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Владимир
Васильев
встретился с и.о. главы
Кизлярского района
Акимом Микировым 

С учётом того, что новую должность 
Аким Микиров занял буквально несколько 
недель назад, Владимир Васильев поинте-
ресовался, с какими сложностями в первое 
время он столкнулся и в каких улучшениях 
сегодня люди нуждаются. Первоочередное 
внимание, как отметил и.о. главы района, 
необходимо уделить таким сферам, как об-
разование, водоснабжение, газификация.  

Одной из актуальных сегодня тем является 
борьба с новой коронавирусной инфекцией. 
В этой связи Глава РД поинтересовался 
обстановкой в Кизлярском районе. Аким 
Микиров проинформировал, что в целом по 
району ситуация относительно благополучная. 
Переходя к вопросу подготовки школ к новому 
учебному году, он сообщил, что на территории 
района функционируют 43 школы. При этом 
было озвучено, что многие образовательные 
организации нуждаются в ремонте. Владимир 
Васильев напомнил, что в регионе успешно ре-
ализуется проект «100 школ» и призвал подать 
заявку, чтобы в следующем году школы района 
также попали в перечень ремонтируемых.

Не обошли стороной и тему водоснабжения. 
Так, Аким Микиров доложил, что в 2020 году 
в Кизлярском районе предусмотрено бурение 
трёх артезианских скважин – в сёлах Юбилей-
ное, Новомонастырское, Крайновка. Благодаря 
этому 4500 человек ощутят улучшение качества 
питьевой воды. Заслушав информацию, 
Владимир Васильев подчеркнул, что, хотя эти 
работы проводятся по линии Минстроя РД, 
следует сотрудничать с ведомством, контроли-
ровать качество и сроки выполняемых работ.

Кроме того, в Кизлярском районе предусмо-
трено благоустройство трёх общественных 
территорий – в селениях Александрийская, 
Кардоновка, Кохановское. Аким Микиров 
заверил, что все работы будут выполнены 
качественно и в срок. Напомнив о реализуемых 
проектах развития региона, руководитель 
республики порекомендовал видеть своих 
помощников в депутатах, общественных 
деятелях и активистах и привлекать их к 
контролю за реализацией подобных про-
грамм. Помимо прочего, Владимир Васильев 
посоветовал новому руководителю чаще  
встречаться с людьми, прислушиваться к 
их мнению по тому или иному вопросу.

В рамках встречи подробно остановились 
на экономике Кизлярского района, у которого, 
как уверен Владимир Васильев, есть боль-
шой потенциал. «Сегодня бюджет района 
составляет 1 млрд 54 млн рублей, из них соб-
ственные доходы – 202 млн рублей. Ситуация 
в сельхозсекторе стабильная, уборка озимых 
культур завершилась – результат лучше, чем 
в прошлом году», – доложил Аким Микиров.  

Особое внимание обратил руководитель 
субъекта и на тему поддержки бизнеса: 
«Вы должны создать такие условия, чтобы 
бизнес шёл к вам. У нас этот процесс пошёл, 
поэтому и доходов в бюджет поступило 
больше. Все проблемы будут решаться в 
пропорции роста уплачиваемых налогов».

В завершение встречи Глава Дагеста-
на посоветовал Акиму Микирову пере-
нимать положительный опыт руководи-
телей других муниципалитетов в части 
решения задач по развитию территорий.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Череда совещаний, посвященных 
подготовке к предстоящему отопитель-
ному периоду прошла в Кизилюрте. На 
последнем из них, состоявшемся под 
председательством главы городского 
округа «город Кизилюрт» Малика Па-
тахова, был заслушан и обсужден отчет 
ответственных структур о ходе подготовки 
городской отопительной системы к ОЗП.

Следует понимать, что обеспечение 

необходимого температурного режима в 
квартирах домов работа не одной организа-
ции, а результат комплексного взаимодей-
ствия городских служб. За бесперебойную 
работу отопительной системы города 
отвечают ОАО «Водоканалсервис», ООО 
«Теплоснаб», Управляющих компаний 
«Комфорт», «Лидер», «Уют», «УМД Сер-
вис». Если говорить бытовым языком то, 
городская котельная тепло даёт, теплосети 

его проводят, управляющие компании теп-
ло принимают, а городская администрация 
координирует и контролирует весь процесс.

Как отчитался руководитель ООО 
«Теплоснаб» Алиасхаб Рамазанов первый 
котёл был отремонтирован в прошлом году, 
в текущем периоде уже завершён ремонт 
второго котла, а к 5 сентября планируется 
наладить работу третьего котла. После 
завершения ремонтных работ необходимо 
провести техническую экспертизу котлов 
и только после вынесения заключения их 
можно эксплуатировать. Озабоченность 
вызывает состояние насосов в котельной 
посёлка Бавтугай. Один из них был заменён 
в прошлом году, а работоспособность вто-
рого вызывает сомнения. По информации 
Алиасхаба Рамазанова функционирующий 
в настоящее время насос финского про-
изводства и в случае его выхода из строя 
необходимо установить точно такой. 
Однако это достаточно проблемно сделать, 
так как такие котлы большая редкость. Если 
же устанавливать другой насос, то под 
него необходимо переделать всю систему 
водоснабжения, что требует дополни-
тельных финансовых средств и времени. 

Окончание на стр. 2

Город Кизилюрт готовится к зиме

Едва ли не самый распространенный во-
прос лета – будут дети учиться в школе или 
образование останется дистанционным? В 
социальных сетях и мессенджерах активи-
сты разворачивают дискуссии и доказыва-
ют всем, что школы больше не откроются, 
а перевод учащихся на дистанционную 
форму обучения часть некого масштабного 
заговора тайного мирового правительства. 
При этом информация официальных 
источников, как это, к сожалению, часто 
бывает, остается в полной тени и широкого 
распространения не получает, в отличие от 
фейков, масштаб которых не знает границ.

Вместе с тем, образовательные учреж-
дения города Кизилюрта, как и вся система 
образования страны и республики активно 
готовятся к новому учебному году. Об 
имеющихся проблемах в школах, детских 
садах и спортивных школах говорили на со-
вещании, прошедшем в актовом зале города 
под началом заместителя главы городского 
округа «город Кизилюрт» Аишат Исаевой. 
На совещании также присутствовал пред-
ставитель Госпожнадзора по городу Кизи-
люрт Рамин Ахмедов, замечания которого 

стали основным предметом обсуждения.
Традиционно в августе все школы, 

садики и учреждения дополнительного 

образования готовят Акт о готовности к 
новому учебному году, согласно утверж-
денной министерством образования форме. 
В указанном документе межведомственная 
комиссия, в состав которой входят предста-
вители Роспотребнадзора, Инспекции по 
делам несовершеннолетних и специалисты 
управления МЧС указывают свои требова-
ния и претензии к условиям, имеющимся 
в учреждении и только после полного их 
устранения образовательная организа-
ция считается готовой к учебному году.

В настоящее время все образова-
тельные организации уже получили 
предписания и работают над устра-
нением нарушений, чтобы 1 сентя-
бря вновь встретить своих учеников.

Все это служит очередным опровер-
жением рассылаемых фейковых медиа 
сообщений о предстоящем полном пере-
ходе образования на цифровой формат.

Пресс-служба администрации
ГО «город Кизилюрт»

Пожарники Кизилюрта
готовят школы к учебному году
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

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

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

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

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

Окончание. Начало на стр. 1

Следующим звеном в цепочке передачи 
тепла являются теплотрассы, отвечающие 
за передачу тепла с городской котельной к 
многоквартирным домам. По информации 
руководителя специалисты готовы по пер-
вому звонку выехать на место и устранить 
выявленные проблемы. В связи с чем, 
представителям управляющих компаний 
дано поручение обойти каждый двор и 
проверить все трубы, находящиеся на тер-
ритории. При выявлении поломки составить 
дефектный акт и передать его в компанию, 
осуществляющую ремонтные работы.

Специалист МКУ «УЖХ Б» Артаби-
лав Нуров ознакомил присутствующих с 
готовностью многоквартирных домов к 
приему тепла. Согласно приведённым им 

данным из 31 дома компании «Комфорт» 
отапливаемыми считаются 8 и все они 
готовы к приему тепла. Из 18 домов, 
обслуживаемых «Лидером» отапливаются 3, 
которые готовы к ОЗП. К компании «Уют» 
относятся 26 домов, 11 из них отапливаемые, 
а 8 готовы к зиме. У ОТСЖ 25 домов, 
14 из которых готовы к приему тепла.

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» Малик Патахов поручил руководите-
лям Управляющих компаний проверить тех-
ническое подполье всех многоквартирных 
домой, с приглашением специалистов, про-
верить техническое состояние труб, стояков, 
задвижек и устранить все причины, которые 
могут стать препятствием к подаче тепла.

Пресс-служба администрации ГО

Жилищно-коммунальное хозяйство

Город Кизилюрт
готовится к зиме

Руководство ЮГ - СГЭМ планирует 
создание на базе предприятия профессио-
нального технического образовательного 
учреждения, с целью обучения и подготовки 
талантливых молодых специалистов для 
промышленной отрасли. Любой желающий 
молодой человек после окончания 9-ти 
классов сможет прийти на завод и получить 
для себя знания и приобрести навыки 
для будущей профессии, а если разносто-
ронне проявит себя, то и последующее 
трудоустройство с постоянной высокоо-
плачиваемой на сегодняшний день работой. 

По словам руководителя ЮГ - СГЭМ  
Гаджи Биярсланова, к сожалению, ежегодно 
большое количество выпускников городских 
образовательных учреждений завершает 
учебу в школах после девятого класса; 
молодые люди предоставлены сами себе, 
ничем полезным и деятельным не занима-
ются, не продолжают учебу, чтобы получить 
профессиональное высшее образование 

и, как факт, не могут реализовать себя в 
дальнейшей жизни, не имеют постоянного 
заработка и перспективной занятости. 

По замыслу гендиректора, промыш-
ленная организация готова сегодня помочь 
таким молодым гражданам города овладеть 
техническими профессиями и получить 
недостающие и так нужные для совре-
менной жизни профессиональные знания. 
Самое главное, по словам Гаджи Биярсла-
нова,  - это личная заинтересованность и 
инициативность самих молодых горожан, 
чтобы они проявляли свои способности и 
стремились показать себя с лучшей стороны.

Еще один проект, который так же 
планируется реализовать уже в будущем 
году руководством завода «ЮГ-СГЭМ», - 
это качественная подготовка выпускников 
школ Кизилюрта к сдаче государственных 
выпускных экзаменов. Для того чтобы 
помочь молодым кизилюртовцам успешно 
подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, депутат город-
ского Собрания намерен привлечь лучших 
педагогов городского округа и республики 
для обучения детей по основным профиль-
ным учебным дисциплинам, необходимым 
школьникам для поступления в ВУЗы 
страны и региона. При этом, школьники 
смогут получить прочные знания совер-
шенно бесплатно и по своему желанию.  

За многолетнюю поддержку  и развитие 
молодежной политики, благотворительную 
и общественную деятельность депутат 
городского Собрания, директор ООО 
«ЮГ-СГЭМ» Гаджи Биярсланов был 
награжден Почетной грамотой от име-
ни главы Кизилюрта Малика Патахова. 

