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В Дагестане
планируется
проведение
«Игр Героев»

Председатель Правительства Дагеста-
на Артём Здунов встретился 21 июля с 
представителями «Лиги Героев» - компа-
нией-лидером в России по организации 
самых масштабных любительских спортивных 
событий не только в стране, но и в мире.

Премьер-министр республики совместно 
с вице-президентом российской Федерации 
гонок с препятствиями Дилярой Садыковой 
и с руководителем дагестанского отделения 
Федерации Гамидом Магомедовым обсудил 
возможность реализации проектов «Лиги 
Героев» в Дагестане, а также перспективы 
развития нового вида спорта в регионе.

Гонки с препятствиями - молодой вид спор-
та, который развивается в России с 2013 года. 
Именно с этого времени организация «Лига 
Героев», руководителем которой является 
Ксения Шойгу, регулярно проводит в стране 
различные мероприятия данного направления, 
такие как: «Гонка Героев», «Игры Героев», 
«Арена Героев» и другие. При этом спортивные 
события проводятся по всей России: от Ка-
лининграда до Петропавловска-Камчатского. 
Кроме того, Гонки были проведены в Азербайд-
жане и Германии. В общей сложности более 
1 миллиона человек приняли участие в 350 
мероприятиях с момента основания компании. 
В октябре 2019 года гонки с препятствиями 
получили статус официального вида спорта.

«Мы активно занимаемся развитием этого 
вида спорта, получившего широкое распро-
странение среди молодежи, по всей России. 
Гонки с препятствиями – это комбинация 
разных видов физической активности: и бега, 
и функциональной подготовки. Забеги полу-
чаются очень динамическими и зрелищными. 
Причем мы проводим соревнования круглый 
год. Наша сборная – одна из сильнейших 
в мире», - рассказала Диляра Садыкова.

Отделение Федерации по гонкам с препят-
ствиями было основано в Дагестане в начале 
июля текущего года. При этом уже сейчас, как 
отмечает ее руководитель, этот новый вид спор-
та привлекает внимание молодых дагестанцев. 
«Гонки с препятствиями – очень интересное 
спортивное мероприятие, которое пользуется 
популярностью среди молодежи. В забегах уча-
ствуют как профессиональные спортсмены, так 
и любители. Мы верим в развитие этого спорта 
в республике», - отметил Гамид Магомедов. 

«Лига Героев» является не только лидером 
проведения гонок в стране, но и создала проект 
по подготовке к ним. Сегодня обсуждается 
вопрос проведения тренировочных сборов в 
спортивном лагере на территории Матласа в 
Хунзахском районе в конце сентября, либо в 
начале октября 2020 года. Здесь спортсмены 
со всей России пройдут подготовку к чем-
пионату мира по гонкам с препятствиями.

В ближайших планах Федерации также 
проведение осенью этого года «Игр Героев», 
которые пройдут на стадионе «Труд» города 
Махачкалы. Артём Здунов поддержал озву-
ченные инициативы, предложив дополнить 
мероприятие элементами военно-прикладных 
видов спорта, как, например, метанием гранат и 
стрельбой по мишеням. Это будет, помимо про-
чего, способствовать всестороннему развитию 
молодежи как в плане физической подготовки, 
так и в разрезе общих навыков и умений.

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Абдурахманов посетил городскую 
котельную, обеспечивающую бесперебой-
ную подачу тепла в многоквартирные дома, 
подключенные к централизованной системе 
отопления, и ознакомился ходом работ по её 

подготовке к новому отопительному сезону.
Работники тепловых сетей не отдыхают 

летом, потому что сейчас у них не менее 
ответственная пора, ведь от качества вы-
полненных работ сегодня – зависит тем-
пература в домах кизилюртовцев зимой.

В ходе осмотра директор ООО «Те-
плоснаб» Алиасхаб Рамазанов ознакомил 
руководство города с работами, проводимыми 
согласно комплексному плану мероприятий 
по подготовке объектов к осенне-зимнему 
периоду. В настоящее время в помещении 
котельного хозяйства ведутся работы по 
ремонту, замене и модернизации оборудования.

Глава города поручил сформировать резерв 
материалов и запасных частей для оперативной 
ликвидации возможных аварий и нарушений в 
системе теплоснабжения. Чтобы при возникно-
вении необходимости все необходимые запчасти 
и другой расходный материал имелся в наличии.

Кроме ремонтных работ, сотрудникам 
ООО «Теплоснаб» предстоит пройти и 
практические занятия с аварийно-восста-
новительными бригадами по ликвидации 
возможных последствий технологиче-
ских нарушений и аварийных ситуаций.

До отопительного периода, началом 
которого объявлено 1 октября 2020 года, 
коммунальщикам необходимо оформить 
паспорта готовности котельного хозяйства 
и тепловых сетей, провести пробные топки 
котельной для проверки готовности систе-
мы отопления, а также подготовить акты 
проведения гидравлических испытаний.

Глава проинспектировал работу котельной

Педагоги Кизилюрта снова в числе лучших

В нашем городе  успешно воплощается 
в жизнь проект, инициированный Главой 
Республики Дагестан Владимиром Васильевым 

и активно поддержанный главой городского 
округа «город Кизилюрт» Маликом Патаховым 
«Мой Дагестан. Комфортная городская среда». 

В рамках оперативного плана редакции по 
освещению работ, проводимых на объектах, 
включённых в проект на 2020 год, мы посетили 
сквер по проспекту Имама Шамиля, 22 «С». 
С раннего утра и до позднего вечера здесь 
не прекращаются строительно-ремонтные 
работы. На сегодняшний день здесь на тро-
туаре уложен асфальт, установлены фонари 
ночного освещения. По всему периметру 
сквера установлены скамейки. Сейчас ведутся 
работы по подготовке площадок для посадки 
деревьев, подведены подземные коммуникации 
для освещения и полива, готовят клумбы для 
посадки цветов и других зелёных насаждений. 
Подвезена и идеально выравнена земля, ведутся 
другие работы. Здесь на специальном баннере 
размещён паспорт объекта с указанием всех 
его реквизитов. Срок сдачи объекта намечен 
на 1 сентября сего года. Темпы работ на 
сквере, несмотря на неудобства, связанные с 
ограничительными мерами в связи с борьбой 
против завоза и распространения инфекции 
коронавируса, не снижаются, и нет сомнения, 
что подрядчик в лице ООО «УПТК ГЭС Строй» 
сдаст в эксплуатацию столь важный для кизи-
люртовцев объект вовремя. Кстати, горожане 
по ночам, когда тянет прохладой, уже отдыхают 
здесь после ночных прогулок по городскому ста-
диону, который расположен здесь же, напротив.

Алибек Салаватов,
фото автора

Для отдыха кизилюртовцев
добавился еще один сквер

Пока весь мир стоял на паузе, учителя 
города Кизилюрта продолжали сеять 
доброе, светлое, вечное, работали над 
собой и доказывали всем, что они лучшие.

Одним из ярких примеров активной, 
творческой педагогической деятельности, 
воспрепятствовать которой оказалась 
не в силах коронавирусная инфекция, 
стала победа учителей родных языков во 
Всероссийском конкурсе педагогических 
практик преподавания родных языков.

Учитель родного языка МКОУ «СОШ 
№ 7» Сарат Магомедовна Мухумаева и 
МКОУ «СОШ № 8» Шамеседо Ахмедовна 
Нурмагомедова стали победителями заоч-
ного этапа «Лучшие педагогические прак-
тики преподавания родных языков народов 
России», завершившегося в апреле. Но 
наши педагоги не привыкли останавливать-
ся на достигнутом и вчера они достойно 
выступили на очном этапе конкурса, где 
продемонстрировали своё мастерское вла-
дение цифровыми технологиями на уроках 

родного языка и завоевали второе место.
Подчеркнем, что Шамеседо Ахмедовна 

и Сарат Магомедовна активные участники 
городских и республиканских мероприятий 
по сохранению и укреплению родных 
языков, являются членами Ассоциации 
учителей аварского языка, они авторы 
учебно-методических пособий и кур-
са онлайн уроков по аварскому языку. 
Участие и победа в профессиональных 
конкурсах не первый подобный опыт 
наших педагогов. Сарат Магомедовна 
уже становилась абсолютным победи-
телем Всероссийского этапа конкурса 
«Лучший учитель родного языка» и при-
несла заслуженную победу республике.

Глава городского округа «город Ки-
зилюрт» Малик Патахов поздравляет 
учителей с успешным выступлением 
на конкурсе и желает им дальнейших 
побед и новых педагогических свершений. 

Патина Сулимова
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 450 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.: 2-10-07 8-928-253-01-81

Глава Кизилюрта совершил обход города
Это стало уже своеобразной традицией – 

совершать еженедельный обход территории 
города, следить за качеством выполняемых 
работ в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», строить на 
месте новые планы и решать задачи, связанные 
с благоустройством города.

Сегодня глава городского округа «город 
Кизилюрт» Малик Патахов в сопровождении 
заместителя Алмаза Бекова и нескольких 

сотрудников местной администрации вновь обошел несколько объектов, на которых ведутся 
работы. Объектом внимания стал будущий сквер, расположенный по улице Малагусейнова, 
где мастера уже завершают укладку тротуарной плитки.

