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Комфортная городская среда

Карантин

В. Васильев
принял участие
в обсуждении мер
по предупреждению
распространения
коронавируса в СКФО

Под председательством полномочного пред-
ставителя Президента России в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Юрия Чайки в режиме 
видеоконференции состоялось совещание с 
руководителями субъектов СКФО. В нём принял 
участие Глава Дагестана Владимир Васильев.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы 
готовности систем здравоохранения, а также 
координации деятельности регионов по борьбе 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории округа. Как было отме-
чено, сегодня обстановка остается напряженной 
и имеет выраженную тенденцию к ухудшению. 
Так, на 22 апреля в Северо-Кавказском феде-
ральном округе всего зарегистрировано 2018 
случаев заражения коронавирусной инфек-
цией. За сутки количество подтвержденных 
диагнозов увеличилось на 217. В больницах 
округа в тяжелом состоянии находится 93 
пациента, в состоянии средней тяжести – 475.

«Из этого можно сделать вывод о том, 
что мы еще не в полной мере подготовлены к 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией, 
тем более в условиях ее прогрессирующего 
распространения. Многое еще нужно сделать и 
в возможно короткие сроки. Важно понимание 
субъектом, за счет каких источников может и 
должна быть обеспечена полная комплексная 
готовность коечного фонда специализирован-
ных стационаров и поликлиник. Прошу про-
информировать, какие меры принимаются для 
доведения коек до нормативного состояния, в 
том числе в каком объеме и каким порядком рас-
ходуются выделенные государством средства.

В случае резкого ухудшения эпидемио-
логической обстановки в субъектах округа 
должен быть резерв готовых к развертыванию 
инфекционных и реанимационных коек. 
Кроме того, в субъектах должны быть разра-
ботаны и утверждены схемы маршрутизации 
больных новой коронавирусной инфекцией с 
указанием специализированных стационаров 
и поликлиник (в том числе для проведения 
компьютерной томографии), задействуе-
мых бригад скорой медицинской помощи.

Отдельного внимания заслуживают вопросы 
полной укомплектованности медицинских орга-
низаций, предназначенных для лечения больных 
новой коронавирусной инфекцией, врача-
ми-специалистами соответствующего профиля, 
средним и младшим медицинским персоналом. 
И на этом направлении необходимо создать ре-
зерв специалистов, обеспечив их допподготовку, 
в том числе и работе с аппаратами ИВЛ. Вы все 
понимаете, что поток больных может кратно 
возрасти, а врачи, находясь на «передовой», 
наиболее подвержены риску заболевания.

И, конечно, никакое лечение невозможно 
проводить без лекарственных средств. Созда-
ваемые запасы должны обеспечивать лечение 
больных при любых сценариях развития сани-
тарно-эпидемиологической обстановки. Прошу 
принять необходимые меры по доведению обе-
спеченности средствами индивидуальной защи-
ты до установленных норм», - подчеркнул, обра-
щаясь к руководителям регионов, Юрий Чайка.

Главы доложили о ситуации на территории 
субъектов, а также о шагах, предпринимаемых 
для предупреждения распространения коронави-
руса. Были обсуждены возможности для увели-
чения их эффективности, в том числе с помощью 
федеральных органов власти. Даны поручения, 
исполнение которых полномочный представи-
тель Президента взял под личный контроль.

Источник: Официальный сайт Главы РД

Сегодня, 22 апреля 2020 года, исполня-
ется 150 лет со дня рождения Владимира 
Ильича Ульянова (Ленина). Это является 
годовщиной исключительно важного 
события для истории человечества, нашей 
страны - юбилей величайшего мыслителя 
и революционера, литератора и гуманиста, 
организатора большевистской партии и 
основателя Советского государства.

Имя Владимира Ильича Ленина прочно 
вошло в историю ХХ века, а его деятель-
ность во многом определила ход мирового 
развития. Трудящиеся помнят его как 
человека, который встал во главе борьбы 
за освобождение трудящихся от власти 
капитала, от эксплуатации человека чело-
веком, за мир без войн и национального 
угнетения.

Весь жизненный путь В.И. Ленина 
являет собой пример самоотверженного 
служения интересам рабочего класса и 
трудового крестьянства. В самые сложные 
для страны и партии дни, когда многие 
товарищи теряли надежду и силу духа, 
он личным примером несгибаемого ре-
волюционера вел за собой людей. «Это 
был человек широчайшей любви, жгучей 

ненависти, страстного стремления к правде 
жизни, к будущему, которое он видел ясно 
и приблизить к которому человечество 

было в конце концов его единственной 
целью», – писал о нем А.В. Луначарский. 

Продолжение темы на стр. 3

Владимиру Ильичу Ленину – 150

Несмотря на действующие ограни-
чительные меры, связанные с распро-
странением инфекции коронавируса 

и неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой, график реализации 
республиканского проекта «Комфорт-

ная городская среда» не пересмотрен.
Чтобы уложиться в сроки, строи-

тели уже начали благоустраивать 
территории. В этом году по проекту 
«Комфортная городская среда» в городе 
Кизилюрте будут благоустроены 6 дво-
ровых и 3 общественных территорий.

Согласно конкурсной документа-
ции работы должны быть завершены 
к 1 сентября этого года. Подрядчиком 
является ООО «РСО» (генеральный 
директор Магомедали Алискандиев). 
Напомним, что и в прошлом году ООО 
«РСО» под руководством Магомедали 
Алискандиева безупречно выполнила 
ремонтно-строительные работы в боль-
шинстве территорий, благоустроенных по 
проекту «Комфортная городская среда»

Глава городского округа "город Кизи-
люрт" Малик Патахов призвал жителей 
города оказывать всевозможное содействие 
строителям, и уважать их нелегкий труд.

Пресс-служба городского округа

Работы по благоустройству продолжаются

Наша редакция проводит рейды 
по организациям, учреждениям и тор-
говым точкам города для выяснения, 
насколько в них соблюдается режим 
ограничения и самоизоляции в связи с 
профилактикой инфекцииа, и как они 
принимают граждан в этих условиях.

 Очередным объектом нашего посе-
щения стало отделение ГБУ МФЦ РД по 
городу Кизилюрту. Следует отметить, что 
в учреждении соблюдаются все условия 
карантина. Работники МФЦ ходят в 
защитных масках. Составлен график, 
устанавливающий приём граждан по пред-
варительной записи и строго по одному. У 
входа в МФЦ постоянно дежурит один из 
сотрудников, терпеливо объясняя посети-
телям необходимость такого порядка. Осо-
бого столпотворения посетителей у входа 
в МФЦ нет, так как сотрудники назначают 
им дни, когда они могут посетить МФЦ для 
удовлетворения их нужд. Дверные ручки 
обмотаны марлей. Перед входом руки по-
сетителей и сотрудников обрабатываются 
специальным дезинфицирующим спреем.

В МФЦ РД соблюдается режим карантина
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День работника местного самоуправления
Глава городского округа Малик Патахов 

поздравил коллективы аппарата администра-
ции городского округа и учреждений и орга-
низаций, подведомственных администрации, 
ветеранов муниципальной службы, которые 
в разные годы внесли неоценимый вклад в 
развитие города с Днём работника местного 
самоуправления за слаженную и добросовест-
ную работу по формированию позитивного 
облика города Кизилюрта.

Особую благодарность глава города выра-
зил тем, кто, рискуя собственным здоровьем, 

продолжает сегодня оставаться на работе, по долгу службы, обеспечивая безопасность 
граждан города и заботясь об улучшении условий их жизни. 

«Желаю всем работникам местного самоуправления неиссякаемого оптимизма и энер-
гии, здоровья и бодрости, профессиональных успехов на пути служения народу. Пусть рядом 
с вами всегда  будут единомышленники и верные соратники», - говорится в поздравлении. 

Камил Малачиев
призвал кизилюртовцев оставаться дома

Единственный оставшийся в живых 
участник Великой Отечественной войны 
в нашем городе Камил Малачиев сделал 
обращение к жителям города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района.

 Ветеран серьёзно обеспокоен обстановкой, 
связанной с распространением ранее неизвест-
ной инфекции коронавируса, уносящей всё 
больше и больше жизни людей. В этой связи 
ветеран войны всецело одобряет принимаемые 
Президентом, всеми властными структурами 
меры ограничительного характера. Камиль 
Малачиев призывает кизилюртовцев с понима-
нием относиться к принимаемым мерам. «Наш 
народ преодолел намного страшнее ситуации. 

Разве отсидеться дома пару месяцев сравнима с четырёхлетней войной с фашизмом? - 
говорит ветеран. Наша страна ликвидировала чуму, холеру, оспу, малярию и другие, одна 
страшнее другой, болезни. Ликвидируем и эту. Только надо набраться терпения и выполнять 
все предписания врачей и прислушаться к властям»,- уверен ветеран.

В Кизилюрте закрыты въезды и выезды в город
Как мы ранее сообщали, по решению 

Оперативного штаба по борьбе с инфекцией 
коронавируса с 19 апреля с.г. закрыты все 
въезды и выезды в город Кизилюрт. 

На всех въездах и выездах в город выстав-
лены полицейские посты. Режим ограничения 
движения будет действовать до особого 
решения Оперативного штаба. Штаб просит 
кизилюртовцев соблюдать все меры предо-
сторожности и ради своего же блага следовать 
всем инструкциям Роспотребнадзора и 
предписаниям врачей. Меры по ограничению 
движения в города и районы Дагестана введе-

ны так же по решению Мнистерства внутренних дел РФ по Республике Дагестан. В связи 
с этим МВД РД выступило с обращением к гражданам республики. Об этом читайте в 
материале ниже.

Напоминаем, что кареты «Скорой медицинской помощи», спецмашины ЖКХ, другой 
транспорт, связанный с жизнеобеспечением в городе, будут работать в обычном режиме. 

МВД РД заблокировало въезды городов и районов
МВД Дагестана выставило посты блоки-

рования на въездах всех городов и районов 
в целях противодействия распространению 
коронавируса на территории республики. 

В обращении МВД к населению республи-
ки, в частности, говорится: «Сотрудниками 
полиции проведен ряд профилактических 
и разъяснительных мероприятий. Вот уже 
более двух недель предупреждали граждан 
и водителей. Эти требования доводятся и по 
телевидению, и по широко распространенным 
в республике социальным сетям, и по другим 
СМИ. На служебных автомашинах через 

громкоговорители объявлялась информация о необходимости соблюдать ограничительные 
меры. Однако на деле это не принесло ожидаемых результатов.

