 
Центральная, 

д. 5

1990 - 24 3 2 978 591 ж/блоч
ный

Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 318  от 21 марта 2020 года внесены 
изменения в требования к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий) 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Так, антитеррористическая защищен-
ность объекта (территории) независимо от 
его категории обеспечивается также путем 
осуществления комплекса мер, направленных 
на выявление и предотвращение несанкциони-
рованного проноса (провоза) и применения на 
объекте (территории) токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных биоло-
гических агентов, в том числе при их полу-
чении посредством почтовых отправлений.

В целях обеспечения необходимой степени 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) независимо от присвоенной 
им категории изменениями предусмотрено 
проведение мероприятий направленных на 

своевременное выявление попыток проноса 
(провоза) и применения на объекте (территории) 
запрещенных к проносу (провозу) предметов 
(радиоактивных, взрывчатых, отравляющих 
веществ, токсичных химикатов, патогенных 
биологических агентов, оружия, боеприпасов, 
наркотических средств и других опасных 
предметов и веществ), а также мероприятий 
направленных на разработку порядка действий 
работников объекта (территории) при получе-
нии подозрительных почтовых отправлений.

Также теперь на объектах (территориях), 
которым присвоена первая категория, допол-
нительно необходимо оснащение объекта 
(территории) техническими средствами обнару-
жения запрещенных предметов (радиоактивных, 
взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных 
химикатов, патогенных биологических агентов, 
оружия, боеприпасов, наркотических средств 
и других опасных предметов и веществ).

М. Гамзалаев, 
Помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора

Изменены требования
к антитеррористической защищенности
объектов здравоохранения

Постановление
О мерах по недопущению распространения COVID-19 при совершении 

богослужений и религиозных обрядов
№ 85                                                                                                  21.12.2020 г.

1. Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 22 
декабря 2020 г. до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан:

1.1. Не допускать проведение богослужений с присутствием людей;
1.2. Для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети Интер-

нет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения. По усмотрению руководства 
религиозной организации богослужение может совершаться полностью на территории организации 
при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В случае совершения богослужения на территории 
религиозной организации обеспечить соблюдение между верующими социальной дистанции (1,5 м);

1.3. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, соору-
жений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также 
лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий;

1.4. Обеспечить совершение религиозных обрядов (ритуальное омовение, бракосочетание, отпевания, 
венчания, крестины и другие) в религиозной организации при ограниченном присутствии близких людей и 
отсутствии допуска иных лиц в это время;

1.5. Проводить ежедневный контроль температуры тела священнослужителей, а также лиц, присутствие 
которых необходимо для совершения богослужений в онлайн режиме и на территории религиозной органи-
зации, религиозных обрядов и функционирования культовых зданий при входе в религиозную организацию, 
опрос о состоянии их здоровья и членов их семей, фактов контакта у них, у членов их семей и лиц с которыми 
проживает, с больными острыми респираторными заболеваниями, с занесением сведений в специальный журнал;

1.6. Создать условия для гигиенической обработки рук священнослужителей, а также лиц, присутствие 
которых необходимо для функционирования культовых зданий, при входе в религиозную организацию кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезин-
фицирующими салфетками. Проводить постоянный контроль за соблюдением этой гигиенической процедуры;

1.7. Проводить обработку помещений для религиозных обрядов и предметов, используемых при совершении 
религиозных обрядов после каждого обряда моющими средствами с применением хлорсодержащих дезинфекцион-
ных средств. Дезинфекцию мест общего пользования проводить не реже 1 раза в 4 часа. Для дезинфекции поверх-
ностей небольшой площади может использоваться этиловый спирт 70% концентрации. Уделить особое внимание 
дезинфекции поверхностей, с которыми контактирует большое количество людей (ручки дверей, краны и т.п.).

1.8. Оснастить помещения для религиозных обрядов приборами по обеззараживанию воздуха закрытого 
типа (Дезар или аналоги).

1.9. Для обработки рук использовать кожные антисептики, в том числе на основе этилового 
спирта (70% по массе), спирта изопропилового (60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по 
массе), а также парфюмерно-косметическую продукцию с заявленным дезинфицирующим эффектом.

1.10. Проветривание помещений для религиозных обрядов проводить после каждого религиозного обряда, про-
ветривание помещений недоступных для посетителей проводить с периодичностью не реже чем каждые 6 часов.

2. Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан усилить в средствах 
массовой информации разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения ограничительных 
мероприятий, режима самоизоляции, в том числе запрете посещения мечетей храмов, церквей, молитвенных 
домов, синагог и других религиозных организаций.

