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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

8 августа глава городского округа 
"Город Кизилюрт" Малик Патахов при-
нял участие в семинаре-совещании по 
координации реализации приоритет-
ных проектов Республики Дагестан.

Мероприятие началось с пленарной 
части, где, предваряя обсуждение ос-
новных тем, Владимир Иванов отметил, 
что в зале собраны люди с активной 
жизненной позицией, которым небезраз-
лично будущее Дагестана. Расставляя 
акценты, он добавил, что сегодня будет 
обсужден ряд важных задач, постав-
ленных Главой Дагестана Владими-
ром Васильевым, и ход их выполнения. 

О необходимости общими усилиями 
решить насущные проблемы, касаю-
щиеся всего населения региона, сказал 
в сво м выступлении спикер дагестан-
ского парламента Хизри Шихсаидов.

В свою очередь Председатель ре-
гионального Правительства Арт м 
Здунов подтвердил, что в Дагестане 
по поручению Главы республики реа-
лизуется  ряд национальных проектов, 
которые, по его мнению, являются ло-
комотивом развития России в целом.  

Продолжением масштабного меропри-
ятия стала презентация каждого направле-
ния по отдельности. В частности, в рамках 
работы по группам вместе с министрами и 

главами районов и городов обсуждался по-
рядок реализации проектов «Мой Дагестан 
– моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги», 
«Мой Дагестан – комфортная городская 
среда». По данным направлениям были 
рассмотрены проекты муниципалитетов 
и формировались предложения по клю-

чевым вехам общественного контроля.
По итогам семинара-совещания 

состоялся пресс-подход с участием 
Руководителя Администрации Главы 
и Правительства РД и координаторов 
общественного контроля проектов.

Источник: Официальный сайт Главы РД

В. Васильев
встретился
с дагестанской
молодежью
на образовательном
форуме
«Машук-2019»

Во вторник, 13 августа, в Пятигорске стар-
товал ежегодный Северо-Кавказский молодеж-
ный образовательный форум «Машук - 2019».

В нем принимает участие и боль-
шая делегация дагестанской молодежи.

В программе сегодняшнего форума – встречи 
молод жи СКФО с главами субъектов региона. 
Для Главы Дагестана была подготовлена озна-
комительная экскурсия по площадкам форума, 
с посещением национальных подворий субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа.

Главной миссией форума «Машук», про-
ходящего в Ставропольском крае с 2010 года 
в формате палаточного молодежного лагеря, 
является интеграция активных молодых людей 
и перспективных проектных команд в процесс 
решения наиболее актуальных социально-э-
кономических и общественно-политических 
задач Северо-Кавказского федерального 
округа и Российской Федерации в целом.

В рамках форума Владимир Васильев про-
в л встречу с делегацией дагестанской моло-
д жи. Молодые профессионалы презентовали 
свои проекты, касающиеся экологии, образова-
ния и туризма. Глава Дагестана взял на заметку 
каждую идею и поручил руководителям про-
фильных ведомств лично проконтролировать 
реализацию самых перспективных проектов.

Кроме того Владимир Васильев 
ответил на вопросы делегатов фо -
рума, касающиеся поддержки молод ж-
ных инициатив в разных сферах жизни.

Организаторы Форума «Машук» 
- аппарат полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе, 
Федеральное агентство по делам националь-
ностей, Федеральное агентство по делам мо-
лодежи, Правительство Ставропольского края.

Десятый по счету форум по традиции 
станет площадкой для открытого диалога 
и общения молодежи, проживающей на 
территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа, с представителями власти, 
знаменитыми деятелями культуры, имени-
тыми спортсменами, общественниками.

Форум насыщен как образовательной, так 
и культурной программами. Также здесь состо-
ится очная защита проектов, которые разраба-
тываются участниками. Ожидается, что более 
2,5 тысяч человек из разных субъектов СКФО 
и других регионов России, а также стран ближ-
него зарубежья примут в нем участие и смогут 
побороться за право получить гранты на реали-
зацию своих проектов. Инициативы молодежи 
получают на форуме поддержку по различным 
номинациям в размере до 300 000 рублей.

Представители Республики Дагестан при-
нимают активное участие в работе «Машука» 
и показывают хорошие результаты по итогам 
форума. В этом году представлять Дагестан 
на форуме будет больше 500 человек, которые 
примут участие в тр х сменах «Машука».

В 2018 году на форуме регион представили 
399 человек, которые подготовили и презентова-
ли 166 проектов. Тогда дагестанцы стали лидера-
ми среди регионов СКФО по количеству грантов.

Общая сумма грантовой поддерж-
ки по итогам Форума на Республи-
ку Дагестан составила 18,1 млн рублей.

Сегодня в  рамках Форума про -
шел День Северо-Кавказского феде-
рального округа, где была представлена 
творческая программа разных регионов.

Глава Кизилюрта принял участие
в семинаре-совещании по координации
реализации приоритетных проектов Дагестана

Как известно, 5 образовательных 
учреждений города Кизилюрта, среди них 
и МКОУ СОШ № 4 включены в проект 
«150 школ». Здесь за последние тридцать 
лет  ни разу капитального  ремонта в старых 
корпусах СОШ № 4 не проводилось  из-за 
отсутствия  финансирования. Корпуса № 
2,3,4   1937,1977 годов постройки, а новый 
корпус -2008 г.

Благодаря заботам Главы Республики 
Дагестан В.А. Васильева, Министерства 
образования РД,  Главы администрации го-
рода  Кизилюрт  Патахова М.А., начальника 
отдела образования города Магомедова 
А.Р. и, конечно,   нашего многоуважаемого 
мецената,  генерального директора  ООО 
«ЮГ - СГЭМ» Биярсланова Г. Б.  школа 
вошла  в проект  «150 школ Дагестана».

Мы долго ждали такой весомой под-
держки. Как только мы узнали, что включе-
ны в проект «150 школ Дагестана», срочно 
принялись за  запланированную работу.

Впервые проводится  крупный ремонт 
в старых  корпусах и столовой школы.  
После   капитального ремонта  крыши 
в столовой,   предстоит замена окон. В 
кабинете родного  языка обновлено ветхое  
потолочное покрытие.

В  корпусах № 3,4  проводится работа 
по замене  ветхих половых и потолочных 
покрытий, затем  наращивание отопитель-
ной системы дополнительными батареями 
и установка пластиковых окон взамен 
устаревших.   В спортзале планируется  
наращивание отопительной системы 
дополнительными батареями в целях 
утепления здания к зимним условиям. 
Большая часть запланированных работ 
выполнена.

