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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

Диализный центр
Кизилюрта
откроет двери
для больных

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев по по-
ручению Президента Российской Федерации провел 
личный прием граждан, обратившихся в адрес главы 
государства в ходе прямого эфира 12 июня этого года.

Заявителей беспокоили вопросы, касающи-
еся разных сфер. В частности, житель Кизи-
люртовского района Шахрурамазан Гасанов 
обратился с просьбой о содействии в откры-
тии диализного центра в городе Кизилюрте.

По информации Министерства здравоохранения 
РД, в Региональном регистре больных с хронической 
почечной недостаточностью, нуждающихся в амбу-
латорном диализе г. Кизилюрта и Кизилюртовского 
района, числится 34 пациента. В этой связи имеется 
потребность в открытии диализного центра на 
10 мест. В настоящее время указанные пациенты 
проходят процедуру гемодиализа в других городах.

От имени граждан муниципалитета, которые 
страдают заболеваниями почек, Шахрурамазан 
Гасанов также пожаловался на лекарственную 
недостаточность.

«Мне кажется, Ваше вмешательство и соот-
ветствующие распоряжения могут исправить это 
положение», – выразил мнение обратившийся.

Выслушав заявителя, Владимир Васильев 
поручил присутствующему на приеме Первому 
заместителю Председателя Правительства РД 
Анатолию Карибову доложить информацию о ходе 
строительства данного медицинского учреждения. 
Первый вице-премьер заверил, что работа в данном 
направлении идёт и вопрос находится на стадии ре-
шения. Так, уже в сентябре диализный центр откроет 
свои двери для больных. Руководителям Минздрава 
РД, ТФОМС и города Кизилюрта поручено взять 
под контроль ход строительства диализного центра.

Врио Главы РД также акцентировал внима-
ние министра здравоохранения региона Джа-
малудина Гаджиибрагимова на необходимости 
налаживания ситуации в области обеспечения 
положенными по закону медикаментами людей.

Источник: РИА «Дагестан»

В.Васильев:
«Навести порядок в сфере 
пассажирских перевозок»

Состоялась встреча Врио Главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева с председателем 
независимого профсоюза предпринимателей и 
водителей Дагестана Исалмагомедом Набиевым.

Во встрече приняли участие Председатель 
Правительства РД Артём Здунов, Руководи-
тель Администрации Главы и Правительства 
РД Владимир Иванов, министр транспорта и 
дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, 
начальник УГИБДД МВД по РД Евгений Нечаев.

Было констатировано, что, в первую очередь, нуж-
но усилить борьбу с коррупциогенными факторами в 
отрасли, увеличить собираемость налогов, обеспечить 
безопасную и качественную перевозку пассажиров.

Особую обе споко енно сть  вызывает 
наличие высокой доли «теневого» сектора и 
недобросовестной конкуренции. Это создает 
угрозу безопасности пассажирских перевоз-
ок и почву для разного рода злоупотреблений.

По итогам встречи Врио Главы Дагестана 
поручил Ширухану Гаджимурадову совместно 
с профессиональным сообществом оперативно 
выработать конкретные решения по выходу из сло-
жившейся ситуации и наведению порядка в отрасли. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

С жильцами многоквартирного 9-ти 
этажного дома по ул. Г. Ц. 69 «А» состоялась 
встреча по вопросам деятельности Дагестан-
ского фонда капитального ремонта, ОТСЖ № 

4, качества предоставляемых коммунальных 
услуг и оплаты за пользование услугами 
ЖКХ. Во встрече приняли участие глава 
МО «Город Кизилюрт» Магомед Уцумиев, 
руководитель Дагестанского фонда капиталь-
ного ремонта Магомед Алиев, заместитель 
руководителя фонда Магомедхан Далгатов, 
начальник технического отдела фонда 
Салахудин Тагиев, специалист фонда, кури-
рующий город Кизилюрт Ахмед Гаджиев, 
представитель подрядной организации 
ООО «РСУ» Алискандиев Магомедали (г. 
Кизилюрт), руководитель управления МС 
и СЗ Макагаджи Идрисов, руководитель 
ОТСЖ № 4 Магомедов Газимагомед и многие 
другие. На встречу пришло большинство 
жителей данного многоквартирного жилого 
дома. Глава МО «Город Кизилюрт» Магомед 
Уцумиев и представители Дагестанского 
фонда капитального ремонта объяснили 
жителям, что оплата за капитальный ремонт 
- это обязанность для каждого жителя, 
установленная государством. При этом они 
подробно рассказали о работе проведённой 
Дагестанским фондом капитального ремонта, 
в том числе и в Кизилюрте. Жильцам 
пояснили, что данный дом по просьбе Маго-

меда Уцумиева вне очереди будет включён в 
программу капитального ремонта на 2018 год. 
По теме капитального ремонта жилья было 
задано немало острых вопросов, на которые 

жильцы получили исчерпывающие ответы. 
Острое обсуждение развернулось вокруг 

темы оплаты за услуги ЖКХ и СРЖ, работы 
ОТСЖ № 4, тарифов на услуги ЖКХ. 

Магомед Уцумиев терпеливо выслушал 
жильцов и дал соответствующие пояснения. 
Так или иначе, все мы пользуемся услугами 
ЖКХ, которые необходимо оплачивать. Что 
касается оплаты за СРЖ и работы ОТСЖ 
№ 4 , тут тоже жильцам объяснили как они 
могут воздействовать, если, по их мнению, 
ОТСЖ № 4 работает неудовлетворительно, 
тем более, что ряд жильцов выразили свои 
претензии к работе ОТСЖ № 4. М. Уцу-
миев призвал людей действовать в рамках 
действующего законодательства, защищать 
свои права, но при этом не забывать и об 
обязанностях, установленных для граждан 
государством. К числу таких обязанностей 
входит и своевременная оплата СРЖ. Также 
жильцов призвали активнее пользоваться 
системой электронных государственных 
услуг. Жильцы дома обратили внимание 
М. Уцумиева ещё на одну проблему. Возле 
дома ведётся строительство другого объекта. 
Строительство как положено неогорожено, 
на его территории часто играют дети, что 
очень опасно. Возле строительного объекта 
образовалась настоящая мусорная свалка. 
М. Уцумиев взял данный вопрос под кон-
троль. Жильцы поблагодарили руководство 
города, представителей Дагестанского 
фонда капитального ремонта за содержа-
тельную встречу и внимание к их проблемам.

Андрей Соловьёв,
фото автора

М. Уцумиев встретился с жильцами
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К 75-летию советской победы на Курской дуге

Броня к броне.

Рвануло в небо пламя! И дрогнула 
былинная земля!..
Горели танки жаркими кострами, 
И были дымом застланы поля.

Особый ее характер
Курская битва! Эпохальное событие 

не только Великой Отечественной, но и 
всей Второй мировой войны. Выверенную 
характеристику дал ей наш Верховный 
Главнокомандующий И.В.Сталин: “Если 
битва под Сталинградом предвещала закат 
немецко-фашистской армии, то битва под 
Курском поставила ее перед катастрофой”. 
В результате победоносного завершения 
этой крупнейшей операции Красная Ар-
мия без передышки оттеснила противника 
за Днепр. После поражения под Курском 
гитлеровское командование уже было не 
в состоянии проводить какую-либо свою 
наступательную операцию. С Курской 
битвы началась наша дорога на Берлин.

