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Дагестан
полностью перешёл
на второй этап
снятия ограничений
и готовится к третьему

Об этом было заявлено на очередном 
заседании Оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РД.

А это значит, что свою деятельность смогут 
возобновить кафе и рестораны с открытыми 
верандами, объекты розничной торговли 
непродовольственными товарами площадью 
торговых залов до 800 м², некоторые образо-
вательные организации, мечети и храмы. Вла-
димир Васильев подчеркнул: все эти объекты 
будут работать только при строгом соблюдении 
норм, утверждённых Роспотребнадзором. 

О положительной динамике сказал в своём 
выступлении руководитель Роспотребнадзора 
по РД Николай Павлов. По его словам, в 
Дагестане наблюдается устойчивая тенденция 
к снижению темпа прироста заболеваемости. 

Комментируя, Владимир Васильев уточнил, 
можно ли считать, что второй этап в регионе со-
стоялся. Николай Павлов ответил утвердительно.

Продолжая, Глава РД указал на про-
блему в части обследования дошкольных 
образовательных учреждений. Кроме того, 
Владимир Васильев поручил прорабо-
тать вопрос тестирования на COVID-19 
всех прибывающих из-за границы лиц.

Говоря о спортивных залах, Владимир 
Васильев поддержал предложение Первого 
вице-премьера РД Анатолия Карибова отно-
сительно того, чтобы в «пилотном» режиме 
дать некоторым из них возможность открыться. 
При этом он подчеркнул персональную 
ответственность руководителей за это решение.

На вопросе подготовки торговых центров 
к открытию акцентировал внимание Предсе-
датель Правительства РД Артём Здунов. На 
первом и втором этапах уже начали работу 
те, площади торговых залов которых до 400 и 
от 400 до 800 кв. метров. Однако крупные ТЦ 
еще не возобновили деятельность. Решения по 
спортивным залам, торговым центрам, уверен 
премьер-министр, должны быть взвешенными. 

Другой важной темой заседания стало 
восстановление туристической отрасли, 
пострадавшей от последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции в Даге-
стане. Безусловно, при полном обеспечении 
всех мер безопасности и в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора по РД.

Напомнив о положительных результатах 
взаимодействия власти с бизнесом, Вла-
димир Васильев привёл в пример работу 
с владельцами АЗС. Подчеркнув, что этот 
подход хорошо работает, он добавил, что 
«режим благоприятствования и поддержки» 
коснётся тех, кто работает в правовом поле. 

Затем участники заседания перешли от 
общей обстановки в регионе к частной – в 
муниципалитетах. Так, главы ряда городов и 
районов сообщили о принимаемых на местном 
уровне мерах по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Со своей 
стороны глава Избербаша Магомед Исаков 
сообщил, что из-за расположения города на 
побережье Каспийского моря желающих 
отдохнуть в расположенных здесь гостинич-
ных комплексах людей много. В этой связи 
несколько подобных объектов он попросил 
также запустить в «пилотном» режиме после 
получения разрешения от Роспотребнадзора.

Владимир Васильев поддержал озвученную 
инициативу, призвав предварительно согласо-
вать все вопросы с контролирующими органами.

Источник: Официальный сайт Главы РД

Вчера, 15 июля 2020 года, в малом зале 
администрации городского округа «город 
Кизилюрт» под председательством заместителя 
председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» Насрулы Гасанбе-
гова состоялась очередная 20 сессия Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт». 

В повестку дня, утверждённой депутатами 
вначале работы сессии были включены следу-
ющие вопросы: 

«О протесте межрайонного прокуро-
ра на пункт 32 Устава городского округа 
«город Кизилюрт» от 28.05.2020 года № 
02-06/02-2020 (докладчик – А. Шабанов, 
председатель депутатской комиссии по  за-
конодательству, законности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами);

«О принятии проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского окру-
га «город Кизилюрт» (докладчик – А.Шабанов); 

«О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
от 27.02.2018 №40-03/05 «Об утверждении 
Порядка определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «город Кизилюрт» 
при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков без проведения торгов» (до-
кладчик  –  А.Беков, заместитель главы город-
ского округа, начальник ФУ администрации);

«Об утверждении Правил опреде-
ления размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа 
«город Кизилюрт» (докладчик - А.Беков); 

«О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» «Об утверждении 
бюджета  муниципального образования «город 

Кизилюрт» на 2020 год» (докладчик – А.Беков); 
 «О внесении  изменения в Правила 

землепользования и застройки городского 
округа «город Кизилюрт», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» от 18.10.2012 г. 
№ 32 - 07/04 (докладчик – Ш.Умагалов, 
директор МКУ «Отдел архитектуры, градо-
строительства и землепользования админи-
страции городского округа «город Кизилюрт»).

После подробного обсуждения в прениях, по 
всем обсуждавшимся вопросам депутаты при-
няли соответствующие решения, которые будут 
опубликованы в газете «Кизилюртовские вести» 
и размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Кизилюрт». 

Наш корр.,
фото пресс-службы
администрации ГО

Состоялась очередная сессия

Участок дороги протяженностью бо-
лее 2 км по улице Интернатская каждый 
день становился причиной жалоб жителей.

МКУ «Управление жилищного хозяйства 
и благоустройства» администрации городского 
округа «город Кизилюрт» в плановом порядке 
приступило к ремонту дорожного покрытия 
в этом месяце. Более 50 % объемов работ по 
ямочному ремонту дорожных покрытий уже вы-
полнено. Режим самоизоляции стал фактором, 
немного замедлившим темп работ. К примеру, 
основной поставщик сырья — Кизилюртовский 
асфальтобетонный завод смог «оправиться» 
от перерыва в производственном процессе и 
увеличить нормы выработки асфальтобетонной 
смеси, поставляемой для ремонта. По этой 
причине ямы, выбоины и трещины общей 
площадью 150 кв.м на протяжение дороги по 
ул. Интернатская должны быть завершены 
уже к концу этой недели. Это только один из 
этапов приведения всего дорожного хозяйства 
Кизилюрта к достойному состоянию. Напри-
мер, все жители города наблюдают сейчас за 
ходом реализации муниципальной програм-
мы «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения городского 
округа «город Кизилюрт» на 2019 – 2021 
гг». Благодаря эффективной организации 
проведения торгов специалисты Управления 
муниципальной собственности и службы 
заказчика администрации достигли большой 
экономии выделенных городу республиканских 
средств. А это позволило увеличить количество 
ремонтируемых в этом году дорог с 9 до 13. 
Что, конечно, только порадует горожан. В 
селении Старый Бавтугай запланирован другой 

интересный проект — «Местная инициатива» 
под контролем помощника Главы городского 
округа «Город Кизилюрт» Шамиля Дадаева 
при поддержке местных предпринимателей. 
В его рамках также предусмотрен ремонт 
дорожных покрытий. Активная работа по 

организации всех проектов, привлечение 
финансирования из всех возможных источ-
ников, союз таких разных сил обещают дать 
долгожданные для наших горожан результаты. 

Галия Акжигитова

В селении Старый Бавтугай
начали реконструкцию дорог
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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
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Движение возобновилось, но…
Очень много возмущений поступало в 

адрес администрации и Роспотребнадзора с 
требованиями возобновить межмуниципаль-
ное и междугороднее сообщение маршрутных 
такси. Первым условием Роспотребнадзора 
для допущения указанных поездок было 
обязательное соблюдение масочного режима и 
социальной дистанции. Руководство автостан-
ции выразило готовность к соблюдению этих 
требований и курсирование пассажирского 
транспорта возобновилось.

Однако, как выяснилось, ни водители 
маршрутных такси, ни пассажиры соблюдать 

предъявленные рекомендации не спешат, что подтвердилось в результате сегодняшнего 
рейда на автостанцию, совершенного главой городского округа Маликом Патаховым и 
главным государственным санитарным врачом Магомедом Шамхаловым.

Ни в одной маршрутке, находящейся в этот момент на автостанции не имелось надписи, 
предупреждающей о необходимости ношения масок и соблюдения мер предосторожности. 
А некоторые пассажиры, по словам водителей на просьбу надеть маску выражают недо-
вольство и не всегда адекватно реагируют.