Представители родительского комитета 
и общественная группа, которая  была  
включена  в комиссию по приему выпол-
ненных работ, интересуются  ходом и каче-
ством работ.  А  также частые гости в школе 
специалисты отдела образования Хваджаев 

М.С. и Абдулатипов А.М., они  оказывают 
посильную помощь в проводимых работах 
по проекту «150 школ Дагестана»

По предписанию Роспотребнадзора  
и  ОНД ПО по пожарному надзору по 
г.Кизилюрту нам удалось частично решить 
многие проблемы школы. Работа идет в 
ускоренном темпе, чтобы к началу нового 
учебного года завершить все запланиро-
ванные работы.

Капитальный ремонт школы расши-
рил границы наших возможностей для 
реализации новых идеи. С каждым днем 
наша школа становится все краше. Хочется 

выразить благодарность  за это главе 
республики Дагестан В.А. Васильеву и 
главе администрации города  Кизилюрт  
М.А.Патахову. Они большое  внимание 
уделяют образовательным организациям  
и ежегодно выделяют средства на ремонт 
образовательных учреждений города. 

Для нас очень важно, чтобы дети 
получали качественные знания, а учебный 
процесс проходил в комфортных условиях. 

 
Р. Ибрагимова,

директор 
МКОУ СОШ № 4.

В СОШ № 4
успешно реализуется проект «150 школ»
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Окончание. Начало в номере 31

«Звание Героя России и медаль «Золотая 
звезда» почетно. Но она принадлежит не 
только мне, а всему моему батальону. Это лишь 
звезды Голливуда спасают мир в одиночку. А мы 
спасали Россию и мир от ваххабизма  в составе 
подразделений. Поэтому звезда — наша общая», 
— подчеркивает майор.

Переломный момент

Переломным моментом в боях за Дагестан, 
по мнению опрошенных РИА Новости участни-
ков и очевидцев тех событий, стала молниеносная 
мобилизация местного населения и военных 
против басаевцев.

«На защиту родных сел встали жители 
Дагестана. Помню, как во время боев за Ботлих 
в горах под насыпью в одном окопе сидели и 
отстреливались от боевиков молодые и пожилые 
люди. Старики одной рукой держали оружие, а 
другой опирались на палку. Когда вспоминаю это, 
у меня до сих пор дрожь по коже», — признается 
глава ополченцев села Гагатли Хайбулаев.

Выходцы из Дагестана, давно покинувшие 
родину, через пару дней после начала насту-
пления боевиков потянулись на родину.

«Вернувшиеся домой дагестанцы вступали 
в народное ополчение. Они не могли допустить, 

чтобы земли отцов и дедов захватили террористы. 
Нам писали со всей России, предлагали помощь. 
Такая поддержка нас вдохновляла. Хотя у 
ополченцев толком не было оружия, мы смогли 
продержаться до прибытия подкрепления», — 
продолжает Хайбулаев.

Еще один переломный момент, по его словам, 
— приезд в Ботлих Владимира Путина. Он был 
тогда только назначен премьер-министром и 
первым делом отправился в Дагестан на встречу 
с военным командованием и ополченцами.

«До приезда Путина ни федеральное, ни 
местное начальство с нами не разговаривало. Да 
и мы после никчемных переговоров Степашина 
с боевиками без пиетета относились к властям. 
Когда Владимир Владимирович стоял рядом с 
нами и общался по-простому, нам было с чем 
сравнивать. Я находился в той самой палатке, 
когда Путин поднял бокал за победу, но отказался 
выпить, пока мы окончательно не одержим ее над 
боевиками. После его речи мы все почувствовали 
прилив вдохновения и уже не сомневались, что 
вытесним боевиков», — рассказывает Хайбулаев.

Эдуард Цеев добавляет, что и военные с 
воодушевлением восприняли визит Путина в 
Ботлих. Майора не было в той палатке с главой 
российского правительства. Но сослуживцы 
позже рассказали ему подробности.

«Без всякого пафоса, мы все воспряли тогда 
духом. Путин говорил экспромтом, запросто 
общался с военными. Вряд ли по протоколу 
можно говорить так проникновенно. Он не 
побоялся взять на себя ответственность и ношу 

последовавшей после Дагестана второй чечен-
ской кампании. В тех условиях такой поступок 
много значил», — говорит Цеев.

После вытеснения боевиков из Дагестана 
не только военных, но и многих ополченцев 
представили к государственным наградам. Среди 
них были и народные защитники из села Гагатли, 
которыми командовал Хайбулаев. Но все они от 
наград отказались.

«На сходе села мы единогласно приняли 
решение не принимать никакие награды. Мы 
встали на защиту родных земель от чистого 
сердца, а не ради наград. Не стоит преувеличи-
вать наши заслуги», — объясняет РИА Новости 
Хайбулаев. Помолчав, добавляет: «Мы никогда 
не жалели о своем решении. Главная для нас 
награда — спокойствие и безопасность России».

20 лет назад международные террористы вторглись в Дагестан

Бабахнуло рано утром

На площадке РИА «Дагестан» состоялась 
пресс-конференция участников событий 
августа-сентября 1999 года, посвященная 
20-летию разгрома международных банд-
формирований, вторгшихся на территорию 
республики. В мероприятии приняли уча-
стие экс глава Ботлихского района, зам пред-
седателя ДРОО «Ветераны народного опол-
чения» Магомед Умаргаджиев; председатель 
ДРОО «Общество Цумада» Шамхалдибир 
Исаев; полковник полиции, кавалер Ордена 
мужества Мурадис Алидибиров и зам. 
главы Новолакского района Гаирбек Мусаев.

Восстанавливая в ходе встречи хро-
нологию событий, Шамхалдибир Исаев 
отметил, что первый бой боевикам дали 
возле села Гигатли, второго сентября: «В 
этом неравном бою, героически погиб 
капитан милиции Закарья Султанов. На 
следующий день, на сходе села джамаат 
принял решение не покидать свои дома. 
С помощью сотрудников милиции атаки 
врага были отбиты, а позже боевиков оттес-
нили на территорию Ботлихского района».

