
№ 37 (5321)
10 сентября 2020 г.

ЧЕТВЕРГ
Газета издается

с 5 мая 1971 года 
электронная почта:

k-vesti@mail.ru
адрес сайта:

sulak.info
Цена свободная

Глава Дагестана.Глава Дагестана.
От четверга до четвергаОт четверга до четверга

Расулу Гамзатову - 97 лет

WWW.SULAK.INFO                 #СТОПКОРОНАВИРУС05                @SULAK.INFO

В.Васильев:
«В Дагестане идет
строительство
77 социальных
объектов»

8 сентября Глава Дагестана Владимир Васильев 
провёл совещание по вопросу строительства объек-
тов на территории Республики Дагестан в рамках 
федеральных программ и национальных проектов 
с привлечением ГВСУ № 4 Минобороны России.

Во вступительном слове Глава Дагестана 
отметил, что выделение значительных финансовых 
средств из федерального бюджета для решения 
вопросов, связанных с ликвидацией трехсменного 
режима обучения в школах и нехваткой мест в дет-
ских дошкольных учреждениях, стало возможным 
при поддержке Президента РФ и Правительства РФ.

«Также мы признательны Министерству 
обороны РФ. В Дагестане строится 77 социальных 
объектов (73 объекта ГВСУ № 4 и 4 объекта 
Дирекции ЕГЗЗ) на общую сумму 14,8 млрд 
рублей, 25% этих денег осваивают структуры 
Минобороны России, а 75% дагестанские субпод-
рядчики. В их числе 57 детских садов на 9100 мест 
и 20 общеобразовательных организаций на 9550 
ученических мест. Для ускорения этой работы, и с 
учетом того, что она связана, в том числе, с пере-
дислокацией Каспийской флотилии в республику, 
мы обратились в адрес Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина о 
привлечении Министерства обороны РФ в качестве 
исполнителя работ по строительству ряда объектов, 
которое было поддержано. В результате в сентябре 
2019 года вышло распоряжение Правительства 
РФ, определившее исполнителем работ ФГУП 
«Главное военно-строительное управление № 4».

Вопросы же качества и темпов проведения 
строительно-монтажных работ еженедельно 
контролируются. Они были обсуждены и во время 
приезда в республику в июне текущего года заме-
стителя Министра обороны РФ Тимура Иванова, 
курирующего эту работу. Также мы провели ряд 
совещаний по организации обеспечения трудовыми 
ресурсами строящихся объектов, привлечению 
молодых специалистов, дагестанцев, для работы 
на функционирующих сегодня стройплощадках, 
подготовки и переподготовки специалистов в этой 
сфере. Подобная практическая работа по обучению 
студентов профильных факультетов передовым 
технологиям оперативного и быстрого возведения 
важных объектов была проведена и во время стро-
ительства военными по поручению Президента РФ 
трёх медцентров в Каспийске, Дербенте и Ботаюрте.

Кроме того, выпускники колледжей по стро-
ительным специальностям уже начали получать 
практические навыки на других возводимых 
социальных объектах, о которых мы говорим 
сегодня. Ещё недавно дефицит рабочей силы 
оценивался около 1 тыс. человек, а сейчас он 
500 человек. Кроме того, оказалось, что у нас 
на бирже труда зарегистрировано 570 военных 
строителей, пришедших после службы армии. Мы, 
конечно, будем использовать этот потенциал. Для 
нас важно, чтобы как можно больше дагестанцев 
освоили современные технологии строительства 
во время реализации этой масштабной про-
граммы», - подчеркнул Владимир Васильев.

Далее выступили: министр строительства 
и ЖКХ Малик Баглиев,  заместитель Предсе-
дателя Правительства РД Инсаф Хайруллин,  
заместитель руководителя управления федераль-
ного казначейства по РД Магомед Магомедов. 

Завершая обсуждение,  Глава Даге-
стана, поблагодарив всех за хорошую рабо-
ту, дал установку не снижать темпов стро-
ительства, а наращивать с каждым днем. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

8 сентября исполнилось 97 лет со дня 
рождения Расула Гамзатова и тридцать 
четыре года с того дня, когда по иници-
ативе выдающегося поэта в республике 
впервые прошли памятные мероприятия 
«Белые журавли», посвящённые памяти 
павших на полях сражений. Мероприятия 
посвященные «Белым журавлям» проходят 
в эти дни в Дагестане и по всей России. 
Эти мероприятия стали воплощением 
памяти народа о героическом прошлом 
страны.  День памяти «Белые журавли» 
были преобразованы впоследствии в Гам-
затовские дни «Белые журавли», гимном 
которых  стала всемирно известная песня 
на стихи Расула Гамзатова «Журавли».

Продолжение темы на стр.4

Гамзатовские дни
«Белые журавли»

На 21 сессии депутаты Собрания де-
путатов городского округа «город Кизи-
люрт» 6 созыва обсудили 8 вопросов 
согласно утверждённой повестке дня.

Наиболее актуальным и проблемным 
вопросом продолжает оставаться готовность 
школ к новому учебному году. Начальник отдела 
образования Абдулкадыр Магомедов доложил 
депутатам, что во всех школах созданы условия 
для максимальной защиты учащихся от рас-
пространения коронавирусной угрозы. Однако 
говорить о полной безопасности школьников 
преждевременно, так как запас дезинфициру-
ющих средств в школах рассчитан на месяц. 

Рециркуляторами воздуха обеспечены только 
места общего пользования, в то время как, очень 
желательным было бы обеспечить наличие 
такого прибора в каждом классе. В сложной си-
туации оказались и руководители дошкольных 
образовательных учреждений, которым прихо-
дится изыскивать средства для приобретения 
необходимых средств защиты. При утвержде-
нии бюджета на нынешний год, не были пред-
усмотрены средства для подобных расходов. 

Ещё одним важным вопросом стало 
обсуждение реализации республиканских 
программ «Мой Дагестан — мои дороги» 
и «Мой Дагестан — комфортная городская 

среда». О ходе проведения работ отчитался 
специалист «Управления МС и СЗ» Магомед 
Акашев. В целом, работы, проводимые в го-
роде, соответствуют графику. Благоустройство 
дворов многоквартирных домов и обществен-
ных территорий уже на стадии завершения.

Приятным завершением очередной сессии 
стало вручение благодарственного письма Шами-
лю Тупалиеву от Детской школы искусств, кото-
рой он оказывает поддержку в качестве мецената.

С решениями, принятыми на 21 сессии 
можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципалитета.

Патина Сулимова

Состоялась очередная сессия

Полномочный представитель Главы Даге-
стана в центральном территориальном округе 
Абидин Карчигаев проинспектировал ход 
реализации государственных республиканских 
проектов «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда». 
Глава Кизилюрта Малик Патахов, заместитель 
главы городского округа «город Кизилюрт» 
Алмаз Беков, помощник главы администрации 
Амирхан Амирханов и другие ответствен-
ные работники администрации приняли 
участие в обходе участков благоустройства.

Комиссия посетила 5 объектов: дворовые 
территории по адресам Г. Цадаса 8, Г. Цадаса 10, 
Г.Цадаса 39а, 39б и по пр. Им. Шамиля 41, а также 
новый сквер по адресу ул. Г.Цадаса 14 «с» и пруд 
по ул. 30 Лет ДААССР в сел. Старый Бавтугай. 

Полномочный представитель Главы Да-
гестана остался довольным тем, как осу-
ществляется проект в Кизилюрте. Абидин 
Карчигаев внимательно изучал материалы 
и оборудование. Обратил он внимание и на 
беседки, установленные на объектах, аккуратно 
собранные и пропитанные высококачествен-
ными составами для долгих лет службы. 
Впечатление произвел и пруд в Старом Бавтугае, 

появившийся из загнивающего «лягушат-
ника». На вычищенный пруд, наполненный 
свежей водой, прибегают купаться не только 
бавтугайские малыши, но и дети с Чирюрта, 
Гельбаха и других селений. К благоустроен-
ному пруду начали приезжать даже туристы.