Пресс-служба ООО «ЮГ-СГЭМ»

ЮГ СГЭМ станет кузницей
кадров рабочих профессий

Всероссийская перепись населения 
позволит жителям страны реализовать свое 
право на национальную самоидентифика-
цию. Так как один из главных принципов 
переписей населения — самоопределение, 
то и все сведения, в том числе о националь-
ной принадлежности, будут фиксироваться 
со слов опрашиваемых. Предъявлять 
какие-то подтверждающие документы 
не нужно. Этот принцип работает и при 
самостоятельном заполнении электронных 
переписных листов на портале «Госуслуги». 
Также необходимо помнить, что перепись 
населения полностью анонимна — в пере-
писные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней переписи 2010 
года в России насчитывалось семь нацио-
нальностей, численность населения которых 
превышала 1 млн человек: русские (80,9% 
населения, указавшего национальность), 
татары (3,9%), украинцы (1,4%), башкиры 
(1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и 
армяне (0,9%). При этом владение русским 
языком указало 138 млн человек (99,4% из 
числа ответивших на вопрос о владении 
русским языком).

В переписные листы будущей переписи 
включены следующие этнолингвистические 
вопросы к постоянным жителям страны:

• национальная принадлежность;
• родной язык;

• владение и пользование русским 
языком;

• владение и пользование иными язы-
ками.

Ответы на них позволят получить 
информацию о численности этносов, 
населяющих Россию, их размещении на 
территории страны, выяснить условиях 
их проживания, а также собрать многие 
другие демографические, лингвистические 
и экономические данные.

Вопрос «Ваша национальная принад-
лежность» в переписных листах открытый, 
он не предполагает использование каких 
бы то ни было «допустимых» вариантов 
ответа. Переписчикам запрещено задавать 
наводящие вопросы или ставить под сомне-
ние ответы, в переписной лист вносится то 
название, которое произносит респондент.

Как правило, малочисленные коренные 
народы России проживают в отдаленных и 
труднодоступных местностях, транспортное 
сообщение с которыми в основной период 
переписи — в апреле 2021 года — будет 
затруднено. Чтобы учесть всех, перепись 
населения в таких местностях пройдет 
тогда, когда доступ переписчиков на эти 
территории возможен — в определенный 
период с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Из открытых источников

Кто мы и откуда:
перепись посчитает народы
и языки России

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз» напо-

минает:
При наличии прибора учета газа абонент 

обязан ежемесячно сообщать поставщику 
газа сведения о показаниях счетчика.

Пункт 21 Правил поставки газа №549 
также, п.3.4.4. «Договора о поставке газа 
для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» гласит, что абонент обя-
зан ежемесячно, до 25 числа текущего 
месяца, сообщать Поставщику сведе-
ния о показаниях прибора учёта газа в 
квитанции по оплате за потребленный 
газ или другим доступным способом.

В случае не предоставления абонентом 
в установленный срок показаний прибора 
учета газа, объём потребленного газа 
за прошедший расчетный период и до 
расчетного периода, в котором абонент 

возобновил предоставление указанных 
сведений, но не более 3 месяцев подряд, 
определяется исходя из объема средне-
месячного потребления газа абонентом.

По истечении указанного трехмесячного 
периода, в котором абонент возобновил 
представление указанных сведений, опре-
деляется в соответствии с нормативами 
потребления газа (п.31 Правил поставки газа 
№549 от 21.07.2008г.)

Для возобновления расчетов по по-
казаниям прибора учета газа, абоненту 
необходимо обратиться в заявительном 
порядке в адрес ООО «Газпром межре-
гионгаз» для вызова представителя по-
ставщика газа для снятия контрольных 
показаний и проверки газового счетчика.

Пресс-служба
ООО «Газпром межрегионгаз

Что должен знать абонент
о передаче данных
прибора учёта газа.

Коронавирусная инфекция была завезе-
на в Россию преимущественно из Европы, 
а не из Китая. К таким выводам пришли 
ученые Сколтеха после исследования генома 
коронавируса, передает «РИА Новости».

Как рассказали в институте, сопоставле-
ние генетических данных циркулирующих 
на территории страны вирусов показало, что 
разнообразие коронавируса SARS-CoV-2 в 
России появилось, как минимум, из 67 неза-
висимых источников. Завоз вируса в разные 

города страны происходил в феврале-марте 
2020 года в большей части из Европы.

«Многие ранние случаи завоза вируса 
не дали вспышек в России», — отметили в 
Сколтехе. В институте пояснили, что сейчас 
в стране циркулирует по меньшей мере де-
вять вариантов коронавируса, которых нет 
в других странах.

Источник: https://www.rbc.ru/

Назван источник появления
коронавируса в России
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Великой Победе - 75 лет

Прирост населения в 1950 году составлял 
17 человек на одну тысячу населения страны. 
В 1913 году этот прирост составлял 16,7, а в 
1960 году – 17,8. При указанных либералами 
потерях такие темпы прироста населения не 
могли иметь места в послевоенном СССР.

И. В. Сталин в марте 1946 года, ком-
ментируя речь У. Черчилля, говорил о 
том, что в результате немецкого втор-
жения Советский Союз безвозвратно 
потерял около 7 миллионов человек.

Газета «Правда» 14 марта 1946 года 
напечатала ответы Сталина на вопросы 
корреспондента газеты, которые кор-
респондент задавал И. В. Сталину 13 
марта 1946 года. В частности, Сталин 
сказал следующее: «В результате немецкого 
вторжения Советский Союз безвозвратно 
потерял в боях с немцами, а также благодаря 
немецкой оккупации и угону советских 
людей на каторгу – около семи миллионов 
человек… Возможно, что кое-где склонны 
предать забвению эти колоссальные жертвы 
советского народа, обеспечивающие осво-
бождение Европы от гитлеровского ига. Но 
Советский Союз не может забыть о них».

Н. С. Хрущёв, стремившийся обвинить 
великого государственника И. В. Сталина в 
больших потерях людей, увеличил советские 
потери военнослужащих и мирных жителей 
до 20 млн. чел. В десятом томе «Всемирной 
истории», подготавливаемом к изданию  при 
правлении Н. С. Хрущёва, написано: «Раз-
гром фашистской Германии был достигнут 
Советским Союзом ценой величайших 
человеческих жертв… Общее число погиб-
ших составило более 20 млн. человек, из них 
не менее половины были мирные жители».

Либералы-ревизионисты, чтобы 
показать ущербность советской власти 
довели количество погибших до 27 млн. 
чел. Основной упор они сделали не на 
зверства фашистов, убивавших мирное 
население, ведущих войну на истребле-
ние, а на якобы имевшие место 17-ти 
миллионные  потери военнослужащих.

Они в несколько раз превысили ко-
личество погибших военных с целью 
показать неумение советского прави-
тельства управлять страной, а советских 
военачальников командовать войсками.

Но даже некоторые из наших  про-
тивников были другого мнения о коман-
довании советских Вооружённых Сил. В 
Нюрнберге, отвечая на вопрос одного из 
адвокатов, спрашивавшего подтверждения 
того, что он, генерал-фельдмаршал Паулюс, 
находясь в плену, читал в московской 
военной академии лекции по страте-
гии, прозвучала его знаменитая оценка 
уровня советского военного искусства.

«Советская стратегия, – заявил Паулюс, 

– оказалась настолько выше нашей, что я 
вряд ли мог понадобиться русским хотя 
бы для того, чтобы преподавать в школе 
унтер-офицеров. Лучшее тому доказатель-
ство – исход битвы на Волге, в результате 
которой я оказался в плену, а также и то, 
что все эти господа (военные руководители 
гитлеровской Германии – Л. М.) сидят 
сейчас вот здесь, на скамье подсудимых».

Запад и его слуги внутри России стре-
мятся принизить заслуги Красной Армии 
перед своим народом и народами Европы, 
выставить в глазах народов России и населе-
ния других стран советских военачальников 
неспособными грамотно, со знанием дела 
и заботой о солдатах, управлять войсками.

И это в то время, как Красная Армия, 
одерживая одну победу за другой, наголову 
разгромила врага, когда современникам было 
ясно, что не существует ни в одной армии 
мира более талантливых, грамотных, разум-
ных, человечных военачальников, чем вое-
начальники советской армии во время Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Наши советские военачальники сами 
вышли из народа, являлись его плотью и кро-
вью и несли в себе свет той всеобъемлющей 
русской доброты, которую никогда не понять 
привыкшему к стяжательству, измеряющему 
жизнь только личной выгодой, безжалост-
ному западному индивидууму. Но сегодня 
недостойные люди называют бездарными 
и жестокими наших замечательных руко-
водителей Красной Армии, организовавших 
сокрушение сильнейшей армии мира.

Безвозвратные потери мирного населе-
ния очень трудно поддаются учёту, и каждый 
этот учёт ведёт по-своему. Например, Олег 
Платонов  учитывает как прямые, так и 
косвенные потери, связанные с не родивши-
мися детьми. Даже естественная смерть во 
многих случаях возникала в результате дей-
ствий оккупантов и была связана с голодом, 
холодом и болезнями. Очень трудно учесть 
количество расстрелянных, угнанных в 
Германию на работы и замученных там 
советских граждан, скончавшихся от побоев, 
от непосильного труда. Трудно точно учесть 
даже количество советских граждан, погиб-
ших от немецких бомбёжек наших городов.

На мой взгляд, точные данные о потерях 
СССР во время войны около 7 миллионов 
человек назвал именно И. В. Сталин.

На то, что соответствуют действитель-
ности только данные о потерях, приве-
дённые Сталиным, указывают и военные 
действия, и послевоенное развитие страны.

Уже в 1948 году СССР достиг довоенно-
го уровня производства. В 1952 году уровень 
производства 1940 года был превзойдён в 
2,5 раза. Такие достижения не могли иметь 
место при падении количества населения 

страны больше, чем объявил И. В. Сталин.
В 1940 году в народном хозяйстве 

СССР было занято 33,9 млн. рабочих и 
29 млн. колхозников. При потере за время 
войны 42,9% работоспособного населения 
не могло быть никакого прироста про-
дукции по сравнению с 1940 годом. Это 
бред, заявлять о потере 27 млн. человек.

Падение количества населения более 
10% от численности страны (по официаль-
ным данным в Советском Союзе проживало 
в начале войны 195 миллионов человек) 
отбрасывают государства на десятки лет 
назад в своём развитии. А СССР, как видно, 
после войны развивался удивительно бы-
стрыми темпами. Кто же работал на заводах 
и фабриках и обеспечивал эти удивительные 
темпы развития народного хозяйства? 
Работали советские люди, которых либе-
ралы-западники и невежественные люди 
записали в число погибших во время войны.

Прирост населения в 1950 году составлял 
17 человек на одну тысячу населения страны. 
В 1913 году этот прирост составлял 16,7, а в 
1960 году – 17,8. При указанных либералами 
потерях такие темпы прироста населения не 
могли иметь места в послевоенном СССР.

В войне с Германией и её союзниками 
СССР понёс огромные потери. «Их с 
великой скорбью воспринимает народ. 
Тяжёлым ударом они обрушились на судьбы 
миллионов семей. Но это были жертвы, 
принесённые во имя спасения Родины, 
жизни грядущих поколений. И грязные 
спекуляции вокруг потерь, умышлен-
ное, злорадное раздувание их масштабов 
глубоко аморально. Они продолжаются 
несмотря ни на какие аргументированные 
доводы лиц, защищающих правду о войне. 
Под ложной маской человеколюбия и 
демократии скрываются продуманные 
расчёты любыми способами осквернить 
советское прошлое, великий подвиг, со-
вершённый народом», - написали учёные, 
историки Суходеев В. В. и Соловьёв Б.Г.

Достоверность безвозвратных потерь, 
указанных Сталиным, подтверждается 
данными медицинских учреждений. «По-
становлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 3 
октября 1941 года, принятым по инициативе 
Сталина, были созданы областные, краевые 
и республиканские комитеты помощи 
по обслуживанию больных и раненых 
бойцов и командиров Красной Армии. 
Это способствовало улучшению их об-
служивания. В результате за годы войны 
госпитали СССР возвратили в строй более 
7 миллионов воинов, что составляло 71% ра-
неных и 91% больных солдат и офицеров».