Руководителя ТО Роспотребнадзора по городу Кизилюрту возмутило подобное 
безответственное отношение водителей и пассажиров к собственной безопасности. По 
его мнению, гораздо лучше смириться с дискомфортом ношения маски, чем подцепить 
вирус и проходить лечение, не исключая при этом вероятности летального исхода, так 
как прогнозировать течение болезни невозможно и вирус проявляет себя по-разному в 
зависимости от иммунитета.

Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов призвал всех работников 
автостанции проявить терпение и понимание в сложившейся ситуации. «Нам всем сложно, 
всем надоело, но надо потерпеть. На вас сегодня, как и всегда, лежит ответственность за 
жизнь и здоровье пассажиров, а этим пренебрегать нельзя» — прокомментировал глава.

Рассматривается возможность открытия детских садов
В эти минуты в зале совещаний проходит 

заседание Оперативного штаба Республики 
Дагестан в режиме видеоконференции, 
участие в котором принимает глава городского 
округа «город Кизилюрт» Малик Патахов.

Одним из основных вопросов стало рассмо-
трение возможности возобновления учебного 
процесса в образовательных учреждениях.

Открытие учебных заведений предполага-
ется при переходе на 3 этап смягчения ограниче-
ний. При этом глава республики Владимир Ва-
сильев напомнил всем членам штаба, об ответ-
ственности за сохранение здоровья учащихся.

Учитывая, что школы находятся на пла-
новых каникулах до конца лета, вопрос 

актуален для детских садов всех форм собственности. По результатам заседания 
оперштаба принято решение о срочном собрании всех руководителей дошкольных 
образовательных организаций для обсуждения текущей ситуации и принятия необ-
ходимых мер, позволяющих безопасное возобновление образовательного процесса.

С егодня  ситуация  в  городе  складывает ся  т аким образом ,  что 
в Кизилюртовской городской больнице находится 29 человек с подозрением 
на COVID-19, что является показателем уверенной динамики снижения забо-
леваемости, позволяющей перейти к следующему этапу снятия ограничений.

Долгожданный дождь
О чем это говорит? О том, что Горводо-

канал вдруг увеличил подачу или о том, что 
жители отключили воду в садах и огородах? 
Скорее о первом. Потому что организация, 
обеспечивающая город водой, с началом 
летнего сезона поставляет три нормы воды. 
Три нормы воды! Подать большее количество 
невозможно сразу по нескольким причинам, 
основная из которых — отсутствие возможно-
сти обеззараживания большего объема.

От жителей города поступает очень 
много возмущений, обоснованных тем, что 
Кизилюрт расположен на берегу Сулака, а в 
летний период испытывает дефицит воды. 
Однако следует понимать, что прежде чем 

попасть в ваш трубопровод, вода проходит несколько этапов очистки и обеззараживания 
и только после этого подаётся в город. При подаче большего объема воды, игнорировав 
очистной этап, неизбежны массовые кишечные заболевания, вызванные бактериями, 
содержащимися в необработанной воде.

Сейчас последуют новые возмущения с требованиями оснастить очистные лаборатории 
и создать условия, для увеличения проходной возможности, но эти работы требуют 
огромных затрат и финансируются только за счёт абонентской платы потребителей воды, 
по которой у нашего города имеется огромная задолженность. 

Таким образом, вырисовывается замкнутый круг — жители не платят за воду, но требуют 
ее с напором, сооружения по очистке воды работают в полную силу, но не успевают, а 
установка новых невозможна по причине отсутствия денежных средств.

Выход из проблемы в данной ситуации только один— рациональное и экономное 
использование воды. Никто не говорит о том, что не нужно поливать зелёные насаждения, 
но есть определенные правила и рекомендации к поливу, соблюдение которых позволит 
существенно снизить дефицит воды, особенно в частном секторе города.

Мы убедительно просим жителей города проводить полив огорода, бахчи, садов и 
палисадников с 22:00 до 6:00. Не оставлять открытыми краны во дворах и огородах. 
Не проходить мимо расточительного использования воды. Объясните своим соседям, 
знакомым и близким, что причина отсутствия воды в ваших кранах, связана с массовым 
игнорированием рекомендаций Горводоканала и неконтролируемым расходом воды.

Комфортная среда ушла под землю
Сегодня отключили газ по адресу ул. Гам-

зата Цадаса 10. Причина прекращения подачи 
газа связана с переносом магистральной ото-
пительной трубы. Перенос трубы под землю 
позволит улучшить общий эстетический 
вид двора. Хотя эти работы не заложены в 
проекте, глава города Малик Патахов поручил 
перенесли трубы под землю, чтобы улучшить 
эстетический вид будущего парка.

Недавно жители этого двора по собствен-
ной инициативе установили во дворе дома 
рокарий, в котором посадили однолетние 
садовые цветы. Пользуясь наличием спецтех-

ники и рабочих во дворе, жильцы привезли гальку и чернозем, а строители помогли вырыть 
котлован и правильно уложить декоративные камни. Организованными субботниками 
жители дома №10 посадили цветы по правилам устройства альпийской горки и теперь 
регулярно ее поливают и следят за ее состоянием.

Это пока единственная подобная инициатива, исходящая от жителей благоустраиваемых 
дворов, но можем смело заверить, что любое подобное желание жильцов, улучшающее 
состояние двора будет поддержано и оказана всяческая поддержка его реализации.

Первое сентября без первого звонка
1 сентября останется традиционной датой 

начала учебного года и дети пойдут в школу. 
Об этом заявил министр просвещения России 
Сергей Кравцов в эфире федерального канала. 
"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. 
Готовятся и сами дети. Они соскучились по 
школе. Готовятся учителя — они тоже хотят 
увидеть своих учеников", — пояснил он.

Однако новый учебный год встретит 
учащихся рядом существенных ограничений, 

а возможно и отсутствием традиционной праздничной линейки. Уже при входе всем 
участникам образовательного процесса ежедневно предстоит прохождение температурного 
фильтра и обработки рук антисептическим раствором, для чего в школах будут установлены 
бесконтактные дозаторы.

Изменение претерпит и расписание занятий, так начало первого урока для каждой 
параллели будет различным, во избежание массовости, соответственно и перемены у разных 
классов будут в свое время. Кроме того, все учащиеся будут переведены на классовую форму 
обучения, вместо предметной, чтобы исключить переход из одного помещения в другое.

Роспотребнадзор уже опубликовал рекомендации для школ, согласно которым они 
должны будут «усилить педагогическую работу» по гигиеническому воспитанию учеников 
и их родителей. Также в документе приведен целый ряд мероприятий по дезинфекции 
обязательных к соблюдению.

Восстановили подачу электричества
Восстановительные работы на месте ава-

рии, произошедшей вчера не прекращаются 
даже ночью.

После полудня к распределительной 
подстанции привезли новый трансформатор 
и энергетики приступили к работе. С насту-
плением ночи, работы не прекращаются, а 
продолжаются при свете автономных ламп.

Напомним, что вчера произошло воз-
горание комплексного трансформатора, 
расположенного во дворе МКОУ «Гимназия 
1», в результате чего обесточенным остался 
частный сектор города.

Энергетикам, работавшим на месте аварии, 
удалось лишь частично восстановить подачу электроэнергии. Некоторые улицы продолжают 
оставались без света более суток. В настоящее время ремонтные работы завершены и 
электроэнергию населению подается в штатном режиме.

По материалам пресс-службы администрации
полосу подготовил Алибек Салаватов
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Великой Победе - 75 лет

В нашем городе жил один из активных участ-
ников Великой Отечественной войны Николай 
Дмитриевич Гашев. Жителям Кизилюрта, а 
также Кизилюртовского района он многие годы 
известен, как активный общественник, желанный 
гость коллективов предприятий, организаций и 
учреждений, а также учебных заве дений, где он 
без устали долгие годы проводил военно-патри-
отическую работу. В недавнем прошлом, когда 
позволяли здоровье и силы, его часто можно 
было встретить в молодежных аудиториях, где он 
выступал с лекциями, докладами на различные 
темы, в том числе на военно-патриотические. 
Одним словом, Николай Дмитриевич всегда 
находился в гуще событий.

