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Сергей
Меликов
«В условиях коронавирусной
пандемии журналистская
деятельность приобрела
особое значение»

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов про-
вёл 20 октября заседание Оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в РД.

Одним из вопросов повестки была информаци-
онно-разъяснительная работа по противодействию 
распространения коронавируса в Дагестане.

Сергей Меликов отметил, что в условиях 
коронавирусной пандемии журналистская 
деятельность приобрела особое значение.

«От своевременного и точного информирования 
общества зависят жизни людей. Важно гаранти-
ровать людям свободный доступ к информации. 
А в этой информации важно очень четко давать 
объективные рекомендации, как вести себя в той или 
иной ситуации. Еще весной в республике напрямую 
столкнулись с определенным информационным 
противодействием, информационной войной, целью 
которой было – посеять панику, дестабилизировать 
обстановку, убедить общество в неспособности и 
неготовности власти контролировать ситуацию.

Обращаюсь к кураторам информационной 
политики, - давайте разбираться с фейковой 
информацией, которая поступает, с паникерскими 
настроениями, которые пытаются передать через 
эти фейки. Это ложная информация, которая 
ни к чему не приведет, только к распростране-
нию этой заразы. Здесь самым жестким спосо-
бом нужно пресекать попытки различного рода 
медиалжецов»,- подчеркнул Врио Главы РД.

С основным докладом по данному вопросу 
выступил министр информатизации, связи и 
массовых коммуникаций РД Сергей Снегирёв. Он 
сообщил, что суммарно в республиканских СМИ 
вышло более 13 тысяч информационных матери-
алов – публикации в газетах, журналах, сайтах, 
социальных сетях, авторских блогах журналистов 
и лидеров общественного мнения, телерадиопе-
редачах и т.д. «В результате мониторинга инфор-
мационного пространства было выявлено более 
400 материалов, содержащих различные угрозы, 
17 фейков направлены в Центр противодействия 
экстремизма, по 5 приняты процессуальные 
решения»,- сказал, в частности, Сергей Снегирёв.

В продолжение работы участники заседа-
ния Штаба перешли к вопросу нормативного 
закрепления отдельных ограничительных мер 
в условиях распространения коронавируса на 
территории Дагестана. О ситуации доложил 
начальник управления организации обществен-
ного порядка МВД по РД Микаил Макашарипов.

На совещании также выступили: заместитель 
Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, 
министр сельского хозяйства и продовольствия РД 
Абзагир Гусейнов, военный комиссар РД Дайтбег 
Мустафаев, мэр Махачкалы Салман Дадаеев, 
Председатель Правительства РД Артём Здунов и др.

Врио Главы РД обратил особое внимание 
участников совещания на обеспечение  продо-
вольственной безопасности на случай обострения 
санитарно – эпидемиологической обстановки.

«Хочу обратиться к тем, кто занимается про-
изводством продуктов, продажей их на уровне 
малого предпринимательства и розничной тор-
говли. Недопустимы случаи необоснованного 
роста цен на продукты питания, хотя ситуация 
с поставками в магазины у нас пока надежная. 
И она сегодня не вызывает никаких опасений, 
запасы созданы, но тем не менее, отдельные такие 
факты могут быть», - отметил Сергей Меликов.

Обращаясь к главам районов и городов, ру-
ководитель региона поручил проверять цены 
на продукты на придорожных рынках, в ма-
газинах. «В случае фактов нарушения норм, 
необходимо информировать соответствующие ор-
ганы, чтобы разбирались»,- указал Сергей Меликов.

Источник: Официальный сайт Главы РД

Беседки, лавочки, парковочные места, 
асфальтированная проезжая часть, тротуар-
ные дорожки и современная детская игровая 
площадка – обладателями качественной 
инфраструктуры стали жильцы домов №4 
и №6 по улице Гамзата Цадасы.Территория 
получилась очень красивой и качественной, 
а ведь всё далось совсем не просто. Очень 
много вопросов возникало в процессе стро-
ительства именно этого двора. Поступало 
много возмущений, претензий и вопросов 
от жителей домов. Но подрядчик, в лице 
руководителя ООО «РСУ» Магомедали Ма-
гомедова справился со всеми проблемами и 
вчера двор был торжественно сдан жителям.

Отделом культуры, туризма и молодеж-
ной политики для жильцов и гостей был 
организован настоящий праздник, с пригла-
шением местных звезд и ростовых кукол. 
А жители домов совместно с руководством 

управляющей компании организовали 
для гостей чай в самоваре и угощения для 
детей. Разделить радость жильцов пришли 
работники администрации и депутаты 
городского собрания, которые обратились 
к хозяевам с просьбой сохранить сделанное.

Это уже пятый двор, благоустроенный 
в Кизилюрте в рамках программы «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда» 
национального проекта «Жилье и городская 
среда». На проведение ремонтных работ 
двора из средств федерального бюджета 
было выделено 5879,794 тыс.рублей. все 
выделенные средства уже освоены, кроме 
денег рассчитанных на приобретение зеле-
ных насаждений. Деревья и кусты будут по-
сажены в наиболее благоприятный для этого 
период — поздней осенью, а о посадке цве-
тов жители домов побеспокоились заранее. 
По всему периметру полисадников видне-
ются черенки роз, которые обещают весной 
превратиться в молодые цветущие кусты.

Патина Сулимова

Двор на миллион

20 октября 2020 г. в актовом зале городской 
администрации ГО «город Кизилюрт» прошла  
отчетно-выборная  конференция Кизилюртов-
ской МО ВОС и первое выездное информацион-
ное мероприятие в рамках проекта Дагестанской 
республиканской организации Всероссийского 
общества слепых (ДРО ВОС) «Центр возмож-
ностей», получившего поддержку на конкурсе  
грантов Президента Российской Федерации. 

На мероприятии присутствовали предсе-
датель ДРО ВОС Назиргаджиев Х.Н., руко-
водитель фракции КПРФ Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт», главный 
редактор газеты «Кизилюртовские вести» 
А.М.Лабазанов, председатель общественной 
палаты г. Кизилюрта Омаров Г.С., председатель 
контрольно-ревизионной комиссии ДРО ВОС 
Курбанов Г.Г., председатель Казбековской 
МО ВОС Абулаев М.М., председатель ДРОО 
«Молодые инвалиды» Магомедов Х.Х., пред-
ставители  комитета по физической культуре и 
спорту г. Кизилюрт,  центра социального обслу-
живания  г. Кизилюрт,  городской  и районной 
библиотеки. В работе конференции приняли 
участие делегаты от местной организации ВОС 
г. Кизилюрта и Кизилюртовского района.

Для участников и членов Кизилюртовской 
МО ВОС состоялось разъяснение о различных 
направлениях реабилитации инвалидов по 
зрению. Был продемонстрирован видеоролик 
о созданном в г. Махачкала ресурсном центре 
для незрячих и слабовидящих людей.  Был 
проведен обзор  тифлотехнических средств 
реабилитации для инвалидов по зрению: 
различных модификаций тростей и луп, элек-
тронные видеоувеличители, тонометры с 
речевым выходом, термометры с речевым 
выходом, тифлофлэшплееры,  социально-быто-
вых приборов и гаджетов (определитель уровня 
жидкости,  глюкометр с речевым выходом, весы 

напольные с речевым выходом, безмен с рече-
вым выходом, смартфоны с речевым выходом, 
часы наручные с речевым выходом и брайлев-
скими метками,  индикатор уровня жидкости, 
прибор для письма по брайлю, диктофон и др.)

Специа лист  ДР О ВО С  провел 
мастер-класс по пользованию   данными 
техническими средствами реабилитации. 
Участники мероприятия ознакомились и 
получили практические навыки пользования  
техническими средствами реабилитации.

После презентации центра реабилита-
ции  начала свою работу отчетно-выборная 
конференция Кизилюртовской МО ВОС.  С   
докладом о работе, проделанной за пять лет 
выступил  председатель Кизилюртовской  

местной организации ВОС Абдулаев А.О .
 О работе контрольно-ревизионной комиссии 

доложил председатель комиссии Османов О.В.
Все выступающие и делегаты конфе-

ренция высоко оценили работу председа-
теля Абдулаева А.О. , дали положитель-
ную оценку работе местной организации 
и контрольно-ревизионной комиссии и 
предложили  переизбрать Абдулаева А.О. 
на новый срок. Данное предложение было еди-
ногласно поддержано делегатами конференции.

Завершилось мероприятие обедом для  всех 
участников.