В связи с этим возникла необходимость ввести конкретные меры согласно действующе-
му закону. Было принято решение выставить посты блокирования на подступах городов и 
районов. Граждан призываем относиться с пониманием, ради обеспечения их же здоровья».

Начались работы по установке светофоров
Для снижения аварийности и обеспечения 

безопасности пешеходов на дорогах большое 
значение имеет наличие светофоров. Меро-
приятия по усовершенствованию дорожной 
инфраструктуры в Кизилюрте продолжаются, 
несмотря на объявленный в городе режим 
повышенной готовности.

На дорогах города установили новые 
знаки, позволяющие пешеходам безопасно 
переходить дорогу, а автолюбителям избежать 
неожиданностей.

Новые дорожные знаки появились в наибо-
лее оживленных участках города по улице Гагарина и вблизи крупных магазинов. Кроме 
того, на проспекте им. Имама Шамиля, при въезде в город установлен новый светофор с 
дополнительными секциями, для облегчения визуализации направления на оживленном 
перекрестке.

Также в городе систематически проводится работа по обновлению дорожной разметки 
и пешеходных полос.

Определена дата начала нового учебного года
Многолетние традиции не будут нарушены 

и учебный год привычно начнется 1 сентября, 
но вот будут ли проходить праздничные меро-
приятия связанные с Днем знаний и в каком 
формате будет продолжена учеба зависит от 
эпидемиологической обстановки в стране, 
об этом сообщили в министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Также министр науки Валерий Фальков 
рассказал, что высшие учебные заведения  
готовятся к приемной кампании и к вступи-
тельным испытаниям, несмотря на сложную 
ситуацию, связанную с распространением 
вируса. Варианты приема документов и 

творческих экзаменов в вузах еще рассматриваются, однако известно, что будет предусмо-
трена возможность дистанционной подачи заявлений, учитывая, что такая практика уже 
применялась к абитуриентам из отдаленных регионов.

Названа дата начала месяца Рамадан
Официальный представитель Духовного 

управления мусульман Дагестана Шамиль 
Алиханов назвал ориентировочной датой 
начала священного месяца 25 апреля, а празд-
ничный день Ураза-Байрам ориентировочно 
состоится 24 мая.

Кроме того Муфтият Дагестана в связи с 
пандемией коронавируса призывает верую-
щих республики совершать все намазы, в т.ч. 
и таравих-намазы, дома. 

Также Муфтият республики сообщил о 
намерении  проводить на своем аккаунте в 
инстаграме ежедневных онлайн-вещаний 
чтений Корана, проповедей в период месяца 
Рамадана.  Планируется проведение прямых 
эфиров, в ходе которых любой желающий 

сможет задать в онлайн-режиме интересующий его вопрос.
Напомним, что главные святыни ислама в Саудовской Аравии, расположенные в Мекке 

и Медине, в священный месяц Рамадан останутся закрытыми из-за пандемии CoViD-19, и 
когда они откроются пока  неизвестно.

Ссора закончилась стрельбой
На окраине села Комсомольское махачкали-

нец произвел из пистолета неустановленного 
образца выстрелы в местного жителя, который 
с огнестрельным ранением обеих ног был 
доставлен в ЦГБ Кизилюрта. 

Стражам порядка из МО МВД РФ «Ки-
зилюртовский» удалось задержать подозре-
ваемого по горячим следам и доставить в 
полицейский участок. Во время следствия 
подозреваемый признался, что накануне, по 
пути следования из города Хасавюрта, между 
водителями произошел дорожный скандал. 
Из-за того, что оба автовладельца торопились, 

разборки были перенесены на другое время, чтобы уладить разногласия. Но махачкалинец 
разрешил спор силой оружия. Стражи порядка изъяли газовый пистолет «ИЖ-79-8» со 
стертым номером, который был переделан для стрельбы боевыми патронами калибра 9 
мм. Подозреваемый задержан.

Ведётся расследование уголовного дела по ч.2 ст.112 и ч.1 ст.222 УК России.
Полосу подготовил Алибек Салаватов 
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К 150-летию В.И. Ленина

Сильная воля и настойчивость
Какие качества личности Ленина по-

зволили ему стать вождем мирового 
пролетариата?

Первое качество отметим у Ленина – 
это сильная воля и настойчивость. Если 
Ленин ставит перед собой задачу – он уже 
с этого пути никогда не свернет. Причем, 
это качество проявилось у пролетарского 
вождя в самые ранние годы. Сохранились 
воспоминания младшего брата – Дмитрия 
Ильича Ульянова «Случай с купцом 
Арефьевым».

Было лето 1892 года. Владимиру Ильи-
чу 22 года, он работает помощником при-
сяжного поверенного. Дело происходило 
на Волге в Сызрани. В то время в Сызрани 
переправу через Волгу монопольно арен-
довал богатый купец Арефьев. У него был 
небольшой пароходик с баржей, на которых 
перевозились и люди, и лошади, и повозки. 
Купец запрещал лодочникам заниматься 
переправой, ревниво оберегая свои мо-
нопольные права. Поэтому каждый раз, 
когда лодочник набирал пассажиров, его 
лодку по распоряжению Арефьева нагонял 
пароходик и отвозил всех обратно. Это было 
самоуправство, но купцу все сходило с рук.

До тех пор пока его пути не сошлись с 
Владимиром Ильичем. Владимир Ульянов 
не хотелось ждать перевоза, и он пошел 
договариваться с лодочниками. Они не 
соглашались везти, боясь купца и заявляя, 
что все равно он воротит их обратно. 
Однако Владимиру Ильичу удалось-таки 
уговорить одного из них поехать.

Действительно, лодку вернули. Но 
Владимир Ильич тут же записал всех участ-
ников задержания, фамилии свидетелей, 
лодочника. Дело рассматривали в суде в 
другом городе. Два раза дело отложили 
по формальному поводу. Судя по всему, 
не обошлось без влияния Арефьева. Как 
и сегодня, тогда тоже в судах все решали 
деньги.

На третий разбор дел Владимир Ильич 
получил повестку уже зимой, в конце 1892 
года. Дмитрий Ильич вспоминал, как мать 
всячески уговаривала брата не ехать:

— Брось ты этого купца, они опять 
отложат дело, и ты напрасно проездишь, 
только мучить себя будешь. Кроме того, 
имей в виду, они там злы на тебя.

— Нет, раз я уж начал дело, должен 
довести его до конца. На этот раз им не 
удастся еще оттягивать.

Действительно, в третий раз земскому 
начальнику не удалось отложить решение 
дела: он и защитник Арефьева встре-
тили во Владимире Ильиче серьезного 
противника, хорошо подготовившегося к 
предстоявшему бою, и земский начальник 
волей-неволей вынужден был согласно 
закону вынести приговор: месяц тюрьмы. 

Другой пример. Сталин вспоминал 
поведение Ленина на съезде партии в 1906 
году в Стокгольме. Известно, что на этом 
съезде большевики остались в меньшин-
стве, потерпели поражение. «Я впервые 
видел тогда Ленина в роли побежденного. 
Он ни на йоту не походил на тех вождей, 
которые хныкают и унывают после по-
ражения, — пишет Сталин. — Наоборот, 
поражение превратило Ленина в сгусток 
энергии, вдохновляющий своих сторон-
ников к новым боям, к будущей победе. 
В речах некоторых делегатов сквозили 
усталость, уныние. Помнится, как Ленин в 
ответ на такие речи сказал: “Не хныкайте, 
товарищи, мы наверняка победим, ибо мы 
правы”. Партийному и государственному 
деятелю, говорил Ленин, должна быть при-
суща «способность самым хладнокровным 
и трезвым образом соображать, взвешивать, 
проверять».

Вера в творчество масс
Организаторская сила Ленина основы-

валась на его связи с массами. В.И. Ленин 
высоко ценил практический опыт масс, 
видел в нем сосредоточение коллектив-
ного разума народа. «Я не знаю другого 
революционера, который так глубоко 
верил бы в творческие силы пролетариата 
и в революционную целесообразность 
его классового инстинкта, как Ленин» 
(Сталин). Не Ленин придумал Советы. 
Их придумали ивановские рабочие. Но 
заслуга Ленина в том, что он увидел здравое 
зерно в этом творчестве народных масс. А 
в дальнейшем он пришел к такому выводу. 

«Если бы народное творчество револю-
ционных классов не создало Советов, то 
пролетарская революция была бы в России 
делом безнадежным» (Ленин).

«Вера в творческие силы масс – это та 
самая особенность в деятельности Ленина, 
которая давала ему возможность осмыслить 
стихию и направлять ее движение в русло 
пролетарской революции» (Сталин).

В.И. Ленин постоянно заботился 
о вовлечении масс в историческое 
творчество

У Ленина был особый стиль руко-
водства. Он смотрел на людей не как на 
винтики, которые обязаны бездумно вы-
полнять команду начальства. Правильное 
руководство, учил он, невозможно без 
умения «шире и глубже втягивать рабочий 
класс и трудящиеся массы во все строитель-
ство». Деятельность Ленина – пример того, 
как надо работать в массах. Он был связан 
с ними тысячами нитей.

Многочисленные рабочие делегации, 
крестьянские ходоки, люди всех нацио-
нальностей и профессий обращались к 
нему со своими вопросами, предложени-
ями, думами и чаяниями. Тысячи фактов, 
полученных им в общении с массами, он 
тщательно взвешивал и обобщал. Ленин 
умел пробуждать и направлять творческую 
инициативу масс.

Коллективность в решении основных 
вопросов политики и практики

Важнейшая черта ленинского стиля 
– коллективность в решении основных 
вопросов политики и практики. Обладая 
величайшим авторитетом и безграничным 
доверием партии, Ленин не допускал 
единоличного решения принципиальных 
вопросов, минуя коллективные органы. 
Сохранились воспоминания, как Ленин 
проводил совещания. Он не давил своим 
авторитетом. Он всегда давал возможность 
высказать различные мнения, сам выступал 
последним.