Продол жительное время возглавлял один из 
лучших в республике Кизилюртовский городской 
опорный пункт охраны общественного порядка.

...Когда началась Великая Отечественная 
война, юный Николай учился в десятом классе 
Копейской средней школы Челябинской области. 
Получив ат тестат зрелости, он тут же отправился 
в горвоенкомат, где просил у военкома отправить 
его на фронт бить врага. Юный Гашев в этот же 
день был зачислен в команду добровольцев и 
направлен на учебу в Челябинское военно-тан-
ковое училище. После прохождения ускоренных 
курсов механика-водителя Н. Гашева отправили 
на фронт.

В районе Курска танкисты полка впервые 
вступи ли в бой с коварным врагом. В этом 
неравном бою танкист Гашев впервые своими 
глазами увидел фашистских «тигров». Не рас-
терялся молодой воин, несколькими выстрелами 
за считанные минуты уничтожил двух вражеских 
«тигров».

В этом бою, к несчастью, также был подбит 
танк Гашева, погиб заряжающий, тяжело был 
ранен командир танка и сам Гашев. Несмотря на 

серьезные потери, члены экипажа танка не упали 
духом, они под обстрелом немцев доползли до 
своих. Исполнение обязанностей тяжело ране-
ного командира танка в этот период взял на себя 
всегда инициативный воин Нико лай Гашев. За 
спасение экипажа танка, смелые инициативные 
действия, уничтожение боевых точек и двух 
танков противника он был награжден первым 
боевым орденом «Красной Звезды».

После запомнившегося на всю жизнь 
«боевого крещения», раненый красноармеец 
механик-водитель танка Николай Гашев вынуж-
ден был отбыть на ле чение в военном госпитале. 
Вскоре, подлечив раны, в составе своего полка 
он уже принимал участие в жестоких боях за 

Люгженский и Букринский плац дармы, а также 
в освобождении левобережья Украины.

В тяжелых боях по освобождению захва-
ченных врагом городов и населенных пунктов 
Николай Га шев во второй раз был серьезно ранен. 
На этот раз он получил тяжелые множественные 
ранения и на излечение в срочном порядке 
самолетом был отправлен в Москву.

Не счесть количества боев, в которых Гашев 
принимал активное участие. В составе 339-го 
танкового полка ему пришлось принимать 
участие в освобождении от немцев Карелии. За 
смелые и активные действия в Свирской битве 
Николай Дмитрие вич был награжден орденом 
Отечественной войны второй степени.

Молодому, окрепшему в боях солдату Н. 
Гаше ву, пришлось принимать участие и в боях 
по изгнанию немецких фашистов с территории 
Заполярья и Норвегии, а также в освобождении 
Литвы и Белоруссии. К сожалению, молодому 
воину не удалось принять участие на параде 
Победы. Победу нашей страны над фашистской 
Германией он встретил в военном госпитале в 
Восточной Пруссии.

На этом война для Николая Гашева не 
закончилась. В составе своего родного полка он 
позже участвовал в полном разгроме Квантун-
ской армии в Маньчжурии.

Когда, демобилизовавшись, вернулся в 
родные края, Николаю Гашеву было только 20 
лет. Бывший воин, который привык находиться 
в гуще событий и дел, без всякой раскачки 
начал работать, вначале на шахте, а позже на 
заводе, стройке, смог без отрыва от производства 
окончить политехнический институт.

В последние годы жизни фронтовые раны 
сильно давали о себе знать, поэтому Николай 
Дмитриевич был лишен возможности бывать 
на людях. Но это вовсе не означает, что он был 
одинок, к нему ежедневно домой приходили 
его друзья и товарищи — ветераны ВОВ, он 
был окружен заботой и вниманием горадмини-
страции, общественных организаций. Должен 
отметить, такого внимания и заботы ветеран 
заслужил сполна, так как он один из тех, кто по-
гасил на нашей земле пламя военных пожарищ.

Николай Дмитриевич Гашев являлся внеш-
татным сотрудником газеты «Кизилюртовские 
вести», он писал стихи о войне, его публикации 
можно было встретить на полосах республикан-
ских газет. 

В. Велибеков
(Из архива редакции «КВ»)

С аттестатом зрелости – на фронт

В ночь на 1 мая 1945 года разведчики 
Михаил Егоров и Мелитон Кантария водру-
зили на купол Рейхстага красный штурмовой 
флаг 150-й стрелковой дивизии. Это не 
единственное знамя, которое поднималось 
над зданием в последние дни Берлинской 
операции, но именно его водружение ста-
ло символом победоносного окончания 
тяжелейших боев за немецкую столицу.

Мост Мольтке. В центре Берлина это одно 
из немногих сооружений, которые пережили 
войну. Немцы пытались его взорвать, но не по-
лучилось. В ночь на 29 апреля 1945 года на этом 
мосту начнется тот самый "последний" бой, ко-
торый закончится через трое суток в Рейхстаге.

На острие Третьей ударной армии — 150-я 
и 171-я стрелковые дивизии. Два батальона, 
которыми командовали капитан Неустроев и 
старший лейтенант Самсонов, берут мост и 
завязывают бой в дипломатическом квартале 
— от него уцелела часть швейцарского посоль-
ства — и в штаб-квартире гестапо, которую 
немцы превратили в мощный узел обороны.

"Дом Гиммлера", как его назвали наши 
солдаты, "зачищен" к утру 30 апреля. До 
Рейхстага — 300 метров через Кенигсплатц. 
Тогда все пространство здесь было утыкано 
огневыми точками, артиллерийскими по-
зициями, его пересекали траншеи полного 
профиля, отвалы земли и ров от строящейся 
открытым способом ветки метро. Численность 
обороняющихся неизвестна — до пяти тысяч 
человек — идейные нацисты со всей Европы.

"Гарнизон был разношерстным, представи-
тели НСДАП и смежных партийных структур, 
полиция, пожарные. Все, кого можно было объе-
динить в вооруженное формирование. Нацисты 
бились тем оружием, которое у них оставалось, 

но делали это до последнего патрона. Соедине-
ния Ваффен-СС из Франции, Бельгии, Дании, 
Норвегии добровольно оказывали Красной Ар-
мии сопротивление. Они были правыми фанати-
ками, антикоммунистами", — рассказал Томас 
Яндер, историк немецкого Исторического музея.

Утром 30-го начинается атака. Штурмо-
вые отряды преодолели часть площади, но 
вынуждены залечь под огнем. Наши пушки 
и самоходки бьют прямой наводкой по окнам 
Рейхстага, заложенным кирпичом. Вышибают 
парадную дверь. Небольшая группа солдат 
врывается в здание, и на Рейхстаге появля-
ется первое красное знамя. Бойцы Еремин 
и Савенко привязали его к колонне у входа.

В каждой дивизии каждой армии Первого 
белорусского фронта были официальные 
штурмовые знамена — любое из них могло 
стать знаменем Победы. Теперь мы знаем, 
что эта честь выпала 150-й стрелковой ди-
визии Третьей ударной армии. Но вообще 
в различных источниках можно найти раз-
ные данные о том, кто и где был первым с 
красным знаменем. Часто самодельным.

Ряд историков утверждает, что раньше дру-
гих на крышу Ррейхстага с флагом поднялись 
бойцы 150-й дивизии лейтенант Кошкарбаев, 
старший сержант Провоторов и рядовой Була-
тов. Они прикрепили свое знамя к скульптуре 
над центральным фронтоном, после чего с бой-
цами, поникшими в Рейхстаг, 8 часов отбивались 
от немцев, которые смогли отсечь подкрепления 
и снова забаррикадировали главный вход.

Вечером 30 апреля после артналета сле-
дует решающий штурм силами батальо-
нов Неустроева и Самсонова, которые и 
начинали на мосту Мольтке. Идет не про-
сто бой — бой внутри горящего здания.

"Мне запомнилось с самого детства, как 
отец говорил, что не только за какую-то комнату 
там воевали, а за каждую ступеньку. То есть 
ступенька переходила от врага к нашим бойцам 
и обратно. В условиях пожара. А образовался 
он из-за того, что фашисты уже внутри здания 
стали применять фаустпатроны. Задымлен-
ность большая была. У отца обгорели руки и 
лицо", — сказала Татьяна Неустроева, дочь 
Героя Советского Союза Степана Неустроева.