Каждое сражение, большое или малое, 
имеет свои особенности. Характерна 
своими особенностями и Курская битва. 
Их три.

Прежде всего, следует отметить вы-
страданное коллективное решение Ставки 
Верховного Главнокомандования, Гене-
рального штаба и командующих фронтами 
о переходе на преднамеренную оборону. 
Именно так: на преднамеренную, а не 
вынужденную. Подобного в процессе под-
готовки к другим сражениям не было. Как 
свидетельствует Главный маршал авиации 
А.Е. Голованов, эта идея принадлежала 
К.К. Рокоссовскому и была поддержана 
Ставкой.

Для раскрытия этого замысла совет-
ского командования следует, не вдаваясь 
в пространные подробности, ответить на 
вопрос: как зарождалось это гигантское 

сражение, как получилось, что с весны 
1943 года Курск стал центром внимания 
высшего военного командования Германии 
и СССР?

Разгромив крупную немецко-фа-
шистскую группировку врага в районе 
Сталинграда, Красная Армия перешла 
в решительное наступление и на других 
участках советско - германского фронта. В 
результате упорных боев была освобожде-
на значительная часть территории страны, 
в том числе такие города, как Курск, 
Белгород и Харьков. Однако противник, 
стараясь не допустить дальнейшего ухуд-
шения обстановки на этом участке фронта, 
принял ответные меры и в начале марта 
нанес из района г. Люботина сильный удар 
по войскам левого крыла Воронежского 
фронта. Таким образом, 16 марта мы вновь 
оставили Харьков, а 18-го - и Белгород. 
К концу месяца боевые действия начали 
затухать. Обе стороны перешли к обороне, 
на фронтах наступило затишье.

Застывшее положение советских и 
германских войск после боев в районе 
Белгорода оперативники противобор-
ствующих сторон перенесли на карты 
различных масштабов. Эти карты стали 
предметом пристального внимания и 
тщательного анализа в Ставках и Ге-
неральных штабах Москвы и Берлина. 
По конфигурации фронта сотни самых 
крупных военачальников вермахта и 
Красной Армии старались определить 
ближайший замысел противоположной 
стороны, продумать и противопоставить 
свой план.

Вполне естественно, все внимание 
было приковано к так называемой Курской 
дуге, которая выступала на запад между 
Орлом и Белгородом, прикрывая Курск. 
От этого города своей выпуклой частью 
она на двести километров вклинилась в 
контролируемую немецкими войсками 

территорию. Внутри этой гигантской 
дуги находилась крупная группировка 
советских армий. Войска же противни-
ка севернее Курска, в районе Орла, и 
южнее, в районе Белгорода, вдавались в 
расположение наших войск. Основанием 
Курского выступа стала магистраль 
Белгород - Курск, а его вершиной - дорога 
Рыльск - Севск.

Дугообразное очертание линии фронта 
в районе Курска у немецко-фашистского 
командования породило соблазн провести 
здесь крупную наступательную операцию, 
чтобы окружить и уничтожить “в мешке” 
значительные силы советских войск, взять 
реванш за Сталинград и вновь повернуть 
ход войны в свою пользу. Курский выступ, 
по словам Манштейна, “сам просился быть 
отрезанным”. Такой соблазн и породил 
план нового немецкого наступления, по-
лучившего выразительное наименование 
“Цитадель”. Большой хитростью он не 
отличался, был прост и незамысловат: 
двумя одновременными встречными 
ударами отрезать Курский выступ.

Он, этот выступ, стал головной болью и 
для советского командования. Возможные 
боевые действия противника были оче-
видны. Что в этих условиях предпринять? 
Начать наступление первыми? Шансы 
на победу у советской стороны были. 
Но наступление привело бы к затяжным 
боям и, что самое главное, к большим 
людским потерям. А может быть, начать 
летнюю кампанию оборонительными 
действиями, измотать и обескровить врага, 
а затем самим перейти в наступление? 

Раздумья, борьба мнений, анализ возмож-
ностей. Сопоставление, цифры, карты, 
разведсведения, бессонные ночи. Когда в 
Генеральном штабе и Ставке стал в общих 
чертах вырисовываться немецкий план 
действий в районе Курского выступа, идея 
преднамеренной обороны начала брать 
верх. Приведу мнение по этому вопросу 
начальника Генерального штаба А.М. 
Василевского: “Произошел редчайший 
в истории случай: сильнейшая сторона 
преднамеренно перешла к обороне. 
Это - выдающийся пример творческого 
подхода Ставки ВГК и ГШ к решению 
стратегических задач войны. Переход в 
контрнаступление после того, как против-
ник будет обескровлен и измотан в ходе 
беспощадных атак, позволял советским 
войскам достичь больших успехов с 
гораздо меньшими потерями”.

Итак, Ставка Верховного Главнокоман-
дования приняла решение о переходе к 
преднамеренной обороне в районе Курска, 
и это первая отличительная особенность 
Курской битвы.

Второе, что отличает ее от других, - это 
повышенное внимание к разведке. Никогда 
ранее в подготовительный период ей не 
уделялось столь большого и пристального 
внимания. В тайну замысла врага и уста-
новления сроков начала его наступления 
старались проникнуть буквально все раз-
ведывательные ведомства. В соответствии 
с ними принимались решения и давались 
указания фронтам. Привожу примеры.

Директива Ставки ВГК №30123 от 
8 мая 1943 года. По некоторым данным, 
противник может перейти в наступление 
10 - 12 мая на орловско-курском или на 
белгородско-обоянском направлении, либо 
на обоих направлениях вместе. Ставка 
Верховного Главнокомандования прика-
зывает к утру 10 мая иметь все войска, как 
первой линии обороны, так и резервов, 
в полной боевой готовности встретить 
возможный удар врага. Особое внимание 
уделить готовности нашей авиации, с тем, 
чтобы в случае наступления противника 
не только отразить удары его авиации, 
но и с первого же момента его активных 
действий завоевать господство в воздухе. 
Получение подтвердить. О принятых 
мерах донести.

Ставка Верховного Главнокомандо-
вания И. СТАЛИН, А. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Директива Ставки ВГК № 39131 от 20 
мая 1943 года. По сведениям, полученным 
от агентурной разведки, немцы намечают 
начать наступление на нашем фронте 
в период 19 - 26 мая. Приказываю: не 
ослаблять бдительности и боевой готов-
ности войск, авиацию держать в полной 
готовности. Разведкой и захватом пленных 
вскрывать группировку противника и его 
действительные намерения.

Ставка Верховного Главнокомандова-
ния И. СТАЛИН.

Однако и на этот раз наступление 
противника не началось. В томительном 
ожидании прошел июнь. В первых числах 
июля разведотделы Воронежского и 
Центрального фронтов информировали 

командующих о том, что немецкое насту-
пление вот-вот начнется. Его ожидали 2 
и 3 июля, но противник бездействовал. 
Наконец, 4 июля удалось взять “языка”, 
который сообщил о том, что немцы начнут 
штурм 5 июля.

В том, что военное руководство страны 
знало о нескольких сроках немецкого 
наступления и их переносе, в том, что, 
в конце концов, последний срок был 
установлен с точностью до часа, - в этом 
несомненная заслуга советской разведки 
всех уровней.