Смелость мысли и революционный 
размах в работе

Характерная черта ленинского стиля – 
смелость мысли, революционный размах 
в работе. Еще не успели отгреметь бои 
гражданской войны, а Ленин уже развивает 
смелые планы электрификации нищей и 
разоренной страны, рисует захватывающие 
перспективы социалистических преобразо-
ваний, основанные на глубоком изучении 
творчества народных масс, на знании 
законов общественного развития. Широкий 
размах революционера, видевшего ближние 
и дальние цели, всегда сочетались у Ленина 
со строго научным и трезвым учетом 
обстановки.

Бережливость
По воспоминаниям родственников и 

друзей, Ленин и Крупская были весьма 
бережливые люди. Конечно, их нельзя было 
назвать скопидомами, но и раскидываться 
большими деньгам они бы никогда не 
стали. Уезжая из Шушенского, Владимир 
Ильич и Надежда Константиновна пода-
рили соседскому мальчику карандаши, 
тетрадки и коньки. Их семейный бюджет 
был весьма скромный, поэтому в быту они 
допускали только разумные траты.

Ленин хорошо изучил быт деревенских 
людей, он умел с ними общаться. Неслу-
чайно Владимира Ильича и его супругу 
Надежду Константиновну очень уважали 
местные крестьяне.

Мария Ильинична (сестра Ленина) 
вспоминала, что в молодые годы Владимир 
Ильич начал курить. Мать долго пыталась 
его убедить отказаться от этой пагубной 
привычки. Но доводы о том, что табак вре-
дит здоровью, на молодого человека никак 
не воздействовали. И только, когда мать 
привела следующий довод, что траты на 
покупку табака сильно бьют по скромному 
семейному бюджету, вот это уже возымело 
воздействие. Владимир Ильич навсегда 
бросил курить.

Скромность
У Ленина была зарплата на уровне 

зарплаты грузчика. Никаких доплат, премий 
и привилегий.

Ленин показывал пример скромности, 
не допускал какого бы то ни было восхвале-
ния, возвеличивание его личности и заслуг, 
не терпел подхалимства и угодничества. 
Ленин решительно был против парадности 
и шумихи, говорильни, вел беспощадную 
борьбу с бюрократизмом. Он резко осуждал 
«комчванство», высокомерие работников, 
советовал освобождать с руководящих 
постов таких людей.

Строгое соблюдение революционной 
законности

Ленин подавал пример образцового 
исполнения законов и требовал строгого 
соблюдения революционной законности 
другими. Он не допускал для себя како-
го-либо исключения из установленных 
законами правил.

Работоспособность и собранность
Ленин всю жизнь много трудился. 

Лень его никогда не одолевала. Даже когда 
он сидел в тюрьме, он и там продолжал 
работать. Писал молоком, а когда заходили 
в камеру охранники – съедал хлебные 
чернильницы. Владимир Ильич даже 
высказал сожаление своим родственникам, 
когда ему сообщили, что тюремный срок 
заканчивается, и его направляют в ссылку. 
Его огорчало то обстоятельство, что он не 
успевает в тюрьме завершить свою работу.

После тюрьмы Ленина направили 
в ссылку. Ему дали дня три, чтобы он 

управился с личными делами. Это было 
в Санкт-Петербурге. Пришли товарищи 
к нему домой. А родные отвечают, что 
Ильича дома нет, он в библиотеке. То есть, 
даже эти несколько дней перед ссылкой он 
использовал для работы.

Требовательность к подчиненным
Из множества дел Ленин умел выделить 

главное и сосредоточить на нем внимание. 
Он требовал собранности в работе, доведе-
ние начатого дела до конца.

Ленин сам никогда не ленился, но и от 
подчиненных, от товарищей требовал такой 
же самоотдачи.

Главное он видел в умелом подборе 
людей и контроле. При подборе кадров на 
первом плане у Ленина всегда стояли их 
политические и деловые качества. Он ценил 
у работников целеустремленность, опера-
тивность, инициативу, самостоятельность 
в решении вопросов, сознание ответствен-
ности, совершенно не терпел формального 
отношения к делу, халатности, равнодушия 
к недостаткам. Деловые соображения и 
общегосударственные интересы, говорил 
он, должны господствовать над личным.

Сохранились воспоминания соратников 
Ленина о том, как тот проводил совещания. 
Там все было четко, по плану, разговоры не 
по делу Лениным сразу же пресекались.

Чуткость к людям
Требовательность и взыскательность 

сочетались у Ленина с чуткостью к людям. 
Ленин по-отечески следил за жизнью 
и бытом товарищей по работе. Горький 
вспоминал, когда Ленин пришел к нему 
в гости в гостинице, то стал щупать его 
простыни. Алексей Максимович удивился, 
зачем это ему нужно? Ленин объяснил: 
«Вы должны следить за своим здоровьем». 
Или вспомним рассказ из детской книжки 
«Варежки». Ленин пришел в Смольный, 
увидел, что часовой стоит на морозе без 
варежек. Ленин ему свои варежки отдал.

Гениальная прозорливость, «ясно-
видящий»

Сталин называл Ленина «гением рево-
люции». «В дни революционных поворотов 
он буквально расцветал, становился ясно-
видцем, предугадывал движение классов 
и вероятные зигзаги революции, видя их, 
как на ладони. Недаром говорится в наших 
партийных кругах, что “Ильич умеет 
плавать в волнах революции, как рыба в 
воде”. Отсюда “поразительная” ясность 
тактических лозунгов и “головокружитель-
ная” смелость революционных замыслов 
Ленина» (Сталин).

По воспоминаниям Сталина, даже в 
окружении Ленина многие не верили в 
возможность октябрьского восстания. Но 
Ленин все поставил на карту и оказался 
прав.

«Самый человечный человек»
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Одним из решающих факторов все-
мирно-исторической победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне над 
фашистской Германией и ее сателлитами 
явились единство и сплоченность народов 
нашей многонациональной и многоконфес-
сиональной страны. В суровые годы войны 
все народы нашей страны сплотились вокруг 
героического русского народа, вынесшего 
на своих плечах основную тяжесть войны.

С первых же дней войны тысячи да-
гестанцев по зову сердца и Родины, по 
призыву партийно-советских органов прямо 
с митингов, прокатившихся по всем насе-
ленным пунктам Дагестана, направлялись 
в военные комиссариаты с заявлениями 
— зачислить их в ряды действующей армии 
добровольцами.

Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 
1941 года) от дагестанцев поступило 
3350 заявлений, в том числе 677 — от 
женщин. Заявления с просьбой отправить 
добровольцами на фронт поступали на 
протяжении всей войны. В тяжелые дни 
1942 года, когда гитлеровские орды подошли 
вплотную к границам Дагестана, более 15 
тысяч дагестанцев добровольно вступили в 
ряды Красной Армии.

Осенью того же 1942 года из доброволь-
цев-горцев был сформирован и в середине 
октября отправлен на фронт кавалерийский 
эскадрон Кара Караева, прошедший славный 
боевой путь от Моздока до Берлина. Тогда 
же свыше 800 девушек-добровольцев были 
зачислены в 744-й зенитно-артиллерийский 
полк. В 1943 году 23 308 человек подали 
заявления о добровольном вступлении в 
ряды Красной Армии, из них на фронт было 
отправлено 12 553 человека.

Кроме того, в 1941–1942 годах более 24 
тысяч человек дагестанцев добровольно 
вступили в отряды народного ополчения, 
сформированные из граждан, не подле-
жащих воинской обязанности, главным 
образом из мужчин старше 55 лет.

Многие ополченцы добровольно 
влились в ряды сражающейся Красной 
Армии. В дни войны целые партийно-ком-
сомольские организации и семьи подавали 
заявления с просьбой отправить на фронт. 
А. Абдулгамидов из аула Уркучи-Махи 
Акушинского района отправил на фронт 
12 сыновей и внуков. Т. Тагирова из села 
Ахты проводила на фронт семерых сыно-
вей. У Эфендиевых из сел. Кумух пятеро 
защищали Родину, причем один из них был 
начальником политотдела дивизии, затем 
командиром полка. Шестеро братьев Исмаи-
ловых из сел. Каха Ахтынского района 
сражались на фронте за Отечество. Четверо 
мужчин из семьи мегебца И. Гаджиева 
воевали с врагом. Один из них — Магомед 
Гаджиев — легендарный подводник, под его 
командованием подводная лодка провела 
небывалый в истории морских сражений 
бой в надводном положении с тремя кора-
блями противника: два из них уничтожили, 
а третьего обратили в бегство. Из семьи М. 
Магомедова из сел. Арчо Ахвахского района 
на фронт отправились семеро братьев, из 
них пятеро погибли. Ахмед Галимов из аула 
Усуг Курахского района отправил на фронт 
всех своих четырех сыновей, и все погибли 
на фронте, сражаясь с фашизмом.

В Дагестане почти не было семьи, из 
которой не отправились на фронт мужчины 
отстаивать независимость Родины. Всего в 
годы войны Дагестан дал фронту 180 тыс. 
мужественных воинов, из них погибло более 
90 тыс. человек.

Численность Дагестана, по данным 
переписи 1939 года, составляла 1 млн 23 
тыс. 317 человек. Следовательно, число 
дагестанцев, отправленных на фронт в 
годы войны, нужно признать весомым. 
Дагестанцы плечом к плечу с сыновьями и 
дочерями героического русского народа и 
других братских народов достойно защи-
щали Родину и сражались на всех фронтах 
войны, на земле, море и в воздухе против 
немецко-фашистских агрессоров. Десятки 
тысяч дагестанцев награждены орденами 
и медалями. 60 человек заслужили звание 
Героя Советского Союза, 7 человек стали 
полными кавалерами ордена Славы трех 
степеней. Трое дагестанцев в годы войны 
командовали дивизиями. Кровью своей да-

гестанцы скрепили узы дружбы с братскими 
народами нашей страны в суровые годы 
Великой Отечественной войны.

Дагестанцы, как и другие народы нашей 
страны, Великую Победу приближали не 
только на фронте, ее ковали также в тылу, 
обеспечивая фронт вооружением, боепри-
пасами, снаряжением, обмундированием, 
продовольствием. Несмотря на большие 
трудности, трудящиеся в короткий срок 
перевели экономику республики на обслу-
живание нужд фронта.