По указанным данным можно рассчи-
тать потери советских солдат и офицеров за 
время войны. Данные указывают на то, что 

за годы войны было ранено 9,86 млн. наших 
солдат и офицеров. Статистика показывает, 
что на одного убитого бойца обычно при-
ходилось до трёх раненых, то есть во время 
войны раненых обычно было в три раза 
больше, чем убитых. Разделив 9,86 на три, 
получим количество убитых в бою за время 
Великой Отечественной войны советских 
военнослужащих, и оно получается равным 
3,287  млн. человек. И это все убитые в 
бою во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов солдаты и офицеры 
Красной Армии. Других убитых в бою нет.

Такой расчёт, конечно, имеет погреш-
ность, но при большом количестве че-
ловек эта погрешность не столь уж и 
значительная. К тому же расчёт базируется 
на точных данных советских лечебных 
учреждений. Полученное количество 
убитых и количество раненых  указывают 
на нелепость утверждения либеральных 
исследователей о десятках миллионов 
погибших во время войны советских воен-
нослужащих. В данном случае объясняется 
и происхождение сведений о потерях, чего 
нельзя сказать о немецких источниках 
и сведениях о потерях, приводимых на-
шими либералами типа Солженицына.

 Если бы немцы не убивали и кормили 
наших военнопленных, как советские 
люди не убивали и кормили немецких 
военнопленных, то во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
погибло бы (безвозвратные потери) при-
мерно 3 млн. 287 тысяч солдат и офицеров 
Красной Армии. То есть безвозвратные 
потери военнослужащих Германии и её 
союзников на Восточном фронте в период 
с 1941 по 1945 годы более чем в два раза 
превысили бы потери Красной Армии.

Таким образом, мы можем сказать, и 
это соответствует действительности, что 
в боях наши деды и прадеды убили в 2 с 
лишним раза больше солдат и офицеров 
противника по сравнению с убитыми в 
боях солдат и офицеров Советской армии.

Это говорит о двойном превосходстве 
в военном искусстве и в вооружении 
советской армии над армией немецкой, и 
о том, что Сталин, советское правитель-
ство и советские военачальники берегли 
людей. Остальные наши потери военнос-
лужащих связаны с тем, что немцы, ведя 
войну на истребление советских людей, 
убивали, истязали, морили голодом, рас-
стреливали советских военнопленных.

Очевидно, что большую часть без-
возвратных потерь Красной Армии 
можно объяснить только завышением 
количества взятых в плен советских 
военнослужащих и, как следствие, за-
вышением количества убитых в плену.

Фальсификация потерь СССР
во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Хрущёвым и Ельциным

Трудной была фронтовая судьба жи-
теля нашего города участника двух войн, 
ветерана войны и инвалида второй группы 
Джабраилова Темира Арсеньевича. Он был 
трижды ранен. На фронте воевал в составе 
245 Гвардейского стрелкового полка 123 
дивизии, а затем в 143 Гвардейском штур-
мовом авиаполку. Призвался Т. Джабраилов 
в 1940 году весной из с. Шамхалтермен. И 
сразу попал на Ленинградский фронт, где 
с севера на нашу страну напали белофины. 
Это была финская война. Недалеко была 
и Карелия, где шли бои с белофинами.

Полк, где служил Т. Джабраилов, про-
являя мужество и героизм, прорвал линию 
Манаргейм и за это солдатам полка были 
присвоены звания Героев Советского Союза, 
были вручены ордена и медали. Полк рас-
полагался в городе Выборге. Каждый день 
и ночь шли атаки наших частей с севера. 
Каждую атаку противника необходимо 
было отразить и нанести ответный удар.

В этих боях погибло очень мно-
го советских солдат, там же был тяжело 
ранен Тимур Джабраилов. Вражеские 
пули повредили ему и палец левой руки...

Через год началась Великая Отечествен-
ная война. Немецкие бом-бардировщики бом-
били села и города, а полки солдат шли друг за 
другом. Их было настолько много и настолько 

они были сильны, что на первых лорах 
наши войска не могли их удерживать. Затем 
прибыло подкрепление. Ветеран вспоминает:

— Такое творилось осенью 1941 года, 
что жутко вспоминать. Немцы бомбили 
нас с воздуха и били артиллерией. Осень 

была очень холодная. В окопах сыро. Враг 
наступает. Мы не намерены были отходить 
назад. Немцы хотели захватить г. Урицкий, 
затем Тихвин. Вот здесь-то и проявили 
наши солдаты мужество. Надо было идти 
только вперед, отстояли мы Урицкий. Затем 

освободили и Тихвин, в ноябре 1941 года. 
Затем нас направили в сторону Волхово, 
надо было защищать и этот город. Я был 
сержантом, командовал отделением. Вижу, 
что немцы наступают. Я скомандовал солда-
там: «Вперед!». Сделали несколько бросков. 
Стреляют они, стреляем и мы. Вдруг рядом 
разорвалась вражеская граната,ее осколки 
пронзили мне грудь, сломали ключицу. Один 
из осколков до сих пор у меня в груди...

После выздоровления Т. Джабраилова 
направили в авиационное учи-лище для 
подготовки механиков. Когда окончил 
училище, его зачислили в состав 143 авиа-
ционного штурмового полка. Полк бомбил 
Дрезден, а затем бомбил и Берлин. А 9 мая 
1945 года вместе со многими советскими 
солдатами радовался победе и Т. Джабраилов

После войны Темира Арсеньевича на 
год оставили в авиаполку. В 1946 году он 
возвратился в родной Дагестан. Темир 
Арсеньевич награжден орденами Славы 
II и III степеней, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За оборону Ленинграда». Вете-
рана двух войн не стало несколько лет назад.

И. Аджиев,
На фото крайний справа

Т. А.Джабраилов.
(Из архива редкции «КВ»)

Участник двух войн
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В этом году Воздушно – десантные во-
йска ДВ отмечают свое 90 - летие. Воздуш-
но-десантные войска - гордость Отечества, 
одна из самых мобильных и боеспособных 
частей нашей армии, резерв Верховного 
главнокомандующего. Воздушно - десант-
ные войска - «крылатая пехота», «голубые 
береты» - какими только эпитетами не 
награждали гвардейцев -десантников, 
но всегда, во все времена и при любых 
обстоятельствах неизменно оставались 
сила, мужество и надежность людей, жи-
вущих по принципу: «Никто, кроме нас!».

История Воздушно-десантных войск 
(ВДВ) берет свое начало со 2 августа 1930 
года. Тогда на учениях ВВС Московского 
военного округа под Воронежем было 
выброшено на парашютах подразделе-
ние десантников в составе 12 человек. 
Этот эксперимент позволил военным 
теоретикам увидеть перспективу преиму-
щества парашютно - десантных частей, 
их огромные возможности, связанные 
с быстрым охватом противника по воз-
духу. С этого времени отмечается День 
Воздушно - десантных войск. В народе 
принято говорить, что ВДВ - «войска 
Дяди Васи». Много лет войсками коман-
довал Василий Филиппович Маргелов.

Благодаря энтузиазму и инициативе 
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации городского 
округа (начальник Зина Аминова), об-
щественной организации Объединенное 
городское и районное  отделение ветеранов 
Афганистана Кизилюрт по праву стал 
второй Меккой для ветеранов воздушно 
– десантных войск, воинов - интернаци-
оналистов, куда они ежегодно совершают 
паломничество, чтобы почтить память 
тех, кто остался вечно молодыми, отдав 
свои жизни священному делу защиты 
Отечества на дальных рубежах Родины. В 
нашем городе находится самый крупный 
Обелиск памяти афганцам и парк, в кото-
ром он установлен. В прошлом году Парк 
афганцев был благоустроен по проекту 
«Мой Дагестан – комфортная городская 
среда», инициированным Главой Респу-
блики Дагестан Владимиром Васильевым 
и поддержанным главой городского округа 
«город Кизилюрт» Маликом Патаховым. 
Поэтому ежегодно  в день воздушно – 
десантных войск в Кизилюрт стекаются 
ветераны – афганцы, ветераны – десант-
ники из разных городов и сел республики 
и России. Вот и в этом году, собравшись 
у офиса Объединенного городского и 
районного отделения ветеранов Афга-
нистана на городском стадионе, колонна 
автомобилей  выдвинулась к мемориаль-
ному Обелиску в сквере Афганцев, чтобы 

почтить память своих боевых товарищей. 
Торжества «Голубые береты» откры-

ли митингом у Обелиска, десантники, 
ветераны – афганцы минутой молчания 
почтили память тех, кого уже нет в строю. 
Ветераны Афганистана - десантники, все 
участники акции совершили церемонию 
возложения цветов к мемориальному Обе-
лиску. Голубые береты вспоминали былые 
годы и свои лучшие прыжки с парашютом.

Первый заместитель Главы ГО «Город 
Кизилюрт» Седредин Джафаров отметил, 
что гражданский долг перед Родиной они 
успешно выполнили, при этом прошли 
школу армейской жизни. Они в сложных 
ситуациях достойно преодолевали все 
тяготы военной службы. Уважение к 
старшим, терпеливость, добросовестность, 
честность - это те качества, которые 
воспитывали в каждом из нас средняя 
школа или ВУЗ, где получили знания. 

Председатель Общественной орга-
низации «Кизилюртовский Совет вете-
ранов Афганистана и локальных войн» 
Александр Лежненко подчеркнул, что 
почтили память погибших, и кого с нами 
нет. Чтобы мы всегда были вместе, в 
трудную минуту. «Никто кроме нас!».

На лицах - улыбки, в глазах - счастье 
и твердая уверенность, что все люди в 
голубых беретах - одна большая семья.  
Горожанам было приятно видеть мужчин 
в тельняшках. Минутой молчания десант-
ники почтили память воинов-земляков,

Сыну погибшего воина-интернаци-
оналиста Мусы Мусаева заместитель 

председателя Общественной организации 
«Кизилюртовский Совет ветеранов Аф-
ганистана и локальных войн» Канболат 
Салавов вручил Благодарственное письмо 
и памятную медаль «90-летие ВДВ».

Далее автоколонна в сопровождении 
ДПС двинулась к «Парнасу», где  в 
неформальной обстановке продолжились 
мероприятия по случаю 90-летия ВДВ.

Заместитель председателя Обществен-
ной организации «Кизилюртовский Совет 
ветеранов Афганистана и локальных войн» 
Канболат Салавов приветствовал гостей и 
приглашенных. Воин-интернационалист 
Гасан Ибрагимов рассказал об истории воз-
никновения ВДВ и успешно справился с по-
рученным ему правом ведущего и тамады.

На торжественное мероприятие по 
случаю 90-летия ВДВ собрались десант-
ники не только Кизилюрта, но и со всей 
республики, в том числе из городов Киз-
ляра, Хасавюрта, Буйнакска, Махачкалы, 
Каспийска, Избербаша, Ногайского, Киз-
лярского, Хасавюртовского, Буйнакского, 
Магарамкентского и других районов. 

