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В Дагестане
представлен
новый руководитель 
республиканского СКР

В Дагестане 12 августа прошло представ-
ление нового руководителя следственного 
управления Следственного комитета РФ по РД 
Анатолия Щурова, который назначен на эту долж-
ность в соответствии с Указом Президента РФ.

В мероприятии приняли участие Председа-
тель Правительства РД Артём Здунов, первый 
заместитель руководителя управления кадров 
Следственного комитета РФ Юрий Ковязин, ви-
це-премьер РД Рамазан Джафаров, Председатель 
Верховного суда РД Сергей Суворов, врио Проку-
рора РД Андрей Потапов, начальник управления 
Федеральной службы войск Национальной гвар-
дии РД Магомед Баачилов, врио министра вну-
тренних дел по РД Дмитрий Гутыря, заместитель 
начальника Управления Федеральной службы 
безопасности по РД Венир Фахреев, руководство 
подразделений аппарата следственного управле-
ния и территориальных следственных органов.

Артём Здунов от имени Главы РД Влади-
мира Васильева и коллектива Правительства 
поздравил Анатолия Щурова с назначением и 
пожелал новому руководителю успехов в работе.

Сергей Суворов в свою очередь отметил, что 
состоялось действительно долгожданное событие 
– назначение нового руководителя республикан-
ского управления СКР: «Это важное направление 
в правоохранительной системе возглавил человек 
с большим опытом, знаниями, начало которых 
было получено в органах Прокуратуры. Всё 
это позволяет нам надеяться на успех в вашей 
деятельности и новые достижения в работе 
республиканского следственного управления. 
Дагестан самая большая республика на Северном 
Кавказе и задачи стоят непростые, но совместно, 
объединив все наши усилия, мы их решим».

Комментируя своё назначение, Анатолий 
Щуров сказал, что это большая честь и поо-
бещал оправдать ожидания, как руководства 
Следственного комитета РФ, так и населения 
республики: «Для меня, назначение на эту 
должность большая честь. Регион крупный, 
развивается динамично. Что касается ре-
спубликанского следственного управления, 
то вижу, что задачи за первое полугодие вы-
полнены, коллектив сплочённый, работает».

По словам вновь назначенного руководителя, 
в ряде направлений работа будет усилена: 
«Это повышение качества расследований и 
сокращение его сроков. Особое внимание также 
будет уделяться и рассмотрению обращений 
граждан, чьи доводы должны рассматриваться 
в полной мере, после чего будут приниматься 
объективные решения. Уверен в том, что след-
ственное управления по Республике Дагестан, с 
поставленными руководством Следственного ко-
митета РФ задачами справится в полном объёме».

В заключение, коротко высказался Юрий 
Ковязин, отметивший, что кандидатуру на 
должность подбирали тщательно, учитывая 
множество факторов, после чего и был вы-
явлен наиболее подходящий руководитель.

Генерал – майору юстиции Анатолию 
Щурову 56 лет. Свою профессиональную 
карьеру он начал в органах Прокуратуры, 
сразу после окончания Воронежского госуни-
верситета в 1991 году. В 2003 году был уже 
назначен прокурором Липецкой области, а в 
2007 стал председателем следственного управ-
ления при региональной прокуратуре Липецкой 
области. После образования СКР в 2011 году 
руководил липецким управлением ведомства, 
а в 2017 году возглавил управление След-
ственного комитета РФ по Орловской области. 

Источник:
Официальный сайт Правительства РД

11 августа отметил свой День рождения 
российский государственный и политиче-
ский деятель, человек, связавший свою 
жизнь с дагестанским народом и приняв-
ший на себя решение его проблем — Влади-
мир Абдуалиевич Васильев. Принятые им 
волевые и верные решения помогают ре-
спублике удерживать верный курс на пути к 
экономическому и социальному развитию. 
Десятки федеральных и республиканских 
проектов, инициированных и поддержан-
ных им, улучшают нашу повседневную 
жизнь, делают ее комфортнее и красивее.

Глава городского округа «город Ки-
зилюрт» Малик Патахов поздравил руко-
водителя республики с Днём рождения и 
пожелал ему крепкого здоровья, бодрости, 
оптимизма и энтузиазма, реализации 
всех намеченных планов, сплоченной 
команды и благодарности дагестанцев.

С Днём рождения, Владимир Абдуалиевич!

Перерезав традиционную красную лен-
ту у входа, глава городского округа «го-
род Кизилюрт» Малик Патахов и депутат 
городского Собрания депутатов Магомед 
Загидов открыли для жителей новый сквер 
у стадиона по проспекту Имама Шамиля.

Сквер стал первым из девяти объектов, 
благоустраиваемых по программе «Мой 
Дагестан - комфортная городская среда» в 
городе Кизилюрте, строительство которого 
завершилось раньше предназначенного срока.

За ходом реализации и за качеством 
проводимых работ по проекту следят не 
только глава республики и региональные 
координаторы, но и глава городского окру-
га и местные общественные наблюдатели.

Согласно требованиям проекта к терри-
тории сквера подведены все необходимые 
коммуникации и установлены скамейки и 
урны, пешеходные зоны устланы тротуарной 
плиткой, разбиты альпийские горки. Не-
смотря на официальное открытие, это еще 
незавершенный вид объекта. На территории 
будут посажены кустарники, деревья и цветы.

Озеленить территорию к предстоящей сдаче 
объекта стало довольно сложно, так как при по-
садке необходимо учитывать сезон и погодные 
условия. Однако глава городского округа заверил 

кизилюртовцев, что осенью будут проведены ра-
боты по посадке деревьев, а летом клумбы будут 
радовать жителей и гостей города разноцветьем.

Окончание на стр. 2

Благоустройство
Торжественное открытие
нового сквера состоялось в Кизилюрте

 «17 лет в этом здании не было дамской комнаты» - с этой 
фразы начал свой рассказ о проведённых ремонтных работах 
руководитель городского дома культуры Заур Багаудинов.

Одним из решений молодого директора стало участие в 

конкурсе по отбору муниципальных образований Республики 
Дагестан для предоставления субсидий на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры.

Участие в любом проекте, гранте и программе подразумевает 
огромную подготовительную работу, с оформлением большого 
количества документов, где избежать бюрократической про-
волочки практически невозможно. Не каждый руководитель 
справляется с этим и добивается результата, но Заур Багаудинов 
показал и доказал, что при желании и поддержке главы город-
ского округа «город Кизилюрт» Малика Патахова, все возможно.

Благодаря полученным средствам в доме культуры Кизилюрта 
будет современная сцена с новейшим звуковым и световым 
оборудованием.

Вся необходимая техника уже получена, а в настоящий 
момент завершается капитальный ремонт сцены, где совсем скоро 
начнётся монтаж аппаратуры.

В планах руководителя участие в ещё одном государствен-
ном проекте, который поможет ему провести капитальный 
ремонт зрительного зала и заменить кресла для зрителей.

Отметим, что все смелые планы руководителей, направленные 
на улучшение условий для обучения, развития, отдыха, занятий 
спортом и проведения досуга жителей Кизилюрта всегда на-
ходили поддержку главы городского округа «город Кизилюрт» 
Малика Патахова и впредь будут поддержаны и реализованы. 

Пресс-служба ГО «город Кизилюрт»

Культура и искусство

Дом культуры города получил денежный грант
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Будни ЖКХ

Образование

Окончание. Начало на стр. 1

Обращаясь к гостям, присутствовавшим на 
церемонии открытия, Малик Патахов отметил, 
что это не первый и не последний объект, 
сдаваемый в эксплуатацию администрацией для 
города. Благодаря поддержке Главы Дагестана 
Владимира Васильева и инициированному 
им проекту «Мой Дагестан - комфортная го-
родская среда», подобные площадки ещё 

будут созданы в разных частях города. К 
жителям глава городского округа обратился с 
единственной просьбой - сохранить сделанное.

Малик Патахов от имени всех кизилюр-
товцев поблагодарил подрядчиков - дирек-
тора ООО «УПТК ГЭС «Строй» Чергесо-
ва Гаджимурада Магомедовича, депутата 
городского собрания депутатов Магомеда 
Загидова, курировавшего проводимую работу, 
также отметил Благодарственными письмами 

Малламагомедова Исрапила Исмаиловича 
и Каримулаева Ниязбега Убадаевича, проя-
вивших наибольшую активность при работе.

Стоит отметить, что многие жители недоуме-
вали по поводу расположения сквера и выражали 
сомнения в его необходимости в этой части горо-
да. Но именно здесь, по перспективному плану 
развития Кизилюрта в скором будущем появится 
зона для комплексного отдыха жителей, поделил-
ся планами глава города. «Запомните этот стадион 

таким, потому что совсем скоро вы его не узнае-
те» - пообещал Малик Патахов кизилюртовцам.

Он поделился своими планами о том, что на 
летнем стадионе и прилегающем к нему парке 
Олимпийцев ожидается проведение масштабных 
ремонтных работ, а открытый сегодня сквер 
будет частью комплекса, который обещает 
стать излюбленным местом отдыха горожан. 

Пресс-служба ГО «город Кизилюрт»

Благоустройство

Торжественное открытие
нового сквера состоялось в Кизилюрте

По поручению главы Кизилюрта Малика 
Патахова Управление жилищного хозяйства и 
благоустройства провело инспекционную работу 
по оценке состояния эксплуатируемых ливневых 
колодцев. Для предотвращения подтопления 
улиц на территории города устроено 9 ливне-
вых колодцев. По результатам обследования 
«ливневок», находящихся во дворах жилых 
многоквартирных домов, было выявлено, что во 
дворе дома Г. Цадаса, 58 колодец засорен и не 
работает. Специалисты Управления разгрузили и 
очистили ливневую яму 8 августа. Было откачано 
65 кубометров жидких стоков и вывезено 50 
тонн жижеобразных стоков. Работы по содер-
жанию ливневой канализации продолжаются 
на территории Кизилюрта в плановом порядке.

В Кизилюрте очищают
ливневую канализацию

Существуют следующие этапы приема 
детей в первые классы. С 15 декабря 2019 
года ведется прием заявлений от родителей 
детей, имеющих преимущественное право 
зачисления в школы на 2020/2021 учебный год.

К ним относятся дети сотрудников полиции; 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения 
наказаний, федеральной противопожарной 
службы и таможенных органов, военнослужа-
щих по месту жительства их семей, а также 
родителей, занимающих штатную должность в 
общеобразовательной организации или братья 
и сестры которых обучаются в той же школе.