Мурадис Алидибиров в те годы был на-
чальником отдела дагестанской границы при 
управлении МВД РД. «Как только в районе 
стало известно о вторжении террористов, в 
селах прошли сходы. На них местное насе-
ление приняло решение дать отпор боеви-
кам. Сотрудников милиции было всего 341 
человек, ополченцы стали с нами рядом, кто 
с чем, охотничьими дробовиками, винтовка-
ми и т. д. Мы вместе приняли на себя первый 
удар террористов», - вспоминает ветеран.

Алидибиров сообщил, что с жителями 
Ботлихского района были солидарны 
представители и других городов и районов, 
изъявивших желание вступить в ряды опол-
чения: «К нам приезжали и с Москвы, и с 
Махачкалы, с соседних районов и с Юждага. 
Каждый помогал чем мог. Кто рыл окопы, 
кто ходил в дозор с работниками милиции 
и военнослужащими РА (поскольку пре-
красно знали местность). Даже женщины 
и дети не остались в стороне, они готовили 
еду и доставляли ее всем, кто боролся 
против вторгшихся в республику бандитов».

Разъясняя вопрос о статусе народных 
ополченцев, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры истории государства и 
права ДГУ Шамхалдибир Исаев сказал: 
«Согласно Женевским конвенциям 1949 
года и дополнительных протоколов 1977 
года, ополченцы попадают под понятие 
участников вооруженного конфликта, 
кроме того, единожды взяв в руки оружие, 
человек обязан соблюдать обычаи ведения 
вооруженного боя, – обязан носить знаки 
отличия и не скрывать, что он является 
участником вооруженного конфликта».

Магомед Умаргаджиев отметил, что 
события августа – сентября 1999 года 
стали историческим экзаменом для народа 
России и дагестанских властей. Народ 
поднялся сразу после начала вторжения 
боевиков до официальных указов, и при-
бытия федеральных сил. «Спасибо всем 
дагестанцам, россиянам. Спасибо всем 
матерям, отправившим своих сыновей 
на защиту нашей земли и целостности 
государства. Первый бой им дали работники 
правоохранительных органов в районе поста 

«телевышка». В неравном бою сотрудники 
пали смертью храбрых. Двое работников 
Новолакского РОВД Муратчуев и Исаев 
получили высшую награду РФ посмертно.

«Ожесточенные бои шли в райцентре, 
селе Новолакское. Сотрудники Ново-
лакского районного отдела милиции и 
прикомандированные бойцы Липецкого 
ОМОНа оказались заблокированными в 
зданиях РОВД и спортзала. Руководил обо-
роной начальник РОВД - Муслим Даххаев. 
Благодаря решительным действиям ему 
удалось вывести личный состав и прикоман-
дированных ОМОНовцев из окружения по 
реке в район села Новокули, где был позднее 
организован штаб по борьбе с междуна-
родными террористами», - рассказал зам 
главы Новолакского района Гаирбек Мусаев.

Он также отметил, что в то время 
благодаря мужеству рядовых жителей 
населенных пунктов района были спасены 
сотни жизней работников ОВД (в основном 
прикомандированных) и солдат-срочников. 
Например, в селе Тухчар, местные жители, 
пользуясь знанием местности, выводили 

прикомандированных в Дагестан милицио-
неров из окружения до оперативного штаба.

Важную роль ополченцев в борьбе с тер-
рористами понимали и федеральные войска. 
Участники дискуссии подчеркнули роль 
генералов, в частности, генерала Казанцева, 
в вооружении народного ополчения, и обуче-
нию их боевым тактикам. С момента начала 
конфликта ополченцы во всех районах, куда 
вторглись боевики, оказывали содействие 
федералам: ходили в разведку, обеспечивали 
корректировку огня артиллерии, участво-
вали в вертолетных облетах, показывая 
возможные места дислокации террористов, 
задерживали боевиков и их пособников, ста-
равшихся покинуть территорию Дагестана 
по одиночке или небольшими группами.

Почти 400 человек из состава на-
родного ополчения были награждены 
медалями и орденами, именными ча-
сами Минобороны РФ и Госсовета ре-
спублики, а некоторым из ополченцев 
выдали именное оружие и штык-ножи. 

Источник: РИА «Дагестан»

Решение местного населения: «Дать отпор боевикам!»
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В этом году исполняется 20 лет 
со дня нападения на Дагестан банд-
формирований с территории сопре-
дельной Чеченской республики. 

Редакция «КВ» предлагает читате-
лям воспоминания непосредственного 
участника событий в Кадарской зоне, 
бывшего сотрудника Кизилюртовско-
го ГОВД Нухава Мусаева, опублико-
ванные в газете «КВ» 6 августа 2009 
года под заголовком «Тревожная осень» 

Все мы были очевидцами развала Союза 
в конце 80-х годов 20-го века. Коммунисты 
не смогли удержать в руках власть, неко-
торые из них демонстративно жгли пар-
тийные билеты. На территории огромной 
страны возникли «горячие» точки: в Баку, 
Карабахе, Тбилиси, Молдове и т.д. Навя-
зываемая нам «демократия» была на руку 
империалистическим государствам, с кото-
рыми боролись коммунисты более 70 лет, и 
внутреннему преступному миру. В стране и 
Дагестане резко возросли кражи, грабежи, 
насилия, убийства, похищения людей и т.д.

 События в Чечне в середине 90-х (при-
ход к власти Дудаева, освобождение им из 
тюрем всех заключенных) стали настоящей 
трагедией для дагестанского народа. 
Мы оказались в экономической блокаде.

Настали тяжелые времена и для со-
трудников правоохранительных органов, 
работали мы круглосуточно, охраняя 
покой жителей города и района, регу-
лярными стали командировки 40-50 
сотрудников Кизилюртовского ОВД 
на границу с соседней республикой. 
Понесли мы и первые потери – погибли 
капитаны милиции Махач Кебедов и 
Осман Меджидов, ст.лейтенант милиции 
Магомедхабиб Гасанов и др. Они погибли 
на посту, защищая покой мирных жителей. 

В конце августа 1999 года поступил 
приказ министра внутренних дел РД 
командировать 10 сотрудников горотдела 
в Цумадинский и Ботлихский районы, а 
также 50 сотрудников в Кадарскую зону. 

Начальник Кизилюртовского ГОВД 
Наби Магомедгаджиев назначил коман-
диром группы Айтемира Салимгереева. 