На месте глава города поговорил с мастерами, выполняющими задание подрядных 
организаций, а также пообщался с местными жителями. В ходе беседы Малик Патахов 
обещал учитывать просьбы жителей близлежащих домов и на месте давал поручения 
ответственным лицам.

В Кизилюрте одновременно ведутся масштабные работы в 6 дворах и 3 общественных 
территориях по проекту «Мой Дагестан – Комфортная городская среда» и ремонтируют 9 
дорог в рамках аналогичного проекта «Мой Дагестан – Мои дороги».

Гаджи Биярсланов награжден высшим знаком
Генеральный директор промышленного предприятия города Кизилюрта «ЮГ-Спецги-

дроэнергомонтаж» Гаджи Биярсланов отмечен высшим российским знаком общественного 
признания «За профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию» в 
рамках главного национального рейтинга «Гордость Отечества».  

Официальный поздравительный адрес на имя Гаджи Биярсланова поступил от 
организаторов  национальной премии. В документе, в частности, отмечено, что «Комитет 
международных и общественных наград высоко оценивает деятельность возглавляемой 
Биярслановым организации и поздравляет его с вхождением в число лучших руководителей 
страны, а также выражает искреннее уважение за успехи, достигнутые предприятием на 
протяжении последних 10 лет под его чутким руководством». 

«Уважаемый Гаджи Бадрутдинович! В рамках социального проекта общественного 
признания «Гордость Отечества» решением Председателя экспертного совета Вы 
награждаетесь высшим знаком общественного признания «За профессиональную честь, 
достоинство и почетную деловую репутацию». 

Рейтинг основан с целью определения настоящих профессионалов различных сфер 
экономической и общественной жизни, именно благодаря таким профессионалам, как Вы, 
на сегодняшний день Россия является одним из самых современных, самостоятельных и 
динамично развивающихся государств», - сказано в тексте поступившего поздравления 
Оргкомитета.  

Подчеркнем, что рейтинг учрежден по результатам встречи Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д. А. Медведева с бизнес-сообществом 31 мая 2016 года во 
исполнение комплекса мер обозначенного Президентом РФ В.В. Путиным на заседании 
Государственного совета России по вопросам развития среднего и малого бизнеса 7 апреля 
2015 года при активном участии представителей Государственной Думы, Администрации 
Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации, Министерства экономического 
развития и торговли РФ, администраций регионов РФ.

Гаджи Биярсланов – известный и уважаемый за пределами города Кизилюрта публич-
ный человек, которого ценят граждане разных социальных слоев населения за открытость, 
человеколюбие, внимание к проблемам и чаяниям людей, а также бескорыстную любовь 
к Родине. Он является депутатом Собрания городского округа, представляющим в законо-
дательном местном органе отделение Партии «Единая Россия». 

Помимо своей профессиональной и политической деятельности, Гаджи Бадрутдинович 
активно занимается общественной работой: благотворитель и меценат на постоянной основе 
шефствует над несколькими учреждениями городской социальной сферы, опекает сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, помогает строить и ремонтировать школы, 
оказывает поддержку русскоязычному населению и пожилым гражданам, сотрудничает 
с молодежными объединениями. Все, за что берется в жизни этот уникальный по своей 
сути активный патриот небольшого города в Дагестане, реализуется большими проектами 
и идейными предложениями, позволяющими максимально удовлетворить потребности 
простых людей, сделать жизнь в Кизилюрте комфортной и благополучной, полезной для 
подрастающего молодого поколения жителей.  

Вручение премии и награды Гаджи Биярсланову пройдет в конце июля текущего года 
в Москве. 

Представители Муфтията посетили завод «ЮГ-СГЭМ» 
Представители Муфтията Дагестана и духовен-

ства Кизилюрта  ознакомились с промышленной 
деятельностью завода «ЮГ-Спецгидроэнерго-
монтаж» (СГЭМ), расположенного на территории 
городского округа.

Вместе с генеральным директором предприятия 
Гаджи Биярслановым представительная делегация 
осмотрела территорию завода, где особое внимание 
гостей привлекло современное производство и рабо-
чий технический процесс, в ходе которого опытные 
сгэмовцы выполняли производственные работы по 
сборке и монтажу сложных мостовых конструкций. 
Отметим, что за последние месяцы это уже третий 
мост, который был успешно сконструирован и 

собран на заводе металлоконструкций города Кизилюрта. 
После ознакомительной экскурсии деловой разговор продолжился в кабинете руководителя завода. 

В ходе состоявшейся продолжительной беседы с заместителем Муфтия РД Ахмедом Кахаевым и 
другими уполномоченными лицами от духовной организации были подробно обсуждены дальнейшие 
совместные планы на продуктивное сотрудничество. 

Как сообщалось ранее, по инициативе руководства «ЮГ-СГЭМ» на сегодняшний день принимает 
активное участие и оказывает в том числе благотворительную помощь в строительстве регионального 
Духовно-просветительского центра имени пророка Исы, который возводится на территории общей 
площадью 26 га между Махачкалой и Каспийском. 

Директор предприятия, меценат Гаджи Биярсланов заверил представителей духовенства 
республики, что начатая работа будет продолжена, а все данные ранее обязательства коллектив завода 
выполнит в соответствии с утвержденными сроками. 

Марьяна Даниялова,
пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»

ЕГЭ в Кизилюрте завершился без замечаний

«В Кизилюрте меток нет» - мало кто знает, что это высшая хвала от Министерства 
образования и науки Республики Дагестан и означает она отсутствие замечаний при прове-
дении ЕГЭ. Прохождение ЕГЭ в нашем городе без нарушений подтвердила и заместитель 
Председателя Правительства РД - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова 
на одном из прошедших видеоконференций, участие в котором принял начальник отдела 
образования Абдулкадыр Магомедов и руководитель ППЭ №501 Аминат Ибрагимова.

Теперь уверенно можно заявить о том, учащиеся города Кизилюрта не только успешно 
справились с экзаменационными заданиями основного этапа ЕГЭ-2020, но и продемон-
стрировали свою честность и высокую подготовленность к экзамену.

За весь период проведения ЕГЭ на пункте №501 не было зафиксировано ни одного 
замечания и удаления участника. Высокий уровень организации и проведения ЕГЭ в 
Кизилюрте отмечали не только местные члены экзаменационной комиссии из числа 
работников Регионального центра обработки информации, но и федеральные эксперты и 
общественные наблюдатели.

Вопрос качественного проведения ЕГЭ находился также на постоянном контроле главы 
городского округа «город Кизилюрт» Малика Патахова, который еженедельно мониторил 
состояние пункта проведения экзамена и требовал от ответственных лиц жесткого контроля 
за соблюдением требований Роспотребнадзора.

Мы хотим поблагодарить всех участников ЕГЭ-2020, от руководителя пункта, до 
родителей учащихся, благодаря слаженной, качественной работе которых сегодня наш 
город имеет возможность занимать достойное место в рейтинге муниципалитетов и не 
вызывает нареканий со стороны Министерства образования и науки Республики Дагестан, 
Рособрнадзора и Регионального центра обработки информации.

Кизилюрт настигла аномальная жара
В МКУ «УЖХ и Б» администрации 

городского округа «город Кизилюрт» провели 
плановое совещание по организации работы в 
городе и утвердили план работы на текущую 
неделю. В ближайшие дни по причине жаркой 
погоды городское зеленое хозяйство может 
существенно пострадать. Необходимо мини-
мизировать ущерб, наносимый растениям. 
Были определены эффективные ежедневные 
мероприятия, которые должны спасти расте-
ния, а также обеспечить надлежащий уровень 
санитарного состояния и благоустройства 
в городе. Соответствующие задания были 
распределены между специалистами.

Помимо этого на плановом заседании были озвучены вопросы санитарной уборки и 
уличного освещения. Специалисты управления, а также инспектор по муниципальному 
контролю Магомед Хабибов, доложили о проблемах, выявленных в ходе ежедневных 
рейдов. Особое внимание было уделено территории у многоквартирного дома Г. Цадаса 63. 
Специалисты подчеркнули, что здесь необходимо улучшить качество уличной уборки. По 
всему городу планируется упорядочить вывоз уличного смёта. В связи с этим Управление 
жилищно-коммунального хозяйства в течение текущей недели усилит плановый контроль 
за предприятиями — исполнителями муниципальных контрактов. На ответственном этапе 
приемки — ремонтные работы по замене контакторов (пускателей) на электрических 
городских сетях. 