С 20 января 2020 года принимаются за-
явления от родителей, чьи дети, проживают 
на закрепленной территории. Информация 
о том, за какой именно школой закреплен 
адрес проживания ребенка, размещена на 
сайтах школ и администраций районов города.

С 1 июля ведется прием заявлений от роди-
телей детей, не проживающих на закрепленной 
за школой территории. Вместе с заявлением о 
приеме в школу родитель обязан представить 
документ, удостоверяющий личность, свидетель-

ство о рождении ребенка; справку о регистрации 
его по месту жительства или пребывания, а 
также документы, подтверждающие преиму-
щественное право зачисления (при наличии).

С заявлением можно обратиться в много-
функциональный центр или на портал «Госу-
дарственные услуги». Для родителей, которые 
отказываются от подачи заявления в электронном 
виде, например, по религиозным соображениям 
или в случае отказа от автоматизированной обра-
ботки персональных данных ребенка, предусмо-
трена возможность его подачи в бумажном виде.

Решение о зачислении ребенка в школу 
принимается не позднее 30 дней с момента 
подачи заявления на свободные места. По закону 
основанием для отказа в приеме может быть 
только отсутствие в школе свободных мест.

Споры рассматривают конфликтные ко-
миссии, имеющиеся в администрации каждого 
района, города. Обжаловать решение названной 
комиссии можно начальнику отдела образо-
вания администрации района, в Комитет по 
образованию, в органы прокуратуры или в суд.

Кизилюртовская
межрайонная прокуратура

В школу - по достижении 6,5 лет

Новый фирменный стиль переписи насе-
ления стал лауреатом международной премии 
в области связей с общественностью IPRA 
Golden World Awards 2020. Высшая оценка жюри 
получена в номинации «Креативные решения 
для государственных структур и компаний».

Предстоящая перепись станет первой в 
истории России цифровой, поэтому требовалась 
кардинальная смена образа исследования, отме-
чает заместитель руководителя Росстата Павел 
Смелов. Ключевые ценности бренда - открытость 
и устремленность в будущее - были сформули-
рованы с помощью исследований и фокус-групп. 
Так появился слоган «Создаем будущее!» и создан 
новый образ переписи - яркий и современный, 
привлекающий внимание к новым возможностям.

«Красочный логотип подчеркивает новый 
цифровой формат предстоящей переписи», 

- сказал Павел Смелов. - Логическим продол-
жением фирменного стиля стал талисман пере-
писи - птичка ВиПиН, которая в игровой форме 
рассказывает о преимуществах нового подхода».

Проект ребрендинга реализован при кре-
ативном сопровождении агентства CROS.
Marketing. К созданию нового фирменного 
стиля было привлечено все дизайнерское сооб-
щество страны. На Всероссийский конкурс ло-
готипа переписи дизайнеры заявили 3 100 работ.

Победивший логотип стал основой яркого 
современного образа, который полностью 
соответствует новому видению переписи.

Результатом стало серьезное изменение 
информационного поля. Значительно выросло 
количество упоминаний слов-маркеров, свя-
занных с переписью: слова «будущее» - более 
чем в 12 раз, слова «цифровой» - в 22 раза.

Бренд Всероссийской
переписи населения получил
международное признание

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке 
Денис Проценко рассказал, какой кашель харак-
терен для заболевшего коронавирусом человека.

Он пояснил, что после того, как пере-
болел коронавирусом, ни с чем не спутает 
этот кашель - у него особенные интонации.

«Не глубокие надсадные, а такие как бы 
поверхностные. Плюс чувство непроходящего 
першения», - пояснил Проценко, отметив, что 
по этим признакам можно сразу ставить диагноз.

Также врач рассказал, что во время 

болезни не чувствовал запахов и вкус еды.
Согласно подсчетам ВОЗ, всего в мире выяв-

лено более 17,1 миллиона случаев заболевания 
COVID-19, умерли 668 тысяч человек. По данным 
Университета Джонса Хопкинса, в мире насчиты-
вается более 17,6 миллиона случаев коронавирус-
ной инфекции, а погибли боле 679 тысяч человек.

В России выявлено 845 тысяч случаев 
заражения коронавирусом, более 14 тысяч 
человек умерли, 646 тысяч выздоровели.

Источник: РИА Новости

Здоровье
Проценко объяснил,
как определить коронавирусный кашель
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Великой Победе - 75 лет

К началу второго этапа, который длился с 
1 января по 9 октября 1943 года, в подразде-
лениях Красной Армии на Кавказе числилось 
больше миллиона бойцов, около 11,3 тысяч 
орудий и миномётов, порядка 1,3 тысячи 
танков и 900 военных самолётов. В резерве 
врага насчитывалось 170 тысяч солдат, 1130 
танков, около пяти тысяч орудий и миномётов 
и столько же единиц боевой авиатехники.

Начало контратаки
К 1 января 1943 года войска Южного 

фронта достигли границы Ростовской 
области и республики Калмыкия. Бойцы 
находились на рубеже населённых пунктов 
Лозной-Приютное. Эта дислокация была 
на руку красноармейцам: они создава-
ли угрозу тылам немецких захватчиков. 
Из-за этого оккупанты вынуждены были 
отступить, однако Гитлер запретил сво-
им войскам ослаблять сопротивление.

Советская же армия планирова-
ла разгромить врага, не пуская его за 
пределы Кавказа. Сделать это коман-
дование отечественных войск решило 
совместными ударами с двух фронтов: 
к Южному подключался Закавказский. 

В первый день нового 1943 года совет-
ские войска начали наступать в направлении 
Ростова. Немцы под прикрытием частей 
войск стали двигаться в сторону Ставро-
поля - фашисты боялись окружения. К 3 
января Красная армия на Кавказе укрепила 
позиции: к наступлению подключились 
солдаты Северной группы Закавказского 
фронта — казаки и воздушная армия. 
Советские бойцы начали преследование 
захватчиков по всему 320-километровому 
фронту. Но фашистам удалось уйти: немцы 
выиграли во времени - люфт в двое суток 
позволил войскам успеть отступить. Тем не 
менее за эти дни красноармейцы освободили 
четыре города на Ставрополье - Георги-
евск, Минводы, Пятигорск и Кисловодск.

Кровавые бои и вражеское отступление
Отступив, немецкие войска дис-

лоцировались на укреплённом рубеже 
обороны недалеко от рек Золки и Кумы. 
Красноармейцы 21 января отстояли Став-
рополь – бойцам помогли партизаны.

Спустя двое суток конно-механизи-
рованная группа, осуществив бросок в 
200 км, подошла к ростовскому Сальску. 
Там солдаты объединились с частью во-
йск Южного фронта. Северо-Кавказский 
фронт, который был сформирован из Се-
верной группы, согласно поставленной 
командованием задаче, должен двигаться в 
сторону Кущёвки, чтобы нанести удар по 

отступающим частям немецких войск. Также 
красноармейцы должны были отстоять три 
города – Батайск, Азов и Ростов-на-Дону.

Фашисты поняли, что над ними нависла 
угроза, и, чтобы не оказаться в окруже-
нии, направили удар в сторону четвёртой 
танковой армии «Дона». Сил Южного 
фронта не хватило, чтобы оцепить врагов. 
В это же время, подавляя сопротивление 
немцев, советские войска начали подхо-
дить к Краснодару. К 4 февраля красно-
армейцы находились в 30 км от столицы 
Краснодарского края. Северо-Кавказский 
фронт приблизился к Азовскому морю в 
районах Новобатайска, Ейска и Ясенки.

В первых числах февраля войска 
советской армии получили новые уста-
новки. Отрядам Северо-Кавказского 
фронта было поручено разгромить вра-
жеские войска, которые дислоцирова-
лись под Краснодаром и Новороссийском.

Около последнего в помощь сухопутным 
частям был брошен морской десант. За 
портовый город шли кровавые бои. Плацдарм 
был расширен до 28 квадратных км. Бойцам 
Южного фронта удалось отстоять Батайск. 
Город был освобождён к утру 8 февраля. 
Войска Германии отошли к Ростову, когда 
советские части перешли на левый берег 
Дона. Немцы ушли от удара, передисло-
цировавшись на «Миус-фронт» – укре-
плённый оборонительный рубеж вермахта.

Кубанская операция
9 февраля русские бойцы взяли Красно-

дар. Немцам ничего не оставалось, кроме 
как искать пути отступления. Оккупанты 
ушли на Таманский полуостров, нанося 
авиаудары по подразделениям Красной 
армии. Советские войска пытались про-
тивостоять связи немецких армий на 
Таманском полуострове и в Крыму, од-
нако блокировать сообщение не удалось.

23 февраля красноармейцы снова раз-
вернули наступательную операцию. Атаки 
продолжались до 4 марта, но лишь спустя 5 
дней немецкие отряды начали отступать на 
подготовленный рубеж обороны. Солдаты 
советских войск настигли врага в середине 
марта в 60 километрах от Краснодара, но не 
смогли прорвать рубеж. Тем не менее отряды 
освободителей получили стратегические узлы 
обороны. Теперь перед красноармейцами 
стояла задача разгромить немцев на Тамани.

Воздушный бой
Фашистские подразделения органи-

зовали мощную базу в районе Крымска. 
Туда пришло укрепление из немецкой 
пехоты и румынской кавалерии. Захватчики 
делали ставку на авиацию: они рассчиты-
вали нанести разрушительные удары по 
советским войскам: на аэродромах Крыма 
и Таманского полуострова в боевой готов-
ности находились около тысячи военных 
самолётов. Отряды Северо-Кавказского 
фронта открыли наступление 4 апреля.

Враги сопротивлялись – им помогала в 
этом укреплённая боевая авиация. 17 апреля 
немецкие солдаты решили нанести разгром-

ный удар по подразделениям красноармейцев 
и уничтожить их плацдарм около посёлка 
Мысхако в Краснодарском крае. Советские 
войска получили авиаподкрепление. Воз-
душный бой продолжался неделю – до 24 
апреля. Победителями битвы стали советские 
солдаты. К 30 апреля позиции частей под 
Мысхако были восстановлены. Бойцы 
Красной Армии продолжали наступательные 
действия. 4 мая Крымск был освобождён.

Оставили только фураж
400 тысяч захватчиков в составе не-

мецко-румынской группировки держа-
лись на «голубой линии» – так назывался 
немецкий оборонительный рубеж близ 
Таманского полуострова. Силы вражеской 
армии ослабли из-за успешных весенних 
операций Красной армии на Украине. 3 
сентября по приказу Гитлера оккупанты на-
чали отступать с территории Кубани. Войска 
выводили больше месяца – до 9 октября.