В 2020 году по государственной программе 

«Комфортная городская среда» приобрели но-
вый ухоженный вид 6 дворов и 3 сквера. В период 
с 2017 по 2020 годы было благоустроено 12 об-
щественных территорий (скверов и пешеходных 
зон) и 16 дворов. Появились новые зоны отдыха, 
новые скверы, площадки для занятий спортом.

Галия Аджигайтканова

Полпред Главы РД проверил
благоустраиваемые объекты в Кизилюрте
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Sulak.info – хроника недели

В Кизилюрте успешно реализуется про-
ект «Мой Дагестан – мои дороги», иниции-
рованный Главой Республики Дагестан Вла-
димиром Васильевым. В рамках проекта по-
ступило финансирование на ремонт 12 дорог.

При проведении ремонта подрядчики и 
субподрядчики проводят последовательно 
4 этапа работ: установку бордюров и 
устройство тротуаров, ямочные работы на 
дорогах, укладку выравнивающего слоя и 
укладку основного слоя асфальтобетона. На 
сегодняшний день все демонтажные и мон-
тажные работы завершены на всех дорогах.

По улицам Гагарина, Полежаева, Виш-
невская и в переулке Табачном ремон-
тируемые участки дорог прошли все 4 
этапа и работы завершены. На четвертом, 
завершающем этапе – участки по ул. Г. 
Цадаса (от проезда № 1 до проезда № 2) и в 
переулке Строительном. Здесь начаты рабо-
ты по укладке асфальтобетона. На участках 
дорог по улицам Садовая, Молодежная (в 
поселке Таш-Авлак), и Заводская (в поселке 
Новый Сулак) завершаются работы по 
установке бордюров и укладке тротуаров.

Предприятие ООО «Вымпел», работа-
ющее на рынке строительства с 2003 года, 
стало победителем аукциона и выиграло 

контракты на ремонт 9 дорог. Подрядчик 
уже выполнил большую часть заплани-
рованных работ. Специальная техника, 
аккуратные тротуары и свежий асфальт, 
активные группы рабочих в разных частях 
города бросаются сразу в глаза и радуют ки-
зилюртовцев. Запыленные, разбитые дороги 

и тротуары преображаются на глазах. Но в 
результате проведенных торгов возникла 
экономия средств, и стало возможным 
отремонтировать дополнительно еще 3 до-
роги на территории города. Торги на выбор 
подрядчиков завершены и вскоре к основ-
ному перечню обновленных дорог перечню 

присоединятся новые отремонтированные 
участки: по улице Имама Газимагомеда (от 
ул. Полежаева до ул. Объездной), по улице 
Шакунова (от ул. Аскерханова до русского 
кладбища), по улице Комсомольская (от 
ул. Полежаева до переулка Табачный).

В рамках республиканской программы 
не предусмотрены работы капитального 
строительства. Это означает, что участки 
дорог будут только отремонтированы, а 
изменение границ дорог, площади тротуаров 
невозможно. Но когда на месте просевших 
и полуразрушенных бордюров были уста-
новлены новые бортовые камни, поступили 
просьбы от жителей расширить дороги. 
Так, переулок Табачный (на пересечении 
с улицей Чкалова) — очень оживленный, 
ведь на этом участке дороги располагается 
детский сад «Колосок» и «Заготозерно». И, 
чтобы сделать для водителей и пешеходов 
комфортным передвижение, было найдено 
решение, отвечающее требованиям проекта 
«Мой Дагестан – мои дороги» и строитель-
ным нормам. По просьбе главы Кизилюрта 
Малика Патахова и жителей подрядчик 
установил парковочный кармашек около 
садика и расширил угол проезжей части.

В Кизилюрте построены 4 дороги

Некоторые горожане десятиле-
тиями, возводили самовольные стро-
ения, вопреки требованиям закона 
и разрешений администрации города.

С первого дня избрания главой го-
родского округа «город Кизилюрт» Ма-
ликом Патаховым были инициированы 
проверки всех городских объектов на 
предмет самовольного строительства.

И как результат — выявилось мно-
жество самостроев, которые портят ар-
хитектурный облик города. Некоторые 
объекты, возведены прямо на городских 
коммуникациях, из-за чего коммунальные 
службы не могут в аварийных случаях 
ремонтировать свои инженерные объекты.

В связи с этим, администрация городско-

го округа вынуждена обращаться в суды о 
сносе этих самостроев и судебные приставы 
обязывают ответчиков исполнять решения 
судов. Один из таких незаконных объектов, 
расположенный по ул. Малагусейнова был 
снесён на этой неделе. Сейчас земельный 
участок будет использован под сквер, чтобы 
горожане могли отдохнуть в зелёной зоне.

В дальнейшем, такая участь ожидает 
и другие незаконные объекты. Поэтому

предупреждаем всех жителей город-
ского округа, чтобы без разрешительных 
документов не возводили строительство 
объектов. В противном случае, незаконные 
строения будут снесены и все понесенные 
администрацией расходы будут возло-
жены на тех, кто эти объекты возводил.

Незаконные строения будут снесены

Вопрос озеленения благоустраиваемых 
территорий обсудили на аппаратном сове-
щании под руководством главы городского 
округа «город Кизилюрт» Малика Патахова.

На завершающей стадии находятся 
ремонтные работы на объектах, благоу-
страиваемых по программе «Комфортная 
городская среда».

Двор домов № 96, № 98 по улице Гамзата 
Цадаса практически готов к открытию. Во 
дворе дома № 39 по улице Гагарина идёт 
замена резинового покрытия, которое не 
соответствует ГОСТу. На сквере по улице 
Малагусейнова ведутся работы по вывозу 
строительного мусора. Во дворе домов 
№№ 8,10,6 ремонтные работы заверше-
ны, ожидается поступление резинового 
покрытия для детских игровых площадок.

На всех объектах, согласно ди-
зайн-проекту запланирована посад-
ка зелёных насаждений, которая будет 
проводиться в сезон посадки деревьев.

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» Малик Патахов отметил, что этот 
вопрос необходимо держать на особом 
контроле. Чтобы не повторилось ситуации 
с деревьями по улице Малагусейнова, 
где не прижилось 80% посаженных елей.

Начальник «Управления МС и СЗ» 
сообщил присутствующим, что к работе 
по посадке деревьев будет привлечён 
специалист — агроном, который подберёт 
для каждого объекта подходящие рас-
тения, исходя из особенностей почвы и 
грунта, и будет следить за их состоянием.

Кизилюрт озеленят специалисты

Последние дни выдались чрезвычайно 
насыщенными на выезды. Все потому что 
близится срок сдачи объектов, участвующих 
в программе «Комфортная городская среда».

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» Малик Патахов вместе с руководи-
телем подрядной организации «Магнит-1» 
Гамзатом Ханапиевым и работниками 
«Управления МС и СЗ» администрации 
города посетили территорию двора по улице 
Гагарина, образованного домами 66,68,68а.

Предварительным сроком сдачи объекта 
было запланировано 1 сентября, однако при 
переносе коммуникационных сетей выясни-
лось, что водопроводные трубы, газопровод 
и теплотрасса требуют срочной замены. 
Капитальный ремонт сетей существенно 
задержал начало строительных работ.

Сегодня работы на объекте идут актив-
ными темпами. Уже завершена повторная 
укладка тротуарной плитки. Партия плитки, 
привезенная в первый раз, не соответство-
вала заявленным требованиям, она была де-
монтирована и возвращена производителю.

Необходимое спортивное и игровое обору-
дование закуплено и скоро будет установлено.

Постепенно, заметив гостей, во 
дворе стали собираться жители и 
высказывать свои мнения и поже-
лания. Так, в частности, они попро-
сили сделать угол спила бордюров 
менее острым, заменить несколько 
бракованных плиток и уделить 
особое внимание асфальтированию 
отмостков, чтобы избежать попада-
ния ливневых вод в подвалы домов.

Одна из жительниц отмети-
ла, что живет в 68 доме с 1983 
года и с тех пор, впервые в 
этом дворе проводятся работы 
по благоустройству. Также она 
добавила, что впервые видит ру-
ководство города у себя во дворе.