Почти точные сведения о времени 
наступления врага породили еще одну, 
третью характерную особенность этой 
битвы. Ее суть: неординарное решение 
об упредительном ударе по позициям 
немецко-фашистских войск за 30 - 40 
минут до их перехода в атаку.

К участию в битве гитлеровское коман-
дование привлекло огромные силы - 50 
дивизий, из которых 18 были танковыми и 
моторизованными. Вражеская группиров-
ка насчитывала около миллиона солдат и 
офицеров, имела новейшую боевую техни-
ку, в том числе танки “пантеры”, “тигры” и 
штурмовые орудия “фердинанд”. Оборону 
в районе Курской дуги предстояло держать 
двум советским фронтам: Центральному - 
под командованием К.К. Рокоссовского и 
Воронежскому - под командованием Н.Ф. 
Ватутина.

Окончание в следующем номере

Решающее сражение переломной битвы
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Гъизилюрталъул
магIарулалгазеталда жаниб газета

№ 9 (29)

Авар мацIалъул мугIалимзабазул кIиабилеб слёт

I4 – I5 июлалда ГIандихIорихъ тIобитIа-
на Болъихъ районалъул администрациялъ 
рахъккураб, авар мацIалъул мугIалимзабазул 
Ассоциациялъ гIуцIараб гIагараб авар 
мацIалъул мугIалимзабазуу кIиабилеб 
Республикаялъулаб слёт. Дагъистаналда би-
щунго берцинаб тIабигIат бугел бакIаздасан 
цояблъун кколеб ГIандихIорихъ тIобитIараб 
гьеб гIатIидаб тадбиралъ гъорлъе вачана 
Дагъистаналъул шагьараздаса ва росабалъа 
авар мацIалъул азаргогIан мугIалим. ГIасра-
базулал накIкIигъутIбузул рагIадалда гъоркь 
чадралги чIван рукIана республикаялъул му-
ниципалиял гIуцIабазул лъай кьеялъул бутIа-

ялъул вакилзаби ва тIаде рачIарал гьалбал. 
РакIалде щвезабизин, авар мацIалъул 

мугIалимзабазу тIоцебесеб Республика-
ялъул слёт тIобитIун букIана лъагIелалъ 
цебе ТIасагъунисезул рохьазда. Гьенир 
гIуцIарал къецазда бергьенлъи босун 
букIана ва иргадулаб гьединабго данделъи 
исана жидерго ракьалда тIобитIизе ихти-
яралъемустахIикълъун букIана Болъихъ 
районалъул мугIалимзабазул къокъа. Гьале, 
кьураб рагIуе ритIухъал ва гьобол хириял 
балъхъадерил ва гIандадерил баракатаб 
жамагIаталъул къайимлъиялда гъоркь тIо-
битIараб тадбир сабаблъун ккана миллат 

цолъиялъе, гIагараб авар мацI, нилъер гIада-
талги, гIамалги, рухIияб рахъги цебетIеялъе.

Авар мацIалъул мугIалимзабазул Ас-
социациялъул нухмалъулей Баху МухIи-
диновалъул рагIабазда рекъон, тадбир 
къобахъанагIан гIатIилъулеб буго, исана 
гьелда гIхьаллъана араб соналъалдаса кIи-
гогIан чагIи. Тадбир тIобитIизе буго щибаб 
соналъ ва тIасияб соналъ гьеб лъил ракьалда 
тIобитIилебан, щал гьеллъие мустахIиклъ-
илелан хал гьабизе буго хассаб жюриялъ.

Слёталда гIахьаллъи гьабизе рачIун 
рукIана лъай кьеяллъул гIуцIабазда авар 
мацI малъулел мугIалимзабазул 32 му-
ниципалиял гIуцIабаздаса 24 къокъа. 
Тадбиралда гьалбал хIисабалда гIахьаллъ-
ана республикаялъул министерствабазул 
ва ведомствабазул, ЖамгIияб Палатаялъул 

вакилзаби, Халкъияб собраниялъул депу-
татал, гIалимзаби, Хъвадарухъабазул ва 
Журналистазул цолъабазул нухмалъулел 
– гIагарал мацIазул ва Дагъистаналъул 
букIинеселъул ургъел гьабулел киналго. 

Тадбир гIуцIаразул рагIабазда рекъон, 
гьелъул мурадлъун букIанаавар мацIалъул 
мугIалимзаби цолъизари, гьел гъункизари 
ва хIалбихьи цоцазе гIахьал гьаби. Тад-
биралъул гIаламатлъун букIана хъахIаб 
гормендо – киналго ясал – руччаби рачIана 
церегосел хъахIал шалалги гормендабиги 
чIван,жидецаги бихьизабулеб магIарул 
чIужугIаданалъул хасият. Тадбиралъул про-
грамма букIана кIиго къоялъе бихьизабураб. 
ХIасилал гьаруна I5 июлалъул ахиралда. 

МухIамад Рамазанов,
нижер мухбир

ГIандихIор кIалъана авар мацIалда

ГIандадерил ралъад, асирлъана дуе магIарул 
мацI цIунулезул, гьеб гьуин гьабулезул ракIал! 

ГIанди росу - ралъадгIан гьарзаяб 
гьоболлъи, жидерго мугIрулгIан тIадегIа-
наб гIаданлъи, бихьинаб гIамал! Дагъиста-
налъул мухъазул, шагьаразул вакилзабазул 
щивас цадахъ босана гьеб жидерго гъасде! 

ГIакъилав, кьварарав ПатхIулаев МухIамад, 
Болъихъ районалъул бетIер, дуца бетIерлъи 
гьабуна, араб соналъ гIадатиял мугIалимзабаз 
Гъуниб магIарда босараб бергьенлъи жеги 
къиматаб борхалъуде, бахинабиялъе! Дур тавак-
каллъиялул магIна бичIчIила гIакълу бугесда, 
гьелдаса мисал босила инсул ракь бокьулез!

Балъхъадерил жамагIат, тIокIаб берцинлъи-
ялъул тIабигIаталда нужеца гьабураб гIаданлъи-
ялъ жеги беричго тIегьазабуна мугIалимзабазулъ 
рахьдал мацIалде, магIаруллъиялде рокьи!

Щварал бакIазул, росарал бергьенлъабазул 

кIварго лъугIана, алжанул гIаркьел гIадаб 
гIатIилъухъ тIибитIараб магIарулазул гIемер-
кьеразулаб байрамалда. Гьеб гIуцIаразул аслияб 
мурадги магIарулал цолъи ва гъунки букIана! 

Нижеца, (къецазул хIасилазда II- бакI 
бихьизабураб) Шамил мухъалъул мугIалим-
забазул “ЦОЛЪИ» къокъаялъ, къадруялда 
бетIер къулула нилъер улбузул мацI, умуму-
зул рухIияб ирс бокьиялъ цолъаралщинал 
магIарулазе, гьел цолъиялде ахIарай Баху 
МухIидиновалъе, гьелъие квербакъанщиназе. 

Кидаго къунгеги нилъелъ бергьенлъиялде 
шавкъ, къиматабщинаб цIунизе гьеб тIибитIи-
забизе бугеб хIаракат. Рохелалъ данде гьареги 
магIарулал. МагIарулазулъ чаран къвакIара-
бгIан къолден щулалъила Дагъистаналъул!!!