Алибек Салаватов,
Фото пресс-службы ДРО ВОС

Отчётно-выборная конференция МО ВОС



2 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 43 (5327) 22.10.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 43 (5327) 22.10.2020

Новости - Sulak.info
Дисциплина

Рейтинг

Качество

Контроль

Отлов

Чистота

Порядок начинается с администрации

Под руководством исполняющего обязанности главы городского округа «город 
Кизилюрт» Седредина Джафарова в малом зале администрации состоялось аппаратное 
совещание.

Одним из основных стал вопрос соблюдения требований Роспотребнадзора сотрудни-
ками администрации.

Седредин Джафарович обратил внимание руководителей структурных подразделений 
администрации на необходимость ужесточения требований к своим работникам. По его 
словам, порядок в городе начинается с порядка в администрации. Подразумевалось не 
только соблюдение требований Роспотребнадзора, но и трудового распорядка.

Руководитель аппарата АТК Рагимхан Элифханов напомнил присутствующим о том, 
что ещё не отменено Распоряжение главы администрации №113 от 18 мая 2020 года, 
которое регламентирует все взаимодействия с посетителями. Кроме того он настоятельно 
рекомендовал перейти на электронный документооборот, чтобы избежать лишних контактов 
друг с другом.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросу завершения ремонта дорог в 
рамках программы «Мой Дагестан — мои дороги». Руководитель отдела МС и СЗ Алибег 
Магомедов заверил руководство города в том, что к 1 ноября все работы на дорогах города 
будут завершены и объекты сданы в полное пользование жителям города.

Кизилюрт признан лучшим городом
Город кизилюрт продолжает зани-

мать лидирующие позиции. Об этом 
свидетельствует 1 место среди городских 
округов по результатам рейтинга развития 
конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата.

Стоит подчеркнуть, что Кизилюрт 
занимает первое место в этом рейтинге 
второй год подряд.

Рейтинг муниципальных образований 
проводится ежегодно, при его форми-
ровании учтены такие критерии, как 
работа муниципальных образований по 
реализации положений Стандарта развития 

конкуренции; наличие и реализация муниципальных «дорожных карт» по содействию 
развитию конкуренции.

Глава Минэкономразвития РД Гаджи Султанов наградил Почётными грамотами 
муниципальные образования республики, занявшие лидирующие места в рейтинге. 
Ведомственную награду для города получил начальник экономического отдела Султанахмед 
Омаров, присутствовавший на торжественном церемонии вручения наград.

В Кизилюрте налажен вывоз ТБО
Кизилюрт всегда считался одним их 

чистых городов. В последнее время, с 
открытием новых общественных террито-
рий и установленными дополнительными 
урнами, жителям стало проще соблюдать 
чистоту во время прогулок. Также в городе 
налажен вывоз твёрдых бытовых отходов.

При этом нужно учитывать, что процесс 
выгрузки полностью механизирован. 
Специализированная техника поднимает 
мусорный контейнер, выгружает содержи-
мое и возвращает его на площадку. Нужно 
при этом учитывать, что мусор, брошенный 
жителями за пределы бака остаётся лежать 
на месте.

Мы обращаемся к горожанам с просьбой быть более внимательными к выносу своего 
мусора. Недостаточно донести мешок до площадки, проследите, чтобы он оказался в 
контейнере. Иначе мусор может остаться на месте, после того как машина уедет. Результатом 
этого становится разлетевшийся по всей территории двора и проезжей части мусор и 
антисанитария на площадке. Работникам МКУ «ЖХ и Б» приходится собирать ВАШ мусор 
и отправлять его в контейнер. Многие жильцы отправляют с мусором детей, которым также 
нужно объяснить важность закидывания мусора в контейнер.

Кроме того, в город прибыла техника, которая будет вывозить спиленные сухие ветки, 
лежащие на тротуаре и мешающие проезду горожан.

Госконтроль накануне сдачи объекта
Один за другим сдаются в пользование 

жителям Кизилюрта дворы, открываются 
скверы и зоны отдыха, благоустроенные 
в рамках проекта «Мой Дагестан — Ком-
фортная городская среда».

Впереди сдача двух завершающих дво-
ров — один расположен по адресу Гамзата 
Цадаса 4, возле детского сада «Колоколь-
чик», а второй по адресу Гагарина 68, за 
зданием стоматологической поликлиники.

Представители администрации ежене-
дельно выезжают на место и следят за ка-
чеством проводимых работ. На прошедшей 
неделе заместитель главы администрации 
городского округа «город Кизилюрт» 

Алмаз Беков в сопровождении начальника МКУ «ЖХ и Б» Юсупа Хамидова обошли 
территорию двора дома № 68.

Строительные работы в этом дворе уже завершены, осталось провести мероприятия 
по установке игрового оборудования и вывести строительный мусор. Жильцы дворов, 
вышедшие навстречу руководству города, выразили готовность подключиться к завершению 
ремонта и организовать субботник.

Заместитель главы администрации заверил жителей в том, что поздней осенью на 
территории будут посажены деревья и кустарники. Деньги на эти средства уже заложены.

Жителям остается привести в порядок, прилегающие к дому палисадники и бережно 
пользоваться имуществом двора.

Горячее питание в школах будет безопасным
В столице республики ведутся след-

ственные действия по факту массового 
отравления детей в детских садах, а 
значит, сейчас самое время взять на особый 
контроль работников пищеблоков образова-
тельных учреждений Кизилюрта.

Руководители образовательных уч-
реждений Кизилюрта всегда отличались 
ответственным отношением к своему делу 
и с особой щепетильностью подходили 
к вопросам организации питания детей. 
Договора на поставку продукции в муни-
ципальные образовательные учреждения 
заключены только с проверенными по-
ставщиками, в пищеблок попадают только 

свежие продукты, а работа столовых выдерживала неоднократные проверки различных 
инстанций. Но все это не является поводом для послабления контроля. Нестабильная 
эпидемиологическая обстановка и возобновление работы детских садов после долгого 
перерыва должны стать причиной для усиления контроля качества подаваемой детям 
еды – к такому выводу пришли участники совещания, состоявшегося сегодня в актовом 
зале администрации.

Заместитель главы городского округа «город Кизилюрт» Аишат Исаева, которая кури-
рует вопросы образования, предупредила участников совещания о возможных проверках 
и порекомендовала руководителям держать руку на пульсе питания, чтобы избежать 
плачевных последствий.

Начальник отдела образования администрации городского округа «город Кизилюрт» 
Абдулкадыр Магомедов также напомнил директорам и заведующим о персональной 
ответственности за жизнь и здоровье каждого ребенка, пребывающего в их учреждении.

Начался отлов бездомных собак
Стаи бездомных животных, довольно 

крупных и голодных, заставляют нервни-
чать многих кизилюртовцев, что послужило 
поводом для многочисленных заявлений 
с просьбой отловить животных. Админи-
страция неоднократно проводила торги с 
целью найти подрядчика для этой работы, 
но желающих не находилось. Только в 
этом месяце, 6-го октября был заключен 
муниципальный контракт с махачкалин-
ской организацией — МУП «Питомец». 
Меньше чем за неделю «охотники» за 
собаками провели 2 рейда по территори-
ям, где были замечены стаи бездомных 
животных: на площади и у железной 

дороги,  на  про спекте  Имама Шамиля,  и  по окраинам Кизилюрта.
Умерщвление (эвтаназия) не может применяться для целей снижения численности попу-

ляции животных без владельцев и не может рассматриваться как метод регулирования их чис-
ленности. За убийство бездомной дворняжки может наступить уголовная ответственность. 

Отлов на территории Кизилюрта проводится в присутствии представителей Управления 
жилищного хозяйства и благоустройства. За эту неделю уже были пойманы 12 собак. 
Всего в рамках муниципального контракта, который будет действовать до конца этого года, 
выделено средств на отлов не менее 60 собак.

Вместе с тем, хотим ответить на возмущения жителей по поводу увеличения количества 
собак. В ходе проведенных проверок было выявлено, что количество бездомных собак увели-
чилось, в том числе и потому, что некоторые зоозащитники постоянно прикармливают собак 
в подъездах, возле детских игровых зон, в парках и скверах. То есть, создают условия для 
размножения животных, когда для этого нет соответствующих условий. В результате таких 
"гуманных" действий этих сердобольных граждан, страдают дети, старики и больные, кото-
рые становятся жертвами нападения бродячих собак. Администрация ГО «город Кизилюрт» 
просит жителей обращаться в администрацию с указанием фактов создания незаконных 
питомников и приютов, где содержатся собаки в ненадлежащих санитарных условиях.

Полосу подготовила Патина Сулимова
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Великой Победе - 75 лет

Маршал Жуков в своих мемуарах пишет о 
Хрущеве немного, но то, что он пишет, весьма 
интересно. Жуков приводит несколько эпизодов, 
произошедших во время Великой Отечественной 
войны, которые наглядно демонстрируют уро-
вень военного дарования Хрущева (если только 
слово «дарование» здесь уместно). В сокращении 
привожу эти эпизоды здесь.