Советские войска этому препятствовали, 
однако немцам удалось эвакуировать через 
Керченский пролив к Перекопским перешей-
кам Крыма основные силы группировки – 
260 тысяч солдат, 70 тысяч лошадей, оружие, 
артиллерию и пропитание. С собой фашисты 
не взяли только фураж – корм для конницы. 16 
сентября красноармейцам удалось отстоять 
Новороссийск: в подкрепление отрядам были 
направлены два отряда морского десанта.

К 9 октября Красная армия вышла к 
Керченскому проливу. Кавказ был осво-
бождён от немецко-фашистских оккупантов.

Потери, медали и флаги СССР
Советские солдаты по итогам Кавказ-

ской операции освободили 10 субъектов 
России: Ставропольский и Краснодарский 
края, Ростовскую область, Калмыкию, 
Чечено-Ингушетию, Северную Осетию, 
Кабардино-Балкарию, Черкесскую, Ка-
рачаевскую и Адыгейскую автономии. 
Благодаря исходу битвы советские власти 
вернули контроль над ключевыми сельско-
хозяйственными и нефтяными активами. 
Вражеские соратники, которые действовали 
из подполья, были депортированы в Сибирь. 
В Битве за Кавказ с начала противостояния 
погибли 344 тысячи советских бойцов. 
Потери врага составили 288 тысяч человек.

870 тысяч русских героев, которые уча-
ствовали в обороне, были награждены меда-
лями «За оборону Кавказа» – их получили и 
военные, и гражданские, которые были задей-
ствованы на стройках советских рубежей и 
укреплений. На вершине Эльбруса вместо тог-
да немецких флагов установили флаги СССР. 

Источник: https://aif.ru/

Освобождение Кавказа от фашистских захватчиков

Газета «Кизилюртовские вести» продол-
жает публиковать материалы, посвященные 
75-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Наряду с наибо-
лее важными и интересными событиями из 
истории ВОВ мы рассказываем и о наших 
земляках – кизилюртовцах, приближавших 
эту Великую Победу, мужественно сражаясь 
с немецко-фашистскими захватчиками. 
Наш сегодняшний рассказ об одном из 

них – Курилове Михаиле Алексеевиче.
Наша память приводит нас к ещё одному 

замечательному человеку, солдату Победы, 
одному из тех, кому мы обязаны своей жиз-
нью в мирной стране. Долгие годы в нашем 
городе проживал ветеран-участник ВОВ,  
инвалид Отечественной войны 2 группы, 
участник героической битвы за Кавказ 
Курилов Михаил Алексеевич. Сохранился 
уникальный документ - красноармейская 
книжка, выданная снарядному 3-й роты 
миномётного батальона Михаилу Курилову. 
Она сообщает, что уроженец села Кизил-Ю-
рт (станция Чир-Юрт) Кумторкалинского 
района, колхозник Михаил Курилов, 1923 
года рождения, был призван в ряды РККА 
Кумторкалинским военкоматом в 1942 году.  
Ему довелось принять участие в битве за 
Кавказ. Это было одно из самых крупных и 
судьбоносных сражений в истории Великой 
Отечественной войны. После тяжелого 
ранения и излечения в госпитале Михаил 
Курилов в июне и в сентябре 1943 года про-
ходил учёбу на Всесоюзных заочных учёных 
курсах народного комиссариата земледелия 
СССР в городе Баку – столице Азербайджан-
ской ССР. В апреле 1944 года он уже работал 
счетоводом в Чирюртовском пункте "Загот-
зерно". Работал грамотно и ответственно. 

В июне 1945 года Указом ПВС СССР 
Курилов Михаил Алексеевич был награж-
дён медалями  "За оборону Кавказа" и " За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг". Он также был награж-
дён медалью "За Победу над Германией" 
(указ ПВС СССР от 9 мая 1945 года),  
"Двадцать лет Победы" (указ ПВС СССР 
от 7 мая 1965 года),  юбилейными медалями 

"50 лет Вооруженных Сил СССР",  "60 лет 
Вооружённых Сил СССР", юбилейными на-
градами многих ветеранских общественных 
организаций. В марте 1985 года, в ознаме-
нование 40-летия Победы, за храбрость, 
стойкость и мужество проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками М. 
А. Курилов был награждён орденом Отече-
ственной войны 1 степени. Он был настоя-
щим человеком, патриотом своего родного 
Кизилюрта, коммунистом с большой буквы.

Его родной брат, Курилов Иван Алек-
сеевич также прошёл горнило войны. Он 
родился в селении Архангельское Ставро-
польского края. С 1927 года Иван Курилов 
был жителем села Чир-Юрт. На фронт в 

качестве добровольца ушёл в 1941 году, 
служил в танковых войсках. Был участником 
форсирования Днепра и Дуная и других тя-
жёлых боёв. Войну Иван Курилов завершил 
в Берлине, домой вернулся инвалидом. В 
дальнейшем проживал в ЧИАССР, умер в 
1962 году. Также как и  Михаил был награж-
дён боевыми и юбилейными наградами. 

Эти люди золотой фонд ратной доблести 
Кизилюрта! Будем помнить об этом всегда!

Андрей Соловьёв
Благодарю за помощь в подготовке 

данного материала заместителя директо-
ра по ВР МКОУ СОШ № 2 Магомедову 
Ирину Ефимовну.  

Дорога памяти: Курилов Михаил Алексеевич
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Ровно 20 лет назад произошло событие, 
взволновавшее не только обществен-
ность, но и многие семьи дагестанских 
призывников. В июне 2000-го года после 
прохождения военно-врачебной комиссии 
Военкомата РД, 220 наших ребят должны 
были отправиться к месту прохождения 
военной службы в морскую часть Вну-
тренних войск и в другие воинские части, 
дислоцированные на Дальнем Востоке. 

Всего на борту находилось 6 команд с 
новобранцами. За каждого из этих ребят 
всем сердцем переживали родные и близкие, 
желали им счастливого пути. Но видимо 
Всевышнему угодно было ещё раз испытать 
новобранцев на мужество и крепость 
характера. В Махачкале ребят посадили 
на борт военно-транспортного самолёта 
Ил - 76 под управлением командира основ-
ного экипажа полковника Андрея Зеленко. 
Именно он, предпримет всё возможное 
и невозможное для спасения жизни чле-
нов основного и резервного экипажа, 
сопровождающих офицеров из воинских 
частей и, естественно, самих призывников. 

К сожалению, Андрей Зеленко, который 
был удостоен высокого звания Героя 
России за тот полёт, уже нет в живых. Но 
бывшие наши призывники, летевшие тем 
трагическим рейсом, с особой теплотой и 
эмоциями вспоминают об Андрее Зеленко 
и членах экипажа, об офицерах сопрово-
ждения, которые практически подарили 
им вторую жизнь. С такой же теплотой 
вспоминают о нём и его коллеги, военные 
лётчики. Андрей Зеленко родился в семье 
кадрового военного. После окончания Бала-
шовского высшего военного авиационного 
училища стал лётчиком военно-транспорт-
ной авиации. Он принимал участие в 
ликвидации тяжелейшего землетрясения 
произошедшего в Армянской ССР в 1988 
году, стал свидетелем трагических событий 
в Азербайджане. Ему вместе с коллегами 
пришлось преодолеть все трудности связан-
ные с развалом СССР. При этом достойно 
сохранить преданность своей Родине (уже 
Российской Федерации), и самое главное, 
профессионализм военного лётчика. В 1999-
м году А. Зеленко окончил Военно-Воз-
душную Академию им. Ю. Гагарина…

После вылета из Махачкалы вместе с 
дагестанскими призывниками, самолёт взял 
курс на военный аэродром Приволжский в 
г. Астрахани для дозаправки. Пока самолёт 
принимал 60 тонн топлива, призывники 
находились на аэродроме. Андрей Зеленко 
провёл с экипажем положенный инструктаж 
и, как оказалось, очень даже не зря. Следу-

ющая дозаправка должна была состояться 
в Новосибирске. Однако после взлёта, на 
высоте практически 5 тыс. км начались 
очень серьёзные проблемы. Командиру 
экипажа Андрею Зеленко бортинженер до-
ложил о том, что отказывают насосы подачи 
топлива из баков левого крыла. После чего 
последовали и другие серьёзные проблемы, 
которые могли привести к гибели самолёта.    
Самолёт необходимо было быстро сажать, 
экипаж хотел дотянуть до Оренбурга, но это 
уже было невозможно. Диспетчер астрахан-
ского аэродрома Приволжский предложил 
срочно вернуться обратно, он сообщил о го-
товности санитарных и пожарных машин к 
спасению людей и самолёта. Ведь двигатель 
левого борта ИЛ-76 уже был охвачен огнём. 
Всё это увидели призывники. У ребят начи-
налась паника, которую следовало срочно 
предотвратить. Ведь паника в большинстве 
трагедий становится основной причиной 
гибели большого количества людей. Нельзя 
было допустить гибель 220-ти призывников. 
Пришлось сделать ребятам очень жесткое 
внушение, так как в ином случае панику 
уже было бы невозможно остановить. 

При посадке были открыты 3 аварийных 
люка, возле которых встали члены экипажа 
и офицеры сопровождения, ведь у 18 — 
летних ребят мог случиться нервный срыв. 
Горящий самолёт сажали при скорости 400 
км в час. При этом Андрей Зеленко спас 
жизнь двум штурманам. Горящий самолёт 
сел практически на самое начало взлёт-
но-посадочной полосы, при столкновении 

с бруствером поломалась носовая стойка 
шасси, самолёт упал на нос, пропахал ещё 
400 метров и остановился. Но в считанные 
минуты он мог взлететь на воздух. Эваку-
ация началась очень быстрая и жесткая.