Поприветствовали и много достойных 
слов в адрес десантников сказали воен-
ный комиссар РД по городу Кизилюрту, 

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому 
районам Шейхсаид Магомедов, пред-
седатель общественной организации 
ДРО «Инвалиды» Махмуд Махмудов, 
заместитель главы Табасаранской рай-
онной администрации Рамис Османов, 
председатель Махачкалинской городской 
организации ветеранов афганской войны 

Алисултан Алисултанов, председатель 
Координационного совета общественных 
организаций ветеранов Афганской войны 
Магомед Арипов, руководитель Дагестан-
ского республиканского отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов "Боевое Братство" Мусашаих 
Салманов, председатель Дагестанского 
РО Ассоциации ВД МВД и ВВ России, 
полковник полиции Магомед Магомедов, 
председатель Совета ветеранов Афгани-
стана г. Каспийска Магомедарип Якубов, 
заместитель Главы МО «Хасавюртовский 
район» Вахид Касимов, председатель 
Совета ветеранов Афганистана Гумбетов-
ского района Магомедрасул Сулейманов, 
представитель молодежной организации 
Хасавюртовского района Азамат Душаев, 
председатель Союза десантников Бутов-
ского отделения г. Москвы Акай Акаев и 
многие другие. В газетной публикации 
перечислить имена  всех невозможно.

Гости и приглашенные почтили память 
своих боевых товарищей, кто не вернулся 
домой. А когда прозвучала песня «Офице-
ры» в исполнении Насрудина Ибрагимова, 
то она произвела на всех очень сильное 
ощущение. На  торжественном мероприя-
тии состоялось и награждение десантников 
юбилейными медалями и значками по слу-
чаю 90-летия создания воздушно-десант-
ных войск. Никто не остался без внимания.

Программа юбилейного меропри-
ятия сопровождалась музыкальными 
композициями в исполнении музыкан-
та-виртуоза Насрудина Ибрагимова. 

Конечно, на кухне Парнаса было 
изготовлено очень много вкусных блюд, 
от которых сервис столов выглядел еще 
краше. И это благодаря шеф-повару, 
поварам и официантам, которые труди-
лись не покладая рук. И самое главное, 
гости остались довольны организацией 
и проведением такого яркого и масштаб-
ного мероприятия. Надо отдать должное 
стараниям инициативной группы во главе 
заместителя председателя Общественной 
организации «Кизилюртовский Совет 
ветеранов Афганистана и локальных войн» 
Канболата Салавова, которая внесла свой 
непосильный вклад в его организацию. Го-
сти и приглашенные до сих пор отзываются 
благодарственными письмами, смс-ка-
ми через соцсети и социальных групп.

Конечно же нелишне будет поблагода-
рить всех тех, кто несмотря на сложную 
обстановку  мог приехать, бросив свои 
дела, и принять участие на мероприятии.

Алибек Салаватов,
фото автора.

Состоялось юбилейное мероприятие
по случаю 90 - летия ВДВ



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 августа
ВТОРНИК, 
11 августа

ПЯТНИЦА, 
14 августа

СРЕДА, 
12 августа

СУББОТА, 
15 августа

ЧЕТВЕРГ, 
13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 августа

5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
1.25 «На самом деле». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» (16+).
3.45 «Мужское/Женское». (16+).

5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
1.25 «На самом деле». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» (16+).
3.45 «Мужское/Женское». (16+).

5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
1.25 «На самом деле». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» (16+).
3.45 «Мужское/Женское». (16+).

5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». 

(16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли». (16+).
1.20 «Гол на миллион». (18+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
2.45 «Давай поженимся!» (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 «Давай поженимся!» (16+).
3.30 «Мужское/Женское». (16+).

5.00 «Доброе утро». (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 «Доброе утро». (12+).
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Луч-
шее. (12+).

23.25 Комедия «Плывем, мужи-
ки». (16+).

1.10 «Большие гонки». (12+).
2.30 «Наедине со всеми». (16+).
3.10 «Модный приговор».
3.55 «Давай поженимся!» (16+).
4.35 «Мужское/Женское». (16+).

6.00 «Доброе утро». Суббота. 
(12+).

9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Виктор Цой. Группа кро-

ви». (16+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?»
14.00 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером». (16+).
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти 

В. Цоя. (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти 

В. Цоя. (12+).
1.00 Х/ф «Вид на жительство». 

(16+).
2.40 «Наедине со всеми». (16+).
3.25 «Модный приговор».
4.10 «Давай поженимся!» (16+).
4.45 «Мужское/Женское». (16+).

5.30 «Россия от края до края». 
(12+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 «Россия от края до края». 

(12+).
6.25 «Моя мама готовит лучше!»
7.25 Т/с «Тонкий лед». (16+).
9.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?»
14.00 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
17.15 «Русский ниндзя». (12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «КВН». Премьер-лига. (16+).
1.00 «Большие гонки». (12+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.05 «Модный приговор».
3.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Бори-

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

Дагестан
14:55 T/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Гала-концерт открытия 

Международного фестива-
ля «Горцы» -«Моя Россия-
мой Дагестан».

18.15 Реклама
18.20 Центр опережающей под-

готовки кадров
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 T/c «Осиное гнездо». [12+]
01:50 T/c «Доктор Рихтер». [16+]
03:30 T/c «Тайны следствия». [12+] 

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
3.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
3.50 «Дело врачей». (16+).

7.00 Т/с «СашаТаня». «Таня-офи-
циант», 11 с. 7.30 Т/с «СашаТаня». «Снова бе-
ременна», 12 с. 8.00 «Дом 2. Спаси свою любовь». 8.55 «Просыпаемся по-новому». 9.00 «Дом 2. Lite». 10.15 «Дом 2. Остров любви». 11.30 «Бородина против Бузовой». 12.30 Т/с «СашаТаня», 131-132 с. 13.30,14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 14.30-16.00 Т/с «Реальные па-
цаны». 16.30 Т/с «Универ». «Возвраще-
ние», 276 с. 17.00 Т/с «Универ», 277 с. 17.30 Т/с «Универ», 278 с. 18.00 Т/с «Универ», 279 с. 18.30 Т/с «Фитнес», 16 с. 19.00 Т/с «Фитнес», 17 с. 19.30 Т/с «Фитнес», 18 с. 20.00 Т/с «Патриот», 9 с. 20.30 Т/с «Патриот», 10 с. 21.00 Т/с «Ольга», 41-42 с. 22.00 «Комеди Клаб». 23.00 «Дом 2. Город любви». 0.00 «Дом 2. После заката». 1.00 «Такое кино!» 1.30 «Comedy Woman». 2.25 «Stand Up». 3.15 «Stand Up». 4.05 «Stand Up». 4.55 «Открытый микрофон». 5.45 «Открытый микрофон». 6.35 «ТНТ. Best». 

6.30 «6 кадров». 
7.00 «По делам несовершенно-

летних». 
9.05 «Давай разведемся!» 
10.10 «Тест на отцовство». 
12.20 Д/ф «Реальная мистика». 
13.30 Д/ф «Понять. Простить». 
14.35 Д/ф «Порча». 
15.05 Детектив «Опасное заблуж-

дение». 
19.00 Мелодрама «Виноград». 

(Украина). 
23.05 Т/с «Женский доктор», 11 

и 12 с. 
0.55 Д/ф «Порча». 
1.20 Д/ф «Понять. Простить». 
2.20 Д/ф «Реальная мистика». 
3.15 «Тест на отцовство». 
4.50 «По делам несовершенно-

летних». 
6.25 «6 кадров». 

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Лалаан» (на рутуль-
ском языке)

09:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

Дагестан
14:55 T/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 История одной правока-

ции.Ограниченный сувери-
нитет. Грузия. Видеофильм

17.55 Реклама
18.00 Агенство стратегических 

проектов
18.15 Реклама
18.20 Развитие информацион-

ных технологий в Дагестане
18.37 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 T/c «Осиное гнездо». [12+]
01:50 T/c «Доктор Рихтер». [16+]
03:30 T/c «Тайны следствия». [12+]

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
3.10 «Дело врачей». (16+).

7.00,7.30 Т/с «СашаТаня». 13-14 с. 8.00 «Дом 2. Спаси свою любовь». 8.55 «Просыпаемся по-новому». 9.00 «Дом 2. Lite». 10.15 «Дом 2. Остров любви». 11.30 «Бородина против Бузовой». 12.30 Т/с «СашаТаня», 133-134 с. 13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анекдот с бородой», 23 с. 14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тату, да не ту», 24 с. 14.30-16.00 Т/с «Реальные па-
цаны». 16.30 Т/с «Универ», 280 с. 17.00 Т/с «Универ», 281 с. 17.30 Т/с «Универ», 282 с. 18.00 Т/с «Универ», 283 с. 18.30 Т/с «Фитнес», 19 с. 19.00 Т/с «Фитнес», 20 с. 19.30 Т/с «Фитнес», 21 с. 20.00 Т/с «Патриот», 11 с. 20.30 Т/с «Патриот», 12 с. 21.00 Т/с «Ольга», 42 с. 21.30 Т/с «Ольга», 43 с. 22.00 «Комеди Клаб». 23.00 «Дом 2. Город любви». 0.00 «Дом 2. После заката». 1.00 «Comedy Woman». 2.00 «Stand Up». 2.50 «Stand Up». 3.40 «Stand Up». 4.30 «Открытый микрофон». 5.20 «Открытый микрофон». 6.10 «ТНТ. Best». 6.35 «ТНТ. Best». 

6.30 «6 кадров». 
6.45 «По делам несовершенно-

летних». 
8.50 «Давай разведемся!» 
10.00 «Тест на отцовство». 
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 
13.25 Д/ф «Понять. Простить». 
14.30 Д/ф «Порча». 
15.00 Мелодрама «Виноград». 
19.00 Мелодрама «Крестная». 

(Украина). 
22.50 Т/с «Женский доктор», 13 

и 14 с. 
0.35 Д/ф «Порча». 
1.05 Д/ф «Понять. Простить». 
2.00 Д/ф «Реальная мистика». 
2.55 «Тест на отцовство». 
4.35 «По делам несовершенно-

летних». 
6.10 «6 кадров». 

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Гюлистан» (на азер-
байджанском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 T/c «Тайны следствия».[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Республиканский празд-

ник традиционной культу-
ры «Дербент-перекресток 
цивилизаций»

18.15 Реклама
18.20 Профилактика молодежи 

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

Дагестан
21:20 T/c «Осиное гнездо». [12+]
01:50 T/c «Доктор Рихтер». [16+]
03:30 T/c «Тайны следствия». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
3.10 «Дело врачей». (16+).

7.00,7.30 Т/с «СашаТаня». 15-16 с. 
8.00 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
8.55 «Просыпаемся по-новому». 
9.00 «Дом 2. Lite». 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
12.30 Т/с «СашаТаня», 135 с. 
13.00 Т/с «СашаТаня», 136 с. 
13.30,14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30-16.00 Т/с «Реальные па-

цаны».  
16.30 Т/с «Универ», 284 с. 
17.00 Т/с «Универ», 285 с. 
17.30 Т/с «Универ», 286 с. 
18.00 Т/с «Универ», 287 с. 
18.30 Т/с «Фитнес», 22 с. 
19.00 Т/с «Фитнес», 23 с. 
19.30 Т/с «Фитнес», 24 с. 
20.00 Т/с «Патриот», 13 с. 
20.30 Т/с «Патриот», 14 с. 
21.00 Т/с «Ольга», 43 с. 
21.30 Т/с «Ольга», 44 с. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
1.00 «Comedy Woman». 
2.00 «Stand Up». 
2.50 «Stand Up». 
3.40 «Stand Up». 
4.30 «Открытый микрофон». 
5.20 «Открытый микрофон». 
6.10 «ТНТ. Best». 
6.35 «ТНТ. Best». 