Во время сражения за Киев (1941г) крупные 
группировки советских войск оказались под 
угрозой окружения. Некоторые военачальники 
(Жуков, Шапошников, и др.) предлагали Сталину 
срочно отвести войска, но тот не соглашался. 
Почему? Жуков рассказывает:

И. В. Сталин сказал, что он только что вновь 
советовался с Н. С. Хрущевым и М. П. Кирпо-
носом (командующий Юго-Западного фронта) и 
те убедили его в том, что Киев пока ни при каких 
обстоятельствах оставлять не следует.

Чем все это в итоге кончилось, хорошо 
известно - Киевским котлом.

В мае 1942 г. происходило сражение за 
Харьков. За первые несколько дней советские 
войска продвинулись на 25-50 км, но затем 
противник перешел в контрнаступление в районе 
Краматорска, и стал выходить во фланг войскам 
левого крыла Юго-Западного фронта.

Жуков рассказывает:
В середине мая я присутствовал при разго-

воре И. В. Сталина с командующим фронтом 
(маршал Тимошенко) и хорошо запомнил, что И. 
В. Сталин высказал серьезное опасение в отно-
шении краматорской группировки противника.

Вечером того же дня у Верховного состоялся 
разговор на эту тему с членом Военного совета 
фронта Н. С. Хрущевым, который высказал те же 
соображения, что и командование Юго-Западно-
го фронта: опасность со стороны краматорской 
группы преувеличена, и нет основания прекра-
щать операцию.

К вечеру 18 мая осложнившаяся обстановка 
начала серьезно беспокоить исполняющего обя-
занности начальника Генерального штаба А. М. 
Василевского, и он тут же доложил Верховному 
о необходимости прекратить наступление наших 
войск и повернуть основные силы барвенковской 
группировки против краматорской группы 
противника.

Верховный, ссылаясь на доклады Военного 
совета Юго-Западного фронта (Никиты Хруще-
ва) о необходимости продолжения наступления, 
отклонил соображения А. М. Василевского.

19 мая Военный совет Юго-Западного фрон-

та в связи с резко осложнившейся обстановкой 
начал принимать меры к отражению ударов 
противника, но уже было поздно...

Хрущев и Тимошенко убеждали Сталина, 
что все под контролем, все в порядке. Сталин, 
несмотря на все свои опасения, поверил им. 
На начальном этапе войны товарищ Сталин (с 
которого также нельзя снимать ответственность 
за случившееся) явно переоценивал таланты 
Хрущева, но это тема для отдельной статьи.

Спустя год Хрущев снова отличился под 
Харьковым. Жуков рассказывает о своей очеред-
ной встрече со Сталиным:

...Из Генштаба привезли карту с обстановкой 
на участках Юго-Западного и Воронежского 
фронтов. Направленец, ведущий обстановку по 
Воронежскому фронту, доложил, что там к 16 
марта ситуация крайне ухудшилась. После того 
как бронетанковые и моторизованные части 
противника, наступавшие из района Краматор-
ска, оттеснили части Юго-Западного фронта 
за реку Донец, создалось тяжелое положение 
юго-западнее Харькова.

Одновременно перешли в наступление части 
противника из района Полтавы и Краснограда. Н. 
Ф. Ватутин оттянул назад вырвавшиеся вперед 
части 3-й танковой армии и 69-й армии и орга-
низовал более плотные боевые порядки западнее 

и юго-западнее Харькова. Воронежский фронт 
(командующий Голиков Ф.И.) не осуществил 
их отвод.

— Почему Генштаб не подсказал? — спросил 
Верховный.

— Мы советовали,— ответил офицер.
— Генштаб должен был вмешаться в руко-

водство фронтом,— настойчиво заметил И. В. 
Сталин. А затем, подумав немного, обратился 
ко мне:

Придется вам утром вылететь на фронт.
Тут же Верховный позвонил члену Военного 

совета Воронежского фронта Н. С. Хрущеву 
и резко отчитал его за непринятие Военным 
советом мер против контрударных действий 
противника.

Ну и последний пример. При подготовке 
к битве на Курской дуге в советском командо-
вании велись споры о том, следует ли нашим 
войскам встретить противника в обороне, либо 
нужно атаковать самим. Теперь мы знаем, что 
принятое в итоге решение обороняться, а не 
наступать, оказалось совершенно правильным. 
Но, как думаете, какой точки зрения в преддверии 
сражения придерживался Хрущев? Правильно, 
он считал, что нужно нанести упреждающий 
удар. Чем бы все кончилось, если бы к мнению 
Никиты прислушались и на этот раз, остается 

только догадываться.
В общем, весьма посредственным «полко-

водцем» был Никита Хрущев. Впрочем, маршал 
Жуков америки не открыл, о некомпетентных 
действиях Хрущева под Киевом и под Харьковом 
известно широко.

Можно было бы не писать о жестоких воен-
ных неудачах Хрущева (мол, старался, воевал как 
мог), если бы только он, придя к власти, не стал 
строить из себя супер военного, при этом обвиняя 
Сталина в непрофессионализме. Каков наглец, а?

И еще момент. Помните, Никита Хрущев 
в своих мемуарах жаловался на то, что Сталин 
заставлял его очень много есть? Я напомню:

То были страшные обеды... Если бы знали, 
что это означает на деле, какие это физические 
нагрузки, сколько нужно было съедать и вообще 
потреблять того, что вредно или неприятно, 
лишь бы не нарушить личных отношений со 
Сталиным!..

Нам нужно было работать, а Сталин лишал 
нас этой возможности. Возвращались мы домой 
к утру...

Когда я прочитал это впервые, я подумал: ну 
как можно было написать такой откровенный 
бред? Что заставило Хрущева сделать это? В 
мемуарах маршала Жуков есть две безобидные 
строчки, которые, похоже, дают ответ на этот 
вопрос:

Изрядно проголодавшись, я зашел к Н. С. 
Хрущеву, зная, что у него всегда можно было 
неплохо подкрепиться.

Ах вот оно что. Оказывается, это сам Хрущев 
любил поесть, и потому «всегда» таскал с собой 
«подкрепление», которого хватало и на других.

Знаете, есть такой известный трюк в психо-
логии. Когда человек чувствует себя виноватым 
за что-то, он именно в том же (в чем сам виноват) 
начинает винить других. Все говорит о том, что 
это как раз случай Хрущева. Сам усердствовал в 
репрессиях, сам бездарно воевал, сам чрезмерно 
ел - и все свои недостатки приписал Сталину, 
умножив их на сто.

Эх, Никита Сергеевич... Я всерьез полагаю, 
что хороший психотерапевт мог бы ему помочь. 
Но вместо кресла психотерапевта он оказался в 
кресле главы государства и... что было дальше 
вы знаете...

Источник: Жуков Г.К.
Воспоминания и размышления —

М.: Издательство Агентства печати
Новости, 1969.

Ел хорошо, воевал плохо.
Маршал Жуков о Хрущеве в годы войны

Ветеран Великой Отечественной войны 
Кириченко Григорий Данилович оставил о 
себе в сердцах кизилюртовцев самую добрую 
память. Обаятельный, скромный, необы-
чайно добрый человек с большим сердцем. 
Честь и отвага, человеческое достоинство, 
честность и порядочность для него были 
не пустые слова. Именно за эти скром-
ные и одновременно великие человеческие 
идеалы, за мир на земле, за наше будущее 
воевал с фашизмом Григорий Кириченко. 
Один из солдат Великой Советской Победы... 