Под прикрытием роты автоматчиков стар-
шего сержанта Сьянова по горящим коридорам 
и лестницам на крышу Рейхстага пробира-
ются разведчики Михаил Егоров и Милтон 
Кантария. Главный в группе — замполит 
из батальона Неустроева Алексей Берест.

По московскому времени это было уже 1 
мая. В темноте они привязывают штурмовой 

флаг 150-й дивизии к конной статуе кайзера 
Вильгельма — от нее сейчас остался только 
постамент. Возвращаются в штаб полка, чтобы 
доложить об исполнении. Но командир полков-
ник Зинченко требует, чтобы знамя было не на 
Рейхстаге, а над ним. Задание — довыполнить.

Купол Рейхстага на тот момент — неу-
стойчивая конструкция из искореженного 
железа и битого стекла. Подняться на вершину 
— это полдела, а потом еще надо спуститься.

"Военный корреспондент Лазарь Маграчев 
описывал, что когда они спустились вниз, у 
них изо рта, из ушей, из носа от давления текла 

кровь, а руки одного и второго представляли 
собой просто кровавое месиво. После войны 
предлагалась легкая шлифовочная операция, 
косметическая. Не сговариваясь, и отец, и 
Мелитон сказали: нет, мы этого делать не будем, 
для нас это как бы сувенир о том, что мы там 
были", — рассказала Ирина Дорожкина, дочь 
Героя Советского Союза Михаила Егорова.

Пять человек, представленных к званию 
Героя Советского Союза за штурм Рейхстага: 
комбаты Неустроев и Самсонов, командир особо 
отличившийся роты Сьянов, Егоров и Кантария.

"Мой дед говорил, что Знамя Победы над 
Рейхстагом водрузил весь советский народ. И это 
так. И сегодня, я думаю, надо вспомнить тех, кто 
не дошел, кто ценой своей жизни приближали 
этот день", — подчеркнул Мераб Кантария, внук 
Героя Советского Союза Мелитона Кантарии.

Перенос знамени на купол Рейхстага по 
времени совпал с капитуляцией берлинского 
гарнизона. Комбат Неустроев, его замполит Бе-
рест и переводчик Прыгунов втроем спустились 
в подвал Рейхстага и убедили загнанных туда на-
цистов, около 100 человек, сдаться. Берлинская 
наступательная операция была завершена. Вой-
на — почти закончена. Печально, но неизбежно: 
это первый юбилей Победы, который будет от-
мечаться без участников штурма Рейхстага. Все 
ушли. Остались боевые ордена и фотографии 
их молодых лиц. На вечное хранение и память. 

Источник: https://www.vesti.ru/

Как на купол Рейхстага водружали Знамя Победы
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С коллективом ЗАО СМУ - 3 подрядной организацией АО 
"Черномортранснефть"  меня познакомил помощник главы 
городского округа по посёлку Бавтугай Шамиль Дадаев. Данное 
предприятие, руководимое генеральным директором Бузуевым 
Андреем Владимировичем успешно работает 27 лет, зарекоме-
довало себя как контрагент высокой надёжности. Среди видов 
деятельности компании значатся строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснаб-
жения, строительство междугородних линий электропередачи и 
связи, и многие другие. Коллектив ЗАО СМУ - 3 провёл замену и 
реконструкцию участка магистрального нефтепровода "Новорос-
сийск - Баку"  ("Грозный - Баку"). Участок трубопровода общей 
протяжённостью 1787,5 метров был построен на территории 
заказника республиканского значения "Андрейаульский" Кизи-
люртовского района (за посёлком Бавтугай, в стороне Чап-Чак). 
Проект прошёл экологическую экспертизу и был одобрен Феде-
ральной службой по надзору в сфере природопользования СКФО. 

Коллективом ЗАО СМУ-3 с целью повышения надёжности 
работы магистрального нефтепровода на территории заказника 

и были проведены работы по замене вышеназванного участка. 
При этом работа МН Грозный - Баку не прекращалась, перекачка 
нефти осуществлялась по запланированному графику. Технология 
укладки, а также применение средств инженерной защиты 
позволили полностью исключить риски выхода нефти во время 
проведения работ. Коллектив трудился почти полгода, при этом 
не останавливал работу даже в пик борьбы с пандемией корона-
вируса и ограничительных мер. Жители селения Ст. Бавтугай и 
посёлка Бавтугай приняли работников предприятия очень тепло  
и радушно. Также гостеприимно меня с Шамилём Дадаевым 
приняли инженеры ЗАО СМУ -3 Эльмурад Курбаналиев и Виктор 
Штамберг. Поскольку каждая минута для работников таких 
предприятий дорога, разговор был обстоятельным и деловым. 
Вместе с Эльмурадом Курбаналиевым я обошёл некоторые 
участки производимых работ. В маленьком коллективе работают 
настоящие профессионалы своего дела. Это один из самых 
старейших работников отрасли и предприятия, водитель "Урала"  
Окроян Владимир Алексеевич, начальник участка, мастер СМР 
Бугаец Иван Иванович, инженер Аганесов Олег Евгеньевич,  

машинисты экскаватора Шматько Сергей и Владимир Бондарцов, 
машинист-бульдозерист Курников Василий и многие другие. Среди 
рабочих я заметил немало молодых ребят. По словам Шамиля 
Дадаева коллектив ЗАО СМУ-3 оказал огромное содействие в 
благоустройстве селения Ст. Бавтугай. Так, к примеру, предприятие 
выделило технику при замене теплотрасс в домах по ул. Централь-
ная, 3 и 5. Была оказана и другая помощь, за что глава городского 
округа Малик Патахов выразил коллективу ЗАО СМУ-3 благодар-
ность. От имени руководителя города благодарственные письма 
работникам организации вручил официально Шамиль Дадаев. 

Всего в работах на объекте были задействованы 40 человек и 15 
единиц строительной техники. Работы проводились в рамках про-
граммы технического перевооружения, реконструкции и капитально-
го ремонта АО "Черномортранснефть" и были выполнены успешно. 
Пожелаем этому коллективу успехов в работе и на других объектах.

Андрей Соловьёв,
 фото автора

Работы выполнены успешно

Пенсионный фонд Российской Федера-
ции (ПФР) дал разъяснения касательно над-
бавок для пенсионеров, чей трудовой стаж 
начался еще во времена СССР, пишет ФАН.

- Согласно законодательству, при 
определении размера пенсии расчетный 
пенсионный капитал, установленный на 
1 января 2002 года, увеличивается на 10 
процентов. И сверх того по одному проценту 
прибавляется за каждый полный год общего 
трудового стажа, приобретенного до 1 
января 1991 года, - написано в сообщении 
Пенсионного фонда.

В 2024 году страховая пенсия по ста-
рости для неработающих пенсионеров 
в среднем составит 20 тысяч рублей. 
Граждане в возрасте 65 лет и старше имеют 
право на так называемую силовую пенсию 
за военные заслуги. Для получения пенсии 
такого формата необходимо выполнить 
еще одно условие: уйдя в отставку, нужно 
заработать 11 лет стажа на «гражданке». 
После этого можно подавать документы на 
получение двойной пенсии. 

Источник: https://tsargrad.tv/

ПФР рассказал о надбавках
для пенсионеров,
чей трудовой стаж начался
 еще в СССР

Фейк или реальность

В 2020 году переписи планировали 
провести 50 государств мира общей 
численностью населения 3 миллиарда 
человек. Но пандемия смешала планы 
статистиков. Из-за эпидемиологической 
ситуации власти ряда стран объявили об 
изменении сроков проведения переписей.