ПатIимат ГьитIинова,
Шамил районалъул «Церехун» газеталъул

 бетIерай редактор

Гьаниб тIегьана магIруллъиялде рокьи

ГIанди хIорил рагIалда Чачанмухъги 
нахъа тун рещтIана Гъизилюрт шагьа-
ральул мугIалимзабазул къокъаги. Лъ-
агIалица гьабураб щибабкъойилаб гъеж 
гурараб хIалтIудаса хадуб , абизе бегьу-
ла, лъикIаб ракIгъей кканилан.Бицунеб 
рагIун букIаниги, бихьун букIинчIо жеги 
гIандадерил гIаданлъи ва сахаватлъи. 
ТIолабго гIандадерил жамагIатальего 
кьезе бокьун буго баркала. Гьаб кIудияб 
хъулухъ тIаде босарай ассоциациялъул 

нухмалъулей Баху МухIидиновалъеги 
сундулъго икъбал ва дандерилълъин 
гьарула! Гьелъул хIаракаталъ берал 
рагьизарулел руго гIемер тIадчагIазул 
рахьдал мацIаздехун. Гьелъие далиллъ-
ун ккола гьаб данделъиялда рукIаразул 
къадар, кIиябго къоялъул тартибалъул 
берцинлъи ва гьеб кинабго бихьизе 
тIаде щварай миллияб политикаялъул 
министр Татьяна Гамалей. 

ПатIимат КъурбангIалиева

Гъизилюрталъул мугIалимзабиги
рукIана ГIандихIорихъ
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Чемпионат мира по футболу – 2018

Чемпионат мира 2018 стал успешным для 
сборной России. Впервые за последние 32 года 
команда вышла в плей-офф, а затем и в чет-
вертьфинал чемпионата. Своим успехом сборная 
обязана новому тренеру, руководящему ею с 2016 
года - Станиславу Саламовичу Черчесову. Он 
вывел команду на принципиально новый уровень 
после абсолютно провального выступления сбор-
ной под руководством Слуцкого на Евро-2016.

Станислав Саламович Черчесов родился 
2 сентября 1963 года в Северной Осетии, 
городе Алагир. Будущий футболист был 
пятым ребенком в семье с четырьями се-
страми. Отец Станислава работал водите-
лем автобуса, а мама была домохозяйкой. 

В детстве Станислав Черчесов был слишком 
активным и неусидчивым. Учеба в школе его со-
всем не интересовала, и поэтому родители реши-
ли устроить сына в футбольную секцию. Станис-
лаву сразу полюбилась игра, и он стал отдаваться 
тренировкам всецело. Определенной позиции 
Черчесов не занимал - он то стоял на воротах, 
то играл в роли голкипера. Но к 14 годам юный 
футболист выбрал позицию вратаря. К 17 годам 
Станислав вырос до 183 сантиметров, и высокий 
рост только укрепил выбранное им место на поле.

В 1980 году Станислав Черчесов  посту-
пил в институт физической культуры, а уже 
через год охранял ворота филиала “Спартака”. 
Через год футболиста пригласили в Москву.

В столичном клубе карьера у Станислава 
складывалась весьма неудачно. Он показал 
себя с худшей стороны на тренировочных 
играх и защищал ворота крайне редко, притом 
еще и неудачно. Однако тренер Константин 
Бесков решил оставить Черчесова в команде.

В 1988 году Черчесова арендовал москов-

ский “Локомотив”. Спортсмену это пошло на 
пользу. Он восполнил пробелы в недостат-
ке игровой практики, успешно отыграл се-
зон, а затем вернулся в “Спартак”. Хоть в 
команду и пригласили двух новых вратарей, 
Черчесов оставался лучшим голкипером.

В 1993 году  Черчесов подписал контракт с 
дрезденским “Динамо”. В 1995 году футболист 
вернулся в “Спартак”. Он выступил в Лиге 
Чемпионов, а затем его продали австрий-
скому клубу “Тироль”. Австрия стала для 
Станислава Черчесова родным местом. Там 
он купил дом, забрал жену и детей к себе. 

В “Тироле” футболист занимал позицию 
вратаря 6 лет. Черчесов уже был не так молод, 
получал многочисленные травмы, некоторые 
из них могли поставить крест на карьере 
футболиста. Однако Станислав Саламович 
продолжал играть, хотя часто чувствовал боль. 

Черчесов стал одним из лучших игро-
ков австрийской команды. В 2001 коман-
да праздновала победу в чемпионате Ав-
стрии. Но в следующем году клуб закрыли 
с обвинениями руководства в коррупции. 

Станиславу пришлось вернуться в “Спартак”. 
В 2002 году он завершил карьеру вратаря. 

Но футбол не ушел из жизни Станисла-
ва Саламовича. В январе 2004 года он стал 
тренером австрийского футбольного клуба 
“Куфштайн”. Через несколько месяцев его 
пригласили в “Ваккер-тироль”. Работа Черче-
сова в последнем клубе не принесла особого 
успеха, хозяева уволили Станислава Саламо-
вича. Бывший футболист вернулся в Россию.

В июне 2006 года Черчесов стал тренером 
“Спартака”. Но работа в клубе шла с переменчи-
вым успехом. В конце концов, Станислава Саламо-

вича уволили за череду проигрышей “Спартака”.
16 декабря 2010 года тренер возглавил клуб 

“Жемчужина-Сочи”, но вскоре он был расформи-
рован. Черчесов перешел в чеченский клуб “Ах-
мат”. С ним “Ахмат” занимал высокие позиции, в 
том числе 8 место в чемпионате России - это было 
их самым большим достижением на тот момент.

Позже Станислав Саламович перешел 

в пермский клуб “Амкар”. Тренер превра-
тил эту слабую и не амбициозную в одну 
из самых успешных. Но и оттуда он ушел.

Весной 2014 Черчесов стал тренером 
“Динамо”. Особых высот команде достичь  
не удалось, и Станислава Саламовича 
уволили, разорвав контракт раньше срока.

6 октября 2015 года Станислав Саламович 
стал тренером польского клуба “Легия”. Перед 
ним стояла четкая цель - стать победителями 
чемпионата Польши. Но результаты пре-
взошли любые ожидания - с Черчесовым 
клуб выиграл и чемпионат Польши, и Кубок 
страны. Но и в “Легии” тренер не задержался.

10 августа 2016 года Черчесов Станислав 
Саламович стал тренером сборной России. 
Результаты команды не радовали болельщиков, 
никто уже не надеялся на лучшее, и даже отно-
сительно чемпионата мира 2018 прогнозы были 
неутешительными.Но чемпионат стал настоящим 
прорывом для российской сборной. Впервые за 
долгие годы команда вышла в плей-офф и чет-
вертьфинал чемпионата, обыграв даже Испанию.

Станислав Саламович Черчесов известен 
своим умением мотивировать игроков, он 
способен разглядеть в любом игроке потенциал 
и сделать все для того чтобы его развить. Он 
никогда не повышает голос на участников ко-
манды, объективно оценивает ситуации и делает 
выводы для предотвращения ошибок в будущем. 

Сейчас перед сборной России задача проя-
вить себя еще лучше на Чемпионате мира 2022 
года в Катаре. Пожелаем Станиславу Саламовичу 
Черчесову и нашей команде успехов и терпения! 