Встреча с Григорием Даниловичем всегда 
была радостной и запоминающейся для 
школьников, педагогов, призывников (будущих 
солдат Российской Армии), представителей 
общественности. Общение с этим человеком 
всегда оставляло светлый позитив на душе. В 
его доме царил настоящий уют. Умиротворён-
ность добавляла домашняя обстановка в тра-
диционном русском стиле. Родился Григорий 
Кириченко в 1924 году в г. Бушурлиновка 
Воронежской области. После окончания школы 
поступил учиться в мукомольный техникум. 
Как гром среди ясного неба прозвучало 22 
июня 1941 года заявление Правительства 
СССР о вероломном нападении Германии. 
В августе 1942 года с 3-го курса техникума 
Григория Кириченко мобилизовали в ряды 
РККА. Он попал во взвод управления где 
получил воинскую специальность радиста. На 
фронте Г. Кириченко воевал с 1943 года в 529-м 
миномётном полку войск резерва Главного 
командования (г. Изюм в районе реки Северный 
Донец). Во время боёв у деревни Каменка, в 
том же 1943-м году,  был тяжело ранен в ногу 
и 9 месяцев лечился в госпитале на станции 
Ильмень (Сталинградская область). Недалеко 
от госпиталя распологался лагерь немецких 
военнопленных. После выписки из госпиталя 
его направили в батальон для выздоравливаю-
щих. В этот батальон приезжали представители 
формирующихся воинских частей и набирали 
солдат по воинским специальностям. Здесь 
Григорий Кириченко познакомился с Лозов-
ским Николаем. Он как и Кириченко тоже 
оказался радистом 2 класса. Их забрали в 
армейскую разведку. Неоднократно в составе 
групп захвата Г. Кириченко принимал участие 

в самых опасных боевых заданиях. В одном 
из таких заданий группа захвата наткнулась 
на бывших советских моряков, перешедших 
в РОА (армия Власова). Как вспоминал 
Григорий Данилович, эта встреча оказалась 
самой неприятной и отталкивающей, ведь 
бывшие советские моряки стали предателями 
для своих, для Родины. Группа расположилась 
под кустарником, около большого дерева. 
Наблюдатели заметили противника, и едва те 
поравнялись с нами, рассказывал Г. Кириченко, 
то были забросаны гранатами, затем начался 
рукопашный бой. Кириченко увидев как один 
из противников пытается убить Лозовского 
бросился ему на помощь. От вражеской 
группы осталось 2 человека. Их вынесли на 
нейтральную зону, где текла неширокая, но 

очень быстрая река, вынесли к переправе, 
один из них истёк кровью и скончался. Другой 
попытался драться с нашим разведчиком, и тот 
его утопил. Обо всём разведчики доложили 
командованию и передали документы против-
ников. Именно по этим документам и были 
установлены личности бывших советских 
моряков перешедших на сторону предателя 
Власова. Вышеописанный эпизод произошёл в 
1944-м году на территории Ростовской области.

Довелось Григорию Даниловичу участво-
вать в боях за освобождение Крыма. Его часть 
принимала участие в форсировании залива 
Севаш. На противоположном берегу залива 
располагалась румынская воинская часть не 
оказавшая сопротивления. К тому времени 
Румыния разорвала отношения с гитлеровской 
Германией и прекратила войну против СССР. 
Румыны открыли дорогу советским частям 
на Севастополь, Симферополь, Бахчисарай. 
Советские войска форсированным маршем 
прошли от Севаша до Симферополя. К этому 
времени город уже был освобождён партизана-
ми. В мае 1944-го с боем был взят Бахчисарай. 
Советские солдаты дошли до подножия знаме-
нитой Сапун - горы (недалеко от Севастополя). 
В 1942-м году немцы потратили 8 месяцев на 
захват Сапун - горы, советские войска несмотря 
на мощные немецкие укрепления,  быстро 
очистили от фашистов Сапун - гору. Были 
применены новые снаряды, которые проби-
вали немецкие ДОТы. В боях за Севастополь 
советские войска столкнулись с массированной 
артиллерийской подготовкой немцев. Тяжёлые 
бои шли в районе Чёрной Косы напичканной 
фашистами (недалеко от Севастополя). Однако 
мощное наступление советских войск  при 
поддержке авиации уже было не остановить. 
Немецко-фашистские войска капитулировали, 
105 тыс. немцев попало в плен. Крым был пол-
ностью освобождён. После крымской операции 
часть Григория Кириченко перебросили в 
Прибалтику, на Либавское направление. Немцы 
и местные латыши - националисты (которых 
даже близко не стоит ставить с простым 
народом Латвийской ССР) оказывали яростное 
сопротивление. 1 марта 1945-го года Григорий 
Кириченко был вторично тяжело ранен, 
конец войны и великую Победу он встретил в 

военном госпитале города Вологды. В 1945-м 
году по демобилизации первой очереди, после 
двух ранений Г. Кириченко был уволен в запас. 

После военного пути Григорий Данилович 
вернулся в родную Воронежскую область, 
окончил мелиоративный техникум. Затем 
работал топографом, не раз от "Водстройпро-
екта" бывал в экспедициях по области с целью 
решения вопросов по улучшению орошения 
полей. Но здоровье уже давало о себе знать. Он 
заболел и после не совсем успешной операции 
ему посоветовали сменить климат. Тогда 
он отправил запрос начальнику управления 
водного хозяйства ДАССР Рагимову и получил 
на него положительный ответ. В начале 50-х 
годов Григорий Кириченко переехал вместе 
с семьёй в Дагестан и связал свою судьбу 
с городом Кизилюртом. Здесь он работал в 
коллективе управления КОРа в должности 
инженера - гидротехника. На базе КОРа было 
Управление полива обслуживавшее достаточно 
большую территорию Дагестана. Именно с 
этого управления Г. Д. Кириченко и вышел 
на пенсию. Его супруга Кириченко Мария 
Ананьевна была его землячкой, труженицей 
тыла. В годы ВОВ она на станции Хоботово 
Тамбовской области работала на заготовках 
леса. Там же работал и земляк Марии Ана-
ньевны И. П. Губарев (чьи внуки проживают 
в Кизилюрте). Вместе они участвовали в стро-
ительстве новохаперских ниш для самолётов, 
восстанавливали электростанции, вокзалы и 
т.д. Григорий Данилович и Мария Ананьевна 
любили друг друга, до конца своих дней были 
активными общественными деятелями, настав-
никами молодёжи, настоящими патриотами. 

Указом ПВС СССР от 06. 08. 1946 
года Г.Д. Кириченко был награждён ме-
далью "За Отвагу", а также Орденом От-
ечественной войны, Орденом "Слава" 1 
степени и другими наградами. Григорию Да-
ниловичу и Марии Ананьевне вечная память!

Андрей Соловьёв, 
фото автора 

(к счастью, мне довелось застать те времена, 
когда большинство наших ветеранов ВОВ ещё 
были живы. Фото-архив отдела культуры, ту-
ризма и молодёжной политики, редакции "КВ")

Дорога памяти. Кириченко Григорий Данилович

Командующий Воронежским фронтом Генерал Н. Ватутин и член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Н.Хрущев в преддверии Курской битвы
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Статьей 19.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях  (далее – КоАП РФ) предусмотрена 
ответственность работодателя в виде штра-
фа за привлечение к трудовой деятельности 
на условиях трудового договора либо к 
выполнению работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско-правового договора 
государственного или муниципального 
служащего, замещающего должность, 
включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами, либо 
бывшего государственного или муници-
пального служащего, замещавшего такую 
должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон от 
25.12.2008 №273-ФЗ)

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ 
срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушения 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции составляет 
6 лет. 

Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ работодатель 
при заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы 

в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Порядок уведомления регламенти-
рован Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 № 
29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) с гражданином, 

замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации» 
(далее – Правила). 

Пунктами 2-4 Правил предусмотрено, 
что работодатель при заключении трудо-
вого договора или гражданско-правового 
договора в течение 2 лет после увольнения 
гражданина с государственной или муници-
пальной службы сообщает представителю 
нанимателя (работодателю) государствен-
ного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы о заключении 
такого договора в письменной форме.

Сообщение оформляется на бланке орга-
низации и подписывается ее руководителем 
или уполномоченным лицом, подписавшим 
трудовой договор со стороны работодателя, 
либо уполномоченным лицом, подпи-
савшим гражданско-правовой договор. 
Подпись работодателя заверяется печатью 
организации (печатью кадровой службы).

Сообщение направляется представителю 
нанимателя (работодателю) гражданина по 
последнему месту его службы в 10-дневный 
срок со дня заключения трудового договора 
или гражданско-правового договора.

Кизилюртовский
менжрайонный прокурор 

старший советник юстиции
А.Ш. Нурмагомедов

В Кизилюртовской межрайонной прокуратуре

Разъяснение законодательства.
Об ответственности работодателя при трудоустройстве
бывшего государственного (муниципального) служащего

Прокуратура была и остается на про-
тяжении многих лет органом, ориенти-
рованным и способным на осуществле-
ние защиты прав граждан, отставание 
интересов государства и законности. 

Наиболее эффективным способом такой 
защиты является участие прокурора в суде.  

Гражданский процессуальный кодекс 
предусматривает несколько форм уча-
стия прокурора в гражданском процессе. 

Во-первых, это обращение в суд с иско-
вым заявлением (заявлением) в интересах 
указанного в законе круга лиц. 

Так, прокурор может обратится в суд в 
целях защиты публичных и общественных 
интересов (в интересах неопределенного 
круга лиц, Российской Федерации, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований) 
или для восстановления нарушенных прав 
отдельных граждан, которые по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не могут 
самостоятельно отстаивать свои интересы в 
суде (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ). Это ограничение 
не распространяется на заявление проку-
рора, основанием для которого послужило 
обращение к нему граждан о защите на-

рушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов в 
сфере трудовых (служебных) отношений и 
иных непосредственно связанных с ними 
отношений; защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальной защиты, 
включая социальное обеспечение; обеспе-
чения права на жилище в государственном 
и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благопри-
ятную окружающую среду; образования.