По материалам sulak.info полосу подготовил Алибек Салаватов
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Незабываемые страницы истории

Ровно 40 лет назад, 19 июля 1980 года, 
в Москве открылись Игры XXII летней 
Олимпиады, которые впервые прошли в 
нашей стране. Кому-то они запомнились 
бойкотом западных стран во главе с США, 
значительная часть которых, правда, все 
равно прислала своих спортсменов, пусть 
и выступавших под олимпийским флагом. 
Для других это было важное спортивное 
событие — сборная СССР уверенно заняла 

первое место в общекомандном медальном 
зачете. У третьих — прежде всего москвичей 
— осталось в памяти необыкновенное для 
советских времен продуктовое разнообразие 
в магазинах. Ну, и, пожалуй, всех умилил вид 
олимпийского Мишки, улетающего в «ска-
зочный лес» на воздушных шарах в самом 
конце церемонии закрытия. О том, какой 
была Олимпиада-80, — в материале «Ленты.
ру». Фото Валерия Зуфарова / ТАСС.

Летние Олимпийские игры 1980 
года впервые проходили в нашей стра-
не. Окончательное решение о месте их 
проведения принимал Международный 
олимпийский комитет (МОК) на своей 
75-й сессии 23 октября 1974 года в Вене. 
На последнем этапе голосования членам 
МОК предстояло сделать выбор между 
Москвой и Лос-Анджелесом, в результате 
с итоговым счетом 39:20 победила Москва.

К слову, именно в Лос-Анджелесе в 1984 
году состоялись следующие летние Игры. 
Часто две эти Олимпиады вспоминают 
вместе, поскольку они запомнились своими 
бойкотами: сначала в знак протеста против 
войны в Афганистане в Москву не поехали 
команды западных стран во главе с США, 
а четыре года спустя симметричный ответ 
последовал от СССР и его сателлитов.

Ровно за месяц до открытия Игр, 19 
июня 1980 года, в греческой Олимпии 
— в месте проведения древних Олим-
пиад — зажгли олимпийский огонь.

Эстафета протяженностью почти в 
пять тысяч километров прошла по терри-
тории Греции, Болгарии, Румынии и СССР. 
Границу нашей страны она пересекла 
5 июля в районе молдавского поселка 
Леушены. Факел пронесли через Киши-
нев, Киев, Полтаву, Харьков, Белгород, 

Курск, Орел, Тулу, Подольск и встретили 
в Москве на развязке Минского и Мо-
жайского шоссе за день до открытия Игр.

Ночь перед церемонией олимпийский 
огонь провел в здании Моссовета, где 
сейчас располагается мэрия. На стадион 
факел внес трехкратный олимпийский 
чемпион по легкой атлетике Виктор Санеев. 
Он передал эстафету баскетболисту, чем-
пиону Игр-1972 Сергею Белову, который 

зажег большую чашу олимпийской арены.
Несмотря на то что местом проведе-

ния Олимпиады считалась Москва, это 
большое спортивное событие затронуло 
и другие крупные города страны. Тот 
же Киев запомнил эти Игры не только 
благодаря маршруту эстафеты олимпий-
ского огня, который пролегал через город. 

Здесь, а также в Ленинграде и Мин-
ске проводились матчи олимпийского 
футбольного турнира. Кроме того, в 
Таллине проходили все олимпийские 
соревнования по парусному спорту.

Олимпиаду активно использовала в 
своих целях советская пропаганда. В стране 
наладили выпуск спортивной литературы, 
олимпийских серий марок, монет, значков, 
плакатов и сувениров. Заводы и фабрики 
брали на себя повышенные обязательства, 
перевыполняя план. Столь масштабное 
международное событие естественно 
вызвало дополнительный интерес «ко всему 
западному», и так неслабый в закрытом 
от мира Советском Союзе. В ответ на 
это газеты стали чаще предупреждать 
советских людей «о провокациях Запада».

Олимпиада-80 стала своеобразным 
«пиком коммунизма», после которого 
двигаться оставалось уже только вниз. 
К Играм Москву буквально вылизали, 
продовольственное изобилие в столичных 
магазинах стало одним из самых ярких 
воспоминаний горожан, которые могли 
свободно купить импортные колбасы и 
сигареты, жвачку, соки «с трубочкой» и 
пиво в алюминиевых банках. Подальше из 
столицы выселили алкоголиков, прости-
туток, диссидентов, агрессивных душев-
нобольных и представителей криминала. 
Родителям настоятельно рекомендовали 

отправить детей в пионерский лагерь. Вме-
сто них город заполнили милиционеры и 
агенты КГБ со всего Советского Союза.

Репетировать церемонию открытия, ко-
торая прошла на главной олимпийской арене 
в Лужниках, начали за год. Длилась она око-
ло трех часов. За это время в танцевальных и 
спортивных номерах приняли участие более 
16 тысяч спортсменов, самодеятельных 
и профессиональных артистов. Помимо 
зажжения олимпийского огня, о котором 
было рассказало выше, от имени всех 
спортсменов клятву произнес гимнаст Ни-
колай Андрианов, а от имени судей — про-
славленный советский борец Александр 
Медведь. Космонавты Леонид Попов и 
Валерий Рюмин прямо из космоса попри-
ветствовали участников. В конце концов, 
генеральный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Брежнев объявил Игры открытыми.

Несмотря на объявленный бойкот, 
многие спортсмены из западных стран все 
же приехали и выступали под олимпий-
ским флагом. В частности, на церемонии 
открытия 14 делегаций прошли под флагом 
МОК, еще две сборные использовали 
знамена своих национальных олимпийских 
комитетов. При этом ряд европейских 
стран, не входивших в социалистический 
лагерь, вообще не присоединились к 
бойкоту, и их спортсмены выступали под 
своими национальными флагами. Среди 
них — команды Австрии, Греции, Мальты, 
Финляндии, Швеции, Исландии и Кипра.

По данным официальной статистики, на 
Олимпиаде-80 побывали более 226 тысяч 
иностранцев. Для того чтобы они не оста-
лись голодными, командно-административ-
ной советской экономике пришлось напрячь 
все ресурсы. При этом замглавы оргкомите-
та Игр Владимир Коваль вспоминал, что в 

Москве к Олимпиаде могли построить три 
ресторана быстрого питания McDonald’s. 
Переговоры об этом шли, однако успехом 
не увенчались: в руководстве СССР уви-
дели здесь опасность «протаскивания в 
страну пагубного западного образа жизни».

Печальным событием во время Олим-
пиады стала смерть Владимира Высоцкого, 
которая произошла 25 июля. 28 июля 

в момент прощания с поэтом, которое 
проходило в Театре на Таганке, очередь 
растянулась на многие километры. По 
подсчетам милиции, в тот день на Таганской 
площади и прилегающих к ней территориях 
собралось более ста тысяч человек. Такой 
размах прощания с артистом в, казалось, 
вымершей во время Олимпиады Москве 
стал неприятным сюрпризом для властей.

В неофициальном командном зачете 
уверенную победу одержала сборная 
СССР, которая завоевала 195 олимпийских 
медалей, в том числе 80 золотых. Вместе 
с командой Германской Демократической 
Республики (ГДР), занявшей второе место 
по числу «золота» (47 наград), совет-
ские спортсмены стали обладателями 
более половины медалей высшей пробы.

«Состояние у всех было такое, что 
незнакомые люди в метро поздравляли 
друг друга с победой советских чемпи-
онов. Мы спокойно могли протопать до 
девятого этажа в общежитии и сканди-
ровать: "Советский Союз! Советский 
Союз!"» — вспоминала уроженка Казах-
стана Анна Ким, которая в 1980 году была 
аспирантом одного из московских вузов.

В общей сложности «золото» в Москве 
выиграли спортсмены из 25 стран, а призе-
рами Игр стали представители 36 сборных.

Закрытие XXII Олимпиады прошло 3 
августа. Под звуки Олимпийского гимна 
спустили белый Олимпийский флаг. На 
экране художественного фона, выполнен-
ного из цветных щитов на трибуне под 
олимпийской чашей, появился образ олим-
пийского Мишки и слова: «Доброго пути!» 
При этом из глаза талисмана Игр выкатилась 
слеза. Ну и в конце под песню «До свидания, 
Москва!» в исполнении Льва Лещенко и Та-
тьяны Анциферовой талисман Олимпиады 

улетел в небо на воздушных шарах. Позднее 
именно полет олимпийского Мишки будет 
тиражироваться как самый запоминаю-
щийся эпизод Олимпиады. И действи-
тельно этот момент в итоге стал символом 
московских Игр для тех, кто их не застал. 

Источник: https://lenta.ru/

Незнакомые люди в метро поздравляли друг друга
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Назначения

Указом Владимира Васильева № 53 от 
16.07.2020 года, в соответствии с пунктом 2 
статьи 78 Конституции РД министром энер-
гетики Дагестана был назначен Владимир 
Лемешко, ранее занимавший должность за-
местителя Председателя Правительства РД.

Напомним, что Владимир Викторо-
вич Лемешко (1961 г. р.) до назначения 
на должность зампреда Правительства 
РД в течение ряда лет занимал руково-
дящие должности в ведущих газовых 
компаниях России, имеет ведомственные 
награды: Благодарность ОАО «Регионгаз-
холдинг», Почетное звание «Почетный 
работник газовой промышленности», 

Медаль Российского газового общества «За 
вклад в развитие газового дела в России»

Новый министр
энергетики Дагестана

Сайгидпаша Умаханов освобожден от 
должности главы министерства промышлен-
ности и энергетики Республики Дагестан. 
Соответствующий указ был подписан главой 
региона Владимиром Васильевым 16 июля.