Автор этих строк был среди всех 
самый старший по возрасту, поэтому 
ответственность за жизнь сотрудников 
лежала и на мне. Следовали к месту 
назначения на двух автобусах, по пути сле-
дования беседовали между собой, шутили, 
смеялись, было весело, но никто из нас не 
знал, что в Карамахи, Чабанмахи создана 
«Исламская община» (Государство в 
государстве), и она укреплена как крепость. 

На склоне горы с. Нижнего Дженгу-
тая, по пути следования, стояла батарея 
дальнобойных орудий и два боевых 
вертолета. Вблизи села, на горной дороге, у 
обочины лежали перевернутые от взрывов 
полусгоревшие легковые и грузовые 
автомашины, кое-где сохранились очаги 
огня, чуть дальше на склоне был виден 
подорвавшийся бензовоз военных, а рядом 
лежали обгоревшие трупы нескольких 
солдат. Офицеру мы помогли погрузить 
останки погибших на бронетранспортер.

Шутки и смех в наших автобусах 
резко прекратились, лица помрачнели, 
и здесь мы почувствовали запах войны 
и крови. Всего два километра отделяли 
нас от Карамахи. Движение дальше было 
закрыто. Мы спешились и поднялись на 
возвышенность возле дороги. Внизу был 
котлован, окруженный горами – Када.

Впервые мы увидели настоящую войну. 
На склоне, ниже от нас, стояли несколько 
танков, которые поочередно стреляли. В 
ущелье, заросшем кустарниками и деревья-
ми, слышны были только оглушительный 
гул, свист снарядов, эхо взрывов. Недалеко 
боевая установка на автомашине ЗИЛ-131 
вела огонь в том же направлении. Два 
вертолета, кружась над селами, искали 
цели и выпускали реактивные снаряды, 
которые взрывались то в ущелье, то на 
позициях бандформирований. Видимо, бо-
евики днем прятались в бункерах, а ночью 
выходили, чтобы вести минометный огонь, 
от чего и пострадали наши сотрудники. 

Как только вертолеты возвращались на 
пополнение боезапасов, в небе появлялись 
два самолета СУ-27, которые, кружась 

над огромным котлованом между гор, 
поражали точки возможного нахождения 
боевиков реактивными снарядами. К вече-
ру поступила команда от старшего офицера 
из МВД спуститься по склону вниз в село и 
«прочесать» местность с целью обнаруже-
ния боевиков. Около трехсот сотрудников 
двинулись вниз, осматривая каждый куст, 
ферму, сарай, дом и т.д. К 20 часам нами 
была занята часть села, но дальше идти не 
было команды, так как за оврагом находи-
лись хорошо замаскированные огневые 
точки противника, в том числе и снайпер-
ские. Когда начинало темнеть, поступила 
команда всем отступить к автодороге 

Буйнакск-Леваши. Мы по группам распо-
ложились вдоль дороги возле коммерче-
ских магазинов, строек, автозаправки и т.д. 

Наступили сумерки, и вдруг послышал-
ся грохот оглушительного взрыва где-то в 
середине склона горы с южной стороны. 
Ослепительные вспышки мы увидели 
совсем рядом с нами. Многие растеря-
лись, началась паника, и тут поступила 
команда перейти на перевал, где находился 
первоначальный наблюдательный пункт. 

Мы не сразу узнали, что среди нас 
имеются погибшие и раненые. Погрузили 
их на бронетранспортеры, доставили на 
перевал, дальше на легковых машинах 
повезли в Левашинскую райбольницу. 
Раненых, контуженных было много, в 
т.ч. солдаты срочной службы, сотрудники 
Кемеровского ОМОНа, сотрудники МВД 
РД и Кизилюртовского ГОВД. Сопрово-
ждая раненых, некоторые из нас прибыли 
в Левашинскую райбольницу. Такую 
ситуацию, которая была там, я видел только 
в кинофильмах об Отечественной войне. В 
Левашах никто не спал, люди стояли в оче-
реди для сдачи крови раненым, оказывали 
всякую помощь, несли пищу. Мы ждали 
вестей из операционных палат. Руководи-
телем и организатором мобилизации мест-
ного населения для сдачи крови и оказания 
помощи здесь был высокий симпатичный 
мужчина средних лет. К утру следующего 
дня поступила весть из больницы о скон-
чавшихся сотрудниках, среди них были и 
наши. Тяжелое горе свинцом ударило в 
сердце каждого, ведь вчера вечером были 
вместе, шутили, смеялись, а сегодня их нет. 

Очень трудно тела погибших отвозить 
домой, встречаться с их родителями, 
объяснять им, почему и как их сын по-
гиб. Второй день выдался солнечным, 
хотя над котлованом в небе стоял ды-
мок – результат вчерашних бомбежек и 
пожаров. Целый день не было приказа 
спуститься в Карамахинский котлован. 
Военные залпами вели огонь из орудий 
по огневым точкам бандформирований. 

К концу дня поступила команда спу-
ститься на вчерашние позиции, где нас 
обстреляли, каждая группа заняла место 
вдоль коммерческих магазинов. Здесь уже 
расположилось подразделение миноборо-
ны. Мы смогли увидеть результат вчераш-
него обстрела наших позиций: некоторые 
коммерческие магазины были разрушены, 
часть придорожной мечети развалилась от 
снаряда, бронированные двери магазинов 
были пробиты осколками снарядов. Вскоре 
по команде, с целью занять часть населен-
ного пункта, вперед двинулся командир 
ОМОНа, впоследствии Герой России Загид 
Загидов вместе со своими сотрудниками, 

за ними, не ожидая команды сверху, Айте-
мир Салимгереев повел кизилюртовцев. 
Перебежками по полю, прячась за домами, 
заняли часть с.Карамахи, распределились 
по домам по 5-6 сотрудников, готовились 
отразить вылазки боевиков. Дома, где мы 
укрепились, дрожали от свиста снарядов, 
летящих на укрепления противника. 

Атаковать часть села, занятую нами, 
противник не осмелился, возможно, он по-
нес большие потери. В этом бою проявили 
себя молодые лейтенанты – кизилюртовцы: 
Шамиль Курбанов, Гаджи Акашев, Мурад 
Нурмагомедов, Максим Эфендиев, Ма-
гомед Магомедов и другие. Несмотря на 
неоднократные замечания командира проя-
вить осторожность, под огнем противника 
эти ребята бегали от одного дома к другому, 
занимая удобную позицию для стрельбы.