3. Главам администраций муниципальных образований Республики Дагестан с 22 декабря 2020 г. до 
прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан:

3.1.Усилить проведение работы по информированию граждан о необходимости соблюдения введенных 
ограничительных мероприятий, в том числе режима самоизоляции.

3.2.Оказать содействие главам религиозных конфессий и объединений по трансляции богослужений 
(религиозных обрядов) посредством вешания в местных электронных СМИ.

3.3. Приостановить посещение гражданами кладбищ Республики Дагестан, за исключением случаев 
обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Республике Дагестан Л.Ю. Пантину.
Н.Н. Павлов,

руководитель Управления Роспотребнадзора по РД
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СПОРТ

Объявления

СКАНВОРД

После тяжелой и продолжительной 
болезни на 62 году жизни скончался 
Солтангерей Солтангереевич Буруев. 

Он родился в с. Михайловка Джа-
лалабадской области Киргизской ССР. 
После окончания школы поступил в ГПТУ 
№ 7  города Грозный, где в течение 2-х 
лет обучался специальности электро-
монтёра по осветительным, силовым 
сетям и силовому электрооборудованию. 

Трудовую деятельность Солтанге-
рей Солтангереевич начал в 1979 году 
электромонтером третьего разряда на 
«Кавэлектромонтаже». 

В Кизилюртовские городские элек-
трические сети пришёл в 1971 году на 
должность электромонтёра. За 26 лет 
исправной работы он дослужился до 
руководящих должностей и неоднократно 
награждался почетными грамотами и 
благодарственными письмами, как ведом-
ственными, так и администрации города. 

Он был не только прекрасным специали-
стом, грамотным руководителем, но и заме-
чательным, добрым, справедливым челове-
ком. Буруев Солтангерей надолго останется в 
памяти всех тех, кто знал его и работал с ним.

Буруев Солтангерей
Солтангереевич

Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов, городское Собрание 
депутатов и коллектив администрации города выражают искренние соболезнования 
семье и родным Солтангерея Буруева.

Более 250 спортсменов и спортсменок 
из всех субъектов СКФО собрались на 
коврах УСК «Гладиатор» в Нальчике, 
чтобы побороться за награды чемпионата 
СКФО по самбо в 22 весовых категориях. 

Чемпионами по спортивному сам-
бо стали кизилюртовцы Рустам Забо-
лотный (53 кг), Тагир Тагиров (64 кг) 
и Гасан Хархачаев. По боевому самбо 
третье место занял Камал Кунчиев (58 кг).

Р.Заболотный, Т.Тагиров и К.Кунчи-
ев-мастера спорта по дзюдо и самбо.Они 
являются воспитанниками РСДЮШОР 

по дзюдо г.Кизилюрта (сейчас называ-
ется спортивная школа олимтпийского 
резерва «Кизилюрт»). В данный момент 
они тренируются в Махачкале у урожен-
цев Кизилюрта Махача Магомедова (по 
самбо) и Хамзата Гаджиева (по дзюдо).

Этот старт является отборочным, (трой-
ка победителей и призеров) получили 
возможность выступить на финале чемпио-
ната и первенства России, которые пройдут, 
согласно календарному плану: по боевому 
самбо - в Бурятии в марте следующего года.

Алибек Салаватов

В Нальчике прошел чемпионат
по спортивному и боевому самбо

Кизилюртовской межрайонной проку-
ратурой 30.11.202г. утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу 
в отношении жителя Кизилюртовского 
района. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ (убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, обвиняемый 
05.10.2020 г., примерно в 14 часов, в с. 
Стальское  Кизилюртовского района, 
в состоянии алкогольного опьянения, 

из личных неприязненных отношений, 
возникших в ходе ссоры, нанес два удара 
ножом местному жителю, в результате чего 
причинил колото-резаную рану грудной 
клетки, которая повлекла за собой смерть.

Уголовное дело направлено в Кизилюр-
товский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Ш.Билалов, 
первый заместитель 

межрайонного прокурора
советник юстиции

            Кизилюртовская межрайпрокуратура сообщает             Кизилюртовская межрайпрокуратура сообщает 

Обвиняется
в умышленном убийстве

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии 05 ББ № 0107500, 
выданный МКОУ СОШ № 8 г. Кизилюрта в 2009 году на имя Магомедовой Сабины 
Магомедовны, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии БД № 499395, 

выданный ГКОУ РД «Самилахская СОШ Хунзахского района» в 2007 году на имя Гусейнова 
Рамазана Гимбатовича, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании № 05АА 0080134, 

выданный ГКОУ РД «Самилахская СОШ Хунзахского района» в 2009 году на имя Гусейнова 
Рамазана Гимбатовича, считать недействительным.