В связи с общими ограничительными 
мерами Росстат предложил перенести сро-
ки ранее запланированной на октябрь 2020 
года Всероссийской переписи населения. 
27 июня этого года председатель прави-
тельства России Михаил Мишустин под-
писал постановление о переносе переписи 
на апрель 2021 года. Благодаря переносу 
переписи на полгода помехи в периодич-
ности главного статистического события 
десятилетия будут сведены к минимуму. 
Ведь только всеобщие, проведенные с 
четкой периодичностью и по единой ме-
тодологии переписи населения позволяют 
получать сравнительные данные и про-
слеживать демографические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года. Она затронет все 
регионы страны, даже самые малень-
кие и отдаленные населенные пункты. 
Так, перепись населения на трудно-
доступных территориях пройдет с 1 
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения станет 
первой в истории России цифровой 
переписью. Каждый переписчик получит 
планшет со специальным программным 
обеспечением: электронным переписным 
листом, а также технологиями, обеспечи-
вающими безопасность хранения данных. 
Применение электронных устройств 
позволит уменьшить число ошибок и 
ускорить обработку информации. На 
предприятиях в Москве и Ивановской 
области уже стартовало производство 360 
тысяч планшетов для переписи. Первая 
партия планшетов поступит статистикам 
уже в сентябре для переписи населе-
ния на труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям пе-
репись из рутинного мероприятия пре-
вратится в увлекательную онлайн-игру. 
Теперь совсем не обязательно тратить 
свое время на общение с переписчиком 
— электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги» можно запол-
нить самостоятельно в любое удобное 
время. Интернет-перепись станет на-
стоящей «фишкой» будущей переписи.

Предварительные итоги будущей 
Всероссийской переписи населения 
подведут в октябре 2021 года. Окон-
чательные итоги будут официально 
опубликованы в IV квартале 2022 года.

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ: ВРЕМЯ,
ФОРМАТ И «ФИШКИ»
БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ

В предыдущем номере «КВ» мы 
рассказали о том, что россиян ждёт 
4-х процентное повышение тарифа на 
электроэнергию и будут установлены 
так называемые «умные» счётчики.  
«Московский комсомолец» сообщает, 
что потребителей  освободят от расходов 
на установку электросчетчиков. Каждая 
семья сможет сэкономить от 5 до 20 
тыс рублей, С 1 июля устанавливать 
«умные» устройства обязаны ресурсо-
снабжающие организации.

Отметим, что средняя стоимость 
такого счетчика составляет 12 тысяч 
рублей. Эксперты расходятся во мнении 
по поводу нововведения. «Стоимость 
счетчика будет распределена на много 
лет вперед и включена в стоимость 
тарифов, так что сильно цены расти не 
будут. Таким же образом в индексацию 
тарифов включена и цена обслуживания 
новых приборов», — рассказывает 
гендиректор ПАО «Городские Иннова-
ционные Технологии» Сергей Минко. 

Противоположной позиции при-
держивается директор «Организации 
народного контроля» Наталья Черны-
шева. Эксперт убеждена, что расходы 
на замену и обслуживание этих новых 
«умных» счетчиков будут включены в 
тариф, поэтому в конечном итоге они 

будут возложены на жителей».
«Остается надеяться только на то, 

что через некоторое время после замены 
счетчиков потребители почувствуют 
экономию, поскольку все новые счетчи-
ки будут многотарифными, с разделени-
ем на дневное и более дешевое ночное 
время, - продолжает Чернышева. - Если 
люди будут пользоваться электропри-
борами, в частности, стиральной и 
посудомоечной машиной, по ночному 
тарифу, можно постараться сэкономить 
до 15-20% от нынешних затрат».

Однако не очень понятно, какая 
выгода от замены счетчиков будет для 
тех, кто уже сейчас установил у себя 
многотарифные счетчики. Для таких 
потребителей, возможно, результатом 
изменений будет исключительно повы-
шение тарифа.

Специалисты не исключают, что в 
связи с тем, что до 1 января 2021 года 
отменены штрафы и пени за неуплату, 
задолженность за ЖКХ может еще силь-
нее возрасти. А если потребители будут 
копить задолженность, то в конце года 
они могут оказаться в очень неприятной 
ситуации, когда вернутся санкции в виде 
штрафов и отключений от ресурсов.

Источник: https://www.mk.ru/

Энергия подорожает:
чем грозят умные
приборы учета
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Понедельник, 

20 июля
ВТоРник, 
21 июля
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24 июля
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22 июля
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25 июля
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5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Андреевский флаг”. 

(16+).
23.30 Олег Анофриев. Между про-

шлым и будущим. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

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

(16+).
23.30 Петр Козлов. Тайна затерян-

ного города. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

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

(16+).
23.30 Арктика. Увидимся завтра. 

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

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

(16+).
23.30 Гол на миллион. (18+).
0.20 Время покажет. (16+).
2.45 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.35 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Своя колея. Лучшее. (16+).
23.30 Х/ф “Убийство священного 

оленя”. (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
3.05 Модный приговор.
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.20 Владимир Высоцкий. “Уйду я 

в это лето... (16+).
11.30 Живой Высоцкий. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй. (16+).

13.25 Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья. (16+).

15.40 Высоцкий. Последний год. 
(16+).

16.40 Сегодня вечером. (16+).
19.50 Высоцкий. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Высоцкий. (16+).
0.00 Х/ф “Цвет денег”. (16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

5.10 Х/ф “Командир счастливой 
“Щуки”. (12+).6.00 Новости. (16+).6.10 Х/ф “Командир счастливой 
“Щуки”. (12+).7.00 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал.10.00 Новости. (16+).10.10 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал.11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского фло-
та РФ.12.15 Новости. (16+).12.30 Цари океанов. Фрегаты. 13.30 Цари океанов. (12+).14.30 Х/ф “Черные бушлаты”. 17.50 Государственный Кремлев-
ский Дворец. Концерт, посвя-
щенный фильму “Офицеры”.19.10 Х/ф “Офицеры”.21.00 Время. (16+).21.30 Х/ф “72 метра”. (12+).0.10 Цари океанов. (12+).1.10 Наедине со всеми. (16+).1.55 Модный приговор.2.40 Давай поженимся! (16+).3.20 Мужское/Женское. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Алшан» (на цахур-
ском 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 Телесериал «Тайны след-

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

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Испытание».

[12+]
00:50 ХХIX Международный фе-

стиваль «Славянский базар 
в Витебске».

03:30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25  Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Се-

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

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

(16+).
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.55 Дело врачей. (16+).

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

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

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

(16+).
13.30 Т/с “Улица”. (16+).
14.00 Т/с “Улица”. (16+).
14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Полярный”. (16+).
20.30 Т/с “Полярный”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 Комедия “Все или ничего”. 

(16+).
3.20 Stand Up. (16+).
4.10 Stand Up. (16+).
5.00 Открытый микрофон. (16+).
6.15 Открытый микрофон. (16+).

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

них. (16+).
9.10 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/ф “Реальная мистика”. 
13.25 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.30 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Мелодрама “Гражданка Ка-

терина”. (16+).
19.00 Мелодрама “Только не отпу-

скай меня”. (Украина). (16+).
23.15 Т/с “Что делает твоя жена?”, 

11 и 12 с. (16+).
1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
1.40 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.35 Д/ф “Реальная мистика”. 
3.25 Тест на отцовство. (16+).
5.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35-08.41 Местное 

время. Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Рубас» (на табаса-
ранском 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 Телесериал «Тайны след-

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

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Испытание».

[12+]
01:00 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
02:30 Телесериал «Семейный де-

тектив». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

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

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

ствие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Се-

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

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

(16+).
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.55 Подозреваются все. (16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

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

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

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

(16+).
13.30 Т/с “Улица”. (16+).
14.00 Т/с “Улица”. (16+).
14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Полярный”. (16+).
20.30 Т/с “Полярный”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 Comedy Woman. (16+).
2.45 Stand Up. (16+).
3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
9.05 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/ф “Реальная мистика”. 
13.15 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.20 Д/ф “Порча”. (16+).
14.55 Мелодрама “Только не отпу-

скай меня”. (16+).
19.00 Мелодрама “Дом Надежды”. 

(Украина). (16+).
23.20 Т/с “Что делает твоя жена?”, 

13 и 14 с. (16+).
1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
1.40 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.35 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
3.20 Тест на отцовство. (16+).
4.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
5.45 Домашняя кухня. (16+).
6.10 6 кадров. (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 Борисом 

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

Дагестан
14:55 Телесериал «Тайны след-

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

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Испытание».