Жители выразили общую 
просьбу всех - не отдавать предпо-
чтение скорейшему завершению, 
жертвуя качеством. Все неудоб-
ства связанные с пылью, шумом, 
строительным мусором и прочим 
они согласны потерпеть ещё немного, 
если того требует качественная работа.

Руководитель строительной ор-

ганизации заверил жильцов,  что 
все их замечания будут устранены, а 
пожелания учтены и реализованы.

Полосу подготовила
Галия Аджигайтканова

Шум не помеха, важнее качество
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2-й Дальневосточный фронт

Продолжение. Начало в № 36. 
Войска 2-го Дальневосточного фронта 

приближались к центру Маньчжурии с 
севера. К исходу 17 августа 2-я Красно-
знаменная армия в районе Суньуского УРа 
завершила разгром крупой группировки 4-й 
отдельной армии японцев, взяв в плен около 
20 тыс. человек. После этого подвижные 
соединения быстро двинулись на юг. 20 
августа 74-я танковая бригада ворвалась в 
город Бэйань.

Силы 15-й армии, взяв город Фуц-
зинь, наступали на Цзямусы. Японцы, 
чтобы задержать движение наших войск 
и кораблей Амурской флотилии, взорвали 
железнодорожный мост через реку Сунгари, 
пустили по реке лес и затопили несколько 
барж. Однако это не смогло остановить 
советские войска. Корабли Амурской фло-
тилии в районе Цзямусы высадили десант. 
17 августа наши войска при поддержке 
артиллерии атаковали японцев в Цзямусы с 
разных направлений. Части 134-й японской 
пехотной дивизии попытались уничтожить 
город, взрывая и поджигая здания. Но 
быстрое продвижение наших войск поме-
шало полностью реализовать этот замысел. 
После взятия Цзямусы войска 15-й армии 
двинулись на Харбин. 5-й стрелковый 
корпус наступал на Боли.

Таким образом, в течение восьми суток 
непрерывных боев советские войска прео-
долели крупные водные преграды — реки 
Аргунь, Амур и Уссури, горный хребет 
Большой Хинган, разнесли мощную дол-
говременную оборону противника. Фланги 
советских фронтов почти сомкнулись. 
Советские войска с разных направлений 
быстро подходили к центру Маньчжурии. 
Войска Забайкальского фронта вышли в 
район Калгана, соединившись с китайскими 
войсками, отрезав Квантунскую армию от 
японских войск в других районах Китая. 
А силы 1-го Дальневосточного фронта и 
Тихоокеанского флота взяли порты Север-
ной Кореи, отрезав Квантунскую армию от 
Японских островов.

Завершение боевых действий

Квантунская армия была отрезана от 
японских войск в других районах Китая и в 
Японии. Японская армия понесла большие 
потери в людях и технике и лишалась 
почти всех заранее подготовленных ру-
бежей обороны. В центральных районах 
Маньчжурии, куда отошли остатки японской 
армии, долговременной обороны не было. 
Продолжать сопротивление было бессмыс-
ленно. Поэтому 17 августа командование 
Квантунской армии обратилось к советско-
му командованию с просьбой прекратить 
дальнейшие боевые действия.

Маршал Советского Союза А. М. Ва-
силевский заявил 17 августа: «Предлагаю 
командующему войсками Квантунской 
армии с 12 часов 20 августа прекратить 
всякие боевые действия против советских 
войск на всём фронте, сложить оружие 
и сдаться в плен… Как только японские 
войска начнут сдавать оружие, советские 

войска прекратят боевые действия».
В 17 часов 17 августа радиостанция раз-

ведывательного отдела 1-го Дальневосточ-
ного фронта приняла от штаба Квантунской 
армии радиограмму, в которой говорилось 
об отдаче войскам приказа о капитуляции и 
прекращении боевых действий. Все части 
Квантунской армии должны были немедлен-
но прекратить сражение и сложить оружие.

Однако и после этого основная часть 
японских войск ещё продолжала оказывать 
сопротивление. Лишь на отдельных участ-
ках фронта — в районе Боли на правом 
крыле 1-го Дальневосточного фронта, в 
полосе наступления 25-й армии и на левом 
крыле Забайкальского фронта, в районе 
Бухэду, японцы массово сдавались в плен. В 
связи с этим советская Ставка дала указание 
прекратить боевые действия на тех участках, 
где японские войска складывают оружие и 
сдаются в плен.

Чтобы завершить разгром противника 
советское командование приняло меры 
для повышения темпов наступления. Были 
сформированы армейские подвижные 
отряды, в которые включили танковые 
батальоны, артиллерийские противотанко-
вые батареи и стрелковые подразделения 
на автотранспорте. В каждой армии было 
по нескольку таких отрядов. В 17-й армии 
Забайкальского фронта сформировали три 
подвижных отряда, в 39-й армии — семь. 
Однако и подвижные отряды не всегда могли 
быстро продвигаться вперёд. Проливные 
дожди испортили дороги, вызвали разливы 
рек, сделали местность труднопроходимой, 
а местами и непроходимой.

Японское командование к 10 часам 
18 августа довело до своих войск приказ 
о капитуляции. Но и в этот раз японцы 
сдавались не везде. В этот день перед 
войсками Забайкальского фронта капиту-
лировали остатки гарнизона Хайларского 
укрепрайона в количестве 2200 человек. 
В районе Чжаланьтунь капитулировала 
2 тыс. японских солдат. В полосе насту-
пления 2-й Краснознамённой армии 2-го 
Дальневосточного фронта в районе Суньу 
капитулировала 123-я пехотная дивизия во 
главе со своим командиром. Войска 15-й 
армии взяли города Таньюань и Саньсин. 
Войска 1-го Дальневосточного фронта 
развивали наступление на Харбин и Гирин.

Чтобы ускорить капитуляцию вражеской 
армии, советское командование решило 
высадить в наиболее крупных городах 
Маньчжурии десанты. 19 августа в Мукдене 
был высажен воздушный десант из 225 
человек, в Чанчуне — 200 человек.

19 августа из Харбина в штаб 1-го 
Дальневосточного фронта был доставлен 
начальник штаба Квантунской армии 
генерал-лейтенант Хикосабуро Хата. Его 
приняли маршалы Василевский и Мерецков. 
Василевский предупредил Хата, чтобы 
японские войска сдавались организованно 
вместе со своими офицерами. Хата согла-
сился с требованиями советского коман-
дования и попросил оставить японским 
солдатам оружие в ряде городов Китая и 
Кореи до подхода советских войск в связи 
с «ненадежностью населения». Японцы 
боялись, что китайцы и корейцы, ненави-

девшие оккупантов, их вырежут. Маршал 
Василевский через генерала Хата вручил 
ультиматум командующему Квантунской 
армией Отодзо Ямада, требуя прекратить 
более действия не позднее 12 часов 20 
августа 1945 г.

Процесс сдачи Квантунской армии 
значительно ускорился. Левофланговая 36-я 
армия Забайкальского фронта 19 августа 
заняла Цицикар, пленив до 6 тыс. солдат и 
офицеров противника. На главном направ-
лении передовые части 6-й гвардейской 
танковой армии 20 августа заняли Мукден 
и вышли к Чанчуню. Чтобы ускорить 
захват Ляодунского полуострова с портами 
Порт-Артур и Дальний здесь 22 августа были 
выброшены воздушные десанты. Японский 
гарнизон Порт-Артура быстро разоружили. 
24 августа в Порт-Артур по железной дороге 
прибыли части 6-й гвардейской танковой 
армии. Затем на Ляодунском полуострове 
появились части 39-й армии. Они заняли 
города Инкоу, Гайпин и Аньдун.

В полосе наступления 1-го Дальнево-
сточного фронта 18 августа был высажен 
воздушный десант в Харбине, 19 авгу-
ста — в Гирине. 20 августа передовые 
части 25-й армии вошли в Гирин, Дуньхуа. 
В этот же день передовые войска 2-го 
Дальневосточного фронта на кораблях 
Амурской флотилии были высажены в 
Харбине. Вскоре туда вышли и части 1-й 
Краснознаменной армии. Войска 25-й армии 
продолжали освобождать Северную Корею. 
21 августа в порту Вонсан высадился десант 
Тихоокеанского флота. Японский гарнизон 
сложил оружие.