Также в соответствии с указами Васи-
льева вышеупомянутое министерство было 
упразднено, а его функции переданы мини-
стерству энергетики и министерству промыш-
ленности и торговли Республики Дагестан.

Первое возглавит Владимир Лемеш-
ко, до этого занимавший должность зам-
преда регионального правительства. Главой 
Минпромторга республики был назначен Ба-
тыр Эмеев, занимавший в упраздненном 
министерстве должность заместителя министра.

Добавим также, что Умаханов был назначен 

полномочным представителем главы Респу-
блики Дагестан в Северном территориальном 
округе региона с размещением в городе Кизляре.

Сайгидпаша Умаханов
назначен полпредом

13. Шамхалов Магомед 
Муртазалиевич

Руководитель отдела управления «Роспотребнадзора» 
по РД, главный санитарный врач по г.Кизилюрт

14. Алиболатов Магомед 
Анварбегович Директор ОАО «Кизилюртовское АТП»

15. Гамзатов Эдиль Русланович  Начальник Кизилюртовского РУЭС.

16. Магомедов Рашид Юнусович Начальник  отделения «Дагсети» по г. Кизилюрт

17. Магомедов Ислам Халитович Начальник ЭГС по г. Кизилюрт ООО «Газпром 
газораспределение    Дагестан»

18. Хамидов Юсуп Анварбегович Директор МКУ «УЖХ и Б»

19. Карамурзаев Арсен 
Абдулмажитович Начальник железнодорожной станции гор. Кизилюрт

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы
городского округа  «город Кизилюрт» от 15 июля 2020 г. № 25 -П

Положение
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время

и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории
городского округа «город Кизилюрт»

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности комиссии по повышению устойчивости функци-

онирования организаций в военное время и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
городского округа «город Кизилюрт» (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается при главе администрации городского округа «город Кизилюрт» в целях организации планиро-
вания и контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений, расположенных на территории  городского округа «город Кизилюрт», необходимых для выживания населения при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при военных конфликтах или  вследствие 
этих конфликтов. Комиссия является постоянно действующим, организующим, консультативным органом. 

1.3. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учрежде-
ний, расположенных на территории  городского округа «город Кизилюрт» при необходимости с привлечением специалистов 
научно-исследовательских учреждений. 

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Главы Республики Дагестан и Правительства Республики Дагестан, 
Уставом  городского округа «город Кизилюрт», иными нормативными правовыми актами главы администрации городского 
округа «город Кизилюрт», настоящим Положением. 

II. Задачи комиссии 
Основной задачей комиссии является организация работы по повышению устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений, расположенных на территории  городского округа «город Кизилюрт» в военное время и в ЧС: 
2.1. по предотвращению и минимизации рисков возникновения производственных аварий и катастроф на территории  

городского округа «город Кизилюрт»; 
2.2. по снижению возможных потерь и разрушений в результате ЧС, стихийных бедствий и воздействия современных 

средств поражения и вторичных поражающих факторов; 
2.3. по обеспечению жизнедеятельности населения городского округа «город Кизилюрт» и создание оптимальных условий 

для быстрого восстановления нарушенного производства, зданий и сооружений, при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС.

III. Функции комиссии 
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет: 
- планирование и координацию разработки и проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

организаций в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях; 
- оценку реализации организациями мероприятий по повышению устойчивости их функционирования в военное время 

и чрезвычайных ситуациях; 
- анализ выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, в том числе заслу-

шивания должностных лиц и руководителей, представителей соответствующих комиссий по повышению устойчивости 
функционирования; 

- участие в сборах, учениях и тренировках и других плановых мероприятиях. 
3.2. В области повышения устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса, промышленного 

производства, экономики и транспортной системы: 
- определение степени устойчивости элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабжения в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени; 
- анализ возможности работы организаций, предприятий и учреждений от автономных источников энергоснабжения на 

территории  городского округа «город Кизилюрт»; 
- оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования промышленных предприятий; 
- анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования транспортной 

системы; 
- анализ эффективности мероприятий и подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования 

топливно-энергетического комплекса на территории городского округа «город Кизилюрт». 
3.3. В области повышения устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы: 
- анализ эффективности выполнения мероприятий и подготовка предложений по повышению устойчивости функцио-

нирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  городского округа «город Кизилюрт»; 
- анализ эффективности выполнения мероприятий и подготовка предложений по повышению устойчивости функцио-

нирования организаций, предприятий и учреждений социальной сферы на территории городского округа «город Кизилюрт»; 
- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы на территории  городского округа «город Кизилюрт».
 3.4. В области повышения устойчивости систем управления, связи и оповещения: 
- анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости систем управления, связи и оповещения, 

в том числе способности дублирующих органов управления, обеспечить непрерывное управление организациями при 
нарушении связи с основными органами управления; 

- анализ готовности системы оповещения руководящего состава органов управления всех уровней и населения  городского 
округа «город Кизилюрт»; 

- организация и анализ взаимодействия с правоохранительными органами; 
- подготовка предложений по повышению устойчивости систем управления, связи и оповещения городского округа 

«город Кизилюрт». 
IV. Организация работы комиссии 
4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии (не реже одного раза в год), утверждаемым 

председателем комиссии. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем комиссии. 

4.2. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от списочного состава членов 
комиссии. 

4.3. Решения комиссии считается принятыми, если за них проголосовало более половины из числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

V. Права и обязанности членов комиссии 
5.1. Комиссия имеет право: 
- запрашивать от организаций, предприятий и учреждений необходимые данные для изучения и принятия решения по 

вопросам, относящихся для реализации задач и функций, возложенных на Комиссию; - привлекать в установленном порядке 
к участию в рассмотрении вопросов повышения устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений 
специалистов, заинтересованных научно-исследовательских и иных организаций, предприятий и учреждений; 

- принимать участие в проведении исследований в области повышения устойчивости функционирования организаций; 
- заслушивать в установленном порядке должностных лиц исполнительных органов местного самоуправления по вопросам 

повышения устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений, проводить заседания Комиссии с 
представителями этих организаций, предприятий и учреждений; 

- принимать участие во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов повышения устойчивости 
функционирования организаций, предприятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях. 

5.2. Председатель комиссии отвечает за организацию работы комиссии и выполнение задач, возложенных на комиссию. 
Председатель комиссии обязан: 
- проводить плановые и внеплановые заседания комиссии; 
-организовывать подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования организаций в условиях 

военного времени и в чрезвычайных ситуациях для включения их в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в проекты планов экономического развития и план гражданской обороны и защиты населения  городского округа 
«город Кизилюрт»; 

- координировать работу комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций в условиях военного 
времени и в чрезвычайных ситуациях с организациями; 

- планировать и организовывать подготовку членов комиссии в области гражданской обороны. 
5.3. Секретарь комиссии обязан: 
- разрабатывать и организовывать согласование плана работы комиссии на очередной год; 
- организовывать проведение заседания комиссии; 
- оповещать членов комиссии и лиц, приглашенных на ее заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии с указанием повестки дня заседания; 
- проводить тренировки по оповещению и сбору членов комиссии; 
- вести протоколы заседаний и оформлять решения по их итогам; 
-организовывать доведение решений комиссии до исполнителей и контролировать их исполнение; 
- выполнять отдельные поручения председателя комиссии и его заместителя; 
- взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам деятельности комиссии. 

Постановление
№ 25-П                                                                    15 июля 2020 г.

О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычай-
ных ситуациях на территории  городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ    «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»,  Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2019 г. № 119 «О повышении 
устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Республики Дагестан», постановлением Правительства Республики Дагестан от 02 июля 2020 г. № 131 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2019 г. № 119»  и в целях придания организации работ по 
повышению устойчивости функционирования в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории  городского округа «город Кизилюрт», необходимых для выживания населения, постановляю: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории  городского округа «город Кизилюрт» 
и утвердить ее состав (Приложение  1). 

2. Утвердить положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского округа «город Кизилюрт». (Приложение  2). 

3. Признать утратившим силу постановление и.о. главы администрации городского округа от 15.10.2008 г. № 551-П «О 
повышении устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений города Кизилюрта в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени». 

4. Данное постановление  опубликовать   в газете «Кизилюртовские вести» и на сайте ГО «город Кизилюрт».
5. Контроль  исполнения  данного постановления  возложить  на  заместителя главы  администрации ГО «город Кизилюрт»  

Бекова А.А.

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы
городского округа  «город Кизилюрт» от  15 июля 2020 г. № 25-П

 
СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера на территории городского округа «город Кизилюрт»

№ 
п/п Ф.И.О. Должность

Председатель комиссии
1. Беков Алмаз Аскендерович Заместитель главы администрации ГО «город Кизилюрт 

Заместители председателя комиссии

2. Магомедов Султанахмед 
Омарович

Начальник отдела экономики администрации ГО «город 
Кизилюрт»

3. Абдусаламов Анварбег 
Насрудинович

Начальник отдела ГО и ЧС администрации ГО «город 
Кизилюрт»

Секретарь комиссии

4. Магомедов Магомед 
Султанахмедович

Ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации 
ГО «город Кизилюрт»

Члены комиссии

5. Магомедов Абдулкадыр 
Рамазанович

Начальник отдела образования администрации ГО 
«город Кизилюрт»  

6. Умагалов Шуайб 
Магомедмирзаевич

Директор МКУ «Отдел архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений».