[12+]
01:00 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
02:30 Телесериал «Семейный де-

тектив». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 

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

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

ствие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Се-

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

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

(16+).
23.00 Х/ф “Отдельное поруче-

ние”. (16+).
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
3.00 Подозреваются все. (16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

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

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

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

(16+).
13.30 Т/с “Улица”. (16+).
14.00 Т/с “Улица”. (16+).
14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Полярный”. (16+).
20.30 Т/с “Полярный”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 Comedy Woman. (16+).
2.45 Stand Up. (16+).
3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.10 Д/ф “Реальная мистика”. 
13.10 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.50 Мелодрама “Дом Надеж-

ды”. (16+).
19.00 Мелодрама “Бойся желаний 

своих”. (Украина). (16+).
23.20 Т/с “Что делает твоя жена?”, 

15 и 16 с. (16+).
1.20 Д/ф “Порча”. (16+).
1.45 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.40 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
3.25 Тест на отцовство. (16+).
5.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Даймокх» (на че-
ченском 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 Телесериал «Тайны след-

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

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Испытание».

[12+]
01:00 Телесериал «Тайны след-

ствия». [12+]
02:30 Телесериал «Семейный де-

тектив». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч 

судьбы”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч 

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

ствие.
13.55 Т/с “Морские дьяволы. Се-

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

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

(16+).
0.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
2.55 Подозреваются все. (16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

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

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

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

(16+).
13.30 Т/с “Улица”. (16+).
14.00 Т/с “Улица”. (16+).
14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Полярный”. (16+).
20.30 Т/с “Полярный”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 THT-Club. (16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
2.50 Stand Up. (16+).
3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.05 Д/ф “Реальная мистика”. 
13.10 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.45 Мелодрама “Бойся желаний 

своих”. (16+).
19.00 Мелодрама “Неслучайные 

встречи”. (Украина). (16+).
23.10 Т/с “Что делает твоя жена?”, 

17 и 18 с. (16+).
1.10 Д/ф “Порча”. (16+).
1.35 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.30 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
3.20 Тест на отцовство. (16+).
4.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
5.45 Домашняя кухня. (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Шалбуздаг» (на лез-
гинском 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 Телесериал «Тайны след-

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

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

Дагестан
21:20 Телесериал «Испытание».

[12+]
23:30 ПРЕМЬЕРА. «ЖИТЬ ТАК 

ЖИТЬ». Юбилейный концерт 
Олега Газманова.

01:30 Фильм «Совсем другая 
жизнь». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч 

судьбы”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч 

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

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

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

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

(16+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Группа “А-Студио. (16+).
1.40 Х/ф “Хозяин”. (16+).
3.15 Дело врачей. (16+).

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

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

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

(16+).
13.30 Т/с “Улица”. (16+).
14.00 Т/с “Улица”. (16+).
14.30-16.00 Т/с “Реальные паца-

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 

(16+).
22.00 ХБ. (18+).
22.30 ХБ. (18+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Stand Up. (16+).
2.25 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
9.05 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/ф “Реальная мистика”. 
13.20 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.25 Д/ф “Порча”. (16+).
14.55 Мелодрама “Неслучайные 

встречи”. (16+).
19.00 Мелодрама “Стеклянная ком-

ната”. (Украина). (16+).
22.55 Т/с “Что делает твоя же-

на?” (16+).
1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
1.25 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.20 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
3.10 Тест на отцовство. (16+).
4.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

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

Дагестан
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

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

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

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

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Нелюбимый».[12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ.
20:50 Фильм «Шаг к счастью». [12+]
00:50 Фильм «Секретный фар-

ватер».

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

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

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

Пьеха. (16+).
23.15 Х/ф “Отставник. Позывной 

“Бродяга”. (16+).
1.05 Х/ф “Сын за отца...” (16+).
2.25 Дачный ответ.
3.15 Дело врачей. (16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20 ТНТ. Gold. (16+).
7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. “Притон”. 

(16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. “Повест-

ка”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00-16.30 Т/с “Физрук”. (16+).
17.00 Комедия “Бабушка легкого 

поведения”. (16+).
18.40 Однажды в России. Спец-

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

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

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

дайджест. (16+).
22.00 Женский Стендап. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 ТНТ. Music. (16+).
1.30-3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35  Мелодрама “Моя новая 

жизнь”. (Украина). (16+).
10.15 Т/с “Родные люди”, 1-8 с. 

(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 119 

и 120 с. (16+).
23.05 Мелодрама “Глупая звезда”. 

(Россия - Украина). (16+).
0.55 Т/с “Родные люди”, 1-6 с. 

(16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

05:50 Фильм «Первый после Бо-
га». [12+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08:35 «Сто к одному». Телеигра.
10:00 ВЕСТИ.
11:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 

КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА РФ.

12:15 Телесериал «Чёрное мо-
ре».[16+]

20:00 ВЕСТИ.
21:20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:00  ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 

КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКО-
ГО ФЛОТА РФ.

02:15  Фильм «Первый после Бо-
га». [12+]

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

6.10 Т/с “Икорный барон”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского фло-
та РФ.

12.15 Дачный ответ.
13.20 Чудо техники. (12+).
14.20 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 Звезды сошлись. (16+).
22.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.10 Т/с “Икорный барон”. (16+).
4.10 Их нравы.
4.35 Дело врачей. (16+).

7.00-7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00-10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00-16.00 Комеди Клаб. Спец-

дайджест. (16+).
17.00 Комедия “Бабушка легкого 

поведения 2”. (16+).
18.40 Однажды в России. Спец-

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

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

дайджест. (16+).
21.00 Прожарка”. “Павел Воля. 

(16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 ТНТ. Music. (16+).
2.00 Комедия “Бабушка легкого по-

ведения”. (16+).
3.20 Stand Up. (16+).
4.10 Stand Up. (16+).
5.00 Открытый микрофон. (16+).
5.50 Открытый микрофон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
7.45 Х/ф “Не ходите, девки, за-

муж”. (16+).
9.10 Пять ужинов. (16+).
9.25 Комедия “Баламут”. (16+).
11.20 Мелодрама “Стеклянная 

комната”. (16+).
15.05 Т/с “Великолепный век”, 119 

и 120 с. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 121 

и 122 с. (16+).
23.05 Драма “Год Золотой Рыбки”. 

(Украина). (16+).
1.15 Детектив “Дом на холодном 

ключе”. (16+).
4.20 Т/с “Родные люди”, 7 и 8 

с. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава 
России Владимир Чуланов прокоммен-
тировал возможность второй волны за-
ражения новой коронавирусной инфек-
цией. По словам Чуланова, рост числа 
заражений COVID-19 зависит от соблю-
дения населением профилактических мер.

Как пример главный инфекционист при-
вел США и Индию, в которых сложилась край-
не тревожная эпидемиологическая ситуация 
из-за игнорирования простых мер защиты.

К ним Владимир Чуланов отнес но-
шение медицинских масок, частое мытье 
рук, соблюдение социальной дистанции 
и изоляцию заболевших. Соблюдение 
рекомендуемых мер может помочь избежать 
второй волны пандемии, заключил ученый.

В США за время эпидемии за-
регистрировано более 3,1 милли-
она случаев заражения COVID-19. В 
Индии заболели 850 тысяч человек.

Минздрав оценило риск
второй ковидной волны

Сеченовский университет успешно завершил 
испытания первой в мире вакцины от коронави-
руса на добровольцах. Клинические испытания 
велись с 18 июня. Саму вакцину разработали 
специалисты Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи.

До начала клинических испытаний добро-
вольцев подробно обследовали, в том числе 
проверили на отсутствие антител к коронавирусу. 
Затем их на две недели изолировали, чтобы не 
допустить инфицирования. После этого ученые 
провели иммунизацию.

Добровольцев разделили на две группы — 
участники первой получили одну дозу вакцины, 
второй — две. Все участники испытаний чувству-

ют себя отлично, подчеркнул Лукашев. Инъекция 
не вызвала негативной реакции организма, за 
исключением повышения температуры тела в 
первые дни после вакцинации.

По словам исследователя, изоляция сказалась 
на психологическом состоянии добровольцев. 
Так, в ходе исследования возникали конфликты, 
у добровольцев выросло эмоциональное напря-
жение, поэтому к работе привлекали психологов.