Во-вторых, прокурор может вступить 
в процесс для дачи заключения по делам  
определенных категорий. Так, с обязатель-
ным участием прокурора суды рассматри-
вают гражданские дела 

1) о восстановлении на работе; 
2) о выселении; 
3) о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью; 
4) об оспаривании нормативных право-

вых актов; 
5) о защите избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ; 
6) об усыновлении (удочерении) и его 

отмене; 

7) о признании гражданина безвестно 
отсутствующим и объявлении умершим; 

8) об ограничении дееспособности 
гражданина, о признании гражданина 
недееспособным,  лишении несовер-
шеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 
права самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией или иным доходом; 

9) об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным; 

10) о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар 
и о продлении срока принудительной 
госпитализации гражданина, страдающего 
психическим расстройством; 

11) о лишении родительских прав и о 
восстановлении в родительских правах; 

12) об ограничении родительских прав;
13) о принудительной госпитализации 

больных заразными формами туберкулеза.
При этом следует иметь виду, что проку-

рор не является «бесплатным адвокатом», он 
вступает в процесс исключительно в интере-
сах законности, что всегда положительно ска-
зывается на результатах рассмотрения дела.

Заключение прокурора в гражданском 
процессе должно содержать не только  

юридическую оценку требованиям сторон, 
но и обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела. Также проку-
рор должен указать те нормы материального 
и процессуального права, которые подле-
жат применению при разрешении спора. 

Следует отметить, что прокурор, об-
ратившийся в суд с заявлением, высту-
пает как истец и обладает всей полнотой 
процессуальных прав, указанных в ст. 
45 ГПК РФ, за исключением права на 
заключение мирового соглашения и права 
требования прекращения производства по 
делу при отказе от иска, предъявленного 
в интересах конкретного лица. Кроме 
того, прокурор несет все процессуальные 
обязанности истца, за исключением обя-
занности по уплате судебных расходов.

Использование прокурором всего объе-
ма полномочий, предусмотренных ГПК РФ,  
служит эффективным правовым средством 
защиты и восстановления законных инте-
ресов граждан, общества и государства. 

Заместитель Кизилюртовского 
межрайонного прокурора 

старший советник юстиции                                                               
М.З. Эмеев 

Полномочия прокурора в гражданском процессе

Статья 19.29 КоАП РФ предусма-
тривает ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муници-
пального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального 
служащего.

Так, в силу ст.64.1 ТК РФ гражда-
не, замещавшие должности государ-
ственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы имеют 
право замещать должности в орга-

низациях, если отдельные функции 
государственного управления данными 
организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности государствен-
ного или муниципального служащего, 
только с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государствен-
ных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, устанавлива-
емом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Граждане, замещавшие должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязаны 
при заключении трудовых договоров 
сообщать работодателю сведения о 
последнем месте службы.

Работодатель при заключении тру-
дового договора с гражданами, заме-
щавшими должности государственной 
или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после 
их увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанима-

теля (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

В силу ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ срок 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушения 
законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции 
составляет шесть лет со дня совершения 
административного правонарушения.

Старший помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора

советник юстиции
М.М. Дибиров

Ответственность за незаконное привлечение
к трудовой деятельности



TV-программа
Понедельник, 

26 октября
ВТоРник, 
27 октября

ПяТница, 
30 октября

СРеда, 
28 октября

СуббоТа, 
31 октября

чеТВеРг, 
29 октября

ВоСкРеСенье, 
1 ноября

5.00,9.25 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.35 Док-ток. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Познер. (16+).
2.50,3.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.10 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.35 Док-ток. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Повелители биоинформати-

ки. Михаил Гельфанд. (12+).
2.45,3.05 Наедине со всеми. (16+)

5.00,9.25 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.35 Док-ток. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Повелители мозга. Святослав 

Медведев. (12+).
2.40,3.05 Наедине со всеми. (16+

5.00,9.25 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Тобол”. (16+).
22.35 Большая игра. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Михаил Романов. Первая 

жертва. (16+).
2.50,3.05 Наедине со всеми. (16+)

5.00,9.25 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.45 Модный приговор. (6+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.15 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Х/ф “Жан-Поль Готье. С лю-

бовью”. (18+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео? (6+).
13.55 На дачу! (6+).
15.10 Телеигра “Угадай мелодию”. 

(12+).
15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
17.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
0.00 Концерт “Планета Билан”. 

(12+).
2.05 Модный приговор. (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское/Женское. (16+).

4.35,6.10 Х/ф “Собака на сене”.
6.00,10.00,12.00 Новости.
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? (6+).
14.00 Вращайте барабан! (12+).
19.05 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? (16+).
23.00 Х/ф “Власть”. (18+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.05 Модный приговор. (6+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное вре-

Мя. вести-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 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 

(12+).
18.05 «Акценты». Аналитическая 

программа Ильмана Али-
пулатова.

18.35 реклама.
21.05 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
21.20 Т/с “Зови меня мамой”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

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

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

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

Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.15 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
3.10 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
11.15 Нереальный холостяк. (16+).
12.10 Танцы 7. (16+).
14.10,15.00,16.00,17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России”. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Окаянные дни”. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
0.55 Такое кино! (16+).
1.25 Comedy Woman. (16+).
2.15,3.05 Stand up. (16+).
4.00,5.15 Открытый микрофон. 

(16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.40,3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.50,3.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.55,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30,1.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
15.05 Х/ф “Французская кулина-

рия”. (12+).
19.00 Х/ф “Пять лет спустя”. (16+).
23.20 Т/с “Женский доктор-3”. 

(16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное вре-

Мя. вести-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 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 

(12+).
18.35 реклама.
21.05 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
21.20 Т/с “Зови меня мамой”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

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

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

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

Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.15 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
3.10 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Нереальный холостяк. (16+).
12.10 Золото Геленджика. (16+).
13.10,13.40,14.00,14.30 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

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

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Окаянные дни”. (16+).
22.55 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
0.55 Comedy Woman. (16+).
1.50,2.40 Stand up. (16+).
3.35,4.25,5.15 Открытый микро-

фон. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.20 6 кадров. (16+).
6.40,5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.15 Давай разведемся! (16+).
9.25,3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.35,3.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.40,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.45,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.15,1.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.50,23.20 Сила в тебе. (16+).
15.05 Х/ф “Какой она была”. (12+).
19.00 Х/ф “Любовь лечит”. (16+).
23.35 Т/с “Женский доктор-3”. (16+)

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное вре-

Мя. вести-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 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 

(12+).
18.35 реклама.
21.05 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
21.20 Т/с “Зови меня мамой”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

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

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

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

Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.30 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. “Уроки рус-

ского”. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.20 Их нравы.
3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
11.15 Нереальный холостяк. (16+).
12.10 Битва экстрасенсов. (16+).
13.40,14.00,14.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

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

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Окаянные дни”. (16+).
22.55 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
0.55 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50 Stand up. (16+).
3.40,4.30,5.20 Открытый микро-

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

6.30,6.10 6 кадров. (16+).
6.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
7.50 Давай разведемся! (16+).
9.00,4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.10,3.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.15,2.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.20,2.25 Д/ф “Порча”. (16+).
13.50 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.25,23.20 Сила в тебе. (16+).
14.40 Х/ф “Пять лет спустя”. (16+).
19.00 Х/ф “Люблю отца и сына”. 

(16+).
23.35 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное вре-

Мя. вести-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 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 

(12+).
18.35 реклама.
21.05 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
21.20 Т/с “Зови меня мамой”. (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

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

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

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

Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.10 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Крутая история. (12+).
3.00 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Нереальный холостяк. (16+).
12.10 Ты как я. (12+).
13.10,13.40,14.00,14.30 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

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

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Шоу “Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с “Окаянные дни”. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 THT-Club. (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.20,3.10 Stand up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
7.50 Давай разведемся! (16+).
9.00,4.35 Тест на отцовство. (16+).
11.10,3.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.15,2.55 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.20,2.30 Д/ф “Порча”. (16+).
13.50 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.25,23.25 Сила в тебе. (16+).
14.40 Х/ф “Любовь лечит”. (16+).
19.00 Х/ф “В одну реку дважды”. 

(16+).
23.40 Т/с “Женский доктор-3”. (16+)

5.00,9.30 Утро России.
07.35,08.08,08.35 Местное вре-

Мя. вести-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 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
14.55 Т/с “Московская борзая”. 