Подготовила Анжела Кайтмазова, 
студентка – практикантка

фкультета журналистики ММУ

Он вывел команду на новый уровень

В основе обязательного медицинского 
страхования (далее ОМС) лежат следующие 
основные организационно-экономические и 
правовые принципы:

1. Всеобщий и обязательный характер. 
Все граждане РФ независимо от пола, 
возраста, состояния здоровья, места житель-
ства, уровня личного дохода имеют право на 
бесплатное получение медицинских услуг, 
включенных в государст-венную программу 
ОМС. Нормы, касающиеся обязательного 
медицинского страхования, распространя-
ются на всех взрослых граждан с момента 
заключения с ними трудового соглашения, 
а также детей.

2. Государственный характер гарантии 
бесплатной медицинской помощи. Сред-
ства ОМС находятся в государственной 
собственности РФ. Для реализации го-
сударственной политики в области ОМС 
созданы Федеральный и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхо-
вания как самостоятельные некоммерческие 
финансово-кредитные учреждения. 3. 
Общественная солидарность и социальная 
справедливость. Все граждане имеют 
равные права на получение медицинской 
помощи за счет средств ОМС. Страховые 
взносы и платежи на ОМС перечисляются 
за всех граждан, но вос-требование фи-
нансовых ресурсов осуществляется лишь 
при обращении за медицинской помощью 
(принцип “здоровый платит за больного”). 
Номенклатура и объем предоставляемых 

услуг не зависят от абсолютного размера 
взносов на ОМС. Граждане с различ-
ным уровнем дохода и соответст-венно 
с различным объемом начислений на 
заработную плату имеют одинаковые права 
на получение медицинских услуг, входящих 
в программу обязательного медицинского 
страхования (принцип “богатый платит за 
бедного”). При обращении за медицинской 
помощью и ее получении в соответствии 
с нормативно-правовыми актами, пациент 
имеет право на:

- уважительное и гуманное отношение со 
стороны медицинского и обслуживающего 
персонала;

- выбор врача, в том числе семейного 
и лечащего врача, с учетом его согласия, а 
также выбор лечебно-профилактического 
учреждения в соответствии с договорами 
обязательного;

- обследование, лечение и содержание в 
условиях, соответствующих санитарно-ги-
гиеническим требованиям;

- облегчение боли, связанной с заболева-
нием  и (или) медицинским вмешательством, 
доступными способами и средствами;

- сохранение в тайне информации о 
факте обращения за медицинской помощью, 
о состоянии здоровья, диагнозе и иных 
сведений, полученных при обследовании 
и лечении;

- информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство, 
отказ от медицинского вмешательства;

- получение информации о своих правах 
и обязанностях и состоянии своего здоровья; 

- получение медицинских и иных услуг 
в рамках программ добровольного медицин-
ского страхования;

- возмещение ущерба в случае при-
чинения вреда здоровью при оказании 
медицинской помощи;

Медицинская помощь в рамках Террито-
риальной программы оказывается бесплатно 
всеми медицинскими учреждениями  вне 
зависимости от форм собственности на 
всей территории Республики Дагестан,  в 
соответствии с договором обязательного 
страховой полис обязательного медицинско-
го страхования (страховой полис), который 
имеет силу на всей территории Российской 
Федерации.

Страховой полис выдается всем гражда-
нам Российской Федерации.

В Фонде ОМС и его  филиалах  имеются 
«телефоны доверия», по которым Вы може-
те получить полную информацию о системе 
обязательного медицинского страхования, 
Программе государственных гарантий, 
узнать о Ваших правах при получении 
медицинских услуг, наличии жалобы или 
благодарности на медицинских работников, 
организации здравоохранения, может быть 
даже внести какие либо предложения по 
улучшению работы медицинского  учреж-
дения.

Если Вы сомневаетесь  в правильности 
Вашего лечения, мед. персонал предлагает 

Вам  приобрести за свой счет лекарства, 
перевязочные материалы и др., заплатить 
за медицинские услуги, при возникновении 
каких-либо недоразумений, вопросов, если 
с Вас вымогают дополнительные деньги 
за медицинскую помощь,  обращайтесь 
в первую очередь к главному врачу или 
заместителю главного врача лечебного 
учреждения, Страховую Медицинскую 
Организацию, которая выдала Вам полис,  
прямой обязанностью, которых является 
обеспечение прав граждан при получении 
медицинских услуг. 

Если Вы не удовлетворены результатом 
рассмотрений Вашего обращения, то Вы 
можете обратиться в Территориальный 
Фонд ОМС или его филиал  в  г. Кизилюрте.  

Если  все-таки вы купили лекарство  за 
свой счет,  а вам оно было назначено врачом 
и отмечено в истории болезни, Вам возме-
стят  сумму, потраченную на лекарство, при 
условии сохранения кассового, товарного  
чека. Для этого вам следует обратиться: 

- СМО  « МАКС М » по адресу: г. 
Кизилюрт. ул. Аскерханова 41.

- Кизилюртовский филиал  ТФОМС по 
адресу: г. Кизилюрт,  ул. Гамзата  Цадаса,  63, 
кв.  66, тел: 2 - 17- 93; 89285345822.

Наша цель: защита прав и интересов 
граждан в области охраны здоровья!

Р.Гаджимурадов,
врач – эксперт Кизилюртовского 

филиала 
ТФОМС РД

Права граждан в системе обязательного
медицинского страхования

В рамках исполнения Плана меропри-
ятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности реализации мероприятий 
Региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан на 2014-2040 годы утвержденного 
Председателем Правительства Здуновым 
А.А. Дагестанский  фонд капитального 
ремонта усиливает претензионно-исковую 
работу. За прошедший июнь месяц долж-
никам направили досудебные уведомления 
в количестве 90 тыс. шт. Претензионные 
письма – это попытка досудебного решения 
проблемы с долгом и напоминание собствен-
никам об обязанности оплаты взносов. 

Самое большее качество досудебных 
претензий (48 981 шт.) получат жители на-
шей столицы, т.к. в Махачкале расположено 
больше половины всех МКД республики. 

Претензионные письма получат и жители 
Каспийска (7000 шт.), Кизилюрта (6060 шт.), 
Хасавюрта ( 5219), Буйнакска (4631 шт.), 
Дербента (3935 шт.), Дагестанских Огней 
(1442 шт.), Кизляра (1899 шт.), Избербаша 
(1139 шт.) и Южно-Сухокумска (740 шт.). 
Еще около 7000 претензий направлены соб-
ственникам помещений в многоквартирных 
домах всех муниципальных районов респу-
блики. Претензии получат собственники, 
заложенность которых превышает 5000 руб.  

Долги собственников, которым Да-
гестанский фонд капитального ремонта 
предлагает урегулировать ситуацию во 
внесудебном порядке, достигли критическо-
го уровня. Для справки. Средний уровень 
собираемости взносов на капитальный 
ремонт по Российской Федерации 92,1%, 
по Республике Дагестан по состоянию на 
01 июля 2018 года – 30%.   

В случае, если собственник не в со-
стоянии погасить всю задолженность 
сразу, Фонд предлагает заключить  договор 
реструктуризации долга, который позволяет 
оплатить задолженность по частям в течение 
полугода.  С начала года Фонд заключил 
порядка ста  таких договоров.