Уже скоро участники испытаний вернутся к 
привычной жизни, смогут заниматься спортом, 
учиться, ходить на работу, уточнил Тарасов. 
После выписки медики продолжат наблюдать, 
как ведет себя их иммунитет.

Источник: РИА Новости

В России завершились
испытания вакцины
от коронавируса

Вторую волну распространения коронави-
русной инфекции не исключают в Минздраве 
республики. Более того, Дагестан готов к 
такому развитию ситуации. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства здравоохранения 
республики с ссылкой на слова главы ведомства 
Джамалутдина Гаджиибрагимова. Министр 
подчеркивает , что медики Дагестана накопили 
достаточный опыт при первой волне пандемии. 

При этом Гаджиибрагимов напоминает, что 
большое значение имеет и поведение населения 
при соблюдении всех необходимых эпидемиоло-
гических рекомендаций. Большим подспорьем 
для системы здравоохранения республики, по 
его словам, являются три медицинских центра, 
построенных силами военных. 

Источник:https://mkala.mk.ru/

Дагестан готовится ко второй
волне коронавируса

Самые частые симптомы 
- повышенная температура, 
утомляемость и сухой кашель. У 
некоторых COVID-19 вызывает 
насморк, фарингит, диарею и 
различные боли.

Обычно эти симптомы разви-
ваются постепенно. Бывает, что 
болезнь проходит бессимптомно. 
Около 80% людей выздоравли-
вают без серьезного лечения. 
Примерно в одном из шести 
случаев болезнь проходит тяжело, 
развивается дыхательная недоста-
точность, и для лечения требуются 
аппараты ИВЛ.

Если у вас температура, ка-
шель, затрудненное дыхание и 
вы быстро устаете - это повод 
сидеть дома и самоизолироваться - носите 
маску, меньше общайтесь с теми, с кем 
вы живете в одной квартире. С легкими 
симптомами можно лечиться дома, но после 
консультации с врачом по телефону.

Желательно, чтобы у больного была 
своя комната. При усилении симптомов 
- обратитесь за медицинской помощью. 

Приезжать в больницу не нужно, просто 
вызовите врача на дом.

Мы подготовили шаблон, с помощью 
которого вы можете рассказать друзьям о 
симптомах. Информация актуальна в день 
публикации статьи, но может измениться. 
Всегда сверяйтесь с информацией на 
официальном сайте ВОЗ.

Как понять,
что у человека COVID-19

Профилактике кишечных инфекционных за-
болеваний уделяется огромное внимание. На этом 
пути достигнуты определенные успехи, однако 
кишечные инфекции и сегодня остаются одной из 
серьезнейших проблем здравоохранения.

В структуре инфекционной патологии 
кишечные инфекции составляют около 20%, 
нанося значительный экономический ущерб.

К острым кишечным инфекциям относятся: 
дизентерия, сальмонеллез, гастроэнтерит, 
вирусный гепатит А, пищевые токсикоинфекции, 
брюшной тиф и паратифы. В последние годы 
возросла роль вирусов в возникновении острых 
кишечных инфекций: ротавирусный гастроэнте-
рит, эпидемический вирусный гастроэнтерит в 
народе известные как «кишечный грипп, ОРВИ 
с кишечным синдромом». Острые кишечные 
инфекции могут встречаться в любое время 
года: вирусные, чаще в холодное время, с ростом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, пик заболевае-
мости бактериальными инфекциями приходится 
на летний сезон. Большинство возбудителей 
кишечных инфекций отличаются высокой устой-
чивостью. Например: возбудители брюшного 
тифа и паратифов остаются жизнеспособными в 
молоке более 70 дней, в воде несколько месяцев. 
Дизентерийные микробы живут и размножаются 
в молоке около 6 дней, в речной воде сохраняются 
до 35 дней, вирусы сохраняют жизнеспособность 
на различных объектах окружающей среды от 
10-15 дней до 1 месяца, в фекалиях - до 7 месяцев.

Как проявляются кишечные инфекции?

Как правило, они начинаются остро, с 
повышения температуры, жидкого стула, болей 
в животе, может быть тошнота и рвота.

Основные распространители кишечных 
инфекций - больные люди. Опасными могут быть 
не только те, у кого кишечное расстройство ярко 
выражено, но и люди больные настолько легко, 
что они даже не обращаются за медицинской 
помощью. Именно среди них особенно часто 
обнаруживаются носители заразных микробов. 
Не менее опасны практически здоровые бакте-
рионосители, ведь их не изолируют, они широко 
и свободно общаются с другими людьми и, не 
считая себя способными заражать, не соблюдают 
мер предосторожности.

При всех кишечных инфекциях наиболее 
заразны выделения больного. Недуг же развива-
ется лишь в том случае, когда микроб попадает 
в организм через рот. В большинстве случаев в 
этом повинны наши собственные руки. Сначала 
микробы попадают на них - достаточно для 
этого взяться за ручку дверей или спускового 
устройства туалета, прикоснуться к предметам, 
которыми пользовался больной, и позабыть о 
необходимости вымыть руки! С загрязненных 
рук микробы могут попасть в пищевые продукты. 
В фарше, мясе, холодных закусках, молоке, мо-
лочных продуктах, кремовых изделиях, салатах 
условия для жизни и размножения кишечных 
микробов самые благоприятные. При этом 
сами эти зараженные продукты кажутся вполне 
свежими, пригодными к еде. Вот почему всем, кто 
готовит пищу, надо соблюдать большую осторож-
ность. Соблюдение правил приготовления пищи 
и хранения продуктов - важная защитная мера. 
В каждом доме надо иметь отдельные доски для 
разделки сырого и вареного мяса, рыбы, овощей. 
Если пользоваться одной доской, одним и тем 
же ножом, в уже сваренные продукты могут 

быть внесены опасные микробы. Уже через 
два-три часа они при комнатной температуре 
размножаются и достигнут такого количество, 
которое способно вызвать заболевание.

В связи с этим следует напомнить: продукты, 
особенно вареные, необходимо хранить на 
холоде, всячески оберегать их от мух и перед едой 
подвергать термической обработке.

Еще один важный путь передачи возбуди-
телей - загрязненная вода. В жаркие месяцы 
большую осторожность должны проявлять все, 
кто выезжает отдыхать за город - всегда следует 
брать с собой запас кипяченой воды, чтобы не 
приходилось пользоваться непроверенными 
источниками. Купленные на рынках овощи и 
фрукты необходимо промывать кипяченой водой. 
Заразиться можно и купаясь в реке, пруде, озере, 
ведь, нередко при этом люди заглатывают воду.

Самый надежный путь предупредить рас-
пространение кишечных заболеваний - заранее 
обезвредить источник инфекции. Вот почему сво-
евременное обращение в лечебное учреждение 
при любом расстройстве желудочно-кишечного 
тракта приобретает исключительное значение. 
Врач может при необходимости изолировать 
больного, провести дезинфекцию, начать 
лечение.

Распространение кишечных инфекций 
можно предупредить.

Эксперты Всемирной Организации Здра-
воохранения разработали десять «золотых» 
заповедей для предотвращения кишечных 
инфекций:

1. Выбор безопасных пищевых продуктов.
2. Тщательное приготовление пищи.
3. Употреблять пищу по возможности сразу 

после приготовления.
4. Тщательно хранить пищевые продукты.
5. Тщательно подогревать приготовленную 

заранее пищу.
6. Не допускать контакта между сырыми и 

готовыми пищевыми продуктами.
7. Часто мыть руки.
8. Содержать кухню в чистоте.
9. Защищать пищу от насекомых, грызунов 

и других животных.
10. Использовать качественную, чистую воду.
Подробнее о золотых правилах:
Меры общественной профилактики.
В целях профилактики  острых кишечных 

инфекций осуществляется государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор за соблю-
дением санитарных правил и норм на объектах 
производства, хранения, транспортировки и 
реализации пищевых продуктов, обществен-
ного питания, водоканала, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежно-
сти;  за соблюдением персоналом санитарных 
правил и норм в организованных коллективах 
детей и взрослых, в лечебно-профилактических 
учреждениях, санаториях,  домах отдыха, домах 
престарелых и др.