В то время как наши армии занимали 
центральную Маньчжурию, на южном 
Сахалине также продолжалось наступление. 
Одновременно с наступлением 79-й стрел-
ковой дивизии, советское командование 
организовало высадку нескольких десантов 

на побережье. 16 августа десантный отряд в 
составе одного батальона 113-й стрелковой 
бригады и батальона морской пехоты при 
поддержке кораблей и авиации Северной 
Тихоокеанской флотилии занял город Торо. 
20 августа десант в составе 113-й стрелковой 
бригады взял порт Маока. Тем временем 
части 79-й стрелковой дивизии завершили 
прорыв Котонского укрепрайона и безоста-
новочно двигались на юг. Организованное 
сопротивление противника рухнуло. 25 
августа наши войска заняли последние 
основные центры Южного Сахалина. Де-
сант в порт Отомари (Корсаков) 25 августа, 
через который в основном осуществлялись 
эвакуация и вывоз материальных ценностей 
японской армии, был последним актом 
боевых действий на острове. В итоге прове-
денной Южно-Сахалинской операции было 
взято в плен более 18 тыс. японских солдат 
и офицеров.

Успешный ход боевых действий в Мань-
чжурии, Корее и на Южном Сахалине позво-
лил советскому командованию приступить к 
освобождению Курильских островов. Задача 
по овладению Курильскими островами было 
возложено на командование Камчатского 
оборонительного района (генерал-майор А. 
Р. Гнечко) в составе 2-го Дальневосточного 
фронта. В Камчатский оборонительный 
район входила: 101-я стрелковая дивизия, 
батальон морской пехоты, гаубичный 
артполк и 128-я смешанная авиадивизия 
(78 самолётов). К операции также были 
привлечены корабли Петропавловской 
военно-морской базы (капитан 1-го ранга 
Д. Г. Пономарев) и 2-й отдельный бомбар-
дировочный полк морской авиации. Так как 
ощущался острый недостаток специальных 
десантных кораблей, к десантной операции 
привлекли суда торгового флота. 

Окончание в следующем номере

Разгром Квантунской армии —
образец подлинной молниеносной войны
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"Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...

Впервые услышав эту композицию, я 
просто не смогла сдержать слез. Насколько 
же она трогательная и пронзительная, что 
слушать без слез ее просто невозможно.

И заговорила я об этой композиции се-
годня не случайно. Близится одна из самых 
печальных дат в истории России - 22 июня, 
когда началась Великая Отечественная 
война. День, который мы никогда не сможем 
забыть и вычеркнуть из истории.

О войне было снято огромное количе-
ство художественных и документальных 
фильмов, т/сериалов, написано немало 
замечательных песен, к которым можно 
отнести и знаменитую песню «Журавли» в 
исполнении Марка Бернеса. Именно о ней 
и пойдет речь далее.

Как же создавалась самая трогательная 
песня о войне?

Перенесемся в Северную Осетию в 
село Дзуарикау, в котором жила прекрасная 
семья Газдановых. Что могло помешать их 
спокойствию? Ответ очевиден, война. В 
семье Газдановых было семеро сыновей, 
и когда только объявили о начале войны, 
каждый из них, не задумываясь ушли на 
фронт. Один погиб под Москвой в 1941 году, 
еще двое погибли при обороне Севастополя 

в 1942 году. Когда пришла третья похоронка, 
то не выдержав всей боли, скончалась 
и мать. Остальные трое пали в боях в 
Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Когда 
погиб седьмой сын, почтальон отказался 
нести похоронку отцу. И тогда жители села 
взяли это на себя. Сидя на пороге у дома с 
единственной внучкой отец, увидев их, все 
понял и сердце его тоже не выдержало...

Спустя 18 лет после окончания войны, 
в 1963 году в этом селе был установлен 
обелиск в виде скорбящей матери и семи 
улетающих птиц.

А теперь перейдем к созданию песни.

Дагестанский поэт Расул Гамзатов на-
писал стихотворение «Журавли» на родном 
языке, по-аварски, где тема журавлей была 
навеяна посещением расположенного в 
Хиросиме памятника японской девочке по 
имени Садако Сасаки, страдавшей от лей-
кемии после атомного взрыва в Хиросиме. 
Девочка надеялась, что вылечится, если 
смастерит тысячу бумажных «журавликов», 
пользуясь искусством оригами. Журавли 
также имеют свой образ в русской культуре, 
с которой Гамзатов был очень близко знаком, 
как переводчик русской классической 
поэзии. Когда Гамзатов летел из Японии 
домой, в СССР, он думал о своей матери, 
весть о кончине которой пришла в Японию. 
Он также вспоминал старшего брата Маго-
меда, погибшего в боях под Севастополем, 
вспоминал другого старшего брата, без 

вести пропавшего военного моряка Ахиль-
чи, вспоминал о других близких людях, 
погибших в Великую Отечественную войну, 
итогом которой была победа над нацистской 
Германией и её союзником — милитарист-
ской Японией.

Интересен факт, что образ погибшего 
солдата, превратившегося в птицу, был 
создан поэтом Гамзатовым еще в молодости, 
в 1948 году. А довел свое стихотворение до 
совершенства лишь в 1960-е годы.

Вскоре стихотворение попалось на глаза 
Марку Бернесу, для которого война была 
очень личной темой. И потому к созданию 
самой трогательной композиции о войне 
подошел довольно серьезно.

Песня была переделана специально под 
Марка Бернеса, ведь он знал, о чём поёт. 
Поэт Расул Гамзатов с большим уважением 
относился к Бернесу, а позднее вспоминал:

"Вместе с переводчиком мы сочли 
пожелания певца справедливыми и вместо 
«джигиты» написали «солдаты». Это как 
бы расширило адрес песни, придало ей 
общечеловеческое звучание."

Да в оригинальном тексте стихотворения 
и перевода были такие строчки: «Мне кажет-
ся порою, что джигиты...», где по просьбе 
Марка Бернеса заменили «джигитов», на 
«солдат», что придало песне общечеловече-
ское звучание. Помимо работы над текстом 
шла работа и над музыкой. Марк Бернес 
позвал своего знакомого композитора Яна 

Френкеля, с которым они уже неоднократно 
сотрудничали. Но тот долгое время не мог 
подобрать подходящую мелодию и лишь 
спустя два месяца родилась та знаменитая 
мелодия.

Позднее композитор Ян Френкель 
рассказывал:

"Я тут же позвонил Бернесу. Он сразу же 
приехал, послушал песню и… расплакался. 
Он не был человеком сентиментальным, но 
нередко случалось, что он плакал, когда ему 
что-либо нравилось."

После того, как Бернес услышал музыку, 
он начал всех торопить с окончанием 
создании песни, ведь он был серьезно болен, 
и чувствовал, что времени осталось мало, и 
хотел поставить точку в своем творчестве 
именно этой композицией. Ему было трудно 
передвигаться. В 1969 году сын отвез Марка 
Бернеса, где записали песню с одного дубля.

Возможно Вы даже заметили при 
прослушивании композиции «Журавли» 
интонацию человека, которому было очень 
тяжело исполнять, но он сделал это. Эта 
запись стала последней в жизни Бернеса, а 
через месяц он скончался, 16 августа.

Запись была опубликована впервые уже 
после смерти Бернеса в журнале "Кругозор".

Ну и напоследок, давайте еще раз 
послушаем эту замечательную композицию 
и вспомнить всех тех, кто не вернулся с 
войны, кто пожертвовал собой, чтобы мы с 
Вами жили сейчас! Спасибо Вам!