Достаточно указать, что к середине 
ноября 1941 года из 40 промышленных 
предприятий Махачкалы 22 уже выполняли 
военные заказы. Производству необходимой 
фронту продукции подчинили Двигатель-
строй, завод им. М. Гаджиева, ремонтные 
мастерские махачкалинского завода, химза-
вод, нефтеперегонный, бондарный заводы, 
мебельную фабрику, стекольный завод 
«Дагогни», предприятия легкой и пищевой 
промышленности. В исключительно сжатые 
сроки были размещены на территории 
республики эвакуированный из Запорож-
ской области машиностроительный завод, 
эвакопредприятия из г. Ростова-на-Дону 
— «Красный металлист», «Красное знамя», 
«Красный молот» и другие.

Промышленность Дагестана выпускала 
около 40 видов вооружения и боеприпасов: 
минометы, пулеметы, бомбы, мины, грана-
ты, патроны и другие военные изделия. В 
1942 году в период исторических сражений 
за Сталинград и Кавказ для удовлетворения 
нужды 4-й и 58-й армий Северной группы 
Закавказского фронта изготовляли до 216 
названий военных изделий и наладили их 
массовое производство.

Если в конце 1941 года в республике про-
изводилось 5 тыс. артиллерийских снарядов, 
то в октябре 1942 года один только завод им. 
М. Гаджиева изготовлял 16 тыс. снарядов, а 
завод Двигательстрой ежедневно отправлял 
фронту 9 вагонов снарядов. И в последую-
щие годы предприятия промышленности 
Дагестана продолжали выпускать военную 
продукцию в большом количестве. В 1944 
году только 11 предприятий выполняли 
заказы фронта по 29 видам важных военных 
изделий.

Следует отметить, что опыт организации 
вооружения и боеприпасов предприятиями 
Дагестана использовали коллективы пред-
приятий союзных и автономных республик 
Закавказья и Северного Кавказа. Так, в 
ноябре и декабре 1941 года для изучения 
опыта организации и освоения одного 
из видов вооружения на Двигательстрой 
приехали представители ряда республик, 
краев и Управления по выпуску данного 
вида оружия, и затем они организовали у 
себя производство этого оружия.

Тысячи рабочих и инженерно-техни-
ческие работники предприятий Дагестана, 
включившись во Всесоюзное соревнование, 
показывали образцы доблестного труда, 
выполняя производственные нормы вы-
работки на пятьсот и тысячу процентов. 
Комсомольские молодежные бригады 

Двигательстроя, завода им. М. Гаджиева, 
завода «Металлист», Дербентского кон-
сервного завода и других предприятий по 
несколько суток не выходили из цехов, пока 
не выполняли фронтовые заказы.

Такие предприятия, как Двигательстрой, 
завод им. М. Гаджиева, нефтеперегонный, 
консервный комбинат им. М. Горького, Ма-
хачкалинское отделение железной дороги, 
неоднократно выходили победителями во 
Всесоюзном соревновании и завоевали 
Красные Знамена Государственного Коми-
тета Обороны СССР и ВЦСПС. Коллектив 
завода им. М. Гаджиева, например, за годы 
войны увеличил выпуск продукции в 4 раза 
и только в 1945 году 7 раз завоевал Красное 
Знамя ГКО и 2 раза ВЦСПС и Министерства 
морского флота СССР.

Нефтяники Дагестана в годы войны 
увеличили добычу нефти на 165 %, газа — в 
4 раза и дали фронту и народному хозяйству 
страны 813 тыс. тонн нефти и 120,5 тыс. 
тонн газа. Работники консервной и рыбной 
промышленности дали Красной Армии и 
стране 180 млн банок рыбных и овощных 
консервов, 2 млн 52 тыс. центнеров рыбы 
и т. д. В 1944 году Дагестан выпускал 12 % 
общесоюзного производства консервов, 8 
% добычи рыбы, 8 % стекла и т. д. Колхозы 
Дагестана за 1941–1944 годы , выполняя 
долг перед Родиной, сдали государству 120 
тыс. тонн зерна, 48 тыс. тонн мяса, 1332 
тонны масла, 1134 тонны брынзы, около 50 
тыс. тонн шерсти, 2 млн штук кожевенного 
сырья, десятки тысяч тонн винограда, пло-
дов, овощей и другой сельскохозяйственной 
продукции. В 1944–1945 годах поголовье 
крупного рогатого скота в колхозах Даге-
стана увеличилось на 20,7 %, лошадей — на 
22,4 % и овец и коз – на 34,8 %. За успехи в 
деле развития животноводства Дагестан в 
1944–1945 годах трижды заслужил Красное 
Знамя ГКО и Совета министров СССР. Были 
удостоены Красного Знамени ГКО также 
передовые районы — Лакский (дважды) и 
Хунзахский.

Интеллигенция Дагестана в годы войны 
с честью выполнила свой долг перед Роди-
ной, внося посильный вклад в дело разгрома 
фашизма. Достаточно указать, что благодаря 
труду медицинских работников здравоох-
ранения и забот трудящихся Дагестана о 
раненых воинах с июня 1941 г. по 1 июля 
1945 гг. 76 % раненых бойцов и командиров 
Красной Армии были возвращены на фронт.

За годы войны народы Дагестана, без 
Кизлярского, Тарумовского и Караногай-
ского районов, вошедших в состав респу-
блики в 1957 году, в фонд обороны страны 
внесли свыше 1 млрд рублей. На средства, 
собранные трудящимися Дагестана, были 
построены 3 бронепоезда, танковая колонна 
имени Шамиля, авиаэскадрильи им. У. 
Буйнакского, В. Эмирова, М. Дахадаева, 
Г. Саидова, Д. Богатырева и другие. Горцы 
республики за первые два года войны собра-
ли и отправили для защитников Отечества 
150 вагонов с теплыми вещами. Кроме того, 
руками горянок было изготовлено свыше 1 
млн пар шерстяных носков и перчаток. Рабо-

чие, колхозники и интеллигенция Дагестана 
собрали и отправили на фронт 140 вагонов 
продовольственных и вещевых подарков, 
несколько десятков тысяч индивидуальных 
посылок. Итак, несмотря на трудности во-
енного времени, дагестанцы, сознавая свой 
долг перед Родиной и армией, делали все, 
что было в их силах для разгрома фашизма.

Патриотические дела дагестанцев: их 
ратный и трудовой подвиг на фронте и в 
тылу — свидетельствуют о том, что они про-
демонстрировали верность историческому 
выбору своих предков на веки веков быть 
в составе Российской Федерации. Ярких 
фактов, свидетельствующих о верности 
дагестанцев историческому выбору своих 
предков быть в составе России, можно 
привести немало.

Достаточно отметить, что в апреле 1944 
года в ходе операции по освобождению Кры-
ма группа разведчиков, среди которых был 
уроженец аула Карата Ахвахского района 
Дагестана Магомед-Загид Абдулманапов, 
попала во вражеское окружение около 
села Ашага-Джами. Силы были неравны, 
нацистам удалось схватить героев. Во время 
допроса пленные не ответили на вопросы 
фашистов. Заметив, что М.-З. Абдулманапов 
не похож на русских, гитлеровцы набро-
сились на него с вопросами, говоря: «Ты 
не русский. Чего же ты молчишь? Ведь ты 
чужой для них. Откуда ты?». Магомед-За-
гид Абдулманапов перед лицом смерти, 
выше жизни ставя дружбу народов нашей 
страны, гордо ответил: «Мы все дети одной 
матери-Родины — России».

К сожалению, среди дагестанцев на-
шлось несколько сот человек, которые из 
ненависти к большевизму или малодушия 
с целью сохранения своей жизни, не 
выдержав невыносимые условия немец-
ко-фашистского плена, переметнулись на 
сторону противника. Но не уклонисты, не 
дезертиры и не легионеры определяли лицо 
народов Дагестана, как и всего Советского 
Союза, а настоящие патриоты, соединившие 
свою жизнь с Россией на веки веков.

Не случайно, что в приветствии Совета 
Народных Комиссаров СССР и Центрально-
го Комитета ВКП(б) от 13 ноября 1945 года 
в связи с 25-летием объявления советской 
автономии Дагестану подчеркивалось: «В 
годы Отечественной войны народы Даге-
стана показали свою преданность Родине. 
Тысячи воинов-дагестанцев за мужество 
и отвагу, проявленные в боях с врагом 
Отчизны, награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Самоотверженный труд 
рабочих, колхозников и интеллигенции Да-
гестана способствовал завоеванию победы 
советского народа над врагом».

Народы Дагестана, как и другие народы 
нашей страны, внесли достойный вклад в 
дело победы над врагом. Важное значение 
этого вклада особенно ясно видно, если 
учесть то обстоятельство, что трудящиеся 
Дагестана сами испытывали в суровые 
дни войны большие трудности. Они, как и 
другие народы страны, отказывали себе во 
многом необходимом, сознательно шли на 
серьезные материальные лишения, чтобы 
быстрее разгромить врага.

Из истории Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов следует непреложный 
урок для подрастающего поколения: лишь 
братское сотрудничество народов нашей 
многонациональной Российской Федера-
ции — гарантия безопасности и прогресса. 
В этой связи хочется напомнить новым 
поколениям нашей страны завет нашего 
земляка, уроженца Кизляра, выдающегося 
полководца Отечественной войны 1812 
года, Петра Ивановича Багратиона, который, 
умирая, подозвал племянника и сказал: «Я 
хочу, чтобы ты, как российский человек, 
хранил честь России». Хранить честь нашей 
многонациональной страны и делать все для 
обеспечения безопасности — долг каждого 
россиянина, независимо от национальности.

Подготовил
Закари Магомедов,

член бюро Кизилюртовского
горкома КПРФ,

бывший завотделом
пропаганды и агитации 

Кизилюртовского горкома КПСС

К 75-летию Великой Победы

Народы Дагестана
в годы Великой Отечественной войны
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Поповым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести Да-

гестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». 
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Т/с «Чёрное море».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Баязет».[12+]
02:50 Т/с «Тайны следствия».