 К концу дня поступила команда по 
рации оставить оборонительный рубеж 
и перейти к автодороге Буйнакск-Ле-
ваши, а сюда на поляну уже пришли 
дополнительные силы минобороны, в 
том числе современная боевая техника. 

Последующие несколько суток шел 
беспрерывный мелкий осенний дождь, 
стоял густой туман. Наступила тишина. 
Мы укрывались от дождя в машинах, 
автобусах. Около 2 часов ночи поступила 
команда оставить местность и перейти на 
Левашинский перевал. С поляны выехать 
на основную дорогу было очень трудно из-
за скопившейся техники, многие машины 
буксовали на месте из-за осенней слякоти, 
огромные танки скрежетали гусеницами и, 
стараясь не задеть другую боевую технику, 
медленно двигались вперед. К утру завер-
шилась передислокация командированных 
на перевал. Местность была безопасная, 
сюда не доходили ни снайперские выстре-
лы, ни минометные обстрелы противника, 
здесь мы могли расслабиться, принять 
пищу, ночью спали в тех же автобусах и 
автомашинах. Руководство ОВД Кизи-
люрта знало наше положение и поддер-
живало нас и морально, и боеприпасами. 

Первым к нам приехал заместитель 
начальника ГОВД Алисултан Атуев и 
привез полную машину продуктов. Через 
несколько дней у нас гостил зам.начальни-
ка ГОВД по следствию Байсултан Гаджаев 
вместе с командиром батальона Шамилем 
Темиргереевым. Они тоже привезли 
продукты питания, боеприпасы, кроме 
того нас обеспечивал сухими пайками 
начальник ОГИБДД Шамиль Шамилов. 

К середине сентября бомбежки и 
обстрелы в зоне почти прекратились, 
поступила команда основному составу 
командированных вернуться по отделам. 
Заместитель министра ВД и начальник от-

дела по собственной безопасности постро-
ил нас, поблагодарил за участие в боевых 
действиях и пожелал счастливой дороги. В 
зоне нас заменили саперы и большая груп-
па оперативно-следственных сотрудников. 

По приезду домой мы поехали по 
домам наших погибших сотрудников, 
выразили соболезнование их родным 
и близким, конечно, не все сдержали 
слезы. В горотделе нас ждало руковод-
ство и сотрудники. Командир группы 
А.М.Салимгереев построил прибывших 
из командировки и доложил начальнику 
ГОВД о выполнении задания. Он поздо-
ровался со всеми за руку и поблагодарил 
нас за выполнение задачи. Говорил он и о 
погибших сотрудниках, здесь тоже было 
трудно сдерживать слезы, но мужчины 
крепко сжимали в руках табельное оружие, 
выражая готовность в любую минуту 
вновь выступить на защиту родной земли, 
защищать покой нашего народа от всякой 
нечестии, отщепенцев и мнимых «ислами-
стов», которые под прикрытием борьбы за 
чистоту ислама вторглись в наш Дагестан. 

Настоящий, чистый ислам не терпит 
наркоманов, пьяниц и тех, кто с оружием 
в руках нарушает покой народа. У них 
нет ничего общего с исламом, их наняли 
за деньги для достижения своей гряз-
ной цели: посеять межнациональную 
вражду в маленьком Дагестане. Но у 
них ничего не выйдет, пока с оружием 
в руках стоят на страже солдаты право-
порядка, верные своему долгу и народу.

Пройдут года, сменятся поколения, 
но память о тех, кто отдал свою жизнь 
за Родину, навсегда останется в сердцах 
людей, об этом всегда будет напоминать 
мраморный обелиск с их именами у входа 
в горотдел и гильза снаряда у подножья 
обелиска, доставленная из Кадарской зоны. 

Нухав Мусаев, 
майор в отставке, ветеран МВД.

На снимке: участники
боевых действий, 

сотрудники Кизилюртовского ГОВД

К 20-летию разгрома международных бандформирований в Дагестане

Тревожная осень
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Постановление

№266-П                                                                                           05.08.2019 

О создании и организации работы маневренных групп

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях организации защиты населенных пунктов от 
перехода природных пожаров, предупреждения, выявления и локализации очагов природных пожаров 
вблизи и на территории городского округа «Город Кизилюрт» постановляю:  

1. Создать на территории городского округа «Город Кизилюрт» 2-(две) маневренные группы.
2. Утвердить составы групп; возлагаемые на них обязанности и порядок создания и организации 

работы маневренных групп  (приложения № 1,№2).
3. Опубликовать   постановление в городской   газете   "Кизилюртовские вести" и  разместить  на  

официальном  сайте  администрации   городского     округа.
4. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со   дня его официального    опубликования.
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

ГО «Город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

Глава городского округа                                                                                         М.А.Патахов

Приложение №1
к постановлению главы  

администрации  МО Город Кизилюрт»
от 05.08.2019 г. №266 -П

СОСТАВ
Маневренных групп по предотвращению и борьбе с  пожарами на территории 

городского округа «Город Кизилюрт», задачи и порядок создания.

Маневренная группа №1:
- начальник отдела ГО, ЧС и МР администрации Абдусаламов А.Н. - руководитель группы;
- представитель от МКУ «Управление ЖХ и Б»;
- представитель  УК «Комфорт»;
- представитель  УК «Уют»;
- представитель  УК «Лидер»;
- представитель  ОТСЖ №4;
- представитель  ТСЖ «Восток»;
- представитель  ТСЖ «Чираг»;
- представитель  ТСЖ «Гагарина 30»;
- представитель  СНТ «Химик»;
- представитель  СНТ «Машиностроитель»;
- представитель  СНТ «Строитель»;
- представитель  СНТ «Гудок»;
- представитель ОНД и ПР № 4;
- представитель ПСЧ-15.
Основные задачи патрульной группы:
- выявление фактов сжигания населения мусора на территории населенных пунктов, загораний 

(горения) растительности на территории округа:
- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил проти-

вопожарного режима;
- идентификация термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 

распространения огня;
- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС муниципального образования.
Маневренная группа №2:
- ведущий специалист отдела ГО,ЧС и МР администрации Магомедов М.С. - руководитель группы;
 -помощник главы администрации в пос.Бавтугай;
 - представитель от МКУ «Управление ЖХ и Б» в сел.Старый Бавтугай;
 - представитель от МКУ «Управление ЖХ и Б» в пос. Новый Сулак;
 - представитель от ТОС в сел.Старый Бавтугай;
- представитель от ТОС в пос. Новый Сулак;
- представитель от ТОС в пос. Бавтугай;
- представитель  ТСЖ «Сокол»;
- представитель  ТСЖ «Сулак»;
- представитель ОНД и ПР № 4;
- представитель ПСЧ-15.
Основные задачи патрульной группы:
- выявление фактов сжигания населения мусора на территории населенных пунктов, загораний 

(горения) растительности на территории округа:
- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил проти-

вопожарного режима;
- идентификация термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 

распространения огня;
- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС муниципального образования.
3. Персональный состав и оснащение маневренных  групп определяется по решению рабочей 

группы по борьбе с  пожарами на территории городского округа «Город Кизилюрт». 