История создания
самой пронзительной песни о войне - «Журавли»

Мы продолжаем рассказывать об участ-
никах Великой Отечественной войны, 
которые жили или работали в нашем 
городе. Одним из них является  Гаджиев 
Абдусамад Магомедович. Он родился в 
1923 году в селе Кульзеб Чародинского 
района. Как и многие сверстники тех лет, он 
рано приобщился к труду. После окончания 
восьмилетней школы работал колхозником 
колхоза им. К. Маркса с. Кульзеб, затем 
секретарем Ценебского сельского Совета 
депутатов трудящихся. С этой должности в 
августе 1942 года, в самый разгар Великой 
Отечественной войны, он добровольно 
уходит на фронт и встает в ряды защитников 
Родины. Служил в войсках связи, воевал 
на Северо-Кавказском, 3-м Украинском, 
Дальневосточном фронтах. Солдатскую 
шинель он снял только в 1947 году.

После окончания войны Абдусамад 
Магомедович возвращается в Ритлябский 
район ЧИАССР, куда были переселены 
его односельчане в 1944 году. Он работает 
сначала инспектором, затем заведующим 
орготделом Ритлябского райкома КПСС.

После возвращения чеченцев на свои 
родные земли, селение Кульзеб переселяют 
на станцию Пельтиевск Кизилюртовского 
района. Абдусамада Магомедовича как 
опытного партийного работника направ-
ляют на работу в Казбековский район, 
где он работал заведующим орготделом 
Казбековского райкома КПСС. Затем он 
работал освобожденным секретарем парт-
кома совхоза им. У. Буйнакского в селе-
нии Стальском Кизилюртовского района.

Солидную часть своей жизни Абдусамад 
Магомедович отдал службе в органах 
МВД, в рядах которых работал более 25 
лет. Он работал в воспитательно-трудо-
вых колониях, расположенных в городе 
Кизилюрте. После ухода на заслуженный 
отдых в 1986 году, майор в отставке А. М. 
Гаджиев еще несколько лет проработал 
инспектором по кадрам Горпищесторга, 

председателем Совета ОСВОД, заведу-
ющим библиотекой ВТК МВД ДАССР.

Где бы ни работал, Абдусамад Маго-
медович являлся образцом трудолюбия и 
честности, был большим патриотом своей 
Родины. Он до конца своих дней остался 
верен Коммунистической партии, членом 
которой стал в тяжелые годы войны. Он 
стоял у истоков возрождения Кульзебской 
территориальной организации КПРФ, Кизи-
люртовского горкома партии. Он до послед-

него вздоха оставался полезным, нужным 
человеком в родном селе. Являясь предсе-
дателем Совета мечети, сделал большую 
работу по возрождению сельской мечети и 
ее благоустройству. Он возглавлял сельскую 
ветеранскую организацию, являлся членом 
горрайсовета ветеранов войны и труда.

Родина высоко оценила заслуги Абду-
самада Магомедовича. Он награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией», «За победу над 
Японией», многими другими медалями, 
благодарностью Верховного Главнокоман-
дующего И. В. Сталина за отличные боевые 
действия в боях с японцами на Дальнем 
Востоке. За безупречную службу в органах 
МВД СССР награжден тремя медалями, 
имел 23 поощрения и благодарности. 

Алибек Салаватов
(Из архива газеты «КВ»)

Он до конца жизни оставался нужным человеком
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5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.15 Давай поженимся! 

(16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр” 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра Ку-

прина. “Поединок”. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 
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9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.15 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр” 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра Ку-

прина. “Поединок”. (16+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр” 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра Ку-

прина. “Поединок”. (16+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр” 
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К-150-летию Александра Ку-

прина. “Поединок”. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.10 Модный приговор.
12.15,16.00 Время покажет. (16+).
15.15,4.00 Давай поженимся! (16+).
17.00,4.35 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос 60+. Новый сезон. 

(12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф “Ронни Вуд: кто-то там 

наверху любит меня”. (16+).
1.40 Я могу! (12+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.10 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир.

16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).

18.00 Муз. фестиваль “Белые но-
чи”. “25 лет “Русскому ра-
дио”. (12+).

19.30,21.20 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.15 Комедия “Любовник моей же-

ны”. (18+).
1.40 Я могу! (12+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).

5.05,6.10 Х/ф “Судьба человека”.6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).7.40 Часовой. (12+).8.10 Здоровье. (16+).9.20 Непутевые заметки. (12+).10.15 Жизнь других. (12+).11.15,12.15 Видели видео?13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.15.10 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.16.25 Муз. фестиваль “Белые 
ночи”. “25 лет “Русскому ра-
дио”. (12+).17.35 Комедия “Джентльмены уда-
чи”. (12+).19.15 Три аккорда. Новый се-
зон. (16+).21.00 Время. (16+).22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+).0.15 Х/ф “Большие надежды”. 
(16+).2.10 Наедине со всеми. (16+).2.50 Модный приговор.3.40 Давай поженимся! (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время-

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Рубас» на табаса-
ранском языке 

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

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

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

гестан 
14:55 Т/с «Тайны следствия». 
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Актуальное интервью.

Перегон скота. Изменение 
маршрутов 

17.30 Безопасность детей и 
пассажиров .Без вас не по-
лучится

18.00 «Акценты»
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время.Вести Да-

гестан
21:20 Т/с «Тайна Марии».[12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:00Т/c «Каменская».[16+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Танцы 7. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга” (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание” 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 Такое кино! (16+).
2.25 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 ТНТ. Best. (16+).
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. “Лю-

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

бовь под напряжением” (16+).

6.30,4.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30,3.10 Тест на отцовство. (16+).
11.40,2.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.40,1.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.45,1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.15 Мелодрама “Поделись сча-

стьем своим”. (Украина). 
(16+).

19.00 Т/с “На твоей стороне” (Укра-
ина). (16+).

23.00 Т/с “Женский доктор 2” (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время-Вести Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Даргала анкъи» на даргинском языке09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-
гестан 14:55 Телесериал «Тайны след-
ствия»[12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Актуальное интервью.К дню Единства народов Да-гестана17.35 Художник Наталья Саве-льева 18.00 Стратегия развития про-мышленности Дагестана 18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Тайна Марии».[12+]23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:00Т/c «Каменская».[16+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Золото Геленджика. (16+).
13.30,14.00 Т/с “СашаТаня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга” (16+).
21.00 Импровизация. Дайдже-

сты. (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание” 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. “По-

делись заначкою своей” (16+).
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. “Бан-

ное безумие” (16+).

6.25,6.30 6 кадров. (16+).
6.50,4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
10.05,3.15 Тест на отцовство. (16+).
12.15,2.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,1.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00,19.00 Т/с “На твоей сторо-

не” (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор 2” (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время-

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Лалаан» на рутуль-
ском языке 

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

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

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

гестан
14:55 Телесериал «Тайны след-

ствия». 
17:00 ВЕСТИ.
17:15Концерт к Дню Единства На-

родов Дагестана 
18.35Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время.Вести Да-

гестан
21:20 Телесериал «Тайна Ма-

рии».[12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00Т/c «Каменская».[16+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация”. “Дайджест. 

(16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга” (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание” 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. “Ге-

на по прозвищу “Зверь” (16+).
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. “Буки-

нист-рецедивист” (16+).

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

летних. (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
10.00,3.55 Тест на отцовство. (16+).
12.10,3.05 Д/ф “Реальная мисти-

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

(16+).
14.25,1.45 Д/ф “Порча”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “На твоей сторо-

не” (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор 2” (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время-

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания Гюлистан» на азер-
байджанском языке 

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

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

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

гестан
14:55 Телесериале «Тайны след-

ствия».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Выбор курса». Первый Пре-

зидент Дагестана Муху Алиев 
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Телесериал «Тайна Ма-

рии».[12+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00Т/c «Каменская».[16+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.10 Критическая масса. (16+).
0.45 Место встречи. (16+).
2.40 Судебный детектив. (16+).
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга” (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание” 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. “Мы, 

футболисты, народ плечи-
стый” (16+).