7. Хайбулаев Хайрудин 
Абуязидович

Заместитель начальника полиции ООП МО МВД 
России «Кизилюртовский». 

8. Магомедов Шейхсаид 
Абдулазизович

Военный комиссар «гор.Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районов РД».

9. Хожакова Хадижат Ахмедовна Начальник управления социальной защиты населения в 
гор.Кизилюрт

10. Беков Расул Акимович Директор МКУ «ЕДДС городского округа «город 
Кизилюрт»»

11. Абдулатипов Магомедкамиль 
Алиевич Директор ОАО «Водоканалсервис»

12. Шабанова Патимат Даитбеговна Главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская городская 
больница»



TV-программа
Понедельник, 

27 июля
ВТоРник, 
28 июля

ПяТница, 
31 июля

СРеда, 
29 июля

СуббоТа, 
1 августа

чеТВеРг, 
30 июля

ВоСкРеСенье, 
2 августа

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

(12+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.20 Наедине со всеми. (16+).
4.00 Мужское/Женское. (16+).

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

(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.50 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Серебряный бор”. (16+).
23.30 Затерянный мир Балтики. Го-

гланд. (12+).
0.25 Время покажет. (16+).
2.45 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Серебряный бор”. (16+).
23.30 Гол на миллион. (18+).
0.20 Время покажет. (16+).
2.35 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Курбан-Байрам. Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети.

10.05 Модный приговор.
11.00 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Неизвестный Якубович. 

(12+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Достояние Республики. Луч-

шее. (12+).
23.30 Х/ф “Кикбоксер возвращает-

ся”. (18+).
1.30 Большие гонки. (12+).
2.50 Модный приговор.
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.20 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).7.50 Комедия “Дедушка моей меч-
ты”. (12+).9.45 Слово пастыря.10.00 Новости. (16+).10.15 Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт. (12+).11.20 Олимпиада-80. Церемония 
открытия.12.00 Новости. (16+).12.15 Олимпиада-80. Церемония 
открытия.13.30 Олимпиада-80”. “О спорт, ты 
- мир! (12+).15.00 Новости. (16+).15.15 Олимпиада-80”. “О спорт, ты 
- мир! (12+).16.45 Олимпиада-80. Церемония 
закрытия.18.00 Сегодня вечером. (16+).21.00 Время. (16+).21.20 Олимпиада-80”. “Сегодня ве-
чером. (16+).23.00 Юбилей группы “Цветы” в 
Кремле. (12+).1.15 Большие гонки. (12+).2.30 Модный приговор.3.15 Давай поженимся! (16+).3.55 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
8.10 Х/ф “В зоне особого вни-

мания”.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.00 Большой праздничный кон-

церт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск. (12+).

16.30 Я - десант! (12+).
17.20 Русский ниндзя. (12+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Налет”. (16+).
23.30 Щас спою! (12+).
0.45 Большие гонки. (12+).
1.55 Моя мама готовит лучше!
2.45 Модный приговор.
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального вещания « Магудере» (на агульском 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 с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время. Вести-Дагестан14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Телесериал «Ласточка». 
[12+]01:25 Телесериал «Доктор Рих-
тер». [16+]03:20 Телесериал «Тайны след-
ствия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

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

ствие. Обзор.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.50 Дело врачей. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.20 ТНТ. Gold. (16+).7.40 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30,14.00 Т/с “Счастливы вме-
сте”. (16+).14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. (16+).16.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага”, (16+).18.30 Т/с “Интерны”, 270 с. (16+).19.00 Т/с “Интерны”, 271 с. (16+).19.30 Т/с “Интерны”, 272 с. (16+).20.00 Т/с “Полярный”, 8 с. (16+).20.30 Т/с “Полярный”, 9 с. (16+).21.00 Т/с “Ольга”, 25 с. (16+).21.30 Т/с “Ольга”, 26 с. (16+).22.00,22.30 ХБ. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Т/с “Это мы”, 13 с. (16+).1.55 Комедия “Бабушка легкого по-
ведения 2”. (16+).3.15,4.05 Stand Up. (16+).4.55,5.45 Открытый микрофон. 6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
9.10 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
13.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Мелодрама “Моя новая 

жизнь”. (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Двигатель вну-

треннего сгорания”. (Украи-
на). (16+).

23.30 Т/с “Личная жизнь доктора 
Селивановой”, 1-4 с. (16+).

2.50 Д/ф “Порча”. (16+).
3.15 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
4.05 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
4.50 Тест на отцовство. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Турчидаг» (на лак-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Ласточка». 

[12+]
01:25 Телесериал «Доктор Рих-

тер». [16+]
03:20 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

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

ствие. Обзор.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
3.10 Дело врачей. (16+).

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

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

(16+).
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. 

“Жизнь в кредит”, 3 с. (16+).
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. “Че-

ловек с ружьем”, 4 с. (16+).
14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-

ны”. (16+).
16.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага”. (16+).
18.30-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Полярный”, 10 с. (16+).
20.30 Т/с “Полярный”, 11 с. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”, 27-28 с. (16+).
22.00,22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Это мы”, 14 с. (16+).
1.55 Комедия “Оптом дешевле”. 

(США). (12+).
3.30,4.30 Stand Up. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.55 Тест на отцовство. (16+).
12.05 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
13.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.10 Д/ф “Порча”. (16+).
14.40 Мелодрама “Двигатель вну-

треннего сгорания”. (16+).
19.00 Мелодрама “Ребенок на мил-

лион”. (Украина). (16+).
23.20 Т/с “Личная жизнь доктора 

Селивановой”, 5-8 с. (16+).
2.40 Д/ф “Порча”. (16+).
3.05 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.55 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.40 Тест на отцовство. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Шолом» (на тат-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Ласточка». 

[12+]
01:25 Телесериал «Доктор Рих-

тер». [16+]
03:20 Телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

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

ствие. Обзор.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
3.10 Дело врачей. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.20 ТНТ. Gold. (16+).
7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 9.00 

Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
13.30 Т/с “Счастливы вместе”. “Ма-

шина мечты”, 5 с. (16+).
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. “Кто 

кого?”, 6 с. (16+).
14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-

ны”. (16+).
16.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага”. (16+).
18.30-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Полярный”, 12 с. (16+).
20.30 Т/с “Полярный”, 13 с. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”, 29-30 с. (16+).
22.00,22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Это мы”, 15 с. (16+).
1.55 Комедия “Оптом дешевле 2”. 

(Канада - США). (12+).
3.25,4.15 Stand Up. (16+).
5.05 Открытый микрофон. (16+).
5.55 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
13.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.45 Мелодрама “Ребенок на мил-

лион”. (16+).
19.00 Мелодрама “Девушка с пер-

сиками”. (Украина). (16+).
23.20 Т/с “Личная жизнь доктора 

Селивановой”, 9-12 с. (16+).
2.40 Д/ф “Порча”. (16+).
3.05 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.55 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.45 Тест на отцовство. (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

09:30 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

Дагестан
14:50 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Телесериал «Ласточка». 

[12+]
01:25 Телесериал «Доктор Рих-

тер». [16+]
03:20 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

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

ствие. Обзор.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
18.20 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
3.10 Дело врачей. (16+).

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

лина для Гены”, 7 с. (16+).
14.00 Т/с “Счастливы вместе”. “Да-

ша Букина меняет профес-
сию”, 8 с. (16+).

14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. (16+).

16.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага”. (16+).

18.30-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Полярный”, 13 -14 с. 

(16+).
21.00 Т/с “Ольга”, 31-32 с. (16+).
22.00,22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Это мы”, 16 с. (16+).
1.55 THT-Club. (16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон”. “Дайд-

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

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
13.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.50 Мелодрама “Девушка с пер-

сиками”. (16+).
19.00 Мелодрама “Соломоново ре-

шение”. (Украина). (16+).
23.05 Т/с “Личная жизнь доктора 

Селивановой”, 13-16 с. (16+).
2.30 Д/ф “Порча”. (16+).
2.55 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.45 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.30 Тест на отцовство. (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской  Соборной мечети.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 с Оль-
гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время. Вести-Дагестан14:50 Телесериал «Тайны след-
ствия». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением По-
повым.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 «Юморина».[16+]23:00 «Новая волна. Лучшее».01:00 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены Сте-
паненко.[12+]02:00 Фильм «Наследница». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Лесник. Своя земля”. 

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

ствие. Обзор.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские войны”. 