Приложение №2
к постановлению главы МО

«Город Кизилюрт»
от 05.08.2019г . № 266-П

ПОРЯДОК
организации и работы маневренных групп населенных пунктов

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС (ее звеньев) муниципального образования по выявлению, 
предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на ранней стадии их развития, проведения 
профилактической работы среди населения по недопущению сжигания растительности.

2.Маневренные группы создаются в каждом населенном пункте, не менее одной. Количество 
зависит от числа населенных пунктов и степени пожарной опасности.

3. Состав маневренной группы определяется решением главы администрации городского округа 
«Город Кизилюрт».

 Рекомендуемый состав:
- Председатель КЧС и ПБ, зам. главы  администрации, или назначенный им    
  уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации - руководитель;
- водитель;
- помощник главы администрации по населенному пункту;
- руководители УК, ОТСЖ и ТСЖ;
-руководители СНТ;
- представители ЖКХ;
- члены подразделений добровольной пожарной охраны; 
- волонтеры.
4. Основными задачами маневренной группы являются:
- выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов сельского 

поселения, загораний (горения) травы, стерни на территории муниципального образования; 
- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил проти-

вопожарного режима;
- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных загораний и сжигания мусора до 

прибытия дополнительных сил;

- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 
распространения огня;

- принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и средств; передача 
информации в ЕДДС;

- актирование факта возгорания, первичное определение возможной причины его возникновения 
и выявление лиц виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации 
в надзорные органы.

5. Патрульно-маневренные группы оснащаются автомобилем, средствами связи (с возможностью 
передачи фотоматериалов), средствами и оборудованием для тушения природных пожаров.

6. При повышенной вероятности возникновения природных пожаров (ландшафтных пожаров, 
сжигания прошлогодней травы, камыша и пр.) работа патрульных групп организуется ежедневно. 
Состав, маршрут движения и время работы группы планируется заранее, на следующие сутки. 
Информация передается в ЕДДС.

7. При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование осуществляется на 
каждую из них, в первую очередь проверяются термические точки, расположенные в 5-ти киломе-
тровой зоне от населенных пунктов (объектов экономики).

Выезд патрульно-маневренных групп осуществляется по решению главы  администрации город-
ского округа не позднее 10 минут с момента получения информации о выявленной термической точке.

8. По результатам отработки термических точек, старший патрульно-маневренной группы прово-
дит анализ реагирования (с приложением актов, фотоматериалов) и направляет материалы в ЕДДС.

Постановление

№267-П                                                                                       05.08.2019

О своевременном оповещении и информировании  населения
об угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных

ситуаций на территории городского округа «Город Кизилюрт»

В соответствие с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения   и 
территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации № 794 от 
30 декабря 2003 г. «О единой государственной системе предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», а также в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения 
городского округа «Город Кизилюрт» постановляю:

1. Утвердить:
Положение о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения  или 

возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1).
Список абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии по ЧС и ПБ 

города, телефонные номера которых включены в стойку СЦВ (Приложение № 2).
Список действующих радио и телевещательных компаний, привлекаемых для оповещения и 

информирования населения (Приложение № 3).
Тексты речевых сообщений по оповещению населения города при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций (Приложение № 4).
2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов оповещения до населения 

руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории   МО  « Город Кизилюрт».
3. Использовать систему оповещения гражданской обороны города в интересах мирного времени 

для оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готовность системы оповещения:
Руководителям потенциально опасных объектов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов» в срок до  01.01.2020 г. создать и поддерживать 
в постоянной готовности на своих объектах локальные системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Руководителям организаций, имеющим в своей структуре потенциально опасные объекты, 
разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально опасных 
объектов в случае аварии и возникновении угрозы жизни людей.

Руководителям учреждений и организаций принять правовые акты на своей территории о создании 
локальных систем оповещения потенциально опасных объектов.

Руководителям организаций, находящихся на территории города иметь на территории объектов 
необходимое количество радиотрансляционных точек коллективного пользования, обеспечивающих 
доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников.

5. Отделу по делам ГО,ЧС и МР :
организовать проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен, кабелей электро-

питания и оконечных блоков «А-М» с последующим составлением актов;
- ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов руководящего состава и 

диспетчерских служб, включенных в стойку централизованного вызова (СЦВ), при необходимости 
вносить в них соответствующие изменения;

- ежемесячно проводить проверку наличия и целостности пакетов с паролями и отзывами на 
местный запуск сигнала «Объявлен сбор» и «Внимание всем»;

- при проведении комплексных тренировок организовать, в соответствии с законодательством, 
привлечение всех узлов проводного радиовещания, находящихся на территории города для передачи 
текстов с информацией о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях.

6. Признать утратившим силу постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» 
№646-П от 02.12.2013 г. «О своевременном оповещении и информировании населения  об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город  
Кизилюрт».

7.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

Джафарова С.Д.

Глава городского округа                                                                                          М.А.Патахов

Приложение № 1
к постановлению главы администрации 

городского округа «Город Кизилюрт»
от 05.08. 2019г. №267 -П

Положение
о порядке оповещения и информирования населения

об угрозе возникновения  или возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования населения городско-
го округа «Город Кизилюрт» об угрозе возникновения  или возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение населения предусматривает:
- доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) 

природного или техногенного характера;
- доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации 

о прогнозах или факте возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
- передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного 

характера;
- информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
- информацию о состоянии природной среды и потенциально-опасных объектов;
- информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях:
- систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами 

наблюдения контроля и ликвидации ЧС;
- доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Система оповещения населения городского округа «Город Кизилюрт» об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации включает:
- передачу информации по  каналу местного телевидения (КСТ);
- работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего сигнал 

«Внимание всем!»;
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- использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими устройствами;
- использование аппаратуры СЦВ (стойки циркулярного вызова), телефонных каналов связи.
5. Информирование населения городского округа «Город Кизилюрт» осуществляется через 

средства массовой информации в том числе, местную печать, а также доведение информации до 
населения при проведении собраний, сходов, встреч.