6.25,6.30 6 кадров. (16+).
6.55,5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.10,3.55 Тест на отцовство. (16+).
12.20,3.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,2.15 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,1.45 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00,19.00 Т/с “На твоей сторо-

не” (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор 2” (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время-

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Магудере» на агуль-
ском языке 

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

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

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

гестан
14:55 Телесериал «Тайны след-

ствия».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Духовная жизнь 
17.35 Дагестан спортивный 
17.45 По аулам Дагестан.Кумух
18.15 Соблюдение скоростно-

го режима 
18.35Реклама 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время.Вести Да-

гестан
21:20  ПРЕМЬЕРА. «Юмори -

на-2020».[16+]
23:40 Фильме «Вдовец». [12+]
03:10 Фильме «Ромашка, Кактус 

Маргаритка». [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 “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос.
2.15 Х/ф “Взрыв из прошлого”. 

(16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).8.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-
Таня” (16+).14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 
(16+).16.00,17.00,18.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. (16+).19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+).20.00 Импровизация. Команды. 
(16+).21.00 Комеди Клаб. (16+).22.00,4.05 Открытый микрофон. 
(16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Такое кино! (16+).1.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).2.25,3.15 Stand Up. (16+).4.55 Открытый микрофон”. “Дайд-
жест. (16+).5.45 Т/с “Счастливы вместе”. “Гена, 
выше грудь!” (16+).6.10 Т/с “Счастливы вместе”. 
“Лысая башка, дай пирож-
ка” (16+).6.35 Т/с “Счастливы вместе”. “Суди 
меня как я тебя” (16+).

6.25 6 кадров. (16+).
6.30,4.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.30 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство. (16+).
11.45 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.50,3.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.55,3.25 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25 Мелодрама “Мама Люба”. 

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

ина). (16+).
23.50 Про здоровье. (16+).
0.05 Мелодрама “Я - ангина!” (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильме «Мои дорогие». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильме «Танец для дво-

их».[12+]
01:10 Илья Шакунов, Ирина Са-

вицкова, Олеся Жураковская, 
Дмитрий Суржиков и Елена 
Кондулайнен в Фильме «От-
цовский инстинкт». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.25 Х/ф “Дед”. (16+).
7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 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 с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Никита 

Джигурда. (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са”. Супер бэнд “Куртки Ко-
бейна. (16+).

1.35 Дачный ответ.
2.30 Боевик “Поцелуй в голову”. 

(16+).
4.15 Таинственная Россия. (16+).

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
10.00 Новое Утро. (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00 Однажды в России. (16+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с 

“Чернобыль. Зона отчужде-
ния 2” (16+).

18.00,18.30,19.00,19.30 Т/с “Оль-
га” (16+).

20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.30,3.20 Stand Up. (16+).
4.10,5.00,5.50 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.20,6.30 6 кадров. (16+).

6.50 Мелодрама “Ворожея”. (Укра-

ина). (16+).

10.50 Т/с “Зоя” (Украина). (16+).

19.00 Т/с “Великолепный век” (16+).

1.35 Мелодрама “Зоя” (16+).

4.50 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги”. (16+).

5.40 Д/с “Эффекты Матроны”. 

(16+).

04:25 Фильм «Там, где есть сча-
стье для меня». [12+]

06:00 Фильм»Кузнец моего сча-
стья». [12+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Фильм «Изморозь». [12+]
13:35 Фильм «Серебряный от-

блеск счастья». [12+]
17:50 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди. Новый сезон». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Фильм «Там, где есть сча-

стье для меня». [12+]
03:15 Фильм «Кузнец моего сча-

стья». [12+]

5.00 Детектив “Пляж”. (16+).
6.40 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Новый сезон.
22.40 Звезды сошлись. (16+).
0.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
3.20 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (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.
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+).
13.00,14.00,15.00 Т/с “Чернобыль. 

Зона отчуждения 2” (16+).
15.50 Триллер “Чернобыль. Зона 

отчуждения. Финал. Фильм 
2”. (16+).

18.00 Ты как я. (12+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,2.00,3.15 Stand Up. (16+).
23.00 Прожарка”. “ТИМАТИ. (18+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.50 ТНТ. Music. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).

6.40 Пять ужинов. (16+).

6.55 Комедия “Карнавал”. (16+).

10.05 Мелодрама “Таисия”. (16+).

14.45,19.00 Т/с “Великолепный 

век” (16+).

23.35 Про здоровье. (16+).

23.50 Мелодрама “Ворожея”. 

(16+).

3.20 Мелодрама “Зоя” (16+).
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

РЕШЕНИЕ 

№ 21-06/06                        28  августа 2020 г.                         г. Кизилюрт 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Кизилюрт»,
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 18.10.2012г. № 32-07/04

Рассмотрев представленные администрацией городского округа «город Кизилюрт» материалы по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «город Кизилюрт», утвержденные решением Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. № 32-07/04,  на основании ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, гл.7 Правил землепользования и застройки городского округа «город  Кизилюрт», протокола №1 от 18 июня 2020г. 
публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Кизилюрт»,

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
решает:
1. Внести  изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «город Кизилюрт», утвержденные решением 

Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте городского 

округа «город Кизилюрт» в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                         М.П.УЦУМИЕВ

Приложение 
к решению   Собрания депутатов 

городского округа «город Кизилюрт»
от 28.08. 2020 г.  № 21-06/06

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «город Кизилюрт»

11.2 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков.
таблица 5

Основные и условные
виды разрешенного использования 

земельных участков
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков

Постоянное проживание

Отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью

-строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (типа) 
столярных мастерских), летние гостевые домики, семейные бани, постройки 
для ведения подсобного хозяйства, надворные туалеты;

-гаражи или стоянки 1 -3 места;
-хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента);
-площадки: детские, хозяйственные, отдыха;
-сады, огороды;
-водоемы, водозаборы;
-теплицы, оранжереи;
- универсамы, универмаги;
-встроенные магазины в капитальных зданиях; 
- строения и здания для предпринимательской деятельности с  площадью 

застройки не более 100м2 ,  этажностью  не более 2-х. 1

Сблокированные жилые дома на 
одну семью - площадки для отдыха.

Многоквартирные дома

Встроенные в нижние этажи лицевых корпусов:
-учреждения торговли, кроме рыбных магазинов;
-учреждения общественного питания;
-парикмахерские, салоны красоты, приемные пункты химчистки;
-библиотеки;
-отделения связи;
-офисы фирм;
-врачебные кабинеты; - детские
-дошкольные группы и учреждения с количеством детей до 30

Временное проживание

Гостиницы, мотели, -площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные; оборудованные 
площадки для временных сооружений.

Общежития - площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха.

Воспитание, образование, подготовка кадров

Детские дошкольные учреждения - площадки: детские, спортивные, для отдыха

Школы, школы-интернаты, 
специализированные школы - теплицы, оранжереи.

Учреждения среднего 
специального и высшего 
образования, учебные центры

- жилые дома для персонала;
- площадки: спортивные, для отдыха.

Отправление культа
Мечети, медресе - жилые дома для персонала;

Объекты типа подворий - площадки для отдыха, хозяйственные.
- автостоянки или гаражи

Общественное питание в здании
Предприятия питания, рестораны, кафе, 

столовые  - оборудованные площадки (для летних кафе, хозяйственные)

Спорт, отдых вне здания

Стадионы Сооружения, связанные с кинологией функционирования основных 
объектов.

Парки культуры и отдыха

- развлекательные центры
-комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки;
-предприятия общественного питания;
-общественные туалеты;
-выставочные павильоны;
-зрительные залы, эстрады;
-спортивные площадки без мест для зрителей;
-оборудованные площадки для временных сооружений
 обслуживания, торговли, проката;
-площадки для отдыха;
-хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за парком;
-помещения для охраны

Спортплощадки, теннисные 
корты - помещения для переодевания, душевые

Здравоохранение и социальное обеспечение

Больницы, клиники общего профиля

-жилые дома для персонала;
-объекты, технологически связанные с назначением основного вида 

использования;
-часовни;
-площадки для отдыха.

Психоневрологические, 
инфекционные, онкологические, кожно-
венерологические больницы

-

Коммунальные объекты, связь, милиция
Предприятия По ремонту 

бытовой техники, по изготовлению 
металлодеревянных изделий и мебели

- складские здания

Управление, финансы, страхование -

Бизнес центры, офисные центры - встроенные или пристроенные объекты торговли, обслуживания, 
общественного питания.