6.30 «6 кадров». 
7.30 «По делам несовершенно-

летних». 
9.35 «Давай разведемся!» 
10.30 «Тест на отцовство». 
12.40 Д/ф «Реальная мистика». 
13.40 Д/ф «Понять. Простить». 
14.45 Д/ф «Порча». 
15.15 Мелодрама «Крестная». 
19.00 Мелодрама «Случайных 

встреч не бывает». (Украина). 
23.20 Т/с «Женский доктор», 15-

17 с. 
1.55 Д/ф «Порча». 
2.25 Д/ф «Понять. Простить». 
3.15 Д/ф «Реальная мистика». 
4.00 «Тест на отцовство». 
5.40 «По делам несовершенно-

летних». 

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального вещания «Магудере» (на агульском языке)09:55 «О самом главном». Ток-шоу.11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время. Вести-Дагестан14:55 T/c «Тайны следствия». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 История одной правока-ции. Ограниченный суве-ринитет. Украина. Видео-фильм17.55 Реклама18.00 Удивительные приключе-ния съемочной бригады.18.15 Реклама18.20 Ведение налога на само-занятых18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 T/c «Осиное гнездо». [12+]01:50 T/c «Доктор Рихтер». [16+]03:30 T/c «Тайны следствия». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
0.40 Т/с «Свидетели». (16+).
2.20 «Дело врачей». (16+).

7.00,7.30 Т/с «СашаТаня». 8.00 «Дом 2. Спаси свою любовь». 8.55 «Просыпаемся по-новому». 9.00 «Дом 2. Lite». 10.15 «Дом 2. Остров любви». 11.30 «Бородина против Бузовой». 12.30 Т/с «СашаТаня», 137 с. 13.00 Т/с «СашаТаня», 138 с. 13.30,14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 14.30-16.00 Т/с «Реальные па-
цаны».  16.30 Т/с «Универ», 288 с. 17.00 Т/с «Универ», 289 с. 17.30 Т/с «Универ», 290 с. 18.00 Т/с «Универ», 291 с. 18.30 Т/с «Фитнес», 25 с. 19.00 Т/с «Фитнес», 26 с. 19.30 Т/с «Фитнес», 27 с. 20.00 Т/с «Патриот», 15 с. 20.30 Т/с «Патриот», 16 с. 21.00 Т/с «Ольга», 44 с. 21.30 Т/с «Ольга», 45 с. 22.00 «Комеди Клаб». 23.00 «Дом 2. Город любви». 0.00 «Дом 2. После заката». 1.00 «Comedy Woman». 2.00 «THT-Club». 2.05 «Stand Up». 2.50 «Stand Up». 3.40 «Stand Up». 4.30 «Открытый микрофон». 5.20 «Открытый микрофон». 6.10 «ТНТ. Best». 6.35 «ТНТ. Best». 

6.30 «6 кадров». 
6.50 «По делам несовершенно-

летних». 
8.55 «Давай разведемся!» 
10.00 «Тест на отцовство». 
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 
13.10 Д/ф «Понять. Простить». 
14.15 Д/ф «Порча». 
14.45 Мелодрама «Случайных 

встреч не бывает». 
19.00 Мелодрама «Добро пожало-

вать на Канары». (Украина). 
23.15 Т/с «Женский доктор», 18-

20 с. 
1.55 Д/ф «Порча». 
2.25 Д/ф «Понять. Простить». 
3.15 Д/ф «Реальная мистика». 
4.00 «Тест на отцовство». 
5.35 «По делам несовершенно-

летних». 
6.25 «6 кадров». 

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Турчидаг» (на лак-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 T/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Праздник народного твор-

чества прикаспийских стран 
«Каспий – берега дружбы»

 18.15 Реклама
18.20 Правила безопасности 

на воде
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 «Юморина».[16+]
23:30 Фильм «Цена любви».[12+]
03:10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Елены Сте-

паненко.[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

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

ствие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Л. Агутин. (16+).
2.40 «Дело врачей». (16+).

7.00,7.30 Т/с «СашаТаня». 
8.00 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
8.55 «Просыпаемся по-новому». 
9.00 «Дом 2. Lite». 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
12.30 Т/с «СашаТаня», 139 с. 
13.00 Т/с «СашаТаня», 140 с. 
13.30,14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30-16.00 Т/с «Реальные па-

цаны». 
16.30 Т/с «Универ», 292 с. 
17.00 Т/с «Универ», 293 с. 
17.30 Т/с «Универ», 294 с. 
18.00 Т/с «Универ», 295 с. 
18.30 Т/с «Фитнес», 28 с. 
19.00 Т/с «Фитнес», 29 с. 
19.30 Т/с «Фитнес», 30 с. 
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
22.00 «Открытый микрофон». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
1.00 «Такое кино!» 
1.30 «Stand Up». 
2.25 «Stand Up». 
3.15 «Stand Up». 
4.05 «Открытый микрофон». 
4.55 «Открытый микрофон». 
5.45 «ТНТ. Best». 
6.30 «ТНТ. Best». 

6.30 «6 кадров». 
6.40 «По делам несовершенно-

летних». 
8.45 «Давай разведемся!» 
9.55 «Тест на отцовство». 
12.05 Д/ф «Реальная мистика». 
13.20 Д/ф «Понять. Простить». 
14.25 Д/ф «Порча». 
14.55 Мелодрама «Добро пожало-

вать на Канары». 
19.00 Мелодрама «Полюби ме-

ня такой». 
23.15 Комедия «Долгожданная 

любовь». 
1.10 Д/ф «Порча». 
1.35 Д/ф «Понять. Простить». 
2.05 Д/ф «Реальная мистика». 
3.00 «Тест на отцовство». 
4.40 «По делам несовершенно-

летних». 
6.20 «6 кадров». 

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-

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

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Запах лаванды». 
[12+]

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

20:00 ВЕСТИ.
21:00 Фильм «Там, где нас нет». 

[12+]
01:20 Фильм «Отпечаток люб-

ви». [12+]

5.20 Детектив «Пляж». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

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

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

фанцев. (16+).
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть раду-

гу, нужно пережить дождь». 
(16+).

1.15 Х/ф «Сирота казанская».
2.30 «Дело врачей». (16+).

7.00 «ТНТ. Music». 7.20-8.30 «ТНТ. Gold». 9.00 Т/с «СашаТаня», 93 с. 9.30 Т/с «СашаТаня», 94 с. 10.00 Т/с «СашаТаня», 95 с. 10.30 Т/с «СашаТаня», 96 с. 10.55 «Просыпаемся по-новому». 11.00 «Битва дизайнеров». 12.00 Т/с «СашаТаня», 149 с. 12.30 Т/с «СашаТаня», 150 с. 13.00 Т/с «СашаТаня», 151 с. 13.30 Т/с «СашаТаня», 152 с. 14.00 Т/с «СашаТаня», 153 с. 14.30 Т/с «СашаТаня», 154 с. 15.00 Т/с «СашаТаня», 155 с. 15.30 Т/с «СашаТаня», 156 с. 16.00 Т/с «СашаТаня», 157 с. 16.30 Т/с «СашаТаня», 158 с. 17.00 Т/с «СашаТаня», 159 с. 17.30 Т/с «СашаТаня», 160 с. 18.00 Т/с «СашаТаня», 161 с. 18.30 Т/с «СашаТаня», 162 с. 19.00-21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 22.00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест». 23.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». 0.00 «Дом 2. Город любви». 1.00 «Дом 2. После заката». 2.00 «ТНТ. Music». 2.25 «Stand Up». 3.15 «Stand Up». 4.05-5.45 «Открытый микрофон». 6.35 «ТНТ. Best». 

6.30 «6 кадров». 
6.45 Д/с «Звезды говорят». 
7.45 Мелодрама «Благословите 

женщину». 
10.15 Т/с «Двойная жизнь», 1-8 с. 
19.00 Т/с «Великолепный век», 

131 и 132 с. 
23.05 Мелодрама «Бумажные цве-

ты». (Украина). 
1.10 Т/с «Двойная жизнь», 1-4 с. 
4.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». 
6.20 «6 кадров». 

04:30 Фильм «Маша».[12+]
06:00 Фильм «Оазис любви». [12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 T/c «Чужая жизнь». [12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
23:45 ПРЕМЬЕРА. «Курск. Де-

сять дней, которые потрясли 
мир». [12+]

00:55 Фильм «Испытание верно-
стью». [12+]

5.20 Детектив «Пляж». (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.15 «Звезды сошлись». (16+).
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
0.55 Х/ф «Дикари». (16+).
3.00 «Дело врачей». (16+).

7.00 «ТНТ. Gold». 
7.20 «ТНТ. Gold». 
7.40 «ТНТ. Gold». 
8.00 «Битва дизайнеров». 
9.00 Т/с «СашаТаня», 97 с. 
9.30 Т/с «СашаТаня», 98 с. 
10.00 Т/с «СашаТаня», 99 с. 
10.30 Т/с «СашаТаня», 100 с. 
10.55 «Просыпаемся по-новому». 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Комеди Клаб». 
13.00 «Комеди Клаб». 
14.00 «Комеди Клаб». 
15.00 «Комеди Клаб». 
16.00 «Комеди Клаб». 
17.00 «Комеди Клаб». 
18.00 «Комеди Клаб». 
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». 
20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». 
21.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». 
22.00 «Stand Up». 
23.00 «Прожарка». «Тимур Батрут-

динов». (18+).
0.00 «Дом 2. Город любви». 
1.00 «Дом 2. После заката». 
2.00 «Stand Up». 
2.50 «ТНТ. Music». 
3.15,4.05 «Stand Up». 
4.55,5.45 «Открытый микрофон». 
6.35 «ТНТ. Best». 

6.30 «6 кадров». 
7.25 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 
8.50 «Пять ужинов». 
9.05 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай». 
11.00 Мелодрама «Полюби ме-

ня такой». 
15.05 Т/с «Великолепный век», 

131 и 132 с. 
19.00 Т/с «Великолепный век», 

133 и 134 с. 
23.00 Мелодрама «Две истории 

о любви». 
1.05 Т/с «Двойная жизнь», 5-8 с. 
4.35 Мелодрама «Благословите 

женщину». 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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К 90 - летию ВДВ

С Канболатом Салавовым я познакомился 
несколько лет назад. Как журналист, я пред-
принимал неоднократные попытки сделать 
Канболата Салавова героем материала, но 
каждый раз он немногословно отшучивался и 
уходил от разговора. «Не о чем рассказывать, 
там, в Афгане, таких как я, были тысячи». В 
преддверии 40-летия ввода советских войск 
в Афганистан, Канболат Салавов все-таки 
согласился поделиться своими воспомина-
ниями о службе. Воины-интернационалисты 
традиционно собираются в сквере афганцев, 
прекрасно реконструированном в прошлом году.

Выполнение интернационального долга 
считалось почетной обязанностью чуть ли не 
каждого военнослужащего. Это была часть 
военной службы, причем отбор кандидатов про-
водился очень строго и в условиях повышенной 
секретности. Учитывалось состояние здоровья, 
профессионализм, политические взгляды.

…Осень 1978 года. Именно в эту пору 
Канболат Салавов и еще десятки при-
зывников отправились с окружного сбор-
ного пункта к месту срочной службы.

- Меня направили в город Витебск, в 
Белоруссию. Там находилась 103 дивизия 
350 десантного полка. Кстати, формировал 
эту дивизию командующий ВДВ Василий 
Филиппович Маргелов. Учебка готовила 
младших командиров - сержантский состав, 
механиков-водителей и наводчиков-операторов 
для БМД, саперов. Полгода обучения, и в 
мае 1979 года спрашивали: понимает ли он 
афганский, был отбор,- вспоминает Канболат.

10-25 декабря 1979 года. В эти дни всех 
держали по первой боевой готовности. 25 
декабря выдвинулись в ДРА для оказания по-
мощи этой стране по просьбе её Правительства. 
Канболат Салавов - сержант, и.о. старшины 
роты. Кабул встретил их с боем после высадки, 
они держали оборону. На второй день - взятие 
Кабула, а потом Дворца Амина, а далее контрме-
ры - доставка ГСМ, продуктов в дальние точки.