Своими воспоминаниями о том, как 
спасали призывников из горящего самолёта, 
поделился один из бывших офицеров 
сопровождения, тогда представлявший в\ч 
3800 из города Хабаровска, капитан 3 ранга 
Пухарев Игорь Валерьевич, ныне глава 
Северобайкальского района Республики 
Бурятия. Он сопровождал призывников сво-
ей команды, которая должна была прибыть 
в морскую часть ВВ города Хабаровска. 
По его словам с высоты 7-ми метров 
(хвостовая часть) с горящего самолёта 
призывников практически выталкивали, 
поскольку времени на раздумья просто не 
было. Многим даже не дали возможности 
толком испугаться высоты, но дагестанские 
парни проявили бесстрашие и отвагу, в 
считанные секунды призывников удалось 
спасти. Таким способом покинули самолёт 
70 призывников. Также эвакуация основной 
массы призывников проходила и через 
открытую переднюю дверь возле кабины 
пилотов. Здесь опасность высоты для при-
зывников при эвакуации была значительно 
меньше. Практически последними горящий 
самолёт покидали офицеры сопровождения, 
члены экипажа и самым последним поки-
нул машину полковник Андрей Зеленко. 

Через несколько минут ИЛ-76 взлетел 
на воздух, взрыв самолёта был страшным. 

Но самое главное, жизни людей были спа-
сены. Как говорит Игорь Пухарев, офицеры 
сопровождения, в том числе и он, ничего 
особенного не совершили, они сделали то, 
что и должны были сделать офицеры для 
спасения жизни молодых ребят. Он также 
отмечает огромную заслугу экипажа А. 
Зеленко и резервного экипажа в спасении че-
ловеческих жизней. Председатель ДРО ВОД 
"Матери России" Таисия Белаловна Маго-
медова от имени данного Всероссийского 
движения, от имени всех матерей Дагестана 
вручила Игорю Пухареву Благодарствен-
ное письмо и общественную награду за 
спасение жизни дагестанских ребят. Члены 
экипажа самолёта, офицеры сопровождения 
подарили в 2000-м году новобранцам, 
летевшим этим трагическим рейсом вторую 
жизнь. Именно так, "Второе рождение" и 
называется документальный фильм об этом 
событии, вышедший в цикле "Герои новой 
России". Всем спасшимся призывникам 
была оказана медицинская и психологиче-
ская помощь. Их пересадили на другой рейс. 
Для моральной поддержки ребят вместе 
с ними полетел астраханский муфтий.

Наши ребята, летевшие тем рейсом 
успешно прошли службу в воинских 
коллективах. Игорь Пухарев очень высоко 
отзывается о моральных качествах наших 
пацанов, которых он тогда сопровождал и 
которые прошли службу под его началом в 
дивизионе сторожевых катеров морской ча-
сти ВВ. Он с огромной теплотой отзывается 
о Дагестане, его культуре и гостеприимстве. 
"Мы не сделали ничего особенного" — так 
говорит о себе этот скромный человек, Игорь 
Пухарев. Но разве спасти жизнь молодого 
солдата, подарить втрое рождение, проявить 
самые лучшие качества в экстремальной 
ситуации, это "ничего особенного"? Каждый 
человек способен раскрыть свой потенциал 
возможностей, особенно в экстремальных 
ситуациях. Члены экипажа А. Зеленко 
были награждены Орденами Мужества, 
члены резервного экипажа получили медаль 
Нестерова. Но так хочется надеяться на то, 
что таких страшных катастроф и событий 
в нашей жизни больше не будет никогда. 

Андрей Соловьёв, 
Фото из архива И.В.Пухарева

и Интернет- источников.

Редакция благодарит Игоря Вале-
рьевича Пухарева за воспоминания о 
том трагическом рейсе, которыми он 
поделился с нашим внештатным корре-
спондентом Андреем Соловьёвым.

Эксклюзив

Как 20 лет назад спасали
дагестанских призывников из горящего самолёта

Атомный подводный ракетонесущий 
крейсер (АПРК) К-141 «Курск», затонув-
ший в Баренцевом море 20 лет назад, 12 
августа 2000 года, около шести часов не 
считали терпящим бедствие, несмотря на 
то, что другие суда зафиксировали звук, 
который мог быть подводным взрывом, 
после чего «Курск» перестал выходить на 
связь. Хронологию катастрофы в беседе 
с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го 
ранга Игорь Курдин, который в течение 20 
лет изучал обстоятельства гибели подлодки.

10 августа 2000 года «Курск» вышел из 
губы Западная Лица в район учений, где в пол-
день 11 августа успешно выполнил стрельбу 
практической ракетой «Гранит». После 
этого он ушел на глубину и направился туда, 
где планировались торпедные стрельбы.

В 06:00 12 августа лодка заняла назна-
ченный район, куда в роли «противника» 
должен был прийти отряд российских 
боевых кораблей во главе с флагманом - 
тяжелым атомным ракетным крейсером 
«Петр Великий». В 08:35 «Курск» нанес 
условный удар полным боекомплектом 
ракет по этим кораблям. В 08:51 командир 
подлодки капитан 1-го ранга Геннадий Ля-
чин доложил об этом командованию, а также 
сказал о готовности к торпедным стрельбам. 
Это было последнее донесение с «Курска».

В 11:09 гидроакустики «Петра Ве-
ликого» зафиксировали работу гидроло-

катора подлодки, которая готовилась к 
торпедной атаке, а в 11:30 - другой звук, 
который мог быть подводным взрывом. 
Затем по корпусу флагмана пришелся 
мощный гидродинамический удар, но 
командование не придало этому значения.

Гидродинамический удар почувствовала 
и подлодка «Карелия», которая была в 80 ки-

лометрах от «Курска», а также «услышала» 
норвежская сейсмическая станция ARCES 
в 470 километрах от места ЧП. Там зафик-
сировали два толчка - взрыв мощностью 
200 килограммов в тротиловом эквиваленте 
на глубине 40 метров, и более мощный 
на глубине 100 метров - в 5 тонн тротила.

В 14:12 корабли, выступавшие в роли 

учебных мишеней для «Курска», вышли из 
района, в котором находилась лодка, и жда-
ли, что «Курск» всплывет для доклада. Когда 
этого не произошло, в небо подняли вертоле-
ты. В 15:25 «Петр Великий» пытался вызвать 
подлодку по звукоподводной связи, в воду 
стали сбрасывать взрывпакеты - сигнал под-
водникам об экстренном всплытии. Но, по 
словам собеседника «Ленты.ру», «Курск» не 
считали аварийным даже к 17:00, когда этого 
уже однозначно требовали правила ВМФ.

Только в 17:20 спасательному судну 
«Михаил Рудницкий» определили готов-
ность к выходу в один час. По факту спасате-
ли вышли в море только через восемь часов.

На «Курске» погибли 118 человек - 
весь экипаж и прикомандированный к 
ним представитель завода «Дагдизель». 
Согласно отчету Генеральной прокуратуры, 
причиной катастрофы стал взрыв торпеды, 
произошедший из-за утечки компонентов 
топлива. 23 человека выжили в герметич-
ном 9-м отсеке. По разным версиям, они 
могли оставаться в живых от нескольких 
часов до двух суток (на последней версии 
настаивают родственники экипажа), од-
нако спасти их не удалось ни российским 
службам, ни иностранным специалистам, 
которые присоединились к операции.

Источник: https://lenta.ru/tags/
organizations/lenta-ru/

К 20-летию гибели подводной лодки "Курск"

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 августа
ВТОРНИК, 
18 августа

ПЯТНИЦА, 
21 августа

СРЕДА, 
19 августа

СУББОТА, 
22 августа

ЧЕТВЕРГ, 
20 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 августа

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

(16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,3.05 Давай поженимся! 

(16+).
16.00,3.45 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 “Желтый глаз тигра”. 

(16+).
23.25 Т/с “Тот, кто читает мыс-

ли”. (16+).
1.20 Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест. (16+).
2.15 Наедине со всеми. (16+).

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

(16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,2.55,3.05 Давай поженим-

ся! (16+).
16.00,3.40 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 “Желтый глаз тигра”. 

(16+).
23.25 Т/с “Тот, кто читает мыс-

ли”. (16+).
1.15 Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест. (16+).
2.10 Наедине со всеми. (16+).

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

(16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,3.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.55 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 “Желтый глаз тигра”. 

(16+).
23.25 Т/с “Тот, кто читает мыс-

ли”. (16+).
1.20 Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест. (16+).
2.25,3.05 Наедине со всеми. (16+).

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

(16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,2.45,3.05 Давай поженим-

ся! (16+).
16.00,3.30 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 “Желтый глаз тигра”. 

(16+).
23.25 Т/с “Тот, кто читает мыс-

ли”. (16+).
1.20 Гол на миллион. (18+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.55,3.25 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15,4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.50 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Точь-в-точь. (16+).
23.30 Комедия “Любовь-морковь 

по-французски”. (18+).
1.00 Я могу! (12+).
2.40 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя... (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Т/с “А у нас во дворе...” (12+).
17.05 Олег Табаков и его “цыплята 

Табака. (12+).
17.55,21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 Познер. (16+).
0.00 Драма “Обмен принцесса-

ми”. (16+).
1.35 Я могу! (12+).
3.15 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.40 Мужское/Женское. (16+).

5.30,6.10 Россия от края до края. 
(12+).

6.00,10.00,12.00,15.00 Новости. 
(16+).

6.25 Моя мама готовит лучше!
7.25 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.15 Т/с “А у нас во дворе...” (12+).
17.20 Русский ниндзя. Финал. 

(12+).
19.30 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Налет”. (16+).
23.30 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.50 Я могу! (12+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 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
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Вести. Местное время.
14.55,3.25 Т/с “Тайны следствия”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Лабиринты”. (12+).
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. (16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

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

годня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие став-

ки”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Ростов”. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.05 Их нравы.
3.40 Т/с “Дело врачей”. (16+).

7.00,7.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
8.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 
8.55 Просыпаемся по-новому. 
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
12.30,13.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. “Лю-

бовь накрылась ездой” (16+).
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. “Лю-

бовь под напряжением” (16+).
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. 

“Служу России” (16+).
15.00 Т/с “Реальные пацаны”. 

“Проводы” (16+).
15.30 Т/с “Реальные пацаны”. 

“Важные поездки” (16+).
16.00,16.30,17.00 Т/с “Универ” 
17.30 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
18.30,19.00,19.30 Т/с “Фитнес” 
20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).
21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).
22.00,22.30 Т/с “Реальные паца-

ны” (16+).
23.00 Фитнес. Город любви. (16+).
0.00 Фитнес. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.25,3.15,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55,4.55 По делам несовершен-

нолетних. (16+).
9.05 Давай разведемся! (16+).
10.10,3.20 Тест на отцовство. 

(16+).
12.20,2.30 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,1.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,1.05 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Мелодрама “Крылья”. (16+).
19.00 Мелодрама “Пуанты для 

Плюшки”. (16+).
23.10 Т/с “Женский доктор” (16+).