Банки, учреждения кредитования, 
страхования, биржевой торговли, 
нотариальные конторы, ломбарды, 
агентства недвижимости

- встроенные или пристроенные объекты торговли, обслуживания, 
общественного питания

туристические агентства и центры 
обслуживания -

Научно-исследовательские, 
проектные, конструкторские 
организации, компьютерные центры, 
залы компьютерных игр

- встроенные или пристроенные объекты торговли, обслуживания, 
общественного питания

Промышленное производство

Предприятия не выше III класса 
санитарной опасности по классификации 
СанПиН

-объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
-питомники растений для озеленения предприятия и СЗЗ;
-объекты сельскохозяйственного производства;
-предприятия общественного питания для обслуживания работников;
-объекты пожарной охраны.

Предприятия IV-V класса санитарной 
опасности по классификации СанПиН -

Склады
-погрузо-разгрузочные площадки;
-здания для персонала;
-объекты пожарной охраны.

Инженерная инфраструктура -объекты технического и инженерного обеспечения;
-объекты пожарной охраны.

Обслуживание и хранение автотранспорта

Гаражи отдельно стоящие и 
боксового типа

-мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
-автомобильные мойки;
-помещения или здания для охраны.

Обслуживание автотранспорта 
(мастерские автосервиса, станции 
технического обслуживания, АЗС, 
автомобильные мойки)

-помещения для персонала;
-объекты технического и инженерного обеспечения.

Автопарки пассажирского 
транспорта, таксопарки - помещения для персонала.

Автостоянки открытого типа - здания или помещения для охраны.

Автопарки грузового транспорта -мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;
-здания или помещения для персонала.

Транспортное обслуживание
Автовокзалы, железнодорожные 

вокзалы и станции - объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

Сельское хозяйство
Растениеводство (пашни, пастбища, 

луга, сенокосы,  многолетние  насаждения, 
теплицы, оранжереи, парники,  
сельскохозяйственные питомники)

- здания для персонала.
- складские здания и площадки.

Полигоны отходов производства и 
потребления (твердых бытовых отходов, 
промышленных и строительных отходов)

- здания для персонала

12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на их территории приведены в таблице 6.
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Ж-14 0,02 8 20 50 30 20 1.5 НР
Ж-24 0,03 8 25 50 30 18 1.5 НР
Ж-37 НР НР НР 50 15 36 НР
Ж-44 0,03 10 30 50 30 12 1.5 3
ОД-18 НР НР 20 50 30 22 НР
ОД-2 НР НР 20 50 30 2.0 30 1.5 НР
П-1 0,5 60 80 50 30 HP HP 2,0 HP
П-2 2,5 100 25 50 30 HP HP 2,0 HP
ИТ HP HP HP HP 20 HP HP HP HP
С- 2,0 HP HP 30 - HP HP HP HP
Р - - - - - - - 1.5 -

Р-14 - - - - - - - 1,5 -
Р-2 0,5 HP HP 30 50 HP HP 1.5 HP

Примечание:

HP - не регламентируется, параметры строительства определяются в составе документации по планировке территории, 
определяемые функциональными процессами устанавливаемые по соответствующим технологическим нормам и требованиям.

1 - При уменьшении этажности принимать параметры соответствующей территориальной зоны с меньшей этажностью.
2 - Действие градостроительного регламента не распространяется.
3 - Для участков жилой застройки высота ограды 1,5 метра может быть превышена между соседними земельными участками 

при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм 
инсоляции и естественной освещенности, но не более 2 метров.

4      -  Ограждения вдоль магистральных улиц должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении с элементами 
благоустройства и озеленения.

5      - Для объектов предпринимательства не регламентируется.
6   - Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, строений, сооружений в зависимости 

от характера рельефа местности, но не более чем на 10 процентов. Данное отклонение допустимо в составе документации по 
планировке территории города Кизилюрт, утвержденной в установленном порядке.

7 - При градостроительном обосновании этажность зданий для зоны Ж3 может быть более 9 этажей по согласованию с 
отделом архитектуры и градостроительства и с территориальным органом Государственного пожарного надзора (с соблюдением 
процедуры гл.5 п.5,2).

8 - Для объектов предпринимательства:
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит 

установлению; 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению; 
максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка, - не подлежит установлению. 
9 - места для стоянки (размещения) автотранспортных средств могут предусматриваться на соседних земельных участках 

с соответствующим видом разрешенного использования, при условии соблюдения допустимого уровня их территориальной 
доступности, в случае невозможности размещения требуемого количества мест в границах земельных участков либо если их 
размещение в границах земельного участка противоречит санитарным требованиям.

10 - При делении на участки незастроенной территории и выделении под застройку незастроенных участков устройства 
заграждений не требуется. Определение ответственности за устройство заграждений и собственно их устройство следует 
обеспечить при застройке участков.

11 - Если схемой не предусмотрено деления на участки, застройщик обязан сохранить, либо посадить по обе стороны всех 
вновь построенных улиц не менее 1 дерева на 10м уличного фасада.

12 – В условиях сложившейся застройки для зоны Ж-1 допускается размещение жилых домов по красной линии улиц (в 
случаях, когда красные линий установлены согласно Законодательству РФ).

13 – При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего 
участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

14 –Постройки вспомогательного вида разрешенного использования для зоны Ж-1, за исключением гаражей и построек 
под предпринимательство, размещать со стороны территорий общего пользования не допускается.

Ввести в главу 12 Правил пункт 12.3
12.3. Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, несоответствующих Правилам. 
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования и(или) предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения 
их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия. 

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности 
их использования, их параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с Правилами. 

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, которые имеют вид, 
виды использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах 
которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов. 

4. На объектах, которые имеют вид или виды использования, не разрешённые для данной зоны, не допускается увеличивать 
объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями 
безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами. 

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным параметрам, затрудняющие или 
блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами 
и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов 
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть 
направлены на устранение несоответствия таких объектов Правилам. 

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной несоответствующий вид 
использования.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

РЕШЕНИЕ
№ 21-07/06                                  г. Кизилюрт                    28 августа 2020 года 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт»
от 12.03.2015г. «Об утверждении наименований и переименований проспектов, улиц, переулков, проездов,

расположенных на территории муниципального образования «город Кизилюрт»

Рассмотрев письмо администрации городского округа «город Кизилюрт» от 27.08. 2020 года № 57/8-1451/20 и в соответствии 
со статьей 6 Устава городского округа «город Кизилюрт»,

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
решает:
Внести изменения и дополнения в решение Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 12.03.2015г. «Об 

утверждении наименований и переименований проспектов, улиц, переулков, проездов, расположенных на территории муници-
пального  образования  «город  Кизилюрт»,  дополнив перечень улиц, проездов, переулков согласно приложению. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Кизилюртовские вести» и  разместить на официальном сайте городского округа 
«город Кизилюрт».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                      М.П. УЦУМИЕВ

Приложение
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Кизилюрт» № 21-07/05 от 28.08. 2020г.

Дополнительный перечень улиц, проездов, переулков городского округа «город Кизилюрт»
№ 

п/п Наименование улицы Примечание

переулок Табачный
ул. Загородная
ул. Новая, проезд № 0
ул. Мелиораторов

МКР «Новый»
1. ул. Расула Гамзатова, проезд Олимпийский 
2. ул. Расула Гамзатова, проезд Мира
3. ул. Расула Гамзатова, проезд Солнечный

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 августа 2020                                                                                                         №  276-П

О назначении публичных слушаний  по проекту изменений 
в проект планировки территории по ул.Гагарина в г.Кизилюрт

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы городского округа МО «Город Кизилюрт» от 12.11.2011 г. № 1/10-П «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе МО «Город Кизилюрт»», 
постановлением главы городского округа ГО «город Кизилюрт» № 31-П от 30.01.2020г., Уставом городского 
округа «город Кизилюрт», постановляю: 

1. Назначить на 15.10.2020 г. в 14:30 часов на территории городского округа с «город Кизилюрт» публичные слу-
шания по проекту внесения изменений в проект планировки (с межеванием) территории по ул. Гагарина в г.Кизилюрт.