Полк располагался в районе аэродрома. 
После белорусской прохлады окунуться в 
сухой зной Кабула было непросто, здесь 
даже в сентябре жара стоит за тридцать. 
Город поражал пестротой, шумом, грязью. 
Современные здания соседствовали с глино-
битными домами, узкие улочки с широкими 
кварталами. Необычно одетые местные жи-
тели бросались в глаза: мужчины в широких 
штанах, рубашках навыпуск и огромных 
тюрбанах, женщины в парандже. И множество 
смуглых, чумазых детей в грязных лохмотьях, 
носящихся за каждой машиной «шурави» 
(историческое название советских военнослу-
жащих в Афганистане) и клянчащих бакшиш.

Первоначально в четырехместных па-
латках проживали по 15-17 человек, умы-
вались строго хлоркой, воду держали в 
бурдюках. Спустя два месяца, как положе-
но, наладили армейскую жизнь: поставили 
палатки, организовали солдатскую кухню.

Мы выше упомянули про контрмеры - до-
ставка ГСМ, продукты в дальние точки. «Духи» 
(так советские солдаты называли душманов 
- участников вооруженных формирований, 

сражавшихся с советскими и правительствен-
ными войсками в Афганистане) постоянно 
обстреливали позиции советских войск, тем 
не менее, своевременно они были снабжены 
всем необходимым в то неспокойное время.

Тут мы хотим привести эпизод из армейской 
жизни сержанта Канболата Салавова. Как-то в 
подразделение пригнали «Тралер - кухню». Это 
такое приспособление, которое было предназна-
чено для кухни на базе автомобиля. Но «кухня» 
что-то не сработала. Кто бы ни взялся - беспо-
лезно, не могут устранить неисправность. Тем 
временем, на плацу построили подразделение и 
объявили, что дадут отпуск на Родину тому, кто 
заставит работать кухню на колёсах и дали на 
это 3 дня. Один из офицеров толкнул Канболата 
вперед и крикнул: «Вот он сделает эту работу!».

Канболат вспоминает: - В первый день 
поковырялся, а во второй день изучил пол-
ностью, там была «новая система» и стояли 
клапана воздушного давления. Выяснилось, 
что из-за аппаратов, блоков образовалась 
«микротрещина». Наш земляк на одном из 
блоков установил «краники», а дальше по-
явилась «бомбовая атмосфера» давления.

Оказывается ,  все  время  интере -
совались: «Ну что, кухня?». Наш земляк 
все время молчал, как будто воды в рот на-
брал, а сам и неисправность устранил, и 
дал возможность пользоваться «кухней».

Сегодня Канболат Шапиевич - предприни-

матель, можно сказать, заслуженный пенсионер. 
Вместе с супругой Загрой Юсуповной вырастили 
прекрасных детей: дочь и три сына. Мадина, Аба-
кар, Даниял и Руслан нашли свое место в жизни. 
Дочь Мадина, неоднократный участник и побе-
дитель конкурсов Министерства образования РД.

Канболат Салавов - активный участник 
общественной жизни нашего города, энтузиаст. 
Вот как о нем отзывается бывший председатель 
объединенного отделения ветеранов войны в 
Афганистане по городу Кизилюрту и Кизилюр-
товскому району Рамазан Алиев: - Канболат, 
как первопроходец, прошел Афганистан, всегда 
бывает с нами во всех мероприятиях, отзыв-
чивый, все воспринимает близко к сердцу. Он 
всегда первым приходит на помощь, когда Совет 
ветеранов Афганистана проводит мероприятия.

В подтверждение слов Рамазана Алиева 
скажем, что Канболат Шапиевич является 
участником ежегодных автопробегов «Гроз-
ный-Сергокала» и «Сергокала-Грозный» 
памяти Героя России Нурбагандова и ав-
топробега «Махачкала-Белиджи» памяти 
Героя Советского Союза Абаса Исрафилова.

… Детские годы Канболата прошли в селе-
нии Эндирей Хасавюртовского района. В семье 
Шапи Ахмедовича и Хайрат Хайрулаевны вы-
росли и воспитались 8 детей: 5 братьев и три се-
стры. Отца потеряли очень рано, и все семейные 
невзгоды легли на плечи Канболата, так как он 
был в семье самым старшим. Ему о себе думать 

не приходилось, все время думал о младших.
В 1975 году Канболат устроился на работу на 

завод «Дагэлектроавтомат», а в 1977 году, окончив 
курсы водителей, устроился водителем КАМАЗа 
в Волгоградский карьер, затем работал в АТП-4 
в г. Кизилюрте и «Дорспецсторй» (г.Махачкала).

Воины-интернационалисты заслуживают 
любых наград, и все ордена и медали для 
действующих военнослужащих и ветеранов 
боевых действий – это знаки особого отличия. 
Несмотря на то, что Россия часто переживает 
политические и экономические потрясения, 
Родина всегда остается в сердцах людей, 
даже если они выполняют интернациональ-
ный долг, к которому их обязало другое, уже 
несуществующее, государство. Афганская 
война была одной из трагических страниц 
истории СССР и затронула многочисленные 
судьбы. Мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто выполнил свой интернациональный долг 
в далеком азиатском государстве. И то, что они 
сделали для нашей некогда большой страны, 
невозможно оценить никакими наградами.

В заключение хочется добавить, что в 
минувшем году герой нашего рассказа от-
метил 61-летний юбилей. А 2 августа – 90 
- летие ВДВ. Канболат-Абав, с двойным 
юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного и ясного неба над головой. 

Алибек Салаватов, 
фото автора

Один из первопроходцев в Афганистан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 31-П                                                                                                  30.01.2020

О подготовке  документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории по ул. Гагарина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  МО  (городской округ) 
«Город Кизилюрт»,  со ст.46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ,  п.4 ч.3 ст. 
11.3.Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, заключением комиссии по землепользованию 
и застройке МО «Город Кизилюрт» от 22 января 2018 года,  протоколом заседания комиссии по 
землепользованию и застройке МО «Город Кизилюрт» №16 от 05.12.2019 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений  в проект  планировки и межевания 
территории по ул.Гагарина, г.Кизилюрт, Республики Дагестан.

2. МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений»  администрации 
ГО «Город Кизилюрт» совместно с МУП «Архпроект» обеспечить подготовку документации по 
внесению изменений в проект  планировки и межевания территории по ул.Гагарина, г.Кизилюрт, 
Республики Дагестан.

3. Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                   М.А. ПАТАХОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03 августа 2020 г.                                                                                    № 226 -П   

Об отмене летней оздоровительной кампании в городском
округе «город Кизилюрт»

На основании пункта 15.8 Протокола заседания Правительственной комиссии Республики Даге-
стан по координации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике Дагестан от 14 
июля 2020 года № 2 с учетом  исполнения Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  (постановление главного государственного  врача РФ от 30 июня 2020 года № 16) п о 
с т а н о в л я ю:

1. Отменить в городском округе «город Кизилюрт» летнюю  оздоровительную кампанию.
2. Опубликовать данное постановление в газете  «Кизилюртовские вести» и  на официальном 

сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                   М.А. ПАТАХОВ

По оперативной информации, посту-
пившей от диспетчера ОА «Дагестанская 
сетевая компания» в северной части Ки-
зилюрта (частный сектор города, включая 
поселок Таш Авлак) ожидается плановое 

отключение электроэнергии. Для миними-
зации причиняемых неудобств ремонтные 
работы решено проводить в ночное время, 
поэтому отключение будет проведено в 
ночь с 7 на 8 августа с 00:00 и до 08:00.

Внимание!
Ожидается плановое

отключение электроэнергии
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 июля 2020 г.                                                                                             № 22 -П

Об утверждении Порядка вырубки деревьев и кустарников 
на территории городского округа «Город Кизилюрт»

В целях обеспечения сохранения и развития зеленого фонда города, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Кизилюрт», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок вырубки деревьев и кустарников на территории городского округа «город Кизилюрт» (прилагается).
2.  Управлению делами администрации города опубликовать постановление в газете «Кизилюртовские вести» и на официальном сайте 

ГО «город Кизилюрт».
3.   Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы ГО «город Кизилюрт» 
от 08 июля 2020 г. № 22 - П

Порядок вырубки деревьев и кустарников на территории
городского округа «город Кизилюрт»

Настоящий Порядок вырубки деревьев и кустарников на территории городского округа «город Кизилюрт»  (далее - Порядок) разработан 
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08 мая 2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного законодательства», постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2006 года № 611                      «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», приказа 
Госстроя Российской Федерации от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации», строительных норм и правил Российской Федерации. 

Комплексная деятельность по созданию, содержанию, охране и вырубке зеленых насаждений на территории городского округа «город 
Кизилюрт» осуществляется согласно Информационной блок-схеме (приложение № 8).

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при вырубке и (или) пересадке деревьев и кустарников на территории 

городского округа «Город Кизилюрт», и обязателен для исполнения всеми юридическими и физическими лицами независимо от права 
пользования земельным участком, за исключением:

территориальных зон сельскохозяйственного использования и назначения;
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или 

огородничества) - территории, границы которой определяются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией 
по планировке территории, а также территории некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу»;

земельных участков, занятых питомниками, цветочно-оранжерейными хозяйствами, ботаническими садами;
земельных участков, принадлежащих гражданам и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуального 

жилищного строительства;
территорий городских кладбищ и городских лесов;
охранных зон линий электропередач, полос отвода и охранных зон железных дорог.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
зеленые насаждения города - это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений естественного происхождения или 

посаженных на определенной территории;
опорный план озеленения - план участка с нанесением существующих зеленых насаждений на топографическую съемку или карта-схема;
план таксации - топографический план земельного участка с изображением и нумерацией каждого зеленого насаждения, расположенного 

на данном участке, с указанием породного, качественного и количественного состава, диаметра ствола зеленых насаждений, в том числе 
зеленых насаждений, планируемых к вырубке (сносу) и (или) пересадке;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение и (или) вырубка (снос) зеленых насаждений, повлекшие прекращение роста; под 
вырубкой понимается комплекс мероприятий, включающий в себя работы по сносу деревьев и кустарников на основании полученного 
разрешения (далее - вырубка);

компенсационная стоимость - стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при 
повреждении или уничтожении. Компенсационная стоимость складывается из суммарного показателя сметной стоимости на создание, 
восстановление и содержание зеленых насаждений;

дерево - это растение, имеющее четко выраженный одревесневший ствол диаметром не менее пяти сантиметров на высоте 1,3 метра, 
за исключением саженцев;

дерево кустовидного типа - растение во взрослом состоянии имеет несколько стволов, развивающихся из спящих (или придаточных) 
почек у основания материнского ствола;

кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии 
главного ствола;

поросль - молодые побеги растений, развивающиеся из придаточных или спящих почек на пнях или корнях лиственных деревьев;
самосев - молодые древесные растения (всходы, подрост) естественного происхождения.
порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа «Город Кизилюрт» 

(далее - Порубочный билет) - специальное разрешение на вырубку и (или) пересадку зеленых насаждений, выдаваемое по заявлению 
собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, 
либо уполномоченных ими лиц;

реконструкция зеленых насаждений - изменение видового, возрастного состава и планировки зеленых насаждений с целью восстановления 
или улучшения их рекреационных, защитных, санитарно-гигиенических, эстетических и иных полезных свойств и функций;

рубки ухода - вырубка деревьев и кустарников с целью удаления неперспективного самосева и поросли;
санитарные рубки - вырубка (снос) сухостойных, больных деревьев и кустарников, не подлежащих лечению и оздоровлению;
пересадка зеленых насаждений - агротехнический прием, заключающийся в перенесении зеленых насаждений с одного места на другое 

с комом земли;
элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 

различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, наружное освещение, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства;

проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения 
(в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

план пересадки зеленых насаждений - топографический план земельного участка с указанием места планируемой посадки зеленых 
насаждений и их породного, количественного состава.