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 «Холостяк 7». (16+).15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Физрук». (16+).17.00 Т/с «Физрук». (16+).17.30 Т/с «Физрук». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 Т/с «Жуки». (16+).20.30 Т/с «Жуки». (16+).21.00 «Где логика?» (16+).22.00 Т/с «Бывшие». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.50 «Stand Up». (16+).02.45 «Stand Up». (16+).03.35 «Открытый микрофон». 
(16+).04.30 «Открытый микрофон». 
(16+).05.20 «Открытый микрофон». 
(16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
07.50 «Давай разведемся!» (16+).
08.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.00 «Реальная мистика». (16+).
12.00 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
13.55 Д/ф «Порча». (16+).
14.25 Детектив «Развод и девичья 

фамилия». (16+).
19.00 Мелодрама «Радуга в небе». 

(Украина). (16+).
23.00 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка», 1-4 с. (16+).
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 1-4 с. (16+).
05.25 Д/ф «Порча». (16+).
05.50 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального 

вещания «Магудеру» на 
агульском 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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести Да-

гестан
14:50 Т/с «Тайны следствия». 
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан
21:20 Т/с «Чёрное море».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Баязет».[12+]
02:50 Т/с»Тайны следствия».

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Бывшие». (16+).14.30 «Где логика?» (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Физрук». (16+).17.00 Т/с «Физрук». (16+).17.30 Т/с «Физрук». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 Т/с «Жуки». (16+).20.30 Т/с «Жуки». (16+).21.00 «Импровизация». (16+).22.00 Т/с «Бывшие». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.50 «Stand Up». (16+).02.45 «Stand Up». (16+).03.35 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+).04.30 «Открытый микрофон». 
(16+).05.20 «Открытый микрофон». 
(16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35 «Реальная мистика». (16+).
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
14.55 Мелодрама «Радуга в не-

бе». (16+).
19.00 Мелодрама «Чужой грех». 

(Украина). (16+).
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника», 

5-8 с. (16+).
02.25 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой», 5-8 с. (16+).
05.20 Д/ф «Порча». (16+).
05.45 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. Вести Да-

гестан
14:50 Т/с «Тайны следствия».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время.Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Чёрное море».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с» Баязет».[12+]
02:50 Т/с «Тайны следствия».

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Бывшие». (16+).14.30 «Импровизация». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Физрук». (16+).17.00 Т/с «Физрук». (16+).17.30 Т/с «Физрук». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 Т/с «Жуки». (16+).20.30 Т/с «Жуки». (16+).21.00 «Однажды в России». (16+).22.00 Т/с «Бывшие». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.50 «Stand Up». (16+).02.45 «Stand Up». (16+).03.35-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 «Реальная мистика». (16+).
12.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.35 Д/ф «Порча». (16+).
15.05 Мелодрама «Чужой грех». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Наступит рас-

свет». (Украина). (16+).
22.55 Т/с «Улыбка пересмешника», 

9-12 с. (16+).
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой», 9-12 с. (16+).
05.25 Д/ф «Порча». (16+).
05.50 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» на 
ногайском 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 с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан
14:50 Т/с»Тайны следствия». 
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым.[12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время.Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Чёрное море».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Баязет».[12+]
02:50 Т/с «Тайны следствия».

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.00 «Маска». (12+).
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.30 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Т/с «Бывшие». (16+).
14.30 «Однажды в России». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «Физрук». (16+).
17.00 Т/с «Физрук». (16+).
17.30 Т/с «Физрук». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «Жуки». (16+).
20.30 Т/с «#Сидядома». (16+).
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно». (16+).
22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.00 «Stand Up». (16+).
01.50 «THT-Club». (16+).
01.55 «Stand Up». (16+).
02.50 «Stand Up». (16+).
03.40-05.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.25 «Давай разведемся!» (16+).09.30 «Тест на отцовство». (16+).11.35 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).12.35 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.30 Д/ф «Порча». (16+).15.00 Мелодрама «Наступит рас-
свет». (16+).19.00 Мелодрама «Я тебя найду». 
(Украина). (16+).23.15 Т/с «Улыбка пересмешника», 
13-16 с. (16+).02.40 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой», 13-16 
с. (16+).05.35 Д/ф «Порча». (16+).06.00 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

05:25 Фильм»Время любить». 
2012г.[12+]

08:55 «По секрету всему свету».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 К ЮБИЛЕЮ ЛИОНА ИЗМАЙ-

ЛОВА. ПРЕМЬЕРА. «Измай-
ловский парк. Праздничный 
выпуск».[16+]

14:00 ВЕСТИ.
14:30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого на «Новой волне».
17:00 ВЕСТИ.
17:30 Комедия «Укрощение све-

крови». 2019г.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Фильм Владимира Меньшо-

ва «Москва слезам не ве-
рит». 1979г.

00:00 ПРЕМЬЕРА. «100ЯНОВ». 
Шоу Юрия Стоянова. [12+]

00:55 Фильм «Призрак». 2015г.
02:50 Комедия «Майский дождь». 

2012г. [12+]

05.00 Х/ф «Любить по-русски». 
(16+).

06.30 Х/ф «Любить по-русски 2». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни».
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Детектив «Шугалей». (12+).
23.00 «Маска». Финал. (12+).
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-

вы». (16+).
04.40 «Их нравы».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Бывшие». (16+).14.30 «Комеди Клаб». (16+).15.00 «Комеди Клаб». (16+).16.00 «Комеди Клаб». «Карантин 
Style». (16+).17.00 «Комеди Клаб». «Карантин 
Style». (16+).18.00 «Комеди Клаб». «Карантин 
Style». (16+).19.00 «Комеди Клаб». «Карантин 
Style». (16+).20.00 «Комеди Клаб». «Карантин 
Style». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Такое кино!» (16+).01.25 «Stand Up». (16+).02.20 «Stand Up». (16+).03.10 «Stand Up». (16+).04.00-05.45 «Открытый микро-
фон». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Мосфильм». 
(16+).

08.20 Мелодрама «Королек - птич-
ка певчая». (Турция). (16+).

14.50 Мелодрама «Я тебя най-
ду». (16+).

19.00 Мелодрама «Жена по обме-
ну». (Украина). (16+).

22.55 «Про здоровье». (16+).
23.10 Мелодрама «Мосфильм». 

(16+).
00.55 Мелодрама «Королек - птич-

ка певчая». (16+).
03.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

04:25 Фильм «Один на всех». 
2013г.[12+]

08:00 Местное время.Вести Да-
гестан

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА.

08:35 «По секрету всему свету».
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Хибла Герзма-

ва и друзья». Большой юби-
лейный концерт.

13:20 Фильме Владимира Мень-
шова «Москва слезам не 
верит». 1979г.

16:20 Фильм «Акушерка». 2017г.
[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм Валерия Тодоров-

ского «Одесса». 2019г.[18+]
23:40 Фильм Валерия Тодоровско-

го «Стиляги». 2008г. [16+]
02:10 Фильм Павла Лунгина «Дама
 пик». 2016г. [16+]

04.55 Х/ф «Тонкая штучка». (16+).
06.20 Х/ф «Любить по-русски 3. Гу-

бернатор». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.50 «Секрет на миллион». Марат 

Башаров, ч. 2. (16+).
22.50 Комедия «Контракт на лю-

бовь». (16+).
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». О. Кормухина и А. Бе-
лов. (16+).

02.00 Х/ф «Испанец». (16+).

07.00 «ТНТ. Music». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Народный ремонт». (16+).
12.00 Т/с «Короче». (16+).
12.30 Т/с «Короче». (16+).
13.00 Т/с «Короче». (16+).
13.30 Т/с «Короче». (16+).
14.00 Т/с «Короче». (16+).
14.30 Т/с «Короче». (16+).
15.00 Т/с «Короче». (16+).
15.30 Т/с «Короче». (16+).
16.00 Т/с «Короче». (16+).
16.30 Т/с «Короче». (16+).
17.00 Т/с «Короче». (16+).
17.30 Т/с «Короче». (16+).
18.00 Комедия «Горько!» (16+).
20.00 Комедия «Горько! 2». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.00 «ТНТ. Music». (16+).
01.25 «Stand Up». (16+).
02.15 «Stand Up». (16+).
03.10 «Stand Up». (16+).
04.00-05.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/с «Звезды говорят». (16+).
07.35 Комедия «Мосфильм». (16+).
09.25 «Пять ужинов». (16+).
09.40 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(США - Великобритания). 
(16+).

15.05 Мелодрама «Жена по обме-
ну». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век», 71 
и 72 с. (16+).

23.00 Д/с «Звезды говорят». (16+).
00.05 Мелодрама «Мосфильм». 

(16+).
01.50 Мелодрама «Королек - птич-

ка певчая». (16+).
04.40 Д/с «Москвички». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

04:25 Фильм «Снова один на 
всех». 2014г.[12+]

08:00 Местное время Вести Да-
гестан 

08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Ком-

пания». [16+]
13:25 Фильм «Родственные свя-

зи». 
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звёздами». Новый сезон.
[12+]

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:30  Фильм «Соседи по раз-

воду».
03:10 Владимир Вдовиченков и 

Екатерина Гусева в Фильм 
«Если бы я тебя любил…». 
2010г. [12+]

05.00 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».

06.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «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».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Главные секреты 

самого популярного шоу 
России. (12+).

22.45 «Новое Радио Awards». 
(12+).

00.55 Х/ф «Чужое». (16+).
03.45 Х/ф «Тонкая штучка». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Народный ремонт». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Т/с «Солдатки». (16+).
12.50 Т/с «Солдатки». (16+).
13.35 Т/с «Солдатки». (16+).
14.20 Т/с «Солдатки». (16+).
15.05 Т/с «Солдатки». (16+).
15.55 Т/с «Солдатки». (16+).
16.40 Т/с «Солдатки». (16+).
17.35 Т/с «Солдатки». (16+).
18.25 Т/с «Солдатки». (16+).
19.00 Т/с «Солдатки». (16+).
19.45 Т/с «Солдатки». (16+).
20.30 «Холостяк 7». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ. Music». (16+).
01.50 «Stand Up». (16+).
02.45 «Stand Up». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Мелодрама «Молодая же-

на». (16+).
08.40 Мелодрама «Гордость и 

предубеждение». (США). 
(16+).

15.00 Т/с «Великолепный век», 71 
и 72 с. (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век», 73 
и 74 с. (16+).

23.00 «Про здоровье». (16+).
23.15 Д/с «Звезды говорят». (16+).
00.15 Комедия «Мосфильм». 

(16+).
01.50 Мелодрама «Джейн Эйр». 