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке в лице МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт»:

3.1. организовать и провести публичные слушания 15.10.2020 г. в 14:30 часов в установленном действующим 
законодательством порядке;

3.2. провести экспозицию подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях проекта изменений в 
проект планировки территории по ул.Гагарина в г.Кизилюрт в течение не менее 1 (одного) месяца до 17:00 часов 
14.10.2020 г. Определить место проведения экспозиции - г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, МКУ «Отдел 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт»;

3.3. обеспечить сбор и обработку всех поступивших от заинтересованных лиц замечаний и предложений по 
проекту изменений в проект планировки территории по ул.Гагарина в г.Кизилюрт. 

4. Установить, что ознакомиться с вопросами проведения публичных слушаний, экспозицией подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях проекта изменений в проект планировки территории по ул.Гагарина в 
г.Кизилюрт можно в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации 
ГО «город Кизилюрт», расположенном по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, в рабочие дни с 
10:00 до 17:00 часов, а также на официальном сайте администрации городского округа «город Кизилюрт» в сети 
Интернет по адресу: https://mo-kizilurt.ru.

5. Установить, что замечания и предложения по вопросу публичных слушаний и  проекту внесения изменений 
в проект планировки территории по ул.Гагарина в г.Кизилюрт принимаются до 14.10.2020 года (включительно) в 
МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт», 
расположенном по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, кабинет № 229, в рабочие дни с 10:00 до 
17:00 часов, а также могут направляться на электронный адрес организатора: arh_0545@mail.ru.

6. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» опубликовать настоящее постановление и 
утверждаемые части проекта изменений в проект планировки территории (листы 7-10) в установленном порядке 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также разместить настоящее постановление 
и проект на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» в сети «Интернет».

7. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                                                                       М.А. Патахов
Проект межевания.  Текстовая часть (утверждаемая) 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования: 

№ 
п/п

Номер земельного 
участка по проекту

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м *

Способ образования земельного участка

1-й этап

1.1 05:45:000058:593 940 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена

1.2 05:45:000058:595 766 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена

2-й этап

2.1 :ОУ:1 1486

Перераспределение земель, государственная собственность на 
которые не разграничена (земельный участок с кадастровым номером 

05:45:000058:595) и земельного участка с кадастровым номером 
05:45:000058:167, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа «Город Кизилюрт»

* прим.: площади образуемых земельных участков подлежат уточнению при проведении кадастровых работ.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: Отсутствуют.

Сведения о видах разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом:

№ 
п/п Номер земельного участка по проекту Вид разрешенного использования

1 05:45:000058:593 Многоэтажная жилая застройка

2 05:45:000058:595 Многоэтажная жилая застройка

3 :ОУ1 Многоэтажная жилая застройка
Сведения о границах публичных сервитутов:
Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

Каталог координат характерных точек границ проекта межевания территории 

Номер характерной 
точки

Координаты характерных точек, м 
X

Координаты характерных точек, м
Y

1 242245,171 298696,259

2 242200,134 298906,010

3 242093,336 298883,-79

4 242109,884 298806,008

5 242103,725 298804,688

6 242132,156 298672,036

Объявление УСЗН
Управление социальной защиты населения г. Кизилюрта  информирует получателей 

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

ки 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 возобнов-
лением жилищно-коммунальных выплат всем категориям с 

6 месяцев до 10 месяцев.
Неполученные выплаты с 01.12.2019 года сохраняются, если обратиться до 

01.10.2020года.

Обращаться: городская администрация, 1-й этаж направо, тел. 2-10-34.  
Адрес электр.почты:   uszn.kizilgor@e-dag.ru  
Информация в инстаграмме :  usznkizilurt
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Эхо Гамзатовских дней

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании за номером 05АА0018026, 
выданный МКОУ «СОШ № 7» г. Кизилюрта в 2007 году на имя Гаирбековой Разият Алискан-
диевны, считать недействительным.

* * *
Утерянный  аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии Б № 1481934, вы-

данный МКОУ «Гимназия №1» г. Кизилюрта РД в 2004 г. на имя Гусейновой Саиды Юсуповны, 
считать недействительным.

* * *
Утерянный  аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии № 3836289, вы-

данный ГКОУ «Красносельская СОШ» Хунзахского района РД в 1999 г., на имя Муртазалиева 
Муртазали Магомедовича, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат № 00518001633449 об основном общем (неполном) образова-

нии, выданный МКОУ «Гимназия № 1» г. Кизилюрта РД в 2019 году на имя Салаватовой 
Сабины Эльмурзаевны, считать недействительным).

Объявления

Ежегодно Республиканский Дом народного 
творчества МК РД проводит Региональный 
фестиваль патриотической песни «Журавли 
над Россией». В этом году он прошел 14 
августа в рамках Международного фестиваля 
фольклора и традиционной культуры «Горцы». 

В связи с эпидемиологической обста-
новкой в стране, фестиваль прошел в новом 
формате и его участниками стали творче-
ские коллективы из республик Марий Эл, 
Ингушетии, Чеченской республики, Астра-
ханской, Ростовской областей, Ахтынского, 
Левашинского, Хасавюртовского районов и 
городов Кизляра, Махачкалы и Хасавюрта. 

Концерт был посвящен Дням «Белых 
журавлей в Дагестане», которые проводятся 
с 1986 года по инициативе народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова. Впервые они 
прошли в высокогорном дагестанском селении 
Гуниб, а сегодня праздник стал не только 

всероссийским национальным Днем памяти, 
но и международным праздником поэзии. 

Расул Гамзатов, на весь мир прославивший 
свой маленький горный край, стал певцом не 
только своего аула, но и всей нашей планеты. 
Его стихи стали символами, нерукотворными 
памятниками, которые заставляют нас помнить 
о самом важном для каждого человека – Родине, 
мире и дружбе. Участники концерта  «Журавли 
над Россией» исполнили песни о родине на 
языках народов многонациональной России.

Региональный фестиваль патриотиче-
ской песни «Журавли над Россией»  - это 
яркий показатель как культура способству-
ет воспитанию патриотизма у молодежи, 
формирования у подрастающего поколе-
ния моральных и культурных ценностей.

Организаторы: Министерство культуры РД, Ре-
спубликанский Дом народного творчества МК РД.

Фестиваль патриотической песни

В сопровождении министра по физической 
культуре и спорту Магомеда Магомедова и 
других официальных лиц 5 сентября Первый 
зампред Правительства РД Анатолий Карибов 
посетил благоустраиваемую инвестплощадку 
гостиницы «Приморская» в столице республики 
Махачкале. Подчеркнув важность объекта для 

здорового образа жизни, как для постояльцев, так 
и для жителей ближайших многоэтажек, первый 
вице-премьер анонсировал строительство и 
реконструкция футбольных полей в Буйнакске в 
текущем, а в Кизилюрте в будущем годах.

Источник:
Официальный сайт Правительства РД

Анатолий Карибов
анонсировал реконструкцию
городского стадиона в Кизилюрте

Во время обеденного перерыва трудовой 
коллектив администрации под руководством 
главы городского округа «город Кизилюрт» 
Малика Патахова принял участие в облагора-
живании территории нового сквера, который 
будет расположен по улице Малагусейнова.

Появление новой общественной территории, 

где горожане смогут приятно провести время 
на свежем воздухе стало возможным благодаря 
участию в проекте «Формирование комфортной 
городской среды». В настоящее время большин-
ство работ по дизайн проекту уже выполнено, 
скоро состоится его торжественное  открытие.

Патина Сулимова

Работники администрации
провели субботник

Внимание – отключение газа!
Как сообщает ООО «Газораспределение Дагестан», в связи с проведением работ по замене 

дефектного линейного крана на магистральном газопроводе «Моздок – Казимагомед» будет 
прекращена подача газа.

Без газа останутся: город Кизилюрт, селение Бавтугай, поселок Бавтугай; дачи: Строитель, 
Энергетик, Труд, Химик-2.

Отключение запланировано в период с 8:00 16.09.2020 года до 17:00 18.09.2020 года. 