1.3. Вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений, связанная с осуществлением градостроительной и (или) иной деятельности, 
санитарная вырубка производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, на 
основании Порубочного билета. Вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений в соответствии с настоящим Порядком без Порубочного 
билета допускается в случаях, связанных с ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также при проведении 
работ в границах полосы отвода автомобильных дорог, расположенных на территории городского округа «Город Кизилюрт», производимых 
в рамках муниципального заказа.

Вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений, выполненная в нарушение настоящего Порядка без Порубочного билета, является 
несанкционированной.

1.4. В случае формирования земельного участка для продажи с торгов заинтересованным лицам предоставляется информация о наличии 
на данном участке зеленых насаждений и необходимости разработки плана таксации.

2. Порядок получения Порубочного билета
2.1. Порубочный билет (приложение № 1) выдается Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 

городского округа «Город Кизилюрт» (далее - Управление ЖХ и Б) на основании плана таксации, рассмотренного МКУ «Отдел архитектуры,  
градостроительства и земельных отношений» администрации городского округа «Город Кизилюрт» (далее – МКУ «ОАГ и ЗО»), либо акта 
обследования зеленых насаждений (приложение № 2), утвержденного комиссией по принятию решения о вырубке деревьев и кустарников на 
территории городского округа «Город Кизилюрт» (далее - Комиссия).

Срок действия Порубочного билета составляет три года.
2.2. Для получения Порубочного билета заявитель подает:
заявление на имя начальника Управления ЖХ и Б в письменной форме с указанием количества и наименования насаждений, их состояния 

и причин вырубки и (или) пересадки;
проект или план пересадки зеленых насаждений в случае проведения пересадки зеленых насаждений, рассмотренный МКУ «ОАГиЗО».
Физические лица к заявлению прилагают: положительное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

на вырубку и (или) пересадку зеленых насаждений, проведенного в порядке, установленном жилищным законодательством, и схему участка 
до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке и (или) пересадке.

Юридические лица к заявлению прилагают топографическую съемку участка масштаба 1:500 с нанесением зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке и (или) пересадке, положительное решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на 
вырубку и (или) пересадку зеленых насаждений, проведенного в порядке, установленном жилищным законодательством (если зеленые 
насаждения, подлежащие вырубке и (или) пересадке, находятся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом), а 
также проект благоустройства и озеленения, согласованный МКУ «ОАГиЗО» (в случае проведения работ, предусмотренных п. 4.2.1 Порядка).

2.3. Рассмотрение заявлений на вырубку и (или) пересадку зеленых насаждений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, а также при строительстве, ремонте и реконструкции инженерных коммуникаций осуществляется при 
представлении следующих документов:

- копии постановления Администрации города о предоставлении заявителю земельного участка, на котором предполагается проведение 
указанных работ, либо иных правоустанавливающих документов на земельный участок;

- рассмотренного МКУ «Отдел архитектуры,  градостроительства и земельных отношений» администрации городского округа «Город 
Кизилюрт» Плана таксации;

- разрешения на производство земляных работ или на строительство.
- проекта или плана пересадки зеленых насаждений, рассмотренного МКУ «ОАГиЗО», в случае проведения пересадки зеленых 

насаждений.
2.3.1. Для проведения инженерных изысканий на стадии предпроектных работ при строительстве объектов капитального строительства 

рассмотрение заявлений на вырубку и (или) пересадку зеленых насаждений на земельном участке, покрытом древесно-кустарниковой 
растительностью, осуществляется при представлении следующих документов:

- копии постановления Администрации города о предоставлении заявителю земельного участка, на котором предполагается проведение 
указанных работ, либо иных правоустанавливающих документов на земельный участок;

- разработанную проектной организацией Программу инженерных изысканий, а также дополнительных соглашений к договору при 
изменении состава, сроков и условий выполнения работ согласно п. 4.10 СН и П 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», с приложением таксации существующих зеленых насаждений, подлежащих вырубке для проведения изыскательских 
работ, рассмотренной МКУ «ОАГ и ЗО»;

- проекта или плана пересадки зеленых насаждений, рассмотренного МКУ «ОАГиЗО», в случае проведения пересадки зеленых 
насаждений.

2.4. В приеме заявки может быть отказано, если отсутствуют либо к ней не приложены какие-либо из обязательных сведений или 
документов.

2.5. Заявления в Управление благоустройства и охраны окружающей среды рассматриваются в течение месяца.
2.6. Перед принятием решения о разрешении (запрещении) вырубки и (или) пересадки проводится обследование зеленых насаждений 

Комиссией. Состояние зеленых насаждений оценивается по Шкале оценки состояния зеленых насаждений (приложение № 6). Положение о 
порядке деятельности и состав Комиссии утверждаются администрации городского округа «Город Кизилюрт».

2.7. Решение Комиссии оформляется актом обследования зеленых насаждений (далее - Акт) (приложение № 2), который хранится в 

Управлении ЖХ и Б в течение 3 лет. Заявителю по письменному запросу предоставляется копия указанного Акта.
2.8. До начала производства работ по вырубке и (или) пересадке зеленых насаждений заявитель обязан вызвать на место представителей 

организаций, ведающих подземными коммуникациями, воздушными линиями электропередач, при их наличии для согласования производства 
работ на месте. Без согласования с данными организациями вырубка и (или) пересадка зеленых насаждений запрещается.

Вырубка 20 и более зеленых насаждений производится при обязательном уведомлении Собрания депутатов городского округа «Город 
Кизилюрт», избранных в соответствующем избирательном округе.

2.9. Порубочный билет выдается Управлением ЖХиБ заявителю. Ответственность за соблюдение требований Порубочного билета, 
удаление порубочных остатков несет заявитель. Ответственность за соблюдение требований безопасности при вырубке и (или) пересадке 
зеленых насаждений несет организация, осуществляющая вырубку и (или) пересадку.

2.10. При ликвидации последствий аварийной и (или) чрезвычайной ситуации должностное лицо организации, на территории которой 
необходимо выполнить аварийно-восстановительные работы, в пятидневный срок после возникновения ситуации обязано оформить акт 
освидетельствования поврежденных зеленых насаждений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварийно-восстановительных 
работах (приложение № 5) при участии представителей Управление ЖХ и Б и администрации района.

2.11. После окончания работ по вырубке и (или пересадке) заявитель обязан вызвать представителей Управления ЖХ и Б для 
освидетельствования сведенных и (или) пересаженных зеленых насаждений согласно выданному Порубочному билету. Представители 
Управления ЖХ и Б по результатам обследования оформляют акт по соблюдению требований Порядка (приложение № 7). Указанный акт 
хранится в Управлении ЖХ и Б в течение 3 лет с момента его составления. Заявителю по письменному запросу выдается копия данного акта.

2.12. При выявлении фактов несанкционированной вырубки и (или) пересадке представителями Управление ЖХ и Б оформляется акт по 
соблюдению требований Порядка (приложение № 7) в 1 экземпляре, который хранится в Управлении благоустройства и охраны окружающей 
среды в течение 3 лет, и принимаются меры по возмещению вреда, причиненного зеленым насаждениям.

2.13. На основании заявлений юридических и физических лиц допускается выдача Порубочных билетов на вырубку деревьев и 
кустарников с заменой их на равноценные и более ценные породы по проектам реконструкции зеленых насаждений или опорным планам 
озеленения, рассмотренным МКУ «ОАГ и ЗО». Решение о вырубке (отказе) принимается на основании плана таксации, рассмотренного 
МКУ «ОАГ и ЗО» (в случае представления заявителем указанного плана), либо в результате обследования зеленых насаждений Комиссией 
в соответствии с п. 2.6 Порядка.

Проведение работ по посадке зеленых насаждений на территории города по проектам реконструкции зеленых насаждений или опорным 
планам озеленения производится в ближайший сезон, подходящий для посадки зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее одного 
года со дня вырубки зеленых насаждений, зафиксированного актом, указанным в п. 2.13 Порядка.

Контроль за приживаемостью посаженных (пересаженных) зеленых насаждений осуществляется в течение 1 года после их посадки 
(пересадки).

2.14. В случае если Порубочный билет не был реализован полностью или частично в течение установленного срока действия (деревья 
не вырублены), заявитель вправе обратиться повторно за выдачей нового Порубочного билета без повторной оплаты компенсационной 
стоимости. При этом ранее внесенная оплата компенсационной стоимости по первичному Порубочному билету учитывается в счет оплаты 
нового Порубочного билета.

3. Санитарная вырубка деревьев и кустарников
3.1. В сложившейся застройке деревья и кустарники подлежат санитарной вырубке по упрощенной схеме:
- поросль, самосев (хаотичное произрастание);
- аварийные;
- в целях обеспечения безопасности движения наземного и воздушного транспорта, соблюдения требований санитарных норм (Сан 

ПиН), предъявляемых к инсоляции жилых и общественных зданий и помещений, игровым площадкам, и требований строительных норм и 
правил (СН и П);

3.2. Для получения Порубочного билета на санитарную вырубку заинтересованные лица обращаются с заявлением в Управление 
благоустройства и охраны окружающей среды.

Порубочный билет на вырубку деревьев, находящихся в аварийном состоянии, выдается заявителю без согласования с собственниками 
жилых помещений многоквартирного дома.

3.3. На основании заявления проводится обследование деревьев и кустарников, подлежащих вырубке, в присутствии представителей 
Управления ЖХиБ, администрации города, правообладателя земельного участка, заявителя и иных заинтересованных лиц (депутата). По 
результатам обследования составляется Акт (приложение № 2).

3.4. Обследование деревьев и кустарников, подлежащих санитарной вырубке, и выдача Порубочного билета производится в течение 30 
календарных дней с момента обращения заявителя с соответствующим заявлением в Управление ЖХ и Б.

3.5. Работы по санитарной вырубке могут быть произведены в соответствии с п. 2.11.
4. Возмещение вреда от повреждения и (или) уничтожения (вырубка, снос) зеленых насаждений
4.1. Возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений производится в денежной форме в полном объеме.
4.1.1. Размер платы определяется Управлением ЖХ и Б путем расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям 

(далее - Расчет) (приложение № 3), выполненного представителем Управления ЖХ и Б по Методике расчета компенсации при повреждении 
или уничтожении зеленых насаждений (далее - Методика расчета) (приложение № 4) на основании представленного заявителем плана 
таксации или акта.

Расчет с указанием суммы и информация о банковских реквизитах выдаются заявителю, который должен произвести оплату в срок 
не позднее 3 дней до начала производства работ по вырубке деревьев. Управление благоустройства и охраны окружающей среды выдает 
Порубочный билет в течение 3 дней после предъявления банковского документа, подтверждающего факт оплаты суммы возмещения ущерба.

Средства от уплаты компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений подлежат зачислению в бюджет города Кизилюрт.
В выдаче Порубочного билета отказывается в случае, если заявителем в течение 1 года с момента получения расчета не производится 

возмещение вреда окружающей среде, который будет причинен в результате вырубки зеленых насаждений.
При повреждении зеленых насаждений не до степени прекращения роста без Порубочного билета, в случае, когда невозможно установить, 

приведет ли указанное повреждение к гибели зеленых насаждений, Управление ЖХ и Б осуществляет наблюдение за поврежденным зеленым 
насаждением в течение 1 года с момента его повреждения на предмет гибели. В указанном случае расчет размера материального ущерба, 
причиненного зеленым насаждениям, составляется при наступлении вегетативного периода, следующего за датой выявления повреждения 
зеленого насаждения.