Если собственники не погасят долги 
в установленный срок, Фонд направит 
материалы в суд. Помимо основного долга с 
должника взыщут так же пени, госпошлину 
и судебные издержки.  

Простой пример: у собственника поме-
щения образовался  долг в размере  20 000 
рублей. Размер начисленной пени состав-
ляет порядка 3000 руб. При возбуждении 
судебного разбирательства госпошлина 
в размере 400 руб. так же взыскивается с 
ответчика. При передачи материалов на 
исполнение в службу судебный приставов 

с должника взыскивается исполнительский 
сбор в размере 1000 руб. Переплата за 
несвоевременную оплату составит порядка 
4400 руб.  

Дагестанский фонд капремонта при-
зывает вовремя оплачивать взносы, во 
избежание дополнительных расходов на 
оплату издержек судебного производства 
и исполнительских сборов судебными 
приставами.

Контактная информация:
Адрес:
367027, Республика Дагестан,
г.Махачкала, ул.Буганова, д. 17, «б»

Адрес электронной почты: info@dagfkr.ru

Телефон «горячей» линии: 8 (8722) 555-316
Интернет сайт:  www.dagfkr. ru

Кизилюртовцы получат 6060 досудебных претензий
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Постановление

№300-П                                                     17.07.2018

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами

в МО «Город Кизилюрт»

В соответствии со статьей №161 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом», 
Уставом муниципального образования «Город Кизилюрт» постановляю: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными по адресу:

Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Гагарина, дом №66, № 66а. 
2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации согласно приложению №1
3.Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт» согласно 
приложению № 2.

4. Разместить на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт» в сети интернет, в 
ГИС ЖКХ и в газете «Кизилюртовские вести»:

- извещение о проведении  открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт»;

- конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт»;

- информацию о результатах проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в МО «Город Кизилюрт».

5. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции МО «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

Глава администрации                                                                                                  А.А.Беков

Примечание: Приложения к постановлению опубликованы на официальном сайте администра-
ции МО «Город Кизилюрт».

Постановление
№ 213 -П                                                                                               22.05.2018

Об утверждении правил организации  
благоустройства и содержания   территории города Кизилюрт

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Дагестан «Об отходах производства и потребления в Республике Дагестан», Уставом 
муниципального образования «Город Кизилюрт» и другими нормативно- правовыми актами, опре-
деляющими требование к состоянию внешнего благоустройства и содержания городской территории, 
а также защите окружающей среды  постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации  благоустройства и содержания территории 
города  Кизилюрт.

2. Считать утратившими силу постановление главы администрации г. Кизилюрт от 26.12.2008 г. 
за № 742 П «Об утверждении правил благоустройства санитарного содержания территории города 
Кизилюрт.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации МО «Город 
Кизилюрт» и в газете «Кизилюртовские вести»

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Город Кизилюрт» Х.Г.Шабанова.

Глава администрации                                                                                                   А.А.Беков

Примечание: Приложения к постановлению опубликованы на официальном сайте администра-
ции МО «Город Кизилюрт».

Постановление
№ 253-П                                                                           13.06.2018

О внесении изменений в постановление главы администрации
МО «город Кизилюрт» от 05.10.2016 №833-П

«Об утверждении схемы расположения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «город Кизилюрт»

Рассмотрев  представленные материалы о внесении изменений (дополнений) в схему размещения 
нестационарных объектов торговли на территории МО «Город Кизилюрт», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом МО «Город Кизилюрт»:

1.Внести изменения (дополнения) в схему размещения нестационарных объектов торговли 
(киоски, ларьки и т.п.) на территории МО «Город Кизилюрт», согласно приложению.

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

Глава администрации                                                                                                   А.А.Беков
Постановление

№268-П                                                                                            20.06.2018г.

О внесении изменений в постановление главы администрации
муниципального образования «Город Кизилюрт» № 6-П

от 12 января 2018 года «О внесении изменений в постановление
главы администрации муниципального образования «Город Кизилюрт»

от 11.01.2013 года № 1-П «Об образовании избирательных участков,  участков референду-
ма сроком на пять лет»

1.Внести следующее изменение в постановление главы администрации муниципального обра-
зования «Город Кизилюрт» № 6-П от 12 января 2018 года «О внесении изменений в постановление 
главы администрации муниципального образования «Город Кизилюрт» от 11.01.2013 года № 1-П 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет»: 

Часть 2 приложения изложить в новой редакции:
2.Избирательный участок № 0725
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования 

в бывшем здании магазина «Стройматериалы»  по ул. Комсомольская, 101. 
Установить следующие границы избирательного участка:
Переулки – Полежаева, Базарная, Лесная и Поперечная.
Улицы Чкалова, Комсомольская, Кавказская, Буйнакская, дома ВТК (ул. Газимагомедова (Пер-

вомайская) с 114 до конца четная сторона и с 143 до конца нечетная сторона) и Хунзахского ПМК 
(ул. Алиева 187, 187а, 188, 189а, 190, 191, 191а, 192, 194, 196,  197, 200, 202, 204, 208, 218, 220, 222, 
224, 229, 231, 297).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «Город    Кизилюрт».

Глава администрации                                                                                                                   А. А. Беков

Несмотря на всю прелесть лета, у него есть 
и не самые положительные стороны. Одна из 
таких - невыносимая, аномальная жара. Летом 
в Дагестане температуры варьируются от 35 до 
40 градусов Цельсия ежедневно. Мало кто заду-
мывается о том что жара пагубно воздействует 
на общее состояние человеческого организма и 
здоровья в целом. Палящий зной может вызвать 
судороги и обмороки, снижает работоспособ-
ность, делает человека более раздражительным 
и подавленным.

Многих волнует вопрос: как же все-таки 
справиться с жарой? Чтобы чувствовать себя 
лучше даже в самые знойные дни, нужно при-
держиваться некоторых рекомендаций.

1. Питание. 
Откажитесь от жирной, острой и соленой 

пищи. Она обезвоживает организм, который и 
так теряет много воды в жаркую погоду.

Воздержитесь от горячего чая и кофе, 
старайтесь не употреблять алкогольные напитки. 
Отдайте предпочтение сокам и воде. Но помните 
о том, что пить слишком много ледяной воды 
не стоит - вы можете застудить горло. Утолить 
сильную жажду вам помогут кислосладкие 
напитки - например, ягодный морс или компот 
из сухофруктов. 

2. Трудовая деятельность.
В жаркие дни лучше не заниматься интен-

сивными физическими упражнениями, особенно 
пробежкой. Нагрузка на сердце увеличивается, 
организм начинает функционировать на износ.  В 
жару даже работать рекомендуется меньше - как 
физически, так и умственно. 

3. Приборы для поддержания нормальной 
температуры

Наиболее распространенным и вместе с тем 
самым эффективным прибором для спасения 
от жары является кондиционер. Многим людям 
даже тяжело выходить из дома после длительного 
использования кондиционера, потому что они 
привыкают к оптимальной температуре. И в 
правду, кондиционеры хорошо проветривают 
помещение, но находится долго под потоком 
холодного воздуха не стоит, иначе вы можете 
простудиться. 

Однако и кондиционеры порой не выдержи-
вают знойных температур. Вентиляторы гораздо 
выносливее, но и тут важно не переусердствовать 
- сквозняки принесут вред вашему здоровью. На 
ночь открывайте окна.