5.00,9.30 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
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Вести. Местное время.
14.55,3.25 Т/с “Тайны следствия”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Лабиринты”. (12+).
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. (16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

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

годня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Ростов”. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.20 Т/с “Дело врачей”. (16+).

7.00 Т/с “СашаТаня”. “Саша-под-
работка” (16+).

7.30 Т/с “СашаТаня”. “Тревожная 
кнопка” (16+).

8.00 Фитнес. Спаси свою любовь. 
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Фитнес. Lite. (16+).
10.15 Фитнес. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. “По-

делись заначкою своей” (16+).
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. 

“Банное безумие” (16+).
14.30 Т/с “Реальные пацаны”. “Про-

гулка” (16+).
15.00,15.30,22.00,22.30 Т/с “Реаль-

ные пацаны” (16+).
16.00,16.30,17.00 Т/с “Универ” 

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

ки” (16+).
18.30,19.00,19.30 Т/с “Фитнес” 

(16+).
20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).
21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).
23.00 Фитнес. Город любви. (16+).
0.00 Фитнес. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50,4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.05,3.15 Тест на отцовство. (16+).
12.15,2.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.20,1.30 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.25,1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.55 Мелодрама “Пуанты для 

Плюшки”. (16+).
19.00 Мелодрама “Вчера. Сегодня. 

Навсегда...” (Россия - Украи-
на). (16+).

23.05 Т/с “Женский доктор” (16+).

5.00,9.30 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
14.30,21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Вести. Местное время.
14.55,3.25 Т/с “Тайны следствия”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Лабиринты”. (12+).
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. (16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

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

годня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Ростов”. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.20 Т/с “Дело врачей”. (16+).

7.00 Т/с “СашаТаня”. “Курить для 
семьи” (16+).7.30 Т/с “СашаТаня”. “Друзья-со-
седи” (16+).8.00 Фитнес. Спаси свою любовь. 
(16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).9.00 Фитнес. Lite. (16+).10.15 Фитнес. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30,13.00 Т/с “СашаТаня” (16+).13.30 Т/с “Счастливы вместе”. “Ге-
на по прозвищу “Зверь” (16+).14.00 Т/с “Счастливы вместе”. “Бу-
кинист-рецедивист” (16+).14.30,15.00,15.30,22.00,22.30 Т/с 
“Реальные пацаны” (16+).16.00,16.30,17.00 Т/с “Универ” 
(16+).17.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+).18.30,19.00,19.30 Т/с “Фитнес” 
(16+).20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).23.00 Фитнес. Город любви. (16+).0.00 Фитнес. После заката. (16+).1.00 Comedy Woman. (16+).2.00,2.50,3.40 Stand Up. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон”. “Фи-
нал. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.25 6 кадров. (16+).
6.45,5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.55,4.00 Тест на отцовство. (16+).
12.05,3.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.20,2.15 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.25,1.45 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Вчера. Сегодня. 

Навсегда...” (16+).
19.00 Мелодрама “Чудо по распи-

санию”. (Украина). (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор” (16+).

5.00,9.30 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
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Вести. Местное время.
14.55,3.25 Т/с “Тайны следствия”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Лабиринты”. (12+).
1.40 Т/с “Доктор Рихтер”. (16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

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

годня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Ростов”. (16+).
0.25 Место встречи. (16+).
2.20 Т/с “Дело врачей”. (16+).

7.00,7.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
8.00 Фитнес. Спаси свою любовь. 
8.55 Просыпаемся по-новому. 
9.00 Фитнес. Lite. (16+).
10.15 Фитнес. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
12.30,13.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. “Мы, 

футболисты, народ плечи-
стый” (16+).

14.00 Т/с “Счастливы вместе”. “Ге-
на, выше грудь!” (16+).

14.30,15.00,15.30,22.00,22.30 Т/с 
“Реальные пацаны” (16+).

16.00,16.30,17.00 Т/с “Универ” 
(16+).

17.30 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+).

18.30,19.00,19.30 Т/с “Фитнес” 
(16+).

20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).
21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).
23.00 Фитнес. Город любви. (16+).
0.00 Фитнес. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05,2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.15 6 кадров. (16+).
6.50,5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.05,3.50 Тест на отцовство. (16+).
12.15,3.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.20,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.25,1.40 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Чудо по распи-

санию”. (16+).
19.00 Мелодрама “Раненое серд-

це”. (Украина). (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор” (16+).

5.00,9.30 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
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Вести. Местное время.
14.55,3.10 Т/с “Тайны следствия”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Юморина. (16+).
23.30 Х/ф “Фродя”. (12+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

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

годня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие ставки”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Ростов”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 

1919”. (12+).

7.00 Т/с “СашаТаня”. “Новый хо-
зяин” (16+).7.30 Т/с “СашаТаня”. “Дружеская 
ссора” (16+).8.00 Фитнес. Спаси свою любовь. 
(16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).9.00 Фитнес. Lite. (16+).10.15 Фитнес. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30,13.00 Т/с “СашаТаня” (16+).13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 
“Лысая башка, дай пирож-
ка” (16+).14.00 Т/с “Счастливы вместе”. “Су-
ди меня как я тебя” (16+).14.30,15.00,15.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+).16.00,16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с 
“Универ” (16+).18.30,19.00,19.30 Т/с “Фитнес” 
(16+).20.00 Comedy Woman. Дайджест. 
(16+).21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 
(16+).22.00,4.05,4.55 Открытый микро-
фон. (16+).23.00 Фитнес. Город любви. (16+).0.00 Фитнес. После заката. (16+).1.00 Такое кино! (16+).1.30,2.25,3.15 Stand Up. (16+).5.45,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.00,5.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.10,4.55 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25,4.10 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,3.45 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,3.20 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Мелодрама “Раненое серд-

це”. (16+).
19.00 Детектив “Стрекоза”. (16+).
23.45 Мелодрама “Билет на двоих”. 

(Украина). (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00,20.00 Вести.
11.30 100янов. (12+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф “Подсадная утка”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Роман с прошлым”. 

(12+).
1.00 Х/ф “Сводная сестра”. (12+).

5.20 Т/с “Пляж”. (16+).
8.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.10 Секрет на миллион. (16+).
22.15 Х/ф “Запрет на любовь”. 

(16+).
0.05 Квартирник. НТВ у Маргули-

са. (16+).
1.30 Х/ф “Перелетные птицы”. 

(16+).
4.35 Д/с “Таинственная Россия”. 

(16+).

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.40,8.00,8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).
9.00,9.30,10.00,10.30,13.00,13.30,

14.00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0 Т/с “СашаТаня” (16+).

10.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).

11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00 Новое Утро. (16+).
19.00,20.00,21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).
22.00 Женский Стендап. Спецдайд-

жест. (16+).
23.00 Концерт тимура каргинова.
0.00 Фитнес. Город любви. (16+).
1.00 Фитнес. После заката. (16+).
2.25 Мелодрама “Статус: Свобо-

ден”. (16+).
4.00 Stand Up. (16+).
4.50,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.40 Мелодрама “Три дороги”. 

(16+).
10.45,1.10 Мелодрама “Чужая 

дочь” (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+).
23.10 Мелодрама “Прилетит вдруг 

волшебник!” (16+).
4.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги”. (16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

4.20,1.00 Х/ф “Везучая”. (12+).

6.00,2.50 Х/ф “Пять лет и один 

день”. (12+).

8.00 Местное время. Воскре-

сенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00,20.00 Вести.

11.30 Т/с “Замок из песка”. (12+).

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).

5.20 Т/с “Пляж”. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды. (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
2.00 Х/ф “Осенний марафон”. 

(12+).
3.35 Х/ф “Время грехов”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.

00,18.00 Комеди Клаб. (16+).
19.00,20.00,21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).
22.00,4.05 Stand Up. (16+).
23.00 Прожарка. Витя АК. (18+).
0.00 Фитнес. Город любви. (16+).
1.00 Фитнес. После заката. (16+).
2.00  Драма “Нецелованная”. 

(США). (16+).
3.45 ТНТ. Music. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Мелодрама “Билет на дво-

их”. (16+).

10.25 Детектив “Стрекоза”. (16+).

15.05,19.00 Т/с “Великолепный 

век” (16+).

23.05 Мелодрама “Три дороги”. 

(16+).

2.55 Мелодрама “Чужая дочь” 

(16+).
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 августа 2020 г.                                                                                                   № 28-П

Об утверждении Порядка выявления, учета, демонтажа (перемещения) самовольно установленных
и/или незаконно размещенных нестационарных объектов на территории городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке размещения и функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «город Кизилюрт» № 17- П от 20 апреля 2020 г., в связи с возникшей 
необходимостью освобождения территории ГО «город Кизилюрт» от незаконно установленных нестационарных объектов 
(ГПД, вагончики, киоски, ларьки и т.д.) 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок выявления, учета, демонтажа (перемещения) самовольно установленных и/или незаконно 

размещенных нестационарных объектов на территории городского округа «город Кизилюрт» (Приложение 1).
2. Создать Комиссию по выявлению, демонтажу (перемещению) самовольно установленных и/или незаконно разме-

щенных нестационарных объектов на территории городского округа «город Кизилюрт» и утвердить ее состав (Приложение 
№1 к Порядку).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» в сети 
«Интернет» и в газете «Кизилюртовские вести».

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                           М.А. ПАТАХОВ
Приложение 1 

У Т В Е Р Ж Д Е Н
постановлением ГО «город Кизилюрт»

от 08 августа 2020 № 28-П

Порядок
выявления, учета, демонтажа (перемещения) самовольно установленных и/или незаконно размещенных 

нестационарных объектов на территории городского округа «город Кизилюрт»

Статья 1. Общие положения
Настоящий Порядок выявления, учета, демонтажа (перемещения) самовольно установленных и (или) незаконно 

размещенных нестационарных объектов на территории ГО «город Кизилюрт» (далее – Порядок) определяет комплекс меро-
приятий (административных процедур), связанных с выявлением, демонтажем (перемещением) самовольно установленных 
или незаконно размещенных на территории ГО «город Кизилюрт» нестационарных объектов и не включенных в схему 
размещения нестационарных объектов на территории ГО «город Кизилюрт», а также  процедуры по учету, перемещению, 
хранению и возврату собственнику самовольного или незаконного нестационарного объекта.

Самовольно установленный нестационарный объект - это движимое имущество, расположенное на соответствующей 
территории, без предусмотренных законодательством и/или нормативными правовыми актами администрации ГО «город 
Кизилюрт»  правовых оснований.