(12+).
17.15 видеоролики ГИБДД
17.20 Духовная жизнь.
18.35 реклама.
21.05 Местное вреМя. вести-

Дагестан.
21.20 Юморина-2020. (16+).
0.40 Х/ф “Буду верной женой”. 

(12+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.10 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. 

Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.30 Своя правда. (16+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
11.15 Нереальный холостяк. (16+).
12.10,12.40,13.10,13.40,14.00,14.30 

Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.00,16.00,17.00,18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. (16+).
19.00 Ты как я. (12+).
20.00 Однажды в России. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,4.25,5.15 Открытый микро-

фон. (16+).
23.00 Импровизация”. Команды. 

(16+).
0.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.55 Comedy Woman. (16+).
2.45,3.35 Stand up. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.10 6 кадров. (16+).
6.35,4.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.10,4.55 Давай разведемся! (16+).
9.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30,3.15 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.35,2.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.40,1.30 Д/ф “Порча”. (16+).
14.10,2.00 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.45 Х/ф “Люблю отца и сына”. 

(16+).
19.00 Х/ф “Сколько живет лю-

бовь”. (16+).
23.15 Про здоровье. (16+).
23.30 Х/ф “Удиви меня”. (16+).
5.45 Домашняя кухня. (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 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
12.20 Доктор Мясников. (12+).
13.20 Х/ф “Маруся”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Штамп в паспорте”. 

(12+).
1.40 Х/ф “Выйти замуж за генера-

ла”. (12+).

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Шик”. (12+).
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 телевиде-

ние. (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 Международная пилора-

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

са. (16+).
1.35 Дачный ответ.
2.30 Октябрь Live. (12+).
3.25 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,1.55 ТНТ Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,13.00 Однажды в России. 

(16+).
13.40 Х/ф “Не шутите с zоханом!” 

(16+).
16.00 Х/ф “Телохранитель килле-

ра”. (18+).
18.30 Битва экстрасенсов. (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+).
2.20,3.10 Stand up. (16+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).

7.25 Х/ф “Артистка”. (12+).

11.10,0.40 Т/с “Худшая подру-

га”. (16+).

19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы”. (16+).

22.40 Х/ф “Любовь под надзо-

ром”. (16+).

3.50 Д/ф “Эффект Матроны”. (16+).

6.20 6 кадров. (16+).

4.30,1.45 Х/ф “Что скрывает лю-
бовь”. (12+).

6.05,3.20 Х/ф “Мой белый и пуши-
стый”. (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. (16+).
13.10 Х/ф “Совсем чужие”. (12+).
17.00 Удивительные люди. Новый 

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

миром Соловьевым. (12+).
0.50 Д/ф “США-2020. Накануне”. 

(12+).

4.55 Х/ф “Мимино”. (12+).
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! (6+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
0.20 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00,8.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Х/ф “Телохранитель килле-

ра”. (18+).
14.30,15.00,16.00 Комеди Клаб. 

(16+).
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с “Гу-

сар”. (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,1.50,3.10 Stand up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00 Дом-2. После заката. (16+).
2.45 ТНТ Music. (16+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Пять ужинов. (16+).
6.45 Х/ф “Хирургия. Территория 

любви”. (12+).
10.50 Х/ф “В одну реку дважды”. 

(16+).
14.55 Х/ф “Сколько живет лю-

бовь”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы”. (16+).
22.45 Про здоровье. (16+).
23.00 Х/ф “Лера”. (16+).
1.10 Т/с “Худшая подруга”. (16+).
4.15 Х/ф “Удиви меня”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа



6 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 43 (5327) 22.10.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 43 (5327) 22.10.2020
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
10 октября 2020 г.                                                                                  № 315-П

Об утверждении Типовой формы соглашения
о предоставлении субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями

В соответствии с пунктом 38 Положения «О формировании муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «город Кизилюрт» и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Город Кизилюрт» от 15 августа 2016 года № 703-П  в редакции постановления 
от 8 октября 2019 года № 354-П   «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Кизилюрт» от 15 августа 2016 года № 703-П  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о  порядке  и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и применяется при заключении соглашений 
о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), начиная с октября 2020 года. 

3. Данное постановление  разместить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» и опубликовать в газете 
«Кизилюртовские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – 
начальника финансового управления Бекова А.А.

И.о.Главы городского округа «город Кизилюрт»                                                            С.Д. Джафаров

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа «город Кизилюрт»
от 10 октября 2020 г № 315-П

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Учредитель
(наименование структурного подразделения

Администрации города Кизилюрта, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального

бюджетного или автономного учреждения)
в лице _______________________________________________________________,
                                        (Ф.И.О.)
    действующего на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование,  дата, номер нормативного правового акта  или  доверенности)
с одной стороны, и муниципальное учреждение _______________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование муниципального учреждения)
___________________________________________________________________________
(далее - Учреждение) в лице руководителя
___________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________,
действующего на основании
__________________________________________________________________________,
                       (наименование,  дата,  номер  правового  акта)
с   другой   стороны,   вместе  именуемые  сторонами,  заключили  настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом  настоящего соглашения является определение порядка и условий предоставления   учредителем 

учреждению субсидии из бюджета городского округа на финансовое обеспечение  выполнение   муниципального   
задания   на   оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) (далее - субсидия):

на очередной финансовый год в сумме _____________;
на первый год планового периода в сумме _________;
на второй год планового периода в сумме _________.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.Субсидия предоставляется учреждению при наличии сформированного и утвержденного   муниципального  

задания  на  оказание  муниципальных  услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).
2.2.Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  в  решении  о  

бюджете городского округа  "город Кизилюрт".
 2.3.Соглашение  заключается  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня утверждения муниципального задания.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального   задания   с   

учетом   нормативных   затрат   на  оказание муниципальных   услуг   и  нормативных  затрат  на  содержание  
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за     учреждением или  приоб-
ретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение  такого  имущества  (за  
исключением имущества, сданного в аренду),  и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по  которым признается  соответствующее  имущество,  в том числе земельные участки. Нормативные   затраты   
определять  в  соответствии  с  порядком определения нормативных   затрат   на   оказание  муниципальных  услуг  
и нормативных   затрат  на содержание  имущества  муниципальных  учреждений, утвержденным учредителем.

3.1.2.Предоставлять  субсидию  в  суммах  и в соответствии с графиком перечисления    субсидии,   являющимся   
неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения.

3.1.3.Рассматривать  предложения  учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

3.1.4.Осуществлять контроль за исполнением учреждением муниципального задания в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3.1.5. Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря производит перерасчет размера субсидии, 
в соответствии с уточненными показателями муниципального задания.

3.1.6.Учредитель не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления перерасчета подготавливает 
и направляет в Учреждение  Соглашение, в котором устанавливает размер субсидии, измененный график 
перечисления субсидии с учетом размера субсидии и ранее перечисленной суммы субсидии. Учредитель в тот 
же срок утверждает и доводит до Учреждения измененное в части показателей объема муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках персонифицированного финансирования, государственное задание».

3.2. Учредитель вправе:
3.2.1.Изменять  размер  предоставляемой  в  соответствии  с настоящим соглашением  субсидии  в  течение 

срока выполнения муниципального задания в случае    изменения  показателей  муниципального  задания,  
характеризующих качество  и (или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых          работ), в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.2.Сократить  размер  субсидии  и (или) потребовать частичного или полного  возврата предоставленной  
учреждению  субсидии,  если  фактически исполненное  учреждением  задание  меньше  по объему, чем это 
предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.

3.2.3.Учитывать   остаток   субсидии,   образовавшийся   в  связи  с невыполнением  муниципального  задания  
за отчетный год, при предоставлении субсидии в очередном финансовом году.

3.2.4.Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания может быть увеличен 
(уменьшен) в порядке, установленном настоящим соглашением разделом, на основании Правил персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования в городском округе «город Кизилюрт», утвержденным 
Постановлением Главы ГО «город Кизилюрт от 27 августа 2020 г» 277-П. 

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1.Осуществлять   использование   субсидии   в   целях   оказания муниципальных  услуг (выполнения  

работ)  в  соответствии с требованиями к качеству  и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

3.3.2.Своевременно  информировать  учредителя  об  изменениях условий оказания  муниципальных услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

3.3.3.Представлять  отчет   об  использовании  субсидии на финансовое обеспечение  выполнения  муници-
пального  задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по формам и в сроки, установленные 
Учредителем.

3.3.4.Возвращать  субсидию  или  ее  часть  в случае, если фактически исполненное  учреждением  муни-
ципальное  задание  меньше по объему, чем это предусмотрено  заданием, или не соответствует качеству услуг, 
определенному в задании.