(16+).
22.50 Х/ф “Просто Джексон”. (16+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Группа “Кипелов. (16+).
1.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
3.05 Дело врачей. (16+).
4.30 Т/с “Икорный барон”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.20 ТНТ. Gold. (16+).7.40 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (16+).8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30-14.00 Т/с “Счастливы вме-
сте”. (16+).14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. (16+).16.30-18.00 Т/с “Универ. Новая об-
щага”. (16+).18.30 Т/с “Интерны”, 278 с. (16+).19.00 Т/с “Интерны”, 279 с. (16+).19.30 Т/с “Интерны”, 280 с. (16+).20.00 Comedy Woman. Дайджест. 21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 
(16+).22.00,22.30 ХБ. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Такое кино! (16+).1.30-3.15 Stand Up. (16+).4.05 Открытый микрофон”. “Дайд-
жест. (16+).4.55 Открытый микрофон. (16+).5.45 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55 По делам несовершеннолет-

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

(16+).
13.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Соломоново ре-

шение”. (16+).
19.00 Мелодрама “Живая вода”. 

(Украина). (16+).
23.05 Комедия “Девочки”. (16+).
2.30 Д/ф “Порча”. (16+).
2.55 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.45 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.40 Давай разведемся! (16+).
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

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

Дагестан
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 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-

янова. [12+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Мой близкий враг». 
[12+]

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

20:00 ВЕСТИ.
21:00 Фильм «Синее озеро». [12+]
01:20 Фильм «Пока живу, лю-

блю». [12+]

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. Н. Баб-

кина. (16+).
23.20 Х/ф “Эксперт”. (16+).
1.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
3.40 Дело врачей. (16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20 ТНТ. Gold. (16+).
7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”, 66 с. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”, 69 с. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”, 72 с. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”, 75 с. (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00-16.30 Т/с “Физрук”, 41-50 

с. (16+).
17.00 Комедия “Я худею”. (16+).
19.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+).
20.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+).
21.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+).
22.00 Женский Стендап. Спецдайд-

жест. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 ТНТ. Music. (16+).
1.30 Stand Up. (16+).
2.30 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Мелодрама “Найти мужа в 
большом городе”. (16+).

10.45 Х/ф “Нина”, 1-8 с. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 123 

и 124 с. (16+).
23.00 Мелодрама “Караси”. (Рос-

сия - Украина). (16+).
1.05 Х/ф “Нина”, 1-4 с. (16+).
4.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

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

04:25 Фильм «Мой папа лёт-
чик».[12+]

06:00 Фильм «Серебристый звон 
ручья». [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  Телесериал «Впереди 

день». [12+]
20:00 ВЕСТИ.
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:00 Фильм «Мой папа лёт-

чик». [12+]
02:40 Фильм «Серебристый звон 

ручья». [12+]

5.05 Их нравы.
5.25 Д/ф “Время первых”.
6.05 Х/ф “Квартал”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.25 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.05 Т/с “Икорный барон”. (16+).
4.25 Дело врачей. (16+).

7.00-7.40 ТНТ. Gold. (16+).8.00 Битва дизайнеров. (16+).9.00 Т/с “СашаТаня”, 79 с. (16+).9.30 Т/с “СашаТаня”, 80 с. (16+).10.00 Т/с “СашаТаня”, 82 с. (16+).10.30 Т/с “СашаТаня”, 84 с. (16+).10.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).11.00 Перезагрузка. (16+).12.00 Комеди Клаб”. “Дайджест. 
(16+).13.00 Комеди Клаб”. “Дайджест. 
(16+).14.00 Комеди Клаб. (16+).15.00 Комеди Клаб. (16+).16.00 Комеди Клаб. (16+).17.00 Комедия “В спорте только 
девушки”. (16+).18.55 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).21.00 Прожарка”. “Гарик Мартиро-
сян. (16+).22.00 Stand Up. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Такое кино! (16+).1.30 ТНТ. Music. (16+).2.00 Комедия “Я худею”. (16+).3.40 Stand Up. (16+).4.30 Stand Up. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
7.25 Пять ужинов. (16+).
7.40 Комедия “Девочки”. (16+).
11.15 Мелодрама “Живая во-

да”. (16+).
15.10 Т/с “Великолепный век”, 123 

и 124 с. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 125 

и 126 с. (16+).
23.10 Мелодрама “Коснуться не-

ба”. (Россия - Украина). (16+).
1.00 Х/ф “Нина”, 5-8 с. (16+).
4.15 Мелодрама “Караси”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 
Решение

№ 20-02/06                                                          15 июля 2020 г.

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

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

изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт» в газете «Кизилюртовские вести» до  24.07. 2020 г.
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов городского округа 

создать комиссию Собрания депутатов городского округа  численностью из 3-х депутатов в составе согласно приложению № 2 .
4. Установить, что предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт» принимаются в письменном виде 
комиссией Собрания депутатов городского округа с  28.07. 2020г. до 13.08. 2020г. по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 
40 «б», здание администрации городского округа, кабинет Собрания депутатов с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов городского округа с участием жителей председателю комиссии, 
указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных слушаний 18.08.2020г. в 10.00 в малом зале 
здания администрации городского округа по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б».

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

7. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 21.08. 2020г. в газете «Кизилюртовские вести». 
8. Провести заседание Собрания депутатов городского округа 28.08. 2020г. по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту решения; 
2) принятия решения Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  «город Кизилюрт» с учетом мнения населения.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения Собрания депутатов городского 

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

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

П Р О Е К Т
Приложение № 1

к решению   Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт»

от 15. 07. 2020 г.  № 20-02/06

Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт»

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

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:
Внести в Устав городского округа «город Кизилюрт» следующие изменения и дополнения:
1. Часть 7 статьи 28 изложить в новой редакции:
«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

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

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

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

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

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
2. Часть 6 статьи 30 изложить в новой редакции:
«6. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

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

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

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

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

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
Статью 32 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Заявление об отставке по собственному желанию направляется Главой городского округа в Собрание депутатов. В 

случае принятия Собранием депутатов отставки Главы городского округа, его полномочия прекращаются с даты, определенной 
решением Собрания депутатов. При этом заявление Главы городского округа об отставке по собственному желанию должно быть 
рассмотрено Собранием депутатов в течение месяца со дня его подачи.

Заявление об отставке не может быть отозвано после удовлетворения данного заявления Собранием депутатов.
В случае если отставка Главы городского округа не принята Собранием депутатов, Глава городского округа вправе отозвать 

заявление об отставке в десятидневный срок. 
В случае если заявление об отставке не будет отозвано Главой городского округа, полномочия Главы городского округа 

прекращаются по истечении 14 дней со дня рассмотрения вопроса отставке Собранием депутатов.».

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

Приложение № 2
к решению Собрания   депутатов

городского округа «город Кизилюрт» от 15. 07. 2020 г.  № 20-02/06

Председатель комиссии – заместитель председателя Собрания депутатов городскогоокруга «город Кизилюрт»
1. Гасанбегов  Н.С.
Члены комиссии:
2.Шабанов А.Г. – председатель депутатской комиссии по законодательству, законности и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт.
3.Исмаилов И.М. - председатель депутатской комиссии по градостроительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству, благоустройству и санитарному состоянию Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт».
4. Магомедова П.Д. – председатель ТИК г. Кизилюрт 

Приложение № 3
к решению Собрания   депутатов

городского округа «город Кизилюрт» от 15. 07. 2020 г.  № 20-02/06

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов

городского округа «город Кизилюрт» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «город Кизилюрт».

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

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

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель городского округа.
4 .  Н а  п у бл и ч н ы х  с л у ш а н и я х  п о  п р о е к т у  р е ш е н и я  С о б р а н и я  в ы с т у п а е т  с  д о к л а д ом  и 

председательствует председатель комиссии (далее – председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Решения Собрания.
Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председатель-

ствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й  в п р а в е  п р и н я т ь  р е ш е н и е  о  п е р е р ы в е  в  п у б л и ч н ы х 

слушаниях и продолжении их в другое время.
По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных 

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

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

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

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

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

Постановление
№ 24 -П                                                                  10 июля 2020 г.

  
Об утверждении Положения о Кизилюртовском городском звене территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан    от 08 декабря 2005 г. № 215  «О республиканской подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском территориальном звене Республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (Приложение  1).
1.2.Структуру городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. (Приложение  2).
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов жизнеобеспечения, производственного и социального 

назначения независимо от их организационно-правовых форм по согласованию с отделом ГО и ЧС администрации городского 
округа разработать и утвердить положения, структуру, состав сил и средств объектовых звеньев  городского  звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Признать утратившим силу постановление главы администрации г.Кизилюрт от 03.12.2013 года № 667-П «Об утверждении 

Положения о Кизилюртовском городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа».

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                      М.А. Патахов
Приложение  1

У Т В Е  Р Ж Д Е Н О
постановлением  главы администрации 

ГО «город Кизилюрт» от 10 июля  2020 г. № 24 -П

Положение 
о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования  городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа (далее - городское звено ТП РСЧС).

2. Городское звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства отраслевых (функциональных) и 
территориальных структурных подразделений администрации ГО «город Кизилюрт», организаций, предприятий и 
учреждений (далее - организации), в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства Республики Дагестан от 28 мая 2003 г. № 130 
«О дополнительных мерах по защите населения и территорий и  от чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 
безопасности в Республике Дагестан».