Незаконно размещенный нестационарный объект - это движимое имущество, расположенное на соответствующей 
территории, право на размещение которого, прекратилось.

К нестационарным объектам относятся: 
Павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) 

или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или 
несколько рабочих мест продавцов.

(примечание - Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса)
Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым 

пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса;
торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое 

устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской 
упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца; 

бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную 
конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи 
сезонных бахчевых культур;

ГПД – готовый передвижной домик;
вагончики (жилые и нежилые);
мобильный пункт быстрого питания; 
выносное холодильное оборудование; 
передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емкости и цистерны, 
презентационные стойки, летнее кафе и другие объекты.
Демонтаж нестационарного объекта - разборка неправомерно размещенного объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению указанного объекта 
и другим объектам, с которыми демонтируемый объект конструктивно связан (далее - демонтаж).

Настоящий Порядок основан на принципах земельного законодательства о платности землепользования, открытости 
и доступности информации, а также законности решений о демонтаже самовольно установленных или незаконно разме-
щенных нестационарных объектов, учитывая при этом, право граждан на свободный доступ к местам общего пользования 
и на проживание в благоприятных условиях, и разработан в целях рационального использования земельных участков 
на территории ГО «город Кизилюрт», а также устранения фактов нарушения законодательства в сфере конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках.  Принимаемые уполномоченными лицами решения 
(распоряжения) в рамках настоящего Порядка обязательны для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Мероприятия, проводимые в рамках исполнения настоящего Порядка, включают в себя следующие административные 
процедуры: выявление и  учет  самовольно установленного или незаконно размещенного нестационарного объекта; 
совершение действий, направленных на обеспечение добровольного демонтажа собственником (владельцем) самовольного 
нестационарного объекта; демонтаж, перемещение, хранение и возврат собственнику самовольного нестационарного объекта.

Статья 2. Выявление и учет самовольно установленных 
и/или незаконно размещенных нестационарных торговых объектов
Работу по выявлению и учету самовольно установленных или незаконно размещенных нестационарных объектов на 

территории ГО «город Кизилюрт» осуществляет Комиссия по выявлению, демонтажу (перемещению) самовольно и (или) 
незаконно установленных нестационарных объектов на территории ГО «город Кизилюрт» (далее Комиссия), создаваемая 
при администрации ГО «город Кизилюрт» (далее – Администрация). Деятельность Комиссии регламентируется настоящим 
Порядком и Положением о комиссии по проведению демонтажа (перемещения) самовольно установленных и/или незаконно 
размещенных нестационарных объектов на территории ГО «город Кизилюрт» согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

Инициирование выявления самовольных (незаконных) объектов может производиться физическими лицами, органи-
зациями всех форм собственности путем обращения в администрацию ГО «город Кизилюрт».

Комиссия проводит действия, направленные на выявление самовольно установленных и/или незаконно размещенных 
нестационарных объектов. При выявлении вышеуказанных объектов, Комиссия составляет акт по форме, согласно Прило-
жению №2 к настоящему Порядку, принимает меры к установлению и предупреждению их владельцев о необходимости 
демонтировать самовольный (незаконный) нестационарный торговый объект, а также предупреждает о последствиях 
несоблюдения данного требования.

Сведения о выявленных самовольно установленных (незаконных) объектах публикуются в средствах массовой 
информации и размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» http://www.
мо-кизилюрт.рф/, а также путем фото- и (или) видеофиксации.

Комиссия ведет учет выявленных самовольных (незаконных) нестационарных объектов (далее – объектов) в Реестре, 
который формируется и ведется в электронном виде.

В Реестре содержатся следующие сведения:
- местонахождение (адрес) и дата выявления самовольного (незаконного) объекта;
- тип самовольного (незаконного) объекта;
- сведения о собственнике (владельце) самовольного (незаконного) объекта, включающие: наименование, юридический 

адрес, ИНН (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество, адрес, ИНН (для индивидуальных предпринимателей); фамилия, 
имя, отчество, адрес (для физических лиц);

- сведения о направлении уведомления о демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта в добровольном 
порядке;

- сведения о публикации информации о самовольном (незаконном) объекте в средствах массовой информации и 
размещении на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» в сети Интернет;

- сведения о мерах по выявлению лица, установившего самовольный (незаконный) объект;
- сведения о публикации решения Комиссии о принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) 

объекта в средствах массовой информации и размещении на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» в 
сети Интернет;

- сведения о демонтаже (перемещении) самовольного (незаконного) объекта, включающие в себя: дату демонтажа 
(перемещения), наименование специализированной организации, осуществившей демонтаж;

- место хранения самовольного (незаконного) объекта (адрес);
- сведения о размере и способе добровольного возмещении затрат, связанных с демонтажем, перемещением и хранением 

самовольного (незаконного) объекта с указание даты, суммы и реквизитов оплаты;
- сведения о фактах обращений в суд и принятых судебных актах.
Комиссия определяет ответственных лиц по размещению на каждом нестационарном объекте извещения по форме, 

согласно Приложению № 3, в котором его владельцу предлагается в указанный в извещении срок добровольно произвести 
демонтаж нестационарного объекта. В извещении также указываются последствия невыполнения требования о демонтаже.

Срок для выполнения действий по добровольному демонтажу (перемещению) самовольных и/или незаконных 
нестационарных объектов устанавливается в 15 календарных дней.

Статья 3. Демонтаж (перемещение) и хранение самовольно установленных 
и/или незаконно размещенных нестационарных торговых объектов
Основаниями для демонтажа (перемещения) самовольно установленных и/или незаконно размещенных нестационарных 

объектов являются:
- отсутствие правовых оснований размещения объекта (договора аренды), отсутствие объекта в Схеме размещения 

нестационарных объектов;
- несоблюдение правил торговли (ассортиментный перечень, запрет на продажу алкогольной продукции, табака,  

санитарных норм);
- несоответствие специализации нестационарного объекта, утвержденной в схеме размещения нестационарных объектов;
- несоответствие нестационарного объекта требованиям к внешнему виду и архитектурному облику муниципального 

образования;
- нецелевое использование земельного участка (частные земли);
- несоблюдение требований законодательства о благоустройстве.
- прекращение (окончание срока) права на установку и использование нестационарного объекта.
В первую очередь подлежат демонтажу (перемещению) нестационарные объекты, установленные в местах, где их возве-

дением созданы препятствия к проезду специального транспорта (противопожарного и иного), проведению реконструкции и  
иных работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности поселения, нестационарные объекты, установленные на детских 
и спортивных площадках, в скверах, парках, элементах благоустройства, в местах расположения объектов инженерной 
инфраструктуры, а также иных местах общего пользования.

С указанных мест нестационарные объекты подлежат демонтажу (перемещению) в обязательном порядке в течение 

десяти календарных дней по окончании срока, установленного для добровольного демонтажа объекта силами его владельца.
Очередность демонтажа (перемещения) нестационарных объектов может быть изменена при наличии мотивированных 

обращений граждан в Комиссию по проведению мероприятий, связанных с демонтажем нестационарных объектов.
В случае если владельцами самовольно установленных и/или незаконно размещенных нестационарных объектов не 

выполнено требование о демонтаже, по истечении срока, указанного в п.2.7 Порядка, Комиссией принимается решение о 
принудительном демонтаже (перемещение) объектов с территории ГО «город Кизилюрт».

Демонтаж (перемещение) нестационарных объектов производится в установленном законом порядке на основании 
решения Комиссии о демонтаже (перемещении) с оформлением соответствующей документации.

О дате демонтажа (перемещения) лицо, самовольно установившее нестационарный объект, уведомляется Комиссией 
путем вручения (направления) уведомления по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. В  случае 
отказа собственником в получении уведомления, Администрация размещает данную информацию на официальном сайте 
Администрации http://www.мо-кизилюрт.рф

Администрацией в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов публикуется и разме-
щается на официальном сайте Администрации: http://www.мо-кизилюрт.рф сообщение о дате демонтажа (перемещения) 
нестационарного объекта.

В случае нахождения какого-либо имущества внутри демонтируемого нестационарного объекта производится его 
подробная опись путем составления акта с фото- и (или) видеофиксацией. При отсутствии возможности произвести опись 
имущества, объект опечатывается.

В случае если при демонтаже (перемещении) нестационарного объекта присутствует его владелец, опись имущества 
не составляется. Факт присутствия  владельца нестационарного объекта фиксируется в акте. Владелец нестационарного 
объекта вправе зафиксировать в акте свои замечания по состоянию и составу имущества.

При проведении работ по демонтажу (перемещению) нестационарного объекта должны предприниматься меры, 
исключающие необоснованное повреждение нестационарного  объекта, а также имущества, находящегося внутри него.

Демонтаж (перемещение) нестационарного объекта производится организацией, с которой Администрацией заключен 
контракт или договор на выполнение работ по демонтажу, транспортировке, временному хранению и утилизации самовольно 
(незаконно) установленных нестационарных объектов.

В случае если, по мнению представителя организации, демонтаж (перемещение) самовольно установленного и/или не-
законно размещенного нестационарного объекта невозможен без его разборки, об этом делается отметка в Акте о демонтаже.

В целях оказания содействия в обеспечении общественного порядка при проведении мероприятий, связанных с 
демонтажем (перемещением) нестационарных объектов, Комиссия вправе обратиться в МВД РД по г.Кизилюрт и привлечь 
сотрудников данного ведомства для участия в вышеназванных мероприятиях.

Статья 4. Хранение и возврат демонтированных нестационарных объектов 
и находящегося внутри них имущества
Демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа (перемещения) имущество, 

согласно описи имущества, подлежат перемещению на площадку временного хранения, где по контракту или договору с 
Администрацией   обеспечивается хранение данного имущества.

Администрация и организация не несут ответственности за товары, пришедшие в негодность в течение срока хранения 
по причине истечения срока реализации или нарушения условий хранения либо пришедшие в негодность до произведенного 
демонтажа.

Возврат самовольных (незаконных) объектов нестационарных объектов из мест их хранения собственникам (владельцам) 
производится уполномоченным органом (организацией) по хранению, на основании актов описи имущества и материалов 
фото- и (или) видеофиксации, после предъявления собственником (владельцем) документов, подтверждающих нахождение 
самовольного (незаконного) объекта в его собственности (владении) на законных основаниях, и компенсации затрат по 
хранению, демонтажу, перемещению и хранению самовольного (незаконного) объекта.