(16+).
04.20 Д/с «Москвички». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Кизилюртовским городским комите-
том КПРФ было запланировано несколь-
ко крупных мероприятий, посвящённых 
150-летию Владимира Ильича Ленина.

Среди них торжественное собрание с 
последующим большим концертом в актовом 
зале администрации города, научно-практическая 
конференция о жизни и деятельности великого 
вождя мирового пролетариата, круглый стол на 
тему «Актуальность ленинских идей в современ-
ной России», возложение цветов к памятнику 
В.И.Ленина в Кизилюрте. Все мероприятия были 
тщательно продуманы и подготовлены. Но, к 
большому сожалению, из-за карантинных мер, 
введённых в связи с угрозой распространения 
инфекции коронавируса, городской комитет 
партии был вынужден ограничиться  возложе-
нием цветов к памятнику Ленина, уговорив всех 
многочисленных сторонников партии, которые 

хотели принять участие в этой акции, остаться 
дома и не нарушать режим самоизоляции.

 Сегодня в 11 часов дня первый секретарь го-
родского комитета КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Кизилюртовском городском Собрании 
депутатов Абдулвахид Лабазанов, второй секре-
тарь Зина Аминова, первый секретарь районного 
комитета КПРФ Идрис Идрисов, члены горкома 
КПРФ Закари Магомедов, Ахмед Ахмедов возло-
жили цветы к подножию памятника основателю 
Коммунистической партии и советского госу-
дарства. Комментируя сегодняшнюю ситуацию, 
связанную с коронавирусом и многими другими 
болезнями, уносящими жизни наших людей и 
особенно молодых, первый секретарь горкома 
КПРФ Абдулвахид Лабазанов подчеркнул, что 
молодое ещё советское государство, созданное 
Лениным, в считанные годы ликвидировали 
такие страшные болезни как холера, чума, 

малярия, оспа. Сегодня, хотя на дворе 21 век, 
и произошли большие сдвиги в технологиях, 
появились различные современные аппараты, 
состояние охраны здоровья населения отстает 
от той, что было при советской власти. Первая 
причина – коммерциализация медучреждений, 
вторая – бесконечные оптимизации и другие 
эксперименты над медициной, плюс мизерные 
зарплаты врачей и среднего медперсонала и 
появление на аптечном рынке поддельных ле-
карственных препаратов, подрывающих доверие 
людей к медицине вообще. А вот при ленинском 
государстве такого не было и не могло быть»,- уве-
рен руководитель кизилюртовских коммунистов.

Продолжая разговор о ленинском гении, член 
горкома КПРФ, ветеран партии и педагогического 
труда, долгое время работавший заведующим 
отделом пропаганды и агитации в Кизилюр-
товском горкоме КПСС, а затем директором 

одной из крупных СОШ № 8 Закари Магомедов 
рассказал о некоторых вехах жизни В.И.Ленина, о 
его незаурядной личности и работоспособности.

На вопрос, собираются ли коммунисты 
ограничиться сегодняшним возложением 
цветов к памятнику В.И.Ленину, Абдулвахид 
Лабазанов и Идрис Идрисов ответили, что все 
запланированные мероприятия остаются в силе, 
и они будут проведены, приурочив к очередной 
годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – 7 ноября. Такое решение 
принято Центральным Комитетом КПРФ. 
«Мы, партия дисциплины и ответственности, 
и не можем подвергать жизни своих членов 
и многочисленных сторонников риску, будем 
соблюдать условия карантина, пока не отпадёт 
опасность заражения инфекцией коронавируса»,- 
сказал в заключение Абдулвахид Лабазанов. 

Андрей Соловьёв

Кизилюртовские коммунисты
возложили цветы к памятнику Ленину

«Семейное чтение
тонкой нитью соединяет
одну душу с другой, и тогда
рождается родство души». 

Я. Корчак

Наши активные читатели Шапиевы Зулайха 
и Асиль с младшей сестрёнкой (пос. Н-Сулак) 
продолжают флешмоб и это здорово помогает 
сохранить жизненный тонус в период самои-
золяции.

Каждая семья - особый мир, где ценностные 
ориентиры отца, матери, старших в семье 
ощутимо сказываются на индивидуальных, 
читательских, учебных, а больше - на жизненных 
устоях ребенка. Привлечение внимания к пробле-
мам семьи, совершенствование воспитательных 
возможностей родителей и сегодня остается 
одной из важнейших задач современности. С 
одной стороны, именно книга во все времена 
объединяла людей, воспитывала культуру 
общения, являлась носителем нравственных и 

духовных ценностей. С другой стороны, именно 
в семье формируется интерес к книге, первым 
посредником между ребенком и книгой является 
семья: отец, мать, старшие дети. 

Семейные чтения – это главный путь широ-
кого приобщения детей к миру книги. Первая 
встреча человека с книгой происходит в семье 
(благодаря устным рассказам, чтению вслух). 
Семейное чтение изначально вводит ребенка 
в мир книжной культуры, является наиболее 
древним, проверенным способом воспитания 
человека, в том числе и как читателя, который 
начинается задолго до того, как выучит алфавит. 
Читательская деятельность и читательская 
культура формируются на основе слушания и 
говорения. И мы рады, что есть такие семьи в 
которых воспитывают наших читателей. Сегодня 
чтение книг настолько важно, чтобы дети не 
скучали в период самоизоляции, в связи с про-
филактическими мерами против распрстранения 
инфекции кронавируса. 

Наш корр.

Сидим дома и не скучаем,
читаем книги всей семьёй

Среди всех видов мошенничеств финансовое 
мошенничество занимает особое место. Какие 
только хитрости не используют охотники за 
чужими деньгами, чтобы обогатиться. С актив-
ным развитием новых технологий финансовое 
мошенничество тоже не стоит на месте, адапти-
руется к современным условиям. В наши дни 
мошенничество приобрело интеллектуальный 
характер. Мошенники применяют не только 
новые технологии, но и самые современные 
психологические методики, такие как нейролинг-
вистическое программирование. В данной статье 
разберём, что такое финансовое мошенничество, 
какие виды существуют, как себя обезопасить 
и какая ответственность предусмотрена за мо-
шенничество. Уголовный кодекс РФ определяет 
мошенничество как «хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием» 
(п.1 ст. 159 УК РФ).Жертва мошенничества 
часто добровольно передает злоумышленнику 
свои деньги и другое имущество, искреннее 
заблуждаясь, кому и для чего он это делает. 
Специфика финансового мошенничества состоит 
в той области отношений, в которой совершается 
обман — это сфера обращения различных пла-
тежных карт и других средств платежа, получе-
ние и выдача кредитов, привлечение инвестиций 
и иные финансовые (денежные) отношения.

Современные финансовые мошенничества 
многообразны:

1. Интернет-мошенничество.
2. Мошенничество с использованием бан-

ковских карт.

3. Финансовые пирамиды.
4. Мошенничество на рынке недвижимости 

(«двойные продажи», продажи людям квартир в 
незаконно построенных домах и т.д.).

Все мошенничества в финансовой сфере 
объединяет одно: преступники без принуждения, 
с согласия самих людей получают их денежные 
средства. При этом потерпевшие думают, что 
передают эти деньги в обмен на какие-либо 
законные блага — недвижимое имущество, 
товары в интернет-магазинах, наследство и 
т.д. На самом деле же никаких «законных 
благ» нет, люди просто теряют свои деньги, 
не получая ничего взамен. Злоумышленни-
ки же изначально знают, что они не имеют 
никаких правовых оснований для получения 
денег и другого имущества от потерпевших.

Блокировка компьютера
Это один из самых распространенных спо-

собов незаконного отъема денег у пользователей 
компьютеров.

В случае если вы открыли электронное 
письмо с вирусом, может произойти блокировка 
браузера или компьютера. Далее приходит 
сообщение, что для дальнейшей работы, необ-
ходимо отправить смс-сообщение на указанный 
номер, потом вам придет код и компьютер 
или интернет-браузер будет разблокирован. В 
итоге с вашего счета списывается сумма денег, а 
разблокировать компьютер так и не получится.

Звонки от «родственников», попавших в беду
Раздается звонок, и под видом близ-

кого родственника мошенник просит 
срочно положить деньги на телефон 

или оставить их в оговоренном месте.
Чаще всего на эту уловку попадаются 

женщины. Злоумышленники хорошо подкованы 
в области психологии и чаще всего лжезвонок 
раздается от детей своим мамам. Расчет на то, 
что любая мама молниеносно готова броситься 
на помощь своему ребенку, здесь срабатывает.

«Липовые» звонки и смс-сообщения от банка
Вам звонят из якобы вашего банка, сообщают, 

что у вас заблокирована карта. Далее просят сооб-
щить данные вашей карточки для разблокировки. 
Если данные карты будут переданы мошенникам, 
то они получать доступ к денежным средствам 
на вашей карте и соответственно, обнулят её.

Следует помнить, что даже если сотрудники 
банка с вами свяжутся, то они никогда не будут 
спрашивать данные для доступа к вашей карте, 
в ваш личный кабинет.

«Пополнение» счета или баланса телефона
Вы получаете сообщение «Ваш счёт по-

полнен» и указывается сумма. Как привило, 
в отправителе значится банк или платежная 
система. Через небольшой промежуток времени 
раздается звонок от человека, который случайно 
вам перевел денежные средства и он просит 
перевести вам деньги обратно.

Пока вы, не удостоверитесь, было ли дей-
ствительно пополнение счета, на подобные 
звонки не следует реагировать.

Покупка товара за копейки
При совершении покупок через интернет 

следует проявлять бдительность. Мошенники 
часто размещают информацию о продаже товара 
по цене в разы ниже рыночной. От вас требуется 

только перевести задаток. Если вы перевели 
задаток мошенникам, то стоит попрощаться не 
только с задатком, но и с товаром.

Прежде чем производить оплату, следует 
зайти на сайт, выяснить, кто продавец и с чем 
связана низкая стоимость на товар.

Как себя обезопасить от интернет мошен-
ничества

• При краже карты — позвонить в банк, 
заблокировать карту.

• При получении смс-сообщения о списании 
суммы с вашего счета, получения запроса на под-
тверждение операции, которую вы не производи-
ли — позвонить в банк и уточнить об операции.

• Никому не сообщать номер банковской 
карты, пин-код; не давать пароль к доступу своего 
счета через интернет.