4. Вода
Периодически охлаждайте себя. Ходите в 

душ как можно чаще, так вы будете чувствовать 
себя свежими, ощущение липкости не станет вас 

мучить. Умывайте лицо, пользуйтесь влажными 
салфетками. Помните, что скопление жира на 
коже может привести к угревой сыпи и акне.

5. Одежда и бытовые предметы
Нередко в жаркие летние ночи невозможно 

уснуть. Внимательно подходите к выбору 
постельного белья - оно не должно быть синте-
тическим. Рекомендуется использовать хлопок 
или шелк, они хорошо впитывают влагу.

Одеваться тоже нужно как можно легче. 
Воздержитесь от плотных тканей, носите одежду 
из хлопка и льна. Женщинам стоит отказаться от 
высоких каблуков, это излишняя нагрузка для ног. 
Отдавайте предпочтение легким прическам, кожа 
головы должна дышать, иначе могут появиться 
прыщи и даже жировики. Не забывайте наносить 
солнцезащитный крем и надевать головной убор.

6. Будьте осторожны! 
Зачастую аномально высокие температуры 

становятся причиной теплового переутомления 
(гипертермия). К симптомам относятся тош-
нота, головная боль, учащенное сердцебиение, 
головокружение. При таком состоянии вам 
необходимо уйти с жары и провести некоторое 
время в прохладном помещении. 

При физических перегрузках в жаркую 
погоду может возникнуть тепловая судорога. 
Вас может скрутить в судорогах, вы будете 
чувствовать тошноту и головокружение. При 
возникновении такой ситуации, вам следует 
прервать физическую деятельность и отдохнуть 
в защищенном от солнца месте. Слегка поммаси-
руйте сведенные судорогой мышцы, выпейте как 
можно больше воды и полежите некоторое время.

Также вы можете столкнуться с солнечным 
ударом. Солнечный удар - это особая форма 
перегрева организма. Он может возникнуть из-за 
долговременного нахождения под палящим солн-
цем. К симптомам относятся головокружение, 
повышение температуры тела, головная боль, 
тошнота, нарушение сердечной деятельности. 

Пострадавшего от солнечного удара нужно 
немедленно переместить в прохладное место. На 
затылок, лоб и шею кладут мокрые компрессы, 
можно также облить человека водой. Не исполь-
зуйте лед - это может стать дополнительным 
стрессом для организма и только усугубит 
состояние больного. Напоите пострадавшего 
обильным количеством воды. Если состояние 
человека не улучшается, обратитесь за медицин-
ской помощью.

Следуйте вышеперечисленным рекоменда-
циям и берегите себя. Не позволяйте природе 
сломить вас! 

Подготовила Анжела Кайтмазова

Как пережить это лето:
несколько рекомендаций,
которые сделают вашу жизнь лучше

Руководство Кизилюртовского линейно-про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов (ранее - газокомпрессорная 
станция) ООО «Газпром трансгаз Махачкала»  
ставит в известность жителей г. Кизилюрта о том, 
что вблизи населенных пунктов поселка Бавтугай 
и селения Бавтугай проходят: магистральный 
газопровод диаметром 1220 мм и магистральный 
кабель связи - 2 нитки.

Следует отметить, что магистральные 
газопроводы внесены к производственным 
объектам повышенной опасности. Для сохран-
ности и безопасной эксплуатации магистральных 
газопроводов, в том числе для защиты жизни 
и имущества граждан, организаций государ-
ством установлены так называемые охранные 
зоны в пределах, в которых вводится особый 
режим хозяйственной деятельности. Помимо 
охранных зон устанавливаются так называемые 
зоны минимальных расстояний обеспечения 
безопасности. Все объекты, расположенные за 
этими пределами, гарантированно защищены от 
возможных повреждений. 

Естественно, газопроводы могут подвергать-
ся опасным факторам природного происхожде-
ния: землетрясениям, наводнениям, оползням.  
Однако наряду с ними значительную опасность 
представляют и неправомерные действия 
населения в пределах  охранных зон. Страшно 
представить те последствия, которые могут 
возникнуть в результате воздействия опасных 
факторов на трубопроводы. В случае разрыва 
трубы могут пострадать люди и животные, может 
быть нанесен серьезный ущерб экологическому 
благополучию территории.

Порядок производства строительных и 
других видов работ в охранных зонах и зонах 
минимальных расстояний Магистральных Газо-
проводов и Газоотводов   определены Правилами 
СТО Газпром: СНиП 2.05.06-85*.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения магистрального газопровода и 
кабельных линий связи и их объектов устанавли-
вается охранная зона, размеры которой и порядок 
производства в этой зоне сельскохозяйственных 
и других работ регламентируются Правилами 
охраны магистральных трубопроводов и состав-
ляют 25м от оси газопровода в обе стороны как 
на землях сельскохозяйственного пользования, 
так и на землях гослесфонда.

При совпадении (пересечении) охранной 
зоны газопроводов с полосой отвода железных 
или автомобильных дорог, охранными зонами 
ЛЭП, нефтепровода и другими объектами про-
ведения работ, связанные с их эксплуатацией на 
совпадающих участках, просим осуществлять по 
согласованию с Кизилюртовским ЛПУМГ (ранее 
- газокомпрессорная станция), с обязательным 
составлением соответствующего протокола о 
взаимодействии в случаях аварийных ситуаций.

При сооружении новых зданий, домовла-
дений и сооружений на территории или вблизи 
охранной зоны и зоны минимальных расстояний 
магистрального газопровода и кабельных линий 
связи необходимо получить технические условия 
на проектирование или согласования на произ-
водство работ по адресу; 367025 г. Махачкала 
пос. Степной ул. Олега Булача, ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».

При необходимости проведения любых 
видов работ в охранной зоне магистральных га-
зопроводов и кабельных линий связи необходимо 
согласовать место и время проведения работ с 
Кизилюртовским ЛПУМГ по адресу: 368121 г. 
Кизилюрт, Кизилюртовское ЛПУМГ(ранее - га-
зокомпрессорная станция),  телефон № 51-97-04 
(диспетчер КЛПУМГ).

Подготовил  Алибек Салаватов

Охранным зонам -
особое внимание
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Объявления
Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании, выданный  МКОУ 

СОШ №2  г.Кизилюрта РД в 1989 г., серия № 886277  на имя Лабазанова Алиасхаба 
Магомедовича, считать недействительным. 

* * *
Утерянную домовую книгу на частный дом в г.Кизилюрт,  Ташавлак,  ул. Н - Мостовая, 

35, на имя Мансурова Магомедали Магомедовича, считать недействительным.

В середине июля известному педагогу, 
общественно – политическому активисту, 
внештатному корреспонденту «Кизилюртовских 
вестей» и многих других печатных средств 
массовой информации, республиканского 
аварского радио и Кизилюртовского местного 
телевидения Али Газимагомедовичу Таймазову 
из селения Зубутли-Миатли исполнилось 90 
лет. Почти вся его семья – а это пятеро детей, 
не считая внуков и правнуков, съехала в родные 
пенаты, чтобы поздравить самого дорогого 
человека со славным юбилеем.  Поздравления 
поступили и от общественности города и рай-
она, села. Почтальон  доставил имениннику 
не одно официальное поздравление. Всему 
этому Али Газимагомедович несказанно рад.