3.3.5.Расходовать  средства  субсидии,  выделенные  для  финансового обеспечения  муниципального  задания, 
исключительно  на  цели,  связанные с выполнением муниципального задания.

.3.6.Подписать указанное в пункте «3.1.6» соглашение в течение 3-х рабочих дней с момента направления 
Учредителем.

3.4. Учреждение вправе:
3.4.1.Расходовать субсидию самостоятельно.
3.4.2.Обращаться  к  учредителю  с  предложением об изменении размера субсидии   в  связи  с  изменением  в  

муниципальном  задании  показателей, характеризующих   качество   и   (или)   объем   (содержание)   оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ).

4. Ответственность сторон
В случае  неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим соглаше-

нием, стороны  несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия соглашения
Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания обеими сторонами и действует до окончания 

20___ года.
6. Заключительные положения
6.1.Изменение  настоящего  соглашения  осуществляется  по  взаимному согласию   сторон  в  письменной  

форме  в  виде  дополнений  к  настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2.Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или  по  решению  суда  по  

основаниям,  предусмотренным  законодательством Российской Федерации.
6.3.Споры  между  сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
6.4.Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,
на ____ листах каждое (включая приложения), по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель                                                                           Учреждение
Место нахождения                                                              Место нахождения
Банковские реквизиты:                                                       Банковские реквизиты:
Счет                                                                                        Счет
ИНН                                                                                       ИНН
БИК                                                                                        БИК
КПП                                                                                       КПП
ОКОПФ                                                                                 ОКОПФ
ОКПО                                                                                    ОКПО
ОКВЭД                                                                                  ОКВЭД
___________________                                                        __________________
(Ф.И.О.)                                                                                       (Ф.И.О.)
М.П.                                                                                               М.П.
График перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)
Сроки предоставления субсидии <*>                              Сумма, рублей
до ___________
до ___________
Итого 
Первый год планового периода 
Второй год планового периода 
Всего  ________________
* По решению учредителя информация может быть приведена в разрезе субсидии на каждую муниципальную 

услугу и работу, оказываемую (выполняемую) учреждением в соответствии с муниципальным заданием.
Учредитель                    Учреждение
(Ф.И.О.)                               (Ф.И.О.)
М.П.                                         М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки 

(с межеванием) территории по ул. Гагарина в г.Кизилюрт
15 октября 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  МО  (городской округ) «Город Кизилюрт»,  
постановлением главы городского округа «город Кизилюрт» от 27.08.2020 № 276-П «О назначении публичных 
слушаний  по проекту изменений в проект планировки территории по ул.Гагарина в г.Кизилюрт», 15 октября 
2020 года проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки (с межеванием) 
территории по ул. Гагарина в г.Кизилюрт:

Реализация в части проекта планировки территории:
- утверждение красных линий, линий регулировки застройки; 
- установление характеристик планируемого развития территории (проекта застройки земельных участков 

с кадастровыми номерами 05:45:000058:141 и 05:45:000058:167). 
Реализация в части проекта межевания территории: 
1-й этап: 
- изменение координат характерных точек земельных участков с кадастровыми номерами 05:45:000058:141 

и 05:45:000058:167; 
- изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:45:000058:141; 
- образование двух земельных участков путем образования из земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности;  
2-й этап: 
- образование земельного участка путем перераспределения  земельных участков с кадастровыми номерами 

05:45:000058:167 и 05:45:000058:595. 
(Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки (с межеванием) 

территории по ул. Гагарина в г.Кизилюрт № 2 от 15.10.2020г.) 
Присутствующие, состав участников публичных слушаний:
- Члены комиссии по землепользованию и застройке городского округа «город Кизилюрт» 11 человек;
Приглашенные: 
- Начальник отдела по противодействию коррупции и правовому обеспечению администрации ГО «город 

Кизилюрт» Магомедов Б.А.
- Депутат городского собрания депутатов ГО «город Кизилюрт» Камилов А.К.
- Жители города Кизилюрт – 12 человек.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 10.09.2020 в газете «Кизилюртовские вести» № 

37 и на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» https://mo-kizilurt.ru.
Предложения и замечания  участников  публичных  слушаний  по проекту принимались с 10.09.2020г. по 

14.10.2020г.
Публичные слушания состоялись в актовом зале администрации  городского округа «город Кизилюрт», 

ул.Гагарина, 40 «б» 15 октября 2020, в 14.30 часов. 
Замечаний и предложений по вопросу местного значения города Кизилюрт, вынесенному на публичные 

слушания, представляемых участниками публичных слушаний в течение срока, установленного для их подачи 
в письменной форме, не поступило.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Умагалов Ш.М. – директор МКУ «ОАГиЗО» администрации ГО «город Кизилюрт», ознакомил присут-

ствующих с проектом внесения изменений в проект планировки (с межеванием) территории по ул. Гагарина 
в г.Кизилюрт. Он отметил необходимость внесения изменений в проект планировки и межевания территории 
по ул.Гагарина в г.Кизилюрт и ознакомил присутствующих с материалами по обоснованию проекта внесения 
изменений в проект планировки (с межеванием) территории по ул.Гагарина в г.Кизилюрт. Далее он подробно 
ознакомил присутствующих в зале с порядком реализации:  

а) проекта планировки территории: 
- утверждение красных линий, линий регулировки застройки; 
- установление характеристик планируемого развития территории (проекта застройки земельных участков 

с кадастровыми номерами 05:45:000058:141 и 05:45:000058:167). 
б) проекта межевания территории: 
1-й этап: 
- изменение координат характерных точек земельных участков с кадастровыми номерами 05:45:000058:141 

и 05:45:000058:167; 
- изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:45:000058:141; 
- образование двух земельных участков путем образования из земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности;  
2-й этап: 
- образование земельного участка путем перераспределения  земельных участков с кадастровыми номерами 

05:45:000058:167 и 05:45:000058:595. Также он ознакомил присутствующих с основными показателями проекта 
межевания территории.

2. Хамидов Ю.А. – директор МКУ «УЖКХиБ», предложил поддержать вносимые изменения в проект 
планировки (с межеванием) территории по ул. Гагарина в г.Кизилюрт. Отметил, что вносимые изменения позволят 
более качественно использовать данную территорию.

3. Выступил Наибов О.А. – директор ООО «Земкадастр». Он также предложил 
поддержать вносимые изменения в проект планировки (с межеванием) территории по 
ул.Гагарина в г.Кизилюрт и отметил, что вносимые изменения позволят более рационально 
использовать данную территорию.

Заключение:
1. Проект внесения изменений в проект планировки (с межеванием) территории по ул.Гагарина г.Кизилюрт 

в целом одобрен и рекомендован к утверждению.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки (с межеванием) территории по 

ул. Гагарина в г.Кизилюрт, считать состоявшимися.
2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах публичных слушаний в установленном порядке для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте администрации 
ГО «город Кизилюрт».

Заместитель главы городского округа «город Кизилюрт»                                       А.А. Беков
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД  КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.10.2020                                                                                                            № 322-П

Об утверждении проекта планировки (с межеванием) 
территории по ул.Гагарина г.Кизилюрта

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  городского округа «город Кизи-
люрт», со ст.46 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ,  протоколом №1 от 22 января 
2018 года публичных слушаний, протоколом №2 от 15 октября 2020 года публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в проект планировки (с межеванием) территории по ул. Гагарина в г.Кизилюрт: 

1. Утвердить Проект планировки (с межеванием) территории по ул.Гагарина в г.Кизилюрт с 
внесенными изменениями, согласно приложению.

2. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Кизилюртовские вести», и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Город Кизилюрт» в сети Интернет.

И.о. главы городского округа  «город  Кизилюрт»                           С.Д. Джафаров

Информационное сообщение
Администрация городского округа «город Кизилюрт» извещает об отказе в прове-

дении аукциона, назначенного на 19 ноября 2020 года, по продаже земельных участков, 
из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования – для 
жилищного строительства, расположенные в проезде Солнечный, ул.Р.Гамзатова, МКР 
«Новый», г.Кизилюрт. 

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Кизилюртовские вести» №42 от 15.10.2020г. Решение об отказе в проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков принято на основании 
постановления главы ГО «город Кизилюрт» № 321-П от 21.10.2020 года «Об отказе в 
проведении аукциона по продаже  земельных участков».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дагестанские газовые компании рекомендуют минимизировать визиты
в абонентские службы и использовать дистанционные сервисы в целях

профилактики коронавирусной инфекции

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» рекомендует своим абонентам  активно использовать дистанционные формы услуг.