• Не передавать банковскую карту третьим 
лицам.

• Перед использованием банкомата, всегда 
внимательно его осматривать.

Закрывать клавиатуру при вводе пин-кода 
банковской карты.

• Не открывайте подозрительные письма.
• Не заходить на сайты, которые не вызывают 

у вас доверия.
• При открытии подозрительных писем, не 

переходите по ссылкам.
• Не устанавливать подозрительные про-

граммы.
• Установить антивирусные программы.
• Не раскрывать ваши персональные данные, 

звонящим с незнакомых номеров.
Дина Гасанова

МО МВД России «Кизилюртовский» предупреждает!
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РЕШЕНИЕ

№ 18-09/06                                                                   22 апреля 2020 г.
г.Кизилюрт

«Об утверждении исполнения бюджета муниципального образования
«город Кизилюрт» за   2019 год»

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления администрации ГО «город Кизилюрт» 
Бекова А.А. о  исполнении бюджета муниципального образования «город Кизилюрт» за  2019 год Собрание 
депутатов городского округа «город Кизилюрт»

решает:
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета городского округа «город Кизилюрт» за  2019 год:
1) общий объем исполнения бюджета города по доходам  в сумме 786523,6      тыс. рублей согласно приложению 

№1 к настоящему Решению;
2) общий объем исполнения бюджета по расходам в сумме 785457,2   тыс. рублей согласно приложению №2 

к настоящему Решению;
3) источники финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению №3 к настоящему 

Решению;
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования  «Город Кизилюрт».

Председатель
Собрания депутатов                                                                                                 М.П.Уцумиев

Доклад начальника финансового управления  Бекова А.А.
об исполнении бюджета городского округа «Город Кизилюрт» 

за 2019 год на сессии собрания депутатов городского округа
от 22 апреля 2020 года.

Уважаемые депутаты!
В доход местного бюджета города за 2019 г. поступили налоги в сумме  175614,8 т.р., что по отношению к перво-

начальному плану 156102,9  т.р. и к уточненному 171304,8 т.р. составило 112,5 % и 102,5% исполнения соответственно. 
Выполнение плана в разрезе налоговых источников характеризуется следующим образом:
-   налог на доходы физических лиц, при первоначальном плане 46292,0 т. р. и уточненном  плане 66987,0 т.р.  поступило 

67517,5 т.р. и составило 145,9% и  100,8% исполнения;
-акцизы поступили в сумме 3285,0 т.р. что по отношению к первоначальному  и уточненному плану 2940,0 т.р. составило 

111,7 % исполнения;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения зачислен в сумме 29434,0 т.р. при 

первоначальном плане 23065 т.р. и уточненном плане 28636,0 т.р.  исполнение соответственно  составило 127,6% и 102,8%;
- единый налог на вмененный доход зачислен в сумме 7540,7 т.р. при первоначальном плане 7114,0 т.р. и уточненном плане 

7144,0 т.р.  исполнение соответственно  составило 106% и 105,6%;
- единый сельскохозяйственный налог зачислен в сумме 478,6 т.р. при первоначальном плане 284,0 т.р. и уточненном плане 

384,0 т.р.  исполнение соответственно  составило 168,5% и 124,6%;
-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачислен в сумме 163,2 т.р. при первоначальном 

плане и уточненном плане 133,0 т.р.  исполнение  составило 122,7% ;
- налог на имущество физических лиц, зачислено 6848,4 т.р. при первоначальном плане 9896,0 т.р. и уточненном плане 6600 

т.р.  исполнение к первоначальному плану составило 69,2%, к  уточненному плану 103,8%;
- земельный налог, зачислено 16138,4 т.р. при первоначальном плане 24617,0 т.р. и уточненном плане 15800,0 т.р. что составило 

соответственно 65,6% и   102,1 % исполнения;
- государственная пошлина, зачислено 1899,7 т.р. при первоначальном плане  и уточненном плане 1762,0 т.р. что составило  

107,8 %  исполнения;
Неналоговые доходы зачислены в сумме 42309,3 т.р., при первоначальном плане 40000,0 т.р. и уточненном плане 40918,8 

т.р. исполнение к первоначальному плану составило 105,8% и к уточненному плану 103,4%
Рост собственных налогов в 2019 году по сравнению с 2018 годом   составило 23 %, или же 33329,0 тыс. руб. в денежном 

выражении (в 2018 году поступило 142286,0 т.р.)
Финансовая  поддержка из РД  поступила в местный бюджет в сумме 616653,2 тыс. руб., при первоначальном плане 

503767,9  т.р.  и уточненном плане 618719,0 т.р.  Не допоступило пособие на детей сирот, расходы на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка и на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью.

Всего на счет городского бюджета  поступили доходы в сумме 786523,6 т.р., что относительно к первоначальному (659870,8 
т.р.) и уточненному плану (790023,8 т.р.) составило 119,2% и 99,6% исполнения .

Бюджет города по расходам при первоначальном плане 655210,8 т.р. и уточненном плане 787699,5т.р. выполнен на 785457,2 
т. р. или на 119,9% и 99,7 %. 

Финансирование отраслей бюджета в 2019 году осуществлялось согласно уточненному плану следующим образом:
- Гос. управление, при первоначальном плане 31955,8 т.р.  и уточненном плане 37055,2 т.р., кассовый расход составил 37050,,4 

т.р.   или 115,9 % и 100% соответственно;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,  при первоначальном плане 3173,7т.р. и уточненном плане 

3802,3 т.р.исполнено 3783,1т.р. или 119,2 % и 99,5 %;
- Дорожный фонд выделено  51357,6 т.р. что по отношению к первоначальному плану 2939,9 т.р  и уточненному плану 

53069,6т.р.  составляет 1746,9 % и 96,8% исполнения; 
- Жилищно-коммунальное хозяйство, при первоначальном плане 35986,4 т.р. и уточненном плане 92187,2 т.р.  исполнено 

92147,9 т.р. или 256,1% и 100%. соответственно;
- Образование, при первоначальном плане 540205,5 т.р. и уточненном  плане 563611,8 т.р.  кассовый расход составил 563576,7 

т.р. или 104,3% и 100%. ;
- Культура, при первоначальном плане 21099,7 т.р.и уточненном плане 21646,9т.р.  кассовый расход составил 21646,9 т.р. 

или 102,6% и 100%;
- Социальная политика, при первоначальном плане 14626,9 т.р. и уточненном плане 10895,5 т.р. кассовый расход составил 

10463,6 т.р. или 71,5% и 96,0% исполнения;
- Физкультура, при первоначальном плане 2596,5 т.р. и уточненном плане 2804,6 т.р.   выделено 2804,6т.р. или 108% и 100%;
- Средства массовой информации, при первоначальном  и уточненном плане 2537,9 т.р.   исполнение составило  2537,9 т.р. 

или 100%;
- На обслуживание муниципального долга  при первоначальном и уточненном плане 88,5 т.р.  фактически  перечислено в 

республиканский бюджет 88,5 т.р., или 100% ;.
Фактический профицит за 2019 год составил 1066,4 тыс. руб. 
В 2019 году профинансированы и израсходованы средства в сумме 114151,6 т.р. на следующие государственные программы:
-мероприятие «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» - 71,6 т.р. 
- программа «Формирование современной городской среды»-49043,1т.р. 
- программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы-2652,6 т.р.
- программа «100 школ» - 10650,0,0 т.р.
-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения-47410,6 т.р.
- мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства-4323,7 т.р.
Софинансирование из местного бюджета на вышеуказанные программы составляет-2196,3 т.р.
Перечислен в Республиканский бюджет основной долг по бюджетному кредиту в сумме 4660,0 т.р.
В связи с проводимой работы  по снижению кредиторской задолженности из года в год уменьшается кредиторская 

задолженность прошлых лет. Так если по состоянию на 01.01.2019г. кредиторская задолженность по  муниципаль-
ным учреждениям города  составляла 97408,2 тыс. рублей, то  на 01 января 2020 года она составляет 91916,9 т.р.

Следует отметить, что полностью выплачена заработная плата за 2019 год. за исключением трех учреждений дополнительного 
образования у которых долг по зарплате составляет 2027,4 т.р.. 

Зам. Главы администрации - начальник 
финансового управления администрации 
ГО «Город Кизилюрт»                                                                                                      Беков  А.А.

Приложение №1
решению Собрания депутатов городского округа 

№18-09/06 от  22. 04. 2020 г.   
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ ЗА 2019 год

Наименование доходов
П е р в о н . 
план на 
2019г.

У т оч н е н . 
план на 
2019 год

Испол
н е н и е  
2019 г

% выпол
н е н и я 
плана к 
перво
начал. к 
плану

% выпол
н е н и я 
плана к 
уточнен.

Налога на доходы физ.лиц 46292,00 66987,00 67517,50 145,9% 100,8%
Акцизы 2939,90 2940,00 3285,00 111,7% 111,7%
Единый налог на вмененный доход 
для отделных видов  деятельности 7114,00 7144,00 7540,70 106,0% 105,6%

Налог взимаемый в связи с 
применением упрошенной системы 
налогообложения

23065,00 28636,00 29434,00 127,6% 102,8%

Единый сельскохозяйственный налог 284,00 384,00 478,60 168,5% 124,6%
Налог,взымаем.в связи с примен. 
патентной системы налогообл. 133,00 133,00 163,20 122,7% 122,7%

Налог на имущ. Физ. Лиц 9896,00 6600,00 6848,40 69,2% 103,8%
Земельный налог 24617,00 15800,00 16138,40 65,6% 102,1%
Госпошлина 1762,00 1762,00 1899,70 107,8% 107,8%
Дох. от испл.им-ва,нах.в гос. и мун.
собственности 4289,60 5172,60 5606,10 130,7% 108,4%

Плата при польз.прир.ресурсов.   293,80   
Дох. от оказания платных услуг и 
комненсации затрат гос-ва 26800,00 21350,00 21571,80 80,5% 101,0%

Доходы от продажи мат-х и немат. 
активов 3100,00 7600,00 7828,00 252,5% 103,0%

Штрафы,санкции,возм.ущерба 5810,40 5810,00 5734,20 98,7% 98,7%
Прочие неналоговые доходы  986,20 1275,40  129,3%
Итого собственные доходы 156102,90 171304,80 175614,80 112,5% 102,5%
Дотация из РД 98077,90 101700,20 101700,20 103,7% 100,0%
Субвенция из РД 393127,70 393671,70 393316,10 100,0% 99,9%
Субсидии из РД 12562,30 123347,10 121636,90 968,3% 98,6%
Итого фин. Помощь 503767,90 618719,00 616653,20 122,4% 99,7%
Возвраты остатков прошлых лет   -5744,40   
ИТОГО 659870,80 790023,80 786523,60 119,2% 99,6%

РЕШЕНИЕ
№ 18-01/06                                      22 апреля 2020 г.