В случае уклонения от добровольного порядка возмещения расходов, понесенных при выполнении мероприятий по 
выявлению, демонтажу (перемещению) и хранению самовольного (незаконного) объекта, расходы  подлежат  возмещению  
в полном объеме лицом, самовольно установившим нестационарный объект, в судебном порядке.

Невостребованный демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имущество 
(согласно описи имущества), подлежат хранению по договору (контракту), заключенному Администрацией с организацией, 
в течение одного месяца.

В случае если в течение одного месяца с момента демонтажа (перемещения) нестационарного объекта на площадку 
временного хранения владелец не обращается за его возвратом или иным образом осуществляет действия (бездействие) с 
целью отказа от права собственности на данное имущество, Администрация обращается с заявлением в суд о признании 
нестационарного объекта и находящегося в нем имущества бесхозяйными и признания права муниципальной собственности 
на данный объект для последующей утилизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Решение суда не требуется тогда, когда стоимость нестационарного объекта и имущества в нем ниже суммы, соответ-
ствующей пятикратному размеру оплаты труда, а также в случае письменного отказа владельца нестационарного объекта 
от права на него и на находящееся в нем имущество в пользу ГО «город Кизилюрт».

Статья 5. Заключительные положения
Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по выявлению, демонтажу, 

перемещению, хранению самовольных (незаконных) объектов, их транспортированию, а также и имущества, 
обнаруженного в демонтированных объектах, осуществляется за счет средств бюджета ГО «город Кизилюрт» с 
последующей компенсацией понесенных затрат за счет собственника (владельца) самовольного (незаконного) объекта.

Все споры, возникшие в результате выполнения административных процедур по выявлению, учеты, демонтажу 
(перемещению) и  хранению  самовольно  установленных и/или незаконно размещенных нестационарных объектов 
разрешаются в судебном порядке в  рамках действующего законодательства.

Примечание: Приложения к Порядку опубликованы на официальном сайте администрации городского округа «город 
Кизилюрт» http://www.мо-кизилюрт.рф

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 августа 2020 г.                                                                                    № 228 - П

Об утверждении  Порядка расходования средств резервного фонда администрации городского округа
«город Кизилюрт» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с п. 2 статьи 11 и статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения, 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», положениями статьи 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств резервного фонда администрации городского округа «город 
Кизилюрт» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «город Кизилюрт» № 668-П от 03 
декабря 2013 г. «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации городского 
округа «Город Кизилюрт» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
4. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации ГО «город 

Кизилюрт»  Бекова А.А.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                           М.А. ПАТАХОВ
Приложение1
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы ГО «город Кизилюрт»
от 05 августа 2020 г. № 228 -П

Порядок
расходования средств резервного фонда администрации городского округа

«город Кизилюрт» для предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящий Порядок использования средств резервного фонда администрации городского округа «город 
Кизилюрт» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - 
Порядок) определяет правила использования (выделения и расходования) средств из резервного фонда администрации 
городского округа «город Кизилюрт» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и 
муниципального характера в границах территории городского округа «город Кизилюрт» (далее - резервный фонд).

2. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производится в тех случаях, когда угроза возникновения или 
возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых собственных средств организаций, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и других источников недостаточно для ее предупреждения 
и (или) ликвидации.

Возмещение расходов бюджета городского округа «город Кизилюрт», связанных с предупреждением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или физических лиц, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

3. При обращении к главе городского округа «город Кизилюрт» о выделении средств из резервного фонда (не позднее 
одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации) организации, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели должны указывать данные о количестве погибших и пострадавших людей, размере материального ущерба, 
размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств.

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без рассмотрения.
4. По поручению главы городского округа «город Кизилюрт» комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «город Кизилюрт» рассматривает возможность выделения 
средств из резервного фонда и вносит ему предложения в месячный срок со дня соответствующего поручения.

Для рассмотрения данного вопроса обратившиеся организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
представляют председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа «город Кизилюрт» документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств,

В случае непредставления необходимых документов в течение месяца со дня соответствующего поручения главы 
городского округа «город Кизилюрт» вопрос о выделении средств из резервного фонда не рассматривается.

При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда глава городского округа «город Кизилюрт» вправе 
обратиться в установленном порядке в Правительство Республики Дагестан с просьбой о выделении средств из резервного 
фонда Правительства Республики Дагестан для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является постановление администрации городского округа 
«город Кизилюрт», в котором указывается размер ассигнований и их целевое расходование.

Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование следующих 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера:

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения;
проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения;
развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в течение 

необходимого срока, но не более одного месяца (из расчета за временное проживание - до ____ рублей на человека в сутки, 
за питание - до __ рублей на человека в сутки);

оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам (из расчета до ___ тыс. рублей на человека, 
но не более _____ тыс. рублей на семью);

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за 
частично утраченное имущество - до _____ тыс. рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до _______ тыс. 
рублей на семью).

Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается.
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6. Управление финансового обеспечения администрации аппарата  городского округа «город Кизилюрт» и отдел по 

делам ГО и ЧС аппарата администрации городского округа «город Кизилюрт» организуют учет и осуществляют контроль 
за целевым расходованием средств резервного фонда.

7. Финансирование плановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последующих мероприятий 
по восстановлению объектов экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляются 
за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников.

8. В случае если к концу текущего финансового года средства резервного фонда не использованы в полном объеме, 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
городского округа  «город Кизилюрт» в первой декаде предпоследнего месяца финансового года направляет главе городского 
округа «город Кизилюрт» предложения по использованию указанных денежных средств на проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
05 августа 2020 г.                                                                                        № 229 -П

Об организации световой маскировки на территории   городского  округа
«город Кизилюрт» при угрозе и введении военных действий

На основании пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 12.2 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне», СНиП 02.01.53 84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», 
Уставом муниципального образования городской округ «город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки на территории городского округа «город Кизилюрт» 
при угрозе и ведении военных действий согласно приложению  1.

2. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки на территории  городского округа «город 
Кизилюрт»  при угрозе и ведении военных действий согласно приложению  2.

3. Утвердить Календарный план основных мероприятий световой маскировки на территории  городского округа «город 
Кизилюрт»  при угрозе и ведении военных действий, при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения 
согласно приложению  3.

4. Утвердить инструкцию руководителя структурного подразделения согласно приложению  4.
5. Утвердить перечень объектов экономики и организаций, независимо от форм собственности расположенных на 

территории  городского округа «город Кизилюрт», подлежащих светомаскировке в военное время, при угрозе и ведении 
военных действий согласно приложению  5.

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности расположенных на территории  
городского округа  «город Кизилюрт», предусмотреть в бюджетах финансовые расходы на создание запасов материально 
- технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
7. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации ГО 

«город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                           М.А. ПАТАХОВ
Приложение 1

Утверждено
постановлением главы ГО «город Кизилюрт»

от 05 августа 2020 г. № 229 -П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации световой маскировки территории муниципального образования  городской округ

«город Кизилюрт» при угрозе и ведении военных действий

1. Общие положения
- Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий 

по световой маскировки (далее по тексту - светомаскировка) на территории городского округа «город Кизилюрт» при угрозе 
ведения военных действий и ведении военных действий.

- Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает 
их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области гражданской обороны (далее - ГО) и нормативно 
правовыми актами Администрации  городского округа «город Кизилюрт».

- Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет Группа городского 
округа «город Кизилюрт» по организации световой маскировки (при угрозе и ведении военных действий).

- Состав Группы организации световой маскировки городской округ «город Кизилюрт»  утверждается постановлением 
администрации муниципального образования городской округ «город Кизилюрт».

- Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке оформляются постановлениями и распоряжениями админи-
страции городского округа «город Кизилюрт» - руководителя гражданской обороны  городского округа «город Кизилюрт».

- Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах находящихся в эксплу-
атации или управлении хозяйствующих субъектов всех форм собственности осуществляют руководители, специалисты, 
уполномоченные на решение задач по гражданской обороне и назначенные соответствующими приказами ответственные 
лица за светомаскировку.

- Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на территории сельских населенных 
пунктов обеспечивают помощники главы администрации городского округа «город Кизилюрт» по населенным пунктам.

Основные мероприятия светомаскировки.
1.По режиму частичного затемнения (далее – «Ч3»).
- Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы 

ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную 
деятельность населенных пунктов и объектов экономики. Основное назначение режима "Ч3" заключается в проведении 
подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ"). Режим 
"Ч3" вводится путем выполнения следующих мероприятий: 

- Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью 
отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек 
контакторов магнитных пускателей.

- Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается 
путем отключения 50% светильников; от 2 лк -25% светильников, путем отключения светильников от источников питания 
или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества 
ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного 
управления.

- Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения 
высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних 
служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже - не 
производится.

- Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов и т.п. снижается до 
уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк 
в зависимости от разряда зрительной работы.

- Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСиДНР) предусматривается 
освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

-Время выполнения мероприятий "ЧЗ" составляет не более 16 часов. 
2.По режиму полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ").
- Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Включение освещения в объеме режима "ЧЗ" 

производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги». Режим "ПЗ" вводится путем выполнения следующих мероприятий: 
- На объектах, прекращающих работу по сигналу "Воздушная тревога", в помещениях жилых, общественных и 

вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.
- Отключается наружное освещение объектов, улиц и других потребителей, указанных в подпунктах 2.1.2, 2.1.3. 

настоящего Положения
- В местах проведения АС и ДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.
-Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.
- Время выполнения мероприятий "ПЗ" не должно превышать 3 минут.
3.Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению светомаскировки
Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и 

выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.Типовые приложения к Плану перевода территорий и объектов расположенных на территории городского округа 

«город Кизилюрт»  на режим светомаскировки при угрозе и ведении военных действий
- Положение «Об организации световой маскировки территории городской округ «город Кизилюрт» при угрозе и 

ведении военных действий.
- Календарный план основных мероприятий световой маскировки (населенного пункта, объекта и территории 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности, подразделения) при режиме частичного затемнения, режиме полного 
затемнения (Приложение 1 к положению об организации световой маскировки территории городского округа «город 
Кизилюрт» при угрозе и ведении военных действий)

- Организационно-техническое решение по светомаскировке в режиме частичного затемнения.
- Расчет сил и средств для контроля эффективности мероприятий светомаскировки.
- Приказ о назначении ответственных лиц за светомаскировку объекта (здания, территории, подразделения).