В качестве простого, удобного и надежного способа оплаты за газ, внесения показаний приборов 
учёта газа и контроля прохождения платежей на сайте компании www.mkala-mrg.ru работает «Личный 
кабинет абонента». Также оплатить за газ можно через приложения для смартфонов «Мой Газ» и 
«Сбарбанк-онлайн». Сервис «Мой Газ» отвечает главному требованию времени – максимальной 
простоте в использовании и экономии времени потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно через 
онлайн-сервисы банков, которыми потребители газа традиционно пользуются. Что особенно важно 
для жителей региона, оплатить газ через мобильные приложения можно без комиссии.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» информирует потребителей газа о том, что большую 
часть вопросов, связанных с расчётами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения 
офисов абонентских пунктов, позвонив в Call-центр компании по единому номеру 8-800-200-98-04.

Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков 
и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании www.mkala-mrg.ru или в 
квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).
Абонентские службы и территориальные участки в районах и городах работают по обычному графи-

ку с соблюдением необходимых мер предосторожности. Потребителям предлагается, по возможности, 
решать вопросы дистанционно, общаясь со специалистами по электронной почте info@dagrgk.ru или по 
телефону 8-800-200-98-04, а также воспользоваться личным кабинетом абонента в приложении «Мой Газ».

Компания «Газпром газораспределение 
Дагестан» завершила комплекс работ по под-
готовке сетей газораспределения и объектов 
на них к осенне-зимнему периоду 2020-2021.

Работа по подготовке систем газоснаб-
жения республики к отопительному сезону 
включала в себя ряд плановых мероприятий 
по техническому обслуживанию и ремонту.

Газовики провели приборное обсле-
дование 50,5 км газопроводов на гер-
метичность и сплошность изоляции, 

капитальный ремонт 10,1 км линейной 
части газопроводов, выполнили техническое 
обслуживание 21843 единиц запорной 
арматуры распределительных газопрово-
дов. Для защиты от  коррозии проведена 
окраска 100 км наружных газовых сетей.

Также специалисты компании вы-
полнили текущий ремонт 394 пунктов 
редуцирования газа. Подготовлены к работе 
в осенне-зимний период 144 единицы авто-
транспорта, откорректировано 4755 единиц 
маршрутных карт и 14651 планшетов. 

«Намеченный комплекс профилакти-
ческих и ремонтных работ по подготовке к 
зиме завершен. Его реализация обеспечит 
надежное газоснабжение Республики в ото-
пительный период» - отметил исполнитель-
ный директор ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Ризван Газимагомедов. 

Справка:
ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан» входит в Группу «Газпром 
межрегионгаз». 

Газораспределительная компания Да-
гестана создана в 2003 году. Сегодня она 
занимает лидирующее положение на рынке 
транспортировки газа и оказания услуг по 
газоснабжению в Республике. В настоя-
щее время «Газпром газораспределение 
Дагестан» обслуживает порядка 14 141 
км газовых сетей Республики Дагестан.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДАГЕСТАН»

Специалисты
«Газпром газораспределение Дагестан»
подготовили систему газоснабжения
республики к зиме

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07 августа 2020 г.                                                                                      № 27-П

Об утверждении Положения о порядке осуществления деятельности
 по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории

ГО «город Кизилюрт» Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября  2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 
2015 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1  Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 30 августа 2017 г. №189 «Об утверждении Положения о 
порядке организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории Республики Дагестан»,  постановлением  Правительства Республики Дагестан от 
23 января 2018 г. № 4 «О внесении изменений в Положение об организации порядка проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Республики Дагестан», 
постановлением  Правительства Республики Дагестан от 23 июля 2020 г.             № 152 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными 
на территории Республики Дагестан» и на основании представления заместителя Кизилюртовского 
межрайонного прокурора № 02-06/01-2020 от 23 июля 2020 г. «Об устранении нарушений требования 
законодательства при исполнении полномочий по организации и проведению мероприятий по отлову 
и содержанию животных», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 
благополучия на территории городского округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающими на территории ГО «город Кизилюрт».

2. Постановление № 160-П от 11 апреля 2018 г. «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории ГО 
«город Кизилюрт» Республики Дагестан считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «УЖХ и 

Б» администрации ГО «город Кизилюрт» Хамидова Ю.А.
5. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации и в газете «Кизилюртовские 

вести».

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

Примечание. Положение и другие приложения к данному постановлению читайте на официальном 
сайте ГО «город Кизилюрт».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14 октября 2020 г.                                                                              № 314 - П

Об утверждении    Положения  о муниципальном казенном учреждении
«Финансовое управление» администрации 

ГО «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город 
Кизилюрт» утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
14.05.2019 г. № 09-01/06, решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
28.01.2020 г. № 16-04/06 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа 
«город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о муниципальном казенном учреждении «Финансовое управление» 
администрации ГО «город  Кизилюрт» (приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации от 12.01.2010 г. № 11-П.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на 

сайте администрации.
4. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Бекова А.А.

И.о.главы администрации ГО «город Кизилюрт»                 С.Д.Джафаров 

Примечание. Приложения к данному постановлению читайте на официальном сайте ГО «город 
Кизилюрт»
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Вместо некрологаСПОРТ

С 15 по 19 октября 2020 года в Сочи 
(п.Лоо), проходило Первенство России по 
Кекусин-кан карате. Турнир собрал множе-
ство отличных спортсменов со всей России, 
в котором приняли участие 730 каратистов. 
Поединки проходили в бескомпромиссной 
борьбе и спортсмены ДЮСШ№1 г.Кизи-
люрта выступили достойно.

Технические результаты:
1.Абакайлав Мирзоев (возрастная кате-

гория 8-9 лет, весовая категория до 25 кг)
1.Мансур Темирханов (8-9 лет, до 40 кг)

1.Джамал Дадаев (16-17 лет, до 60 кг)
2.Абдул Бигишиев (16-17 лет, до 60 кг)
3.Забит Умалхатов (12-13 лет, до 35 кг)
3 Увайс Джалалодинов (12-13 лет, до 

45 кг).
Подготовил спортсменов к соревновани-

ям тренер-воспитатель Мурад Темирханов.
Поздравляем наших призеров и победи-

телей! Побывать на турнире такого высокого 
уровня, да ещё и занять первое и призовое 
места - дорогого стоит!

Алибек Салаватов

Первенство России
Кекусин-кан карате

На завершившемся в подмосковном 
Наро-Фоминске чемпионате России по воль-
ной борьбе дагестанские борцы завоевали 
8 золотых медалей. Следует отметить, что 
тем самым они превзошли свой же рекорд 
двухгодичной давности (на одну медаль 
высшей пробы). Победителями турнира 
стали: Завур Угуев (57 кг), Абасгаджи 
Магомедов (61 кг), Гаджимурад Рашидов 
(65 кг), Разамбек Жамалов (74 кг), Ахмед 
Усманов (79 кг), Даурен Куруглиев (86 кг), 
Алихан Жабраилов (92 кг) и Абдулрашид 
Садулаев (97 кг). Гаджи Набиев-бронзовый 

призёр чемпионата России. Магомедша-
риф Биякаев оказался на пятом месте.

Отметим, что Абасгаджи Магомедов, Ах-
мед Усманов, Гаджи Набиев и Магомедша-
риф Биякаев-воспитанники СК Базарганова.

Из-за пандемии коронавируса этот 
чемпионат страны точно попадет в 
историю, так как его старт постоянно 
переносили. Вначале было запланирова-
но провести в Улан-Удэ,  позже однако 
решили перенести в Москву. Столица 
Бурятии будет принять его уже в 2021 году.

Восемь золотых медалей
завоевали дагестанцы
на чемпионате России

На 67  году жизни 
оборвалась жизнь судьи Ки-
зилюртовского городского 
суда Хамидова Магомеда 
Шейхмагомедовича.

Несколько недель врачи 
боролись за его жизнь, де-
лая все возможное для его 
спасения, но коварный вирус 
оказался сильнее.

Более 20 лет Магомед 
Шейхмагомедович отдал 
своей профессии, честно 
исполняя обязанности судьи. 
Это был один из самых ав-
торитетных, справедливых, 
беспристрастных судей в 
республике, которого ува-
жали не только в судейском 
корпусе, но и в юридическом 
сообществе.

Жители Кизилюрта 
всегда хорошо отзывались о 
нем и считали его честным 
и принципиальным судьей. 
Это тяжелая утрата не только 
для близких погибшего, но 
и для всех жителей города, 
запомнивших его, как энер-
гичного, доброго человека.

Коллектив администра-
ции городского округа "город 
Кизилюрт", депутаты городского Собрания 
депутатов и глава города Малик Патахов 
выражают искренние соболезнования семье 

Магомеда Шейхмагомедовича.
Собрание депутатов, Администрация 

городского округа «город Кизилюрт»

Болезнь забирает лучших