Об установлении ставки единого налога на вмененный доход

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Указом Главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 года № 24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказавшимся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в Республики Дагестан», руководствуясь Уставом городского округа «город Кизилюрт»,

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:
1. Установить с 1 апреля 2020 года ставку единого налога на вмененный 
доход на территории городского округа «город Кизилюрт» в размере 7,5 процента от величины потенциально 

возможного дохода.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Кизилюртовские вести" и разместить  на официальном сайте 

городского округа мо-кизилюрт.рф.
3. Решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации в муниципальных средствах 

массовой информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                                           М.П.УЦУМИЕВ

РЕШЕНИЕ
№ 18-02/06                                      22 апреля 2020 г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт» от 15 ноября 2018 года

№03-02/06   «Об установлении  на территории муниципального
образования «город Кизилюрт налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Указом Главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 года  №24 «О первоочередных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшимся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции в Республики Дагестан», руководствуясь Уставом городского округа «город 
Кизилюрт»,  

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 15 

ноября 2018 года №03-02/06   «Об установлении на территории муниципального образования «город Кизилюрт» 
налога на имущество физических лиц»:

- Исключить абзац 3 пункта 5.2;
- Дополнить пункт 5.2 подпунктом 5.2.1 следующего содержания: «1 (один) процент в отношении объектов 

налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей»;
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации  в муниципальных 

средствах массовой информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                                                   М. П. УЦУМИЕВ

Примечание. Приложение №2 к решению Собрания депутатов городского округа 
№18-09/06 от  22. 04. 2020 г. опубликовано на официальном сайте администрации города.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.04.2020                                                                                                                  № 13-П

О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Городской округ «Город Кизилюрт»

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
городского округа «город Кизилюрт» №56-П от 17 февраля 2020г. «О подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования городской округ «город Кизилюрт», руководствуясь Уставом городского 
округа «город Кизилюрт», постановляю: 

1. Назначить на 14 мая 2020 г. в 14-00 часов на территории городского округа «город Кизилюрт» публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город 
Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской округ «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04 
(далее – Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт»).

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

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки и МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений»:

3.1. организовать и провести публичные слушания 14 мая 2020 г. в 14-00 часов  в установленном действующим законода-
тельством порядке;

3.2. провести экспозицию подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт», в течение всего периода проведения 
публичных слушаний. Определить место проведения экспозиции - г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, МКУ «Отдел 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений»;

3.3. обеспечить сбор и обработку всех поступивших от заинтересованных лиц предложений и замечаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт». 

4. Установить, что ознакомиться с вопросами проведения публичных слушаний, материалами публичных слушаний и 
экспозицией подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт» можно в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений», расположенном по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, каб. 229, с 10:00 до 16:00 ч., а также 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Кизилюрт» в сети Интернет по адресу: https://мо-кизилюрт.рф.

5. Установить, что предложения и замечания по вопросу публичных слушаний и  проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт» принимаются до 11 мая 2020 
года (включительно) в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений», расположенном по адресу: г. 
Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», 2-й этаж, кабинет № 229, с 10:00 до 16-00 ч., а также могут направляться на электронный адрес: 
arh_0545@mail.ru.

6. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте администрации 
ГО «город Кизилюрт».

7. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

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

Р А С П О Р Я Ж Е  Н И Е  
15  апреля 2020 г.                                                                                        № 91 -Р   

О продлении отопительного сезона 2019-2020  на территории  ГО «город Кизилюрт»

Во исполнение пункта 8 Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции на территории Республики Дагестан в режиме видео-конференционной связи от 13 апреля 2020 г. № 13:

1. Продлить отопительный сезон 2019-2020 г.г. на территории ГО «город Кизилюрт» с 15 апреля 2020 г. по 10 мая 2020 г.
2. Генеральному директору ООО «Теплоснаб» Рамазанову А.А.:
 - организовать подачу тепловой энергии для отопления на многоквартирные дома, расположенные на территории ГО «город 

Кизилюрт», с 15.04.2020 г.
- приостановить подачу тепловой энергии для отопления на многоквартирные дома, расположенные на территории ГО 

«город Кизилюрт», с 800 10 мая 2020 г.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте      
 администрации ГО «город Кизилюрт» и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт»  
А.А.Бекова

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

Примечание: Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город «Кизилюрт» 
опубликован на 6-7 полосах номера 15 «КВ»
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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 полуго-
дие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.: 2-10-07 

8-928-253-01-81

16 апреля 2020 года 
по сле продолжительной 
болезни скончался бывший 
директор СОШ  № 7 города 
Кизилюрта Гаджиев Осман 
Гаджиевич. Ему было 67 лет.

Выражаем искренние и 
глубокие слова соболезнования 
всем родным и близким, семье 
Гаджиевых, своим  коллегам 
- педагогическому коллективу 
и учащимся школы № 7 по 
поводу тяжелой утраты. Пусть 
Всевышний даст сил, терпения 
и стойкости пережить это горе.

Осман Гаджиевич на-
чал свою педагогическую деятельность в 
1973 году после окончания Дагестанского 
государственного педагогического института. 
Он работал в селе Бабаюрт Бабаюртовского 
района РД в СОШ № 1 учителем физической 
культуры с 1973 года по 1986 год. С 1986 
года трудился в коллективе СОШ № 7 города 
Кизилюрта учителем физической культуры.

Большое трудолюбие, организаторские 
способности, деловые качества хозяйствен-
ника всегда были главными и отличитель-
ными чертами характера Османа Гаджие-
вича, которому в 1996 году было оказано 
доверие коллектива и предложено возглавить 
одно из самых больших образовательных 
учреждений городской системы образования.

За долгие годы работы директором школы 
№ 7 Осман Гаджиевич создал сплоченный 
коллектив единомышленников - опытных, му-

дрых и талантливых учителей, 
воспитавших, обучивших и 
выпустивших во взрослую само-
стоятельную жизнь не одно мо-
лодое поколение кизилюртовцев. 

Умение трудиться, заботить-
ся о благополучии вверенной 
ему организации, грамотный и 
деловой подход к выполнению 
своих служебных обязанностей, 
позволили Осману Гаджиевичу 
при поддержке и неравнодушии 
педагогов значительно улуч-
шить внешний облик самой 
большой в городе школы, ко-
торая сегодня признана одной 

из лучших образовательных организаций 
по многим показателям. За годы трудовой 
деятельности, при непосредственном участии 
ответственного руководителя, Человека с актив-
ной жизненной позицией, в школе произошли 
существенные положительные преобразования.

Безграничная преданность выбранной 
профессии, пример трудолюбия, жизнелюбия 
и оптимиста по характеру, неуемная энер-
гия, целеустремленность и неравнодушие 
Османа Гаджиевича навсегда сохранятся в 
наших сердцах,  учеников и выпускников, 
всех, кто его знал, уважал и помнит, в истории 
нашего города. Пусть земля ему будет пухом. 

PS. На фотокадрах запечатлены послед-
ние фрагменты жизни Османа Гаджиевича с 
коллективом школы 25 мая 2019 года, в день 
празднования школьного прощального звонка.

Коллектив МКОУ "СОШ 7"

Когда уходят в мир иной учителя,
ученики душою сиротеют...

Самоизоляция, дезинфекция,  социаль-
ная дистанция и средства индивидуальной 
защиты – эти слова прочно вошли в нашу 
жизнь и стали необходимыми атрибутами 
безопасной жизни в карантинных условиях. 

Самым неприкосновенным  исклю-
чением режима самоизоляции стала воз-
можность свободного посещения мага-
зинов,  а насколько безопасным окажется 
поход за продуктами,  проверили сегодня 
работники городской администрации, 
по  поручению главы городского округа 
«город Кизилюрт» Малика Патахова.  

Члены Оперативного штаба, которые 
и осуществляли проверку соблюдения 
работниками магазинов рекомендации, 
препятствующих распространению ин-
фекции COVID-19 и наличия в магази-
нах необходимых продуктов питания, 
посетили 5 супермаркетов, наиболее 
популярных среди жителей города. 

В каждом из них работники находились 
на рабочем месте в соответствии с инструк-
циями Роспотребнадзора, среди которых 
обязательное ношение маски, частая об-
работка рук, контроль температуры тела.  

Все торговые точки были маркированы 
ограничительными знаками у кассы,  обозна-
чающими покупателям необходимую лока-
цию для  сохранения безопасной дистанции. 

В некоторых магазинах на момент 

посещения проходила влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств, 
а в супермаркетах «Атлант» и «Гурмэ» 
администраторы магазинов у входа обра-
батывали  руки покупателей санитайзером.  

При осмотре полок оказалось, что 
дефицита товаров нет. «Товары приво-
зим регулярно, по мере необходимости.  
Доставка осуществляется каждый день. 
Молочные продукты, яйца и фрукты при-
возим через  несколько дней, конфеты, 
печенье, крупы подвозим раз в две-три 
недели, а свежий хлеб  получаем каждый 
день, иногда и несколько раз в день» 
-  рассказали в супермаркете «Атлант».

Рост цен на продукты питания и бы-
товую химию,  по словам  товароведов,  
связан с увеличением цен на товары на 
складах. «Мы покупаем сегодня товары 
уже выше той цены, по которой продавали 
у себя.  Соответственно и нам приходится 
поднимать цены. Кто-то понимает, что 
это не от нас зависит, кто-то нет, начи-
нает возмущаться» - прокомментиро-
вали скачок цен в одном из магазинов. 

По результатам посещения можно 
сделать вывод,  что руководство магази-
нов ответственно относится к требова-
ниям санитарных норм и беспокоится 
за сохранение здоровья потребителей. 

Пресс-служба городского округа

Члены оперативного штаба
проверили 5 супермаркетов