6. Оповещение населения городского округа «Город Кизилюрт» об угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации осуществляется согласно схемы оповещения руководящего и начальствующего 
состава ГО и населения  главой городского округа «Город Кизилюрт».

7. Право на оповещение населения городского округа «Город Кизилюрт» об угрозе чрезвычайных 
ситуаций предоставлено главе городского округа «Город Кизилюрт», либо его заместителю.

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем 
оповещения и информирования населения производить:

- на уровне города - за счет средств бюджета города;
- на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций, учреждений и 

предприятий.

Приложение № 2
к постановлению Главы администрации 

городского округа «Город Кизилюрт»
от 05.08. 2019 г. №267 -П

Список
руководящих работников, включенных 
в стойку циркулярного вызова (СЦВ)

№
п/п           Фамилия, имя, отчество                  Домашний телефон

1. Патахов Малик Абдурахманович                  т.моб.8-963-416-91-25
2. Уцумиев Магомед Пазуевич                           т.моб.8-928-928-66-66
3. Джафаров Седредин Джафарович                 т.моб.8-928-867-11-88
4. Беков Алмаз Аскендерович                             т.моб.8-928-566-08-69
5. Шабанов Хаджимурад Гаджиевич                т.моб.8-928-534-66-66
6. Нурмагомедов Али Шуайпович                     т.моб.8-988-424-79-12
7. Ахмедов Рамин Магомедович                        т.моб.8-928-831-00-03
8. Шамсутдинов Абубакар Шамсутдинович    т.моб.8-929-279-66-66
9. Абдусаламов Анварбег Насрудинович          т.моб.8-928-514-90-44
10. Элифханов Рагимхан Тажидинович            т.моб.8-928-250-88-33
11. Хамидов Юсуп Анварбегович                      т.моб.8-928-671-73-40
12. Магомедов Абдулкадыр Рамазанович         т.моб.8-928-977-17-66
13. Умагалов Шуайб Магомедмирзаевич         т.моб.8-928-599-66-62
14. Абдулатипов Магомедкамиль Алиевич      т.моб.8-928-574-00-04
15. Гамзатов Эдиль Русланович                         т.моб.8-928-950-20-50
16. Исмаилов Омар Магомедович                     т.моб.8-928-573-56-56
17. Магомедов Ислам Халитович                      т.моб.8-928-048-36-85
18. Магомедов Рашид Юнусович                      т.моб.8-988-642-43-44
19. Магомедов Султанахмед Омарович            т.моб.8-960-408-82-73
20. Шабанова Патимат Даитбеговна                 т.моб.8-928-866-01-00
21. Пайзулаев Мухтар Гаджиевич                     т.моб.8-961-406-77-77
22. Шамхалов Магомед Муртазалиевич          т.моб.8-964-019-00-19
23. Дибиргаджиев Гамзат Магомедович          т.моб.8-929-999-99-99
24. Магомедов Руслан Магомедович                т.моб.8-928-541-69-85
25. Алибулатов Магомед Анварбегович           т.моб.8-988-440-55-66
26. Таймазов Руслан Магомедович                   т.моб.8-988-440-55-66
27. Хакимов Гаджимурад Османович              т.моб.8-932-436-99-99
28. Гидатлиев Ахмед Юсупович                       т.моб.8-928-519-14-25
29. Мамакаев Ибрагим Магомедович              т.моб.8-928-400-28-49
30. Хваджаев Магомед Салахович                   т.моб.8-928-984-64-07
31. Ханипов Абдула Иманалиевич                   т.моб.8-963-792-11-00
32. Магомедов Сайпула Закарьяевич               т.раб.887(234) 2-21-05
33. Магомедов Муса Магомедович                  т.моб.8-928-537-17-07
34. Хапизов Абдула Гаджиевич                        т.моб.8-928-681-15-66

Приложение № 3
к постановлению Главы администрации 

городского округа «Город Кизилюрт»
от 05.08. 2019 г. №267 -П

Список
действующих радио и телевещательных организаций, привлекаемых для оповещения

и информирования населения городского округа «Город Кизилюрт».

№
п/п   Наименование организации    Принадлежность    Время вещания   Частота 
                                                                                                                                           (канал)
                                                                                                                                        вещания
1. Кизилюртовская студия телевидения (КСТ)  частная

Приложение № 4
к постановлению Главы администрации 

городского округа «Город Кизилюрт»
от 05.08.2019 г. №267 -П

Тексты
речевых сообщений по оповещению населения городского округа  «Город Кизилюрт»

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций

Текст
по оповещению населения в случае угрозы
или возникновения паводка (наводнения)

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа «Город Кизилюрт». Прослушайте инфор-

мацию о мерах защиты при наводнениях и паводках.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об  этом  вашим  близким, 

соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно  содержит  информацию  о  времени  
и  границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке 
эвакуации. Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных лиц  с громкого-
ворящей  аппаратурой (если речь идет не о внезапном подтоплении), необходимо подготовиться  к  
эвакуации  в  место  временного размещения, определяемого органами местного самоуправления 
(как  правило, на базе средних школ), где будет организовано питание, медицинское обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности  своего  дома  необходимо  следует отключить  воду, газ, элек-
тричество, потушить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, 
убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости обить) 
окна и двери первых этажей подручным материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять  с  собой доку-
менты, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания 
на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт.

При  внезапном  наводнении  необходимо  как  можно  быстрее занять ближайшее возвышенное 
место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо  принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить наличие людей,  отрезанных водой и нуждающихся в помощи: 
в светлое время суток - вывесить на  высоком месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы.

Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся  с  поступившей 

водой и пить некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только после 
тщательной их просушки.