3. Городское звено ТП РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах 
границ городского округа, в его состав входят объектовые звенья, находящиеся на территории ГО «город Кизилюрт».

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а также порядок их деятельности определяются 
соответствующими положениями, решениями о них, которые утверждаются руководителями организаций (объектов).

4. Городское звено ТП РСЧС включает два уровня:
муниципальный уровень - в пределах территории муниципального образования;
объектовый уровень - в пределах площади земельного участка (застройки) организации (объекта) и прилегающей 

к ней территории.
На каждом уровне городского звена ТП РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие 

органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 
системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

5. Координационными органами городского звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации ГО «город Кизилюрт» и территориальных структурных подразделений 
администрации  ГО «город Кизилюрт»;

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организации.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального 
состава осуществляются главой администрации ГО «город Кизилюрт»  и руководителями организаций.

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности определяются в соответствующих положениях о них или в решении об их создании.

6. Постоянно действующими органами управления городского звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - отдел, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при администрации ГО «город Кизилюрт»;
на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления городского звена ТП РСЧС создаются и осуществляют свою 

деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Дагестан и правовыми актами администрации ГО «город Кизилюрт».

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления городского звена ТП РСЧС определяются 
в соответствующих положениях о них или в уставах указанных органов.

7. Органами повседневного управления городского звена ТП РСЧС (далее - органы) являются:
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации ГО «город Кизилюрт»;
дежурно-диспетчерские службы структурных подразделений администрации ГО «город Кизилюрт»;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, правовыми актами администрации ГО «город 
Кизилюрт» и решениями руководителей организаций (объектов).

Размещение постоянно действующих органов управления городского звена ТП РСЧС в зависимости от обста-
новки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащенных техническими средствами 
управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности 
к использованию.

8. К силам и средствам городского звена ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства отрасле-
вых структурных подразделений администрации МО «Город Кизилюрт», организаций и общественных объединений, 
расположенных в границах городского округа «Город Кизилюрт», предназначенные и выделяемые (привлекаемые) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня городского звена ТП РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, 
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

Основу сил и средств постоянной готовности составляют ведомственные профессиональные аварийно-спасатель-
ные службы и спасательные формирования, нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
организаций, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами (с 
учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
в течение не менее трех суток).

Перечень сил постоянной готовности городского звена ТП РСЧС входит в перечень сил постоянной готовности  
республиканской подсистемы  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 декабря 2005 г. №215_ «О территориальной 
подсистеме  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (по согласо-
ванию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан), и определяется приложением 
к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
городского округа, утверждаемому главой администрации ГО «город Кизилюрт».

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления 
администрация ГО «город Кизилюрт», организации и общественные объединения исходя из возложенных на них 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, орга-
низационно-методическое руководство планированием действий в рамках городского звена ТП РСЧС, организацию 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального 
характера на территории городского округа «город Кизилюрт» осуществляет в установленном порядке комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  администрации ГО 
«город Кизилюрт».

10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется:

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 
указанными службами и формированиями объектах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и 
территориях;

по решению органов исполнительной власти Республики Дагестан, администрации ГО «город Кизилюрт», 
руководителей организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.

11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов администрации ГО «город Кизилюрт»;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций и общественных объединений ГО «город Кизилюрт».
Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресурсов 

городского звена ТП РСЧС определяется правовыми актами администрации ГО «город Кизилюрт», на объектовом 
уровне - решением руководителей организаций.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций городского 
звена ТП РСЧС, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются 
создающим их органом.

12. Информационное обеспечение городского звена ТП РСЧС осуществляется с использованием технических 
систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающих обмен данными, 
подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
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Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности осуществляется органами администрации ГО «город Кизилюрт» и организациями в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Республики 
Дагестан  и Правительства Республики Дагестан.

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и Правительством 
Республики Дагестан.

13. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках городского 
звена ТП РСЧС осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера ГО «город Кизилюрт», разрабатываемого отделом ГО и ЧС  администрации ГО 
«город Кизилюрт».

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках городского звена ТП РСЧС 
осуществляет Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан.

14. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территории городского округа 
«город Кизилюрт» органы управления и силы городского звена ТП РСЧС функционируют в режиме повседневной 
деятельности.

Решениями главы администрации ГО «город Кизилюрт», руководителей организаций, на территориях которых 
могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, для соответствующих органов управления и сил городского 
звена ТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
15. При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, 

влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования на 
чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации, 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации;

местный уровень реагирования - решением главы администрации ГО «город Кизилюрт» при ликвидации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления городского округа, 
оказавшимися в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
городского округа «город Кизилюрт»;

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением Президента Республики Дагестан при 
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов ГО «город Кизилюрт» и органов 
правительства Республики Дагестан, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории 
двух и более муниципальных районов либо территории муниципального района и городского округа «город Кизилюрт, 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории Республики Дагестан.

16. Решениями главы администрации ГО «город Кизилюрт» и руководителей организаций о введении для 
соответствующих органов управления и сил городского звена ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации;

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной 
ситуации;

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее 
ликвидации;

должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Должностные лица администрации  ГО «город Кизилюрт» и организаций должны информировать население через 
средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих 
режимов функционирования органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению 
безопасности населения.

17. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, глава администрации ГО «город Кизилюрт», 
руководители организаций отменяют установленные режимы функционирования.

18. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 
реагирования для соответствующих органов управления и сил городского звена ТП РСЧС глава администрации ГО 
«город Кизилюрт» или начальник отдела ГО и ЧС администрации ГО «город Кизилюрт» может определять руководителя 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ, и принимать 
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

ограничивает доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

определяет порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, за исключением государственного и регионального материального резерва;

определяет порядок использования транспортных средств, средств  связи и оповещения, а также иного имущества 
органов ГО «город Кизилюрт»  и организаций;

приостанавливает деятельность организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 
безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;

осуществляет меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека 
и гражданина, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 
условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия, в 
том числе:

проводит эвакуационные мероприятия,
привлекает к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации нештатные и общественные аварий-

но-спасательные формирования при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение 
аварийно-спасательных работ,

привлекает на добровольной основе население к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.
Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информирует о принятых им в 

случае крайней необходимости решениях главу администрации ГО «город Кизилюрт»  и руководителей организаций, 
на территории которых произошла чрезвычайная ситуация.

19. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами городского звена ТП РСЧС являются:
19.1. В режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий контроля по решению вопросов в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории ГО «город Кизилюрт»;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещение 

и возвращение соответственно в места постоянного проживания либо хранения, организация первоочередного 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и 
катастроф, а также выработка мер по устранению причин их возникновения.

19.2. В режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций 

и их последствий;
оповещение главы администрации ГО «город Кизилюрт», организаций, населения о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления 

и сил городского звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам городского звена ТП РСЧС данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 

размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функцио-
нирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств городского звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвы-

чайную ситуацию, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, создаваемых для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
19.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных 

ситуаций и их последствий;
оповещение главы администрации ГО «город Кизилюрт», председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации ГО «город Кизилюрт», 
органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, руководителей организаций, а также населения городского 
округа о возникающих чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств 

городского звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению 
при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения 
работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов администрации ГО «город Кизилюрт» и 
организаций. Поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Дагестан 
и территориальными органами управления федеральных органов исполнительной власти;

№ 
п/п Наименование структурных звеньев Ведомственная принадлежность

1. Муниципальное звено ГО «город Кизилюрт» территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа

1.1. Координационные органы

1.1.1.

Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности ГО «город Кизилюрт» 
и территориальных структурных подразделений 
администрации ГО «город Кизилюрт».

Администрация ГО «город Кизилюрт».

1.1.2.
Объектовые комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.2. Постоянно действующие органы управления

1.2.1. Отдел ГО и ЧС администрации ГО «город 
Кизилюрт»

Функциональное структурное 
подразделение администрации ГО «город 
Кизилюрт».

1.2.2.
Структурные подразделения или работники 

организаций, специально уполномоченные решать 
задачи в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.3. Органы повседневного управления

1.3.1. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» администрации ГО «город Кизилюрт». Администрация ГО «город Кизилюрт».

1.3.2.
Дежурно-диспетчерские службы 

территориальных и отраслевых структурных 
подразделений администрации ________________

Администрация  ГО «город Кизилюрт»

1.3.3.
Дежурно-диспетчерские службы объектов 

экономики, жизнеобеспечения, предприятий, 
организаций и учреждений

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

№ 
п/п Наименование структурных звеньев Ведомственная принадлежность

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и обстановкой на 
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения

1.4.1.
Производственные лаборатории, лаборатории 

санитарно-экологического контроля сырья, 
продуктов производства, воздуха и промышленных 
стоков

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1.5.1. Пожарно-спасательные подразделения

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике 
Дагестан

1.5.2.
Аварийно-спасательные формирования и 

газоспасательные службы, аварийно-технические, 
ремонтно-восстановительные бригады, группы

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

1.5.3. Медицинские формирования ГБУ  РД «Кизилюртовская ЦГБ»

1.5.4.
Нештатные аварийно-спасательные 

формирования гражданской обороны, добровольные 
спасательные формирования

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения производственного и 
социального назначения независимо от их 
организационно-правовых форм

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения

2.1. Информационные сети Редакция газеты «Кизилюртовские вести», 
телекоммуникационная компания «КСТ»

2.2. Городские и междугородные проводные 
системы связи

Кизилюртовский районный узел 
электросвязи Дагестанский филиал «Ростелеком».