Приложение 4
Утверждена

постановлением главы ГО «город Кизилюрт» 
от 05 августа 2020 г. № 229 -П

ИНСТРУКЦИЯ
руководителю структурного подразделения по светомаскировке 

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения 
противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим полного затемнения, который вводится по сигналу "Воздушная тревога" и должен быть выполнен в течение 
3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь так называемый механический способ маскировки, 
который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала 
(бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются 
масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который 
предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения 
половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).

Светомаскировка по режиму полного затемнения предусматривает отключение всего электроосвещения на предпри-
ятиях, учреждениях, расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт».

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное 
отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения 
каждого цеха (отдела).

По сигналу "Воздушная тревога" необходимо:

1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.
2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).
3. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны городского округа «город 

Кизилюрт» (тел.  8-87234 2-12-34)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                           М.А. ПАТАХОВ

Примечание. Приложения № № 2, 3, 5, к настоящему Положению опубликованы на официальном сайте администрации 
ГО «город Кизилюрт http://www.мо-кизилюрт.рф

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
05 августа 2020 г.                                                                                     № 230-П   

Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьями 
3, 19 Федерального закона от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования порядка 
подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 
(Приложение).

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам пожарной 
безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том 
числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства.

3. Настоящее постановление  опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Считать утратившим силу постановление главы администрации г. Кизилюрт                         № 666-П от 03 декабря 

2013 г. «О порядке обучения населения способам защиты  и действиям в чрезвычайных ситуациях».
6. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации ГО 

«город Кизилюрт» Джафарова С.Д..

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                           М.А. ПАТАХОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением ГО  «город Кизилюрт»

от 05 августа  2020 г. № 230 -П
Порядок 

подготовки и обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты

при чрезвычайных ситуациях 

1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы обучения населения, проходящих подготовку и 
обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(далее - чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:

лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления муниципального 
звена территориальной подсистемы Республиканской единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - работающее население);

лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население);
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего професси-

онального образования (далее - обучающиеся);
работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные решать задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления городского звена 
муниципального звена территориальной подсистемы Республиканской единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники);

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации городского округа «Город Кизилюрт».

3. Основными задачами при подготовке населения и обучении мерам пожарной безопасности, способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях являются:

обучение населения правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной и коллективной защиты;

выработка у руководителей администрации и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в 
состав городского звена муниципального звена территориальной подсистемы Республиканской единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование практических навыков руководителей администрации и организаций, а также председателей 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организации 
и проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных 
режимах функционирования муниципального звена территориальной подсистемы Республиканской единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

4. Подготовка и обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий предусматривает:

для работающего населения - проведение занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самосто-
ятельное изучение порядка действий при чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и 
навыков на учениях и тренировках;

для неработающего населения - проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показ учебных 
кино- и видеофильмов, в том числе на учебно-консультационных пунктах, а также самостоятельное изучение памяток, 
листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике пожарной безопасности, способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях;

для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденными Министерством 
образования Российской Федерации;

для уполномоченных работников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, организаций, уполномоченных работников - повышение квалификации не реже 
одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области пожарной безо-
пасности, способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты при чрезвычайных ситуациях области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях, 
переподготовка или повышение квалификации в течение первого года работы является обязательной. Повышение квали-
фикации может осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

6. Повышение квалификации в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях области 
гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях проходят:

уполномоченные работники и председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности - в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
по Республике Дагестан(«УМЦ ГОЧС по РД);

уполномоченные работники - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Республики Дагестан («УМЦ ГОЧС по РД).

Повышение квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и преподавателей - орга-
низаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных 
ситуациях осуществляется в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации 
Министерства образования Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, являющихся 
учредителями образовательных учреждений, учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Республики Дагестан

Объявление УСЗН
Управление социальной защиты населения г. Кизилюрта  информирует получателей компенсаций 

по жилищно-коммунальным услугам.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики 

Дагестан и в целях сохранения здоровья граждан Правительством Республики Дагестан подписано 
Постановление от 09.05.2020года №89 «Об особенностях осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РД» 
, в котором сказано:

    Приостановить до 01 октября 2020года действие второго предложения абзаца четвёртого пункта 
12 и абзаца третьего пункта 13 Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан в РД, утверждённого 
постановлением Правительства РД от 28.01.2011г. №20

« Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РД».

Таким образом, подписанное Постановление продлевает срок обращения за возобновлением 
жилищно-коммунальных выплат всем категориям с 6 месяцев до 10 месяцев.

Неполученные выплаты с 01.12.2019 года сохраняются, если обратиться до 01.10.2020 года.
Обращаться: городская администрация, 1-й этаж направо, тел. 2-10-34.  
Адрес электр.почты:   uszn.kizilgor@e-dag.ru  
Информация в Инстаграме :  usznkizilurt
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11 августа в Дербенте состоялось открытие 
Республиканского праздника традиционной куль-
туры «Дербент–перекресток цивилизаций», кото-
рый проходит в рамках национального проекта 
«Культура» и регионального проекта «Творческие 
люди». Его организаторами выступили Мини-
стерство культуры Российской Федерации, Ми-
нистерство культуры Республики Дагестан, Ре-
спубликанский дом народного творчества МК РД.

Программа мероприятия включала в себя 
проведение круглого стола; выставку ма-
стеров народных промыслов и ремесел с 
мастер-классами; праздник циркового искусства 
«Пагьламан»; гала-концерт Республикан-
ского праздника  традиционной культуры.

Его  участниками  ст а ли  деятели 
культуры и искусства, творческие коллек-
тивы и отдельные исполнители народной 
и эстрадной песни Республики Дагестан.

В связи с введением ограничительных мер 
из-за пандемии COVID - 19 все мероприятия 

праздника  прошли с учетом санитарно-эпидеми-
ологических мер. Участники проходили контроль 
температуры тела, были обеспечены санитарны-
ми узлами средствами дезинфекции рук, рассадка 
проводилась с учетом социальной дистанции.

Приятное впечатление оставил у организато-
ров проекта живой диалог по теме круглого стола 
«Народная культура – важное средство консоли-
дации многонационального Дагестана, России», 
проходивший в конференц-зале музея мировых 
культур и религий в Дербенте. Разговор начался 
с приветственного адреса направленного заме-
стителем министра культуры РД– директором Ре-
спубликанского Дома народного творчества МК 
РД Маритой Мугадовой. «Сегодня происходит 
постепенное осмысление культуры не только как 
системы конкретных ценностей, но и признание 
ее в качестве инструмента, способного оказывать 
влияние на все сферы жизни общества. Наша 
задача – передача накопленного культурного 
опыта последующим поколениям, воспитание 

патриотизма на традициях богатейшего куль-
турного наследия многонациональной страны; 
дать правильное направление самодеятельному 
творческому движению, межнациональному 
культурному сотрудничеству, чтобы наши 
инициативы были направлены на создание 
позитивного имиджа российских регионов и всей 
нашей страны» - было подчеркнуто в обращении.

После живого диалога участники форума по-
сетили  выставку мастеров народных промыслов и 
ремесел с мастер-классами. Свое творчество про-
демонстрировали: ковровщица  Барият Исмаило-
ва,  мастер резьбы по дереву Зиявутдин Гаджиев, 
мастерица джурабов Низакер Абдулселимова из  
Табасаранского района; гончар испикской кера-
мики Набиюлах Каримханов  из С.-Стальского 
района; мастерицы вязания Мехрибан Наврузова 

и Наида Магомедова из Агульского района, 
Альбина Абдурагимова их Хивского района и д.р.

Насыщенный день форума продолжился в 
крепости Нарын-Кала, самой древней цитадели 
России. Памятники зодчества, относящиеся к 
разным периодам истории Дербента, послужили 
замечательными декорациями Праздника 
циркового искусства «Пагьламан». Свое мастер-
ство демонстрировали цирковые коллективы 
из Магарамкентского и Хивского районов.

Кульминацией Республиканского праздника  
традиционной культуры «Дербент – перекре-
сток цивилизаций» стал гала-концерт масте-
ров искусств, который прошел в Махачкале. 

А. Рыжова, 
организатор проекта ИП

«Дербент-перекресток цивилизаций»

Письма военных лет хранят память о тех 
днях. В них есть все: короткие рассказы о войне, 
стихи, пожелтевшие фотографии военных 
корреспондентов, вырезки из боевых листков и 
газет, слова любви к своим близким и мечты о 
послевоенном счастье. Во многих семьях береж-
но, как реликвии, хранят письма отцов и дедов. 

Для миллионов наших соотечественников 
весточки с фронта на годы становились ответом 
на самый важный и сокровенный вопрос: «Жив 
ли?». События самой кровопролитной в исто-
рии человечества войны описаны в мемуарах и 
исторических трудах, отражены во множестве 
документов. Но именно письма трогают наше 
сердце скорбью по погибшим, еще раз заставля-
ют вспомнить о лихолетье, заставляют пережи-
вать и задумываться об уроках былой войны…

Старая бумага заворачивается по сгибам, 
продавленным больше семидесяти лет назад. 
Выцвели чернила, поблекла типографская 
краска на почтовых открытках. Письма с 
фронта до сих пор бережно хранят во многих 
семьях. У каждого треугольника своя история: 

счастливая или печальная. Бывало и так, что 
иногда весточка с фронта о том, что родной че-
ловек жив-здоров, приходила после страшного 
казенного конверта. А матери и жены верили: 
похоронка пришла по ошибке. И ждали - года-
ми, десятилетиями. Письма с фронтов Великой 
Отечественной войны - документы огромной 
силы. В пропахших порохом строках - дыхание 
войны, грубость суровых окопных будней, 
нежность солдатского сердца, вера в Победу…

Важное значение в годы войны придавалось 
художественному оформлению связывающей 
фронт и тыл почтовой корреспонденции - 
конвертов, открыток, бумаги. Это своеобразная 
художественная летопись времен военного 
лихолетья, обращение к героическому про-
шлому наших предков, призыв к беспощадной 
борьбе с захватчиками… Многие письма 
бойцов написаны бесхитростным языком, в 
основном о том, что их волновало. Только вот, 
читать эти строки сложно - комок застревает 
в горле, а на глаза наворачиваются слезы.

Соб.инф.

Утерянный диплом У 455697, выданный Дагестанским политехническим технику-
мом от 27 февраля 1971 года на имя Нурмагомедова Магомеда Магомедовича, считать 
недействительным.

Объявление

Письма военных лет