Текст
по оповещению населения в случае получения 

штормового предупреждения

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа «Город Кизилюрт». 
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения Росги-

дрометеослужбы.
Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра  до  30 м/сек.
После получения такого предупреждения следует:
очисть балконы  и  территории  дворов  от  легких  предметов  или укрепить их;
закрыть на замки и засовы все окна и двери;
укрепить, по возможности, крыши, печные  и  вентиляционные  трубы;
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
потушить огонь в печах;
подготовить медицинские аптечки и  упаковать  запасы  продуктов  и воды на 2-3 суток;
подготовить автономные источники  освещения  (фонари,  керосиновые лампы, свечи);
перейти из легких построек в более прочные здания или  в  защитные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,  ящиками, другими подручными 

средствами;
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях.

Текст
по оповещению населения в случае угрозы
или возникновения стихийных бедствий

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа «Город Кизилюрт».
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных 

бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникающие, как  правило, внезапно. 

Наиболее опасными явлениями для нашего района являются ураганы, наводнение, снежные заносы, 
бураны.

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели, разрушают 
и уничтожают их материальные ценности.

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по сетям местного 
радиовещания и посыльными.

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять  самообладание  
и  при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства  и  другие  нарушения законности. 
Оказав первую помощь членам семьи,  окружающим  и  самому  себе,  гражданин  должен принять 
участие в ликвидации  последствий  стихийного  бедствия, используя для этого личный транспорт, 
инструмент, медикаменты, перевязочный материал.

При   ликвидации   последствий   стихийного   бедствия    необходимо предпринимать следующие 
меры предосторожности:

перед тем, как войти в любое  поврежденное  здание  убедитесь,  не угрожает ли оно обвалом;
в помещении  из-за  опасности  взрыва  скопившихся  газов,  нельзя пользоваться открытым 

пламенем (спичками, свечами и др.);
будьте   осторожны   с  оборванными  и  оголенными  проводами,  не допускайте короткого 

замыкания;
не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не  проверит коммунально-техническая 

служба;
не пейте воду из поврежденных колодцев.

Текст
обращения к населению при возникновении эпидемии

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа «Город Кизилюрт».
________________ на территории города в районах ___________________________
      (дата, время)
________________________________________________ отмечены случаи заболевания людей и 

животных ___________________________________________________________________
                            (наименование заболевания)
Администрацией города принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения 

возникновения эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на  территории г. __________________:
при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах;
до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом (название учреждения) в __________.

Текст
обращения к населению при угрозе
воздушного нападения противника

Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»

Граждане! К вам обращается Глава городского округа «Город Кизилюрт».
___________________ на территории города существует угроза непосредственного
        (дата, время)
нападения воздушного противника.
Вам необходимо:
одеться самому, одеть детей;
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
средства индивидуальной защиты;
запас продуктов питания и воды;
личные документы и другие необходимые вещи;
погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение  (убежище,  противорадиационное укрытие,  подвал,  

погреб),  находиться  там  до сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Текст
обращения к населению, когда угроза

воздушного нападения противника миновала

Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»

Граждане! К вам обращается Глава городского округа «Город Кизилюрт».
_________________ на территории города угроза нападения воздушного 
(дата, время)
противника миновала.
Вам необходимо:
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;
заниматься обычной деятельностью.



Кизилюртовские вести.
Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

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

для работников
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Справки по тел.:

2-10-07,
8-928-253-01-81    8-928-558-27-60

Спорт

8 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 32 (5264) 15.8.2019
Ответы

на сканворд опубликованный
в газете

№ 31 от 7.08.2019 г.

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

Герою Социалистического труда 
Аминат Магомедрасуловне Иса-
ловой, проживающей в пос лке 
Бавтугай городского округа "Город 
Кизилюрт"  исполнилось 83 года.  
Она типичный представитель со-
ветского поколения - родилась в 30-е 
годы,  вынесла все тяготы военного 
лихолетья,  честно и самоотверженно 
трудилась на благо общества, вос-
питала прекрасных детей. Именно 
за  свой жизненный и трудовой 
подвиг Аминат Исалова и была 
удостоена одной из самых высших 
советских наград - поч тного звания 
Героя Социалистического труда.  
О ней написано немало. Е  имя 
значится в книге  Зикрулы Ильясова "Герои 
Дагестана: И жизнь, и смерть во имя Отечества".  

По поручению главы городского округа "Го-
род Кизилюрт"  М. А. Патахова Аминат Исалову 
с дн м рождения поздравили начальник отдела 
культуры, туризма и молод жной политики Зина 
Аминова,  помощник главы городского округа 
по пос. Бавтугай Зухра Тажудинова,  член Обще-

ственной палаты г. Кизилюрта, директор МКОУ 
СОШ № 2 Азипат Шахрудинова,  представители 
УСЗН по городу Кизилюрту,  секретарь при м-
ной главы городского округа Саида Абдулаева. 
От имени руководителя Кизилюрта  и городской 
общественности Аминат Исаловой были 
вручены подарки, букет цветов и материальная 
помощь.  В благодарственном письме глава 

Кизилюрта Малик Патахов отме-
тил, что Аминат Исалова оста тся 
ориентиром духовно-нравствен-
ного и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения,  
примером верного и преданно-
го отношения к своей Родине. 

В этот же день Аминат Исало-
ву поздравил от имени своего ру-
ководства начальник Управления 
сельского хозяйства Гунибского 
района Ахмед Хучиров. Все при-
сутствовавшие пожелали Аминат 
Магомедрасуловне Исаловой креп-
кого здоровья и долгих лет жизни!

Андрей Соловьёв,
фото автора и изсемейного

архива А. Исаловой

Пожелали долгих лет жизни
и крепкого здоровья

Член сборной России по тайскому боксу 
Абдулмалик Мугидинов пробился в финал 
чемпионата мира, проходящего в эти дни в 
Бангкоке. В полуфинале весовой категории 
до 63,5 кг выпускник спортклуба Базарганова 
добился победы над соперником из Афганистана 
Мохаммадом Юсуфом Джахангиром - 30:27.

На предыдущих стадиях ученик Сайгида 
Хабибулаева выбил из борьбы оппонентов из 
Алжира и Польши. 

В финальном поединке Малику предстояло 
встретиться с многократным чемпионом мира 
из Украины Игорем Любченко. Любопытно, 
что год назад эта же пара бойцов выявляла силь-
нейшего на чемпионате мира в мексиканском 
Канкуне. Победа тогда осталась за Любченко.

По итогам соревнований, Абдулмалик Му-
гидинов стал обладателем серебряной медали 
Чемпионата мира.

Алибек Салаватов

Абдулмалик Мугидинов -
обладатель серебряной медали