2.3. Объектовые локальные системы оповещения
Предприятия и организации независимо от 

их организационно-правовых форм, производящие 
или использующие в производстве потенциально 
опасные вещества

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
14 июля 2020 г.                                                                                        № 205  -П   

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресу: 
Республика Дагестан г. Кизилюрт,  ул. Г-Цадаса, д. №66, 68, 69, 69 «а»,72, 72 «а», 73, 74, 78, 78 «а», 80, 82, 

84, 86, 86 «а», 86 «б», 88, 88 «а», 92, 92 «а», 94, 94 «а», 96, 98, 98 «а», в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления такими домами или выбранный способ не реализован, не 

осуществлена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса  РФ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не выбрана  
управляющая организация и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а 
также во исполнение представления Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан от 29 марта 
2019 г. за № 38882, п о с т а н о в л я ю:

Считать утратившим силу с 1 августа 2020 г. постановление администрации ГО «город Кизилюрт» от  8 
июля 2019 г. № 226 -П «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого  собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления  таким 
домом, или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация.

Определить с 1 августа 2020г. управляющую организацию                             ООО «УМД-СЕРВИС» для 
управления многоквартирными домами по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, д. № 66 68, 
69, 69 «а», 72, 72 «а», 73, 74, 78, 78 «а», 80, 82, 84, 86, 86 «б», 88, 88 «а», 92, 94, 94 «а», 96, 98, 98 «а», до выбора 
собственниками помещений способа управления данными многоквартирными домами или до заключения до-
говора управления с управляющей организацией,  определенной по результатам открытого конкурса  по отбору 
управляющей организации, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса  РФ.

Руководителю ООО «УМД-СЕРВИС» Наибову О. Г.:
а) заключить договора с собственниками помещений многоквартирных домов,  отношении которых определено 

управление;
б) начисление платы за содержание и ремонт жилого помещения проводить по тарифам, утвержденным 

решением собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 31 января 2019 г. № 06-04/06;
в) разместить сведения о заключении договоров управления многоквартирными домами в ГИС ЖКХ, а также 

направить их в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан
Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 

Кизилюрт», в ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа «город Кизилюрт» Бекова А. А. 

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

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
20. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 

взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организаций городского округа;
муниципальной - силами и средствами городского звена ТП РСЧС;
межмуниципальной - силами и средствами городского звена ТП РСЧС, органов исполнительной власти Республики 

Дагестан, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства феде-

ральных органов исполнительной власти.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону чрез-

вычайной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, назначенных лицами, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с руководителями организаций, на 
территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок 
и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

Приложение  2
У Т В Е  Р Ж Д Е Н А

постановлением главы администрации 
ГО «город Кизилюрт» от 10 июля  2020   г. № 24 -П

Структура
муниципального звена ГО «город Кизилюрт» территориальной подсистемы единой

государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийна территории городского округа



8 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 30 (5314) 23.7.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 30 (5314) 23.7.2020

Назначение

КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая газета.
Подписные индексы:
63292 (на год), 51333 (на полгода).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация
МО «Город Кизилюрт»

Главный редактор
А. М. Лабазанов
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
368120, г. Кизилюрт, 
ул. Малагусейнова, 6 «а» (1-й этаж).
Приемная гл. редактора: 2-10-07 
Корреспонденты, бухгалтерия 3-12-98

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность 
приведенных сведений.
Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнением 
авторов публикуемых материалов.
Присланные материалы не 
рецензируются и не возвращаются

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Дагестан
Регистрационный номер ПИ № ТУ05-00374.
Набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ “Редакция газеты “Кизилюртовские вести“
отпечатана в типографии ООО «ДОМ ПЕЧАТИ»
Махачкала, пр. Акушинского, 20 а
Время подписания в печать - 21:00, фактическое - 21:00.
Заказ № _______ Тираж 1100

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 29 от 16.07.2020 г.

Объявления
Утерянный аттестат о среднем 

общем (неполном) образовании 
серии № 886311, выданный МКОУ 
СОШ №2 г.Кизилюрта   РД в 1989 г., на 
имя Дибировой Марьям Ибрагимов-
ны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем 
общем (неполном) образовании 
серии В за №2167503, выданный 
МКОУ СОШ № 8 г.Кизилюрта 
РД в 2006 г., на имя Темирсул-
танова Максима Иннадьевича, 
считать недействительным.

* * *

Уроженец города Кизилюрта Батыр 
Эмеев возглавил министерство промыш-
ленности и торговли Республики Дагестан.

Указом Главы Республики Дагестан 
Владимира Васильева № 52 от 16 июля 
2020 года в соответствии с пунктом 2 
статьи 78 Конституции РД на должность 
министра промышленности и торговли 
региона назначен Батыр Эмеев, ранее 
занимавший должность заместителя ми-
нистра промышленности и энергетики РД.

Возглавлявший ранее министерство 
промышленности и энергетики Даге-
стана с 2015 года Сайгидпаша Умаханов 
освобожден от должности и назначен 
полномочным представителем Главы респу-
блики в Северном территориальном округе.

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» Малик Патахов поздравил Батыра 
Эмеевича с назначением на высокий 
пост и пожелал ему плодотворной и 
успешной работы на новой должности.

Кизилюртовец
назначен министром

После заседания Оперативного штаба 
по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции в городе Кизилюрте 
наметилась новая волна рейдов и проверок.

Напомним, что на последнем заседании 
Штаба основное внимание было уделено 
открытию учреждений общепита. Возобнов-
ления предоставления услуг этой сферы ждут 
не только предприниматели, но и жители 
города, соскучившиеся по уютной обста-
новке и любимому меню кафе и ресторанов.

О возможности проведения внеплановых 
проверок заведений общепита в период сложной 
эпидемиологической обстановки напомнил 
начальник отдела информационно-правового 
обеспечения и противодействия коррупции 
Биякай Магомедов. Он подчеркнул, что проверка 
не должна затрагивать финансовую или иную 
документацию, а касается лишь части соблю-
дения требований Роспотребнадзора в сфере 
обеспечения качества предоставляемых услуг.

Одним из пунктов посещения рабочей груп-
пы в составе представителей Роспотребнадзора, 
Росгвардии и администрации городского округа 

«город Кизилюрт» стал ресторан «Океан», где 
сегодня существует возможность приема 
посетителей на открытом воздухе. Управляющий 
ресторана объяснил гостям, что в данный 
момент его учреждение закрыто и только гото-
вится к приему клиентов. Он подчеркнул также, 
что при возобновлении работы посадочные 
места будут доступны только на веранде, а 
кабинки останутся закрытыми для посетителей.

Главный эксперт Роспотребнадзоа Раисат 
Нурмагомедова, предупредила о том, что все со-
трудники заведения независимо от выполняемых 
ими функций должны пройти тест на COVID-19 
и только при отрицательном его результате имеют 

право приступить к работе. Также она ознакомила 
его с новыми методическими рекомендациями, 
касающимися деятельности учреждений об-
щепита и обозначила конкретные требования, 
только при выполнении которых, будет рассмо-
трена возможность открытия ресторана «Океан». 

Пресс-служба администрации ГО

В Кизилюрте проверяют
предприятия общепита

Отпуск окончен, воспитатели и нянеч-
ки вышли на работу, игрушки, кроватки и 
карандаши ждут своих маленьких хозяев, 
но их все нет. Детские сады города Кизи-
люрта продолжают оставаться закрытыми.

Согласно комплексу мероприятий и пока-
зателей, являющихся основанием для поэтап-
ного снятия ограничительных мероприятий 
открытие образовательных учреждений воз-
можно только на III этапе снятия ограничений.

Сегодня, когда республика Дагестан едва 
переступила порог перехода ко второму этапу и 
только приходит в себя от последствий эпидемии, 
возобновлять работу детских садов еще рано. Об 

этом на заседании Республиканского оперативно-
го штаба высказалась и вице-премьер – министр 
образования и науки Умупазиль Омарова.

Тем не менее, дошкольные образовательные 
учреждения города проводят ряд комплексных 
мероприятий, благодаря которым открытие 
детских садов станет возможным сразу при 
объявлении о переходе к третьему этапу.

На совещании, состоявшемся у начальника 
отдела образования Абдулкадыра Магомедова, 
до руководителей детских садов были доведены 
все требования Роспотребнадзора, необходимые 
соблюсти, прежде чем принять малышей.

Детские сады города
остаются закрытыми