4.1.2. Заявитель вправе произвести возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений в натуральной форме в 
соответствии с представленным в Управление ЖХ и Б проектом компенсационного озеленения или опорным планом озеленения, рассмотренным 
МКУ «ОАГ и ЗО», в случае, если обеспечит проведение работ по посадке зеленых насаждений, посева газона на территории города в течение 
одного года с момента вырубки, зафиксированной актом, указанным в п. 2.13 Порядка.

Размер материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям и подлежащим возмещению в натуральной форме, определяется 
путем Расчета, выполненного представителем Управление ЖХ и Б по Методике расчета на основании представленного заявителем проекта 
компенсационного озеленения или опорного плана озеленения.

При возмещении вреда в натуральной форме Управление благоустройства и охраны окружающей среды выдает Порубочный билет 
в течение 30 дней с момента поступления заявления на вырубку с указанием в нем сроков проведения компенсационного озеленения и 
последующим контролем посаженных зеленых насаждений на приживаемость в течение одного года после осуществления посадок.

В случае невыполнения обязательств по возмещению ущерба в натуральной форме в течение года (в полном объеме, при частичном 
возмещении) заявитель возмещает ущерб, причиненный зеленым насаждениям, в денежной форме. Размер платы определяется Управлением 
ЖХ и Б путем Расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям (приложение № 9). Оплата производится 
заявителем в течение 30 календарных дней с момента получения Расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям.

Компенсационное озеленение (проведение работ по посадке зеленых насаждений) осуществляется путем высадки посадочного материала 
в соответствии с требованиями ГОСТ 24909-81. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев декоративных лиственных 
пород. Технические условия, утвержденные постановлением Госстандарта СССР от 13.08.1981 N 3865 (ред. от 01.10.1993); ГОСТ 25769-83. 
Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия, утвержденные 
постановлением Госстандарта СССР от 27.04.1983 N 2113 (ред. от 01.02.1994); ГОСТ 26869-86*. Государственный стандарт Союза ССР. 
Саженцы декоративных кустарников. Технические условия, утвержденные постановлением Госстандарта СССР от 04.04.1986 N 896 (ред. 
от 01.03.1992).

4.1.3. Заявитель при соблюдении условий пунктов 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Порядка вправе произвести возмещение вреда от повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений в комбинированной (натуральной и денежной) форме.

4.2. Заказчиками на проведение работ по компенсационному озеленению в рамках предоставленных полномочий выступают структурные 
подразделения Администрации города, муниципальные учреждения.

4.2.1. Заявитель вправе произвести возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений путем устройства (установки) 
на территории, находящейся в муниципальной собственности городского округа «Город Кизилюрт», элементов благоустройства в соответствии 
с проектами благоустройства и озеленения, согласованными с МКУ «ОАГ и ЗО».

Проекты благоустройства и озеленения разрабатываются заявителем за счет собственных средств с учетом предложений МКУ «ОАГ и 
О» о территории, подлежащей благоустройству и озеленению, и о вариантах благоустройства и озеленения указанной территории.

Проекты благоустройства и озеленения согласовываются МКУ «ОАГиЗО» в течение тридцати дней с момента представления проекта 
на согласование.

Основаниями для отказа в согласовании проекта благоустройства и озеленения являются:
- несоответствие разработанного проекта земельному законодательству;
- несоответствие разработанного проекта градостроительному законодательству;
- несоответствие разработанного проекта градостроительной документации.
Сумма средств, затраченных заявителем на разработку проекта благоустройства и озеленения, не засчитывается в счет возмещения вреда 

от повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
Сумма средств, затраченных на благоустройство и озеленение территории города, должна быть эквивалентна либо превышать размер 

вреда, причиненного повреждением или уничтожением зеленых насаждений.
Сумма средств, затраченных непосредственно на благоустройство и озеленение территории города, засчитывается в счет возмещения 

вреда от повреждения или уничтожения зеленых насаждений на основании сметной стоимости объектов благоустройства, согласованной с 
МКУ «УЖХиБ» администрации ГО «Город Кизилюрт».

Работы, указанные в настоящем пункте Порядка, должны быть выполнены в течение 1 года с момента вырубки зеленых насаждений, 
зафиксированной актом, указанным в п. 2.13 Порядка.

В случае полного невыполнения обязательств по возмещению ущерба путем благоустройства и озеленения территории города в течение 
года заявитель возмещает ущерб, причиненный зеленым насаждениям, в денежной форме.

В случае частичной реализации проекта благоустройства и озеленения территории города в течение года сумма средств, затраченных 
непосредственно на благоустройство и озеленение территории города, засчитывается в счет возмещения вреда от повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений на основании сметной стоимости объектов благоустройства, согласованной с МКУ «УЖХ и Б» администрации ГО «Город 
Кизилюрт», а разница между размером ущерба, причиненного зеленым насаждениям, и суммой средств, затраченных на благоустройство и 
озеленение территории города, подлежит возмещению в денежной форме.

Размер платы определяется Управлением ЖХ и Б путем расчета размера материального ущерба, причиненного зеленым насаждениям, 
составленного по правилам п. 2.10 Методики расчета.

4.3. Вырубка без возмещения вреда проводится:
- при проведении рубок ухода и санитарных рубок;
- аварийных деревьев и кустарников;
- для обеспечения безопасности движения наземного и воздушного транспорта;
- в целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и общественных зданий и помещений и территорий жилой застройки;
- в охранных зонах существующих зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций;
- на территориях, специально отведенных для агротехнической деятельности по разведению и содержанию зеленых насаждений;
- при ликвидации, а также предотвращении последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, спорта и социального обслуживания;
- по предписанию МЧС УР для обеспечения пожарной безопасности;
- при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети в рамках заключенного муниципального контракта;
- при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов, а также проведении работ, связанных со сносом зеленых насаждений, 

финансируемых из бюджета городского округа «Город Кизилюрт».
5. Ответственность за повреждение и (или) уничтожение (вырубка, снос) зеленых насаждений
5.1. В индивидуальной жилой застройке контроль за состоянием зеленых насаждений на территории общего пользования осуществляется 

в пределах закрепленных территорий в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Кизилюрт», 
утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 21.09.2017 г. № 37-06/05.

5.2. Предприятия и организации любой формы собственности, физические лица на принадлежащих им на праве собственности, вещном 
либо обязательственном праве и иных законных основаниях территориях и объектах, обязаны предпринимать меры по устранению аварийных 
ситуаций, а также вырубке аварийных деревьев и кустарников.

5.3. За незаконное повреждение и (или) уничтожение (вырубка, снос) зеленых насаждений виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

6. Контроль за выполнением настоящего Порядка
6.1. Контроль за соблюдением требований Порядка осуществляет Управление ЖХ и Б.

Примечание. Приложения к Порядку вырубки деревьев и кустарников опубликованы на официальном сайте администрации ГО 
«город Кизилюрт».
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Образование
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№ 30 от 22.07.2020 г.

Объявление
Утерянный диплом за номером 

455697, выданный Дагестанским фили-
алом ЮРГТУ (ИПИ) в 1971 году на имя 
Нурмагомедова Магомеда Магомедови-
ча, считать недействительным.

Они не выступают на сцене Большого 
театра, не ставят мировых рекордов, им 
не рукоплещут стадионы, но они каждый 
день совершают настоящий подвиг и за-
служивают самых высоких наград.

Учителя Кизилюрта не ждут пока их 
заметят и милостиво наградят какой-нибудь 
грамотой, они активно включаются в бой и 
доказывают всем, что достойны считаться 
лучшими. Один из таких педагогов — Гад-
жиева Мадина Садуртдиновна, учитель рус-
ского языка и литературы МКОУ СОШ 4.

О том, что она прекрасный учитель 
свидетельствуют результаты ее учеников, 
которые ежегодно набирают высокие баллы 
на ЕГЭ, а в прошлом году она выпусти-
ла 11 класс, в котором было 4 медалиста.

Мадина Садуртдиновна не ограничивается 
тем, что в различных муниципальных и респу-

бликанских конкурсах участвуют и побеждают 
ее ученики, она и сама в них участвует и по-
беждает. Так она призёр муниципального этапа 
«Учитель года-2017», призёр республиканского 
этапа конкурса «Интерактивные технологии в 
современном образовании». Также она эксперт 
предметной комиссии по проверке развёрнутых 
ответов по русскому языку и литературе.

А в этом году Мадина Гаджиева стала 
победителем республиканского конкурса 
на присуждение денежной премии лучшим 
учителям за достижения в педагогической 
деятельности в 2020 году. Принять участие в 
этом конкурсе могли педагоги со стажем более 
3 лет, и таких по всей республике оказалось 
около 200. Но только 114 материалов были 
допущены до финала конкурса, по результатам 
которого 31 портфолио признаны лучшими, 
в их числе и документы нашего педагога. 

Мадина Гаджиева – одна из лучших педагогов

«Это был мой младший научный сотруд-
ник» — вспоминает своего ученика Кари-
мулаева Гаджимурада его учитель химии 
Меседу Абдурахманова Газимагомедова.

Гаджимурад не просто сам блестяще 
справлялся с заданиями и упражнениями, 
но и объяснял их решение однокласс-
никам и проверял их задания, помогая 
учителю. «Очень требовательный к себе 
и дисциплинированный» — именно так 
отзываются о нем учителя, возможно 
это и есть главный секрет его успеха.

Сам стобалльник считает, что никакого 
секрета у него нет. Он просто находил 
самые сложные задания из сборника тестов, 
одобренных ФИПИ и не сдавался до тех пор, 
пока не доводил их решение до автоматизма. 
Он принципиально не брал никаких онлайн 
курсов или вебинаров, а сделал ставку на об-

учение у своего школьного учителя Меседу 
Абдурахмановны потому что был уверен, 
что только идя по проверенному пути с опыт-
ным наставником можно достигнуть успеха.

Гаджимурад окончил МКОУ «Гим-
назия N1» с золотой медалью и плани-
рует стать врачом. Прекрасные знания 
он продемонстрировал не только по хи-
мии, но и по русскому языку, набрав 91 
балл и по биологии набрав 80 баллов.

Патина Сулимова

Выпускник «Гимназии № 1»
набрал 100 баллов по химии

Государственная Дума работает над зако-
нодательной инициативой, согласно которой 
педагоги будут обеспечены удлиненным от-
пуском, правом досрочно выходить на пен-
сию. Новый проект также предлагает устано-
вить, что средняя зарплата учителя должна 
быть не ниже средней по региону и стране.

Об это рассказал зампред комитета 
Госдумы по образованию и науке, де-
путат от партии КПРФ Олег Смолин.

Парламентарий уверен, что такие нор-
мы улучшат условия труда педагогов, а 
это, в свою очередь, позволит устранить 

нехватку учителей, в том числе в селах.
Таким образом, отпуск учителей 

может составить 56 календарных дней.
Вторая поправка предлагает вве-

сти базовый оклад педагога за 18 
учебных часов не ниже 70% от сред-
ней заработной платы по региону.

«Это означает, что работая чуть больше, 
чем на ставку, учитель действительно 
сможет получить на уровне средней по 
региону, но не за две ставки, как это подчас 
имеет место сейчас», - указал Смолин.

Соб. Инф.

Учителям планируют
увеличить отпуск
и отрегулировать размер оклада