Он не скрывает, что чаще всего в эти дни он 
вспоминает друзей юности. Тех, кого сейчас в 
стране называют «дети войны». Один из них - это 
Магомедали Халумбеков. «Мы с ним с детства 
мечтали стать педагогами. И, несмотря на то, что 
война вынудила нас бросить учебу и заняться 
недетским делом – чабанить, пахать, сажать кар-
тофель и овощи, ухаживать за садами и виноград-
никами, заботиться не только о младших сестрах 
и братьях, но и о старших членах семей, от своей 
мечты мы не отступились. Когда закончилась 
война и вернулись с нее наши отцы, мы вновь 
сели за парты, а после окончания семилетки 
(только в 20 лет!) поступили учиться в Буйнак-
ское аварское педучилище», - рассказал ветеран.

Другим, не менее важным, событием, 
повлиявшим на всю последующую жизнь, у 
Али стала служба в Армии. Это здесь у него и 
появился интерес к публикациям в прессе. Это 
здесь ему было оказано высокое по тем меркам 
доверие – ему предложили вступить в партию. 
«Успешно овладевает военным делом комсомо-
лец рядовой А.Таймазов. Командование части 
отправило на родину солдата письмо, в котором 
рассказывается об успехах умелого воина», - 
писала в 1954 году армейская газета. С той поры 
Али Газимагомедович бессменно несет службу 
на идеологическом фронте, причем, как сказали 
бы в армии,  на самых передовых позициях. 
«Офицером стать мне было не суждено (а очень 
хотелось!) – подвело зрение. Но всю свою жизнь я 
посвятил служению государству, своему родному 

краю и людям», - отметил Али Газимагомедович.
Где бы он ни работал впоследствии, к нему 

уважительно относились окружающие, как к 
человеку открытому, очень ответственному за 
свое дело и благожелательному к людям, даже 
совсем незнакомым. При этом он был строгим 
руководителем и отцом. Но справедливым!

В послужном списке юбиляра - работа в 
школах поселка Дубки и селения Зубутли, в 
посёлке Пионерном, в парткоме Чиркейгэсстроя, 
в объединенной газете «Кизилюртовские вести», 
ему поручали, как правило, самые сложные к 
тому моменту участки работы. И он с присущей 
ему добросовестностью и исполнительностью 
брался за любую предложенную работу и решал 
любые задачи, поставленные перед ним. Его 
способность вникать в суть любого процесса, его 
обоснованные собственные выводы оказывали 
сильное воздействие не только на подчиненных 
или воспитанников, но и на вышестоящих по 
должности. Работать рядом с Али Газимаго-
медовичем спустя рукава было невозможно!

Сегодня он продолжает свою основную 
деятельность на общественных началах. Вернее, 
на добровольных! Он частый гость в пресс-цен-
тре администрации Кизилюртовского района, 
на Кизилюртовской студии телевидения, в 
редакции газеты и сетевого издания «Кизилюр-
товские вести». Инициатива за инициативой! 
«Как увлечь молодежь? Почему газеты редко 
пишут о людях, живущих в городе и районе, о 
преобразованиях, происходящих в селах и душах 
кизилюртовцев?», - подобные вопросы Али 
Газимагомедовича заставляют журналистов заду-

мываться о своей работе и глубже вникать в темы.
Наверное, лучше всякого поздравления 

для человека, занятого просветительской де-
ятельностью на родной земле, будет при-
знание его большого вклада в деятельность 
местных СМИ. С юбилеем Вас, дорогой Али 
Газимагомедович! Спасибо за Ваши идеи и 
оценки, предложения и отзывы, за неравно-
душие и веру в жизнь! Мы всегда рады Вам!

Коллективы пресс-центра
администрации

Кизилюртовского района
и Кизилюртовской студии

телевидения.

От редакции «КВ». 
Перепечатав этот небольшой материал наших 

районных коллег, мы от всей души поздравляем 
Али  Газимагомедовича с 90 – летием и желаем, 
чтобы он с нашим присутствием, присутствием 
всех своих родных и близких отметил трёхзнач-
ное число со дня своего рождения. Скажем 
ему на ушко, чтобы и другие слышали, что у 
редакции газеты «Кизилюртовские вести» есть 
свой «секретный» план проведения юбилея Али 
Газимагомедовича, о котором чуть позже всем 
читателям станет известно из нашей газеты. 

На снимках: 1. С тростью, но с горячи 
сердцем… 2. Задушевная беседа в редакции с 
главным редактором «КВ» А. Лабазановым. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ
Позвони в службу спасения с мобильного!

Способы набора номера «01» «112» пользователям компаний:
МЕГАФОН - «101»        МТС -  «101»       БИЛАЙН  -  «101»

Звонок бесплатный (даже при отрицательном балансе)

«27»  мая  2018 года:  
в 18 часов 32 мин. в Пожарную спасательную 

часть № 15  г. Кизилюрт поступило телефонное 
сообщение о том, что горит квартиры по 
адресу:  г. Кизилюрт, п. Бавтугай ул. К. Маркса, 
16.  В результате пожара уничтожены кварти-
ры.  Пострадавших в результате пожара нет. 
Причиной пожара явилось внесение посто-
роннего источника зажигания извне (поджог).     

По факту пожара собран материал и направ-
лен по подследственности в отдел МВД России  
«Кизилюртовский».

«13»  июня  2018 года: 
в 02 часа 50 мин. в Пожарную спасательную 

часть № 15  г. Кизилюрт поступило телефонное 
сообщение о том, что горит кафе «Венеция»  по 
адресу:  г. Кизилюрт, ФАД «Кавказ», около поста 
ГАИ.  В результате пожара повреждены гостевые 
кабины кафе «Венеция» торговые киоски на 
площади около 35 м2. Пострадавших в резуль-
тате пожара нет. Причиной пожара послужил 
аварийный режим работы электрической сети.     

По факту пожара собран материал и при-
нято решение, в связи с отсутствием состава 
преступления списать в накопительное дело.

«27»  июня  2018 года:

в 11 часов 15 мин. в Пожарную спасательную 
часть № 15  г. Кизилюрт поступило телефонное 
сообщение о том, что горит мебельный цех 
по адресу:  г. Кизилюрт, промышленная зона.  
В результате пожара уничтожен мебельный 
цех на площади 330м2.  Пострадавших в 
результате пожара нет. Причиной пожара послу-
жило нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрических приборов.     

По факту пожара собран материал и при-
нято решение, в связи с отсутствием состава 
преступления списать в накопительное дело.

Главное Управление МЧС Росси по Ре-
спублике Дагестан и отдел  НД и ПР  № 4 по 
г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторка-
линскому районам, обращается к жителям 
г. Кизилюрта и Кизилюртовского района с 
просьбой   пресекать детские шалости с огнем. 
Если вы заметили небольшое возгорание, не 
оставайтесь безучастным, попробуйте ликвиди-
ровать огонь подручными средствами. В случае, 
если неконтролируемое горение приобрело 
крупные масштабы – вызовите пожарную охрану.

Р. Джакавов,
Ст. дознаватель ОНД и ПР № 4

Хроника пожаров
за второй квартал 2018 года

К 90-летию со дня рождения

Уроки жизни Али Таймазова