При возникновении симптомов острой 
кишечной инфекции (повышение температуры 
тела, рвота, расстройство стула, боль в животе) 
необходимо немедленно обратиться за медицин-
ской помощью!

О.Дибирова 
врач кабинета медицинской

 профилактики ЦГБ

Профилактика острых
кишечных инфекций (ОКИ)
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2020 г.                                                                                    № 192-П 

Об утверждении акта 
выявления бесхозяйного недвижимого имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 
2015 года №931 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», решением собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» от 24 октября 2017г. «Об утверждении Положения «О порядке оформления бесхозяйного 
имущества в муниципальную собственность МО «город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

Утвердить Акт выявления бесхозяйного недвижимого имущества на территории муниципального образования «город Кизи-
люрт» Республики Дагестан от 02.06.2020г. №01. Наименование имущества – автопутепровод, расположенный по ул.Аскерханова 
в г.Кизилюрт, 2227 км. перегона Кизилюрт-Карланюрт ПК 3.

Отделу экономики администрации ГО «город Кизилюрт» включить в реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории г.Кизилюрт, вышеуказанного бесхозяйного имущества и обеспечить его регистрацию в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации ГО «город Кизилюрт» и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14 июля 2020 г.                                                                                        № 205  -П

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными
домами по адресу: Республика Дагестан г. Кизилюрт,  ул. Гагарина, д. №66, 68, 69,
69 «а»,72, 72 «а», 73, 74, 78, 78 «а», 80, 82, 84, 86, 86 «а», 86 «б», 88, 88 «а», 92, 92 «а»,

94, 94 «а», 96, 98, 98 «а», в отношении которых собственниками помещений
не выбран способ управления такими домами или выбранный способ

не реализован, не осуществлена управляющая организация
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса  РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

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

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

Руководителю ООО «УМД-СЕРВИС» Наибову О. Г.:
а) заключить договора с собственниками помещений многоквартирных домов,  отношении которых определено управление;
б) начисление платы за содержание и ремонт жилого помещения проводить по тарифам, утвержденным решением собрания 

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

в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан
Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Кизилюрт», в ГИС 

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

Кизилюрт» Бекова А. А. 

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

ПРОТОКОЛ №1
публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

МО городской округ «Город Кизилюрт»
18 июня 2020 года 

Организатор публичных слушаний  –  администрация городского округа «город Кизилюрт»
Реквизиты документа о назначении публичных слушаний: постановление главы городского округа «город Кизилюрт» 

от 01.04.2020 № 13-П «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт», постановление главы городского округа «город Кизилюрт» 
от 12.05.2020 № 19-П «О переносе даты проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Городской округ «город Кизилюрт». 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 02.04.2020 в газете «Кизилюртовские вести» № 14 и на офици-
альном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» https://мо-кизилюрт.рф.

Предложения и замечания  участников  публичных  слушаний  по проекту принимались с 02.04.2020г. по 18.06.2020г.
Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: городской округ «город Кизилюрт».
Место, дата открытия экспозиции проекта, срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

указанной экспозиции: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений», 
с 02.04.2020г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00ч. 

Публичные слушания состоялись в актовом зале администрации  городского округа «город Кизилюрт», ул.Гагарина, 40 «б» 
18 июня 2020, в 14.00 часов. 

Присутствующие, состав участников публичных слушаний:
-Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городской 

округ «город Кизилюрт» 10 человек;
Приглашенные: 
-Начальник отдела по противодействию коррупции и правовому обеспечению администрации ГО «город Кизилюрт» 

Магомедов Б.А.
-Депутат городского собрания депутатов ГО «город Кизилюрт» Камилов А.К.
-Жители города Кизилюрт – 28 человек.
- Председательствующий  на публичных слушаниях  Беков А.А. – Заместитель главы городского округа «город Кизилюрт»,  

председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ «город Кизилюрт»;

 - Исрапова С.И.– главный специалист  МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства  и земельных отношений» админи-
страции ГО «город Кизилюрт» - секретарь комиссии;

Вопросы местного значения, выносимые на публичные слушания:
По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ 

«Город Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской округ «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04
1.1. В главу 11, раздел 11.2 – Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт, 
утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. № 32-07/04 в части 
изменения вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков.

1.2. В главу 12, раздел 12.1 – Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт, утвержденных решением Собрания депутатов МО 
(городской округ) «Город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. № 32-07/04 в части изменения параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства и минимальной площади земельных участков в территориальных зонах Ж-1, Ж-2, 
Ж-3, Ж-4, ОД-1, ОД-2.  

(Основание – постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 56-П от 17.02.2020г.) 
Публичные слушания открыл Беков А.А. – зам. главы администрации ГО «город Кизилюрт»,  председатель комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ «город Кизилюрт»:
Во исполнение градостроительного законодательства Российской Федерации  -  сегодня - 18 июня 2020 года  - мы проводим  

публичные  слушания по вопросу внесений  изменений  в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Кизилюрт» в части изменения вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков и 
в части изменения параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и минимальной площади 
земельных участков в территориальных зонах Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ОД-1, ОД-2.

Этот вопрос вынесен на обсуждение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Кизилюрт» и Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

В сроки, определённые вышеуказанным постановлением, жители города имели возможность внести свои замечания и 
предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской 
округ «Город Кизилюрт». Сбором и обобщением предложений, а также всей организацией сегодняшних слушаний занимались 
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки и МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт».    

Замечаний и предложений по вопросу местного значения города Кизилюрт, вынесенному на публичные слушания, представ-
ляемых участниками публичных слушаний в течение срока, установленного для их подачи в письменной форме, не поступило.

Данные, полученные в результате анализа замечаний и предложений, представляемых участниками публичных слушаний 
в течение срока, установленного для их подачи - отсутствуют.

Регламент проведения публичных слушаний, в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании города Кизилюрт, утвержденным Решением Собрания депутатов муниципального 
образования «город Кизилюрт»  № 1/10-п  от 12.11.2011 года:

1. Выступления лиц, записавшихся для выступления до 10 минут в соответствии с положением о слушаниях, достигших 18 
лет, имеющих постоянную регистрацию на территории города Кизилюрт.

2. Слушания проводятся без перерыва.
Проголосовали: За - единогласно; Против - нет, Воздержались - нет.
Председательствующим предоставлено время участникам публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях, в установленные  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании города Кизилюрт.

Выступили:
1. Умагалов Ш.М. – директор МКУ «ОАГиЗО» администрации ГО «город Кизилюрт», ознакомил присутствующих с 

проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО городской округ «Город Кизилюрт». Он отметил 
необходимость внесения изменений в главу 11, раздел 11.2 – Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Правил землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ «Город Кизилюрт, утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. 
№ 32-07/04 в части изменения вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков:
1. Для территориальной зоны «Ж-1» - под домами индивидуальной жилой застройки, дополнительно включить вспомога-

тельные виды разрешенного использования земельных участков:
- универсамы, универмаги;
-встроенные магазины в капитальных зданиях; 
- строения и здания для предпринимательской деятельности с  площадью застройки не более 100м2 ,  этажностью  не более 

2-х. 1;
2. Для территориальной  зоны «Р» - земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения, дополнительно 

включить вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков - мечети;
3. Для территориальной  зоны «П» - земли под промышленными объектами, дополнительно включить вспомогательный вид 

разрешенного использования земельных участков – объекты сельскохозяйственного производства.
В главу 12, раздел 12.1 – Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт, в части изменения параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства и минимальной площади земельных участков в территориальных зонах 
Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ОД-1, ОД-2 согласно таблице 6 проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «город Кизилюрт» с примечаниями.

В главу 12 Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт ввести 
раздел 12.3 «Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, несоответствующих Правилам».

2. Хамидов Ю.А. – директор МКУ «УЖКХиБ», предложил поддержать вносимые изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт». Отметил, что необходимость в этих изменениях 
назрела давно.

3. Выступил Наибов О.А. – директор ООО «Земкадастр», - в территориальной зоне Ж-1 вносимые изменения в раздел 12.1 
Правил по части отступов от границ земельных участков при проведении строительных работ стоит регламентировать, в том 
числе и во избежание спорных вопросов между соседями, считаю необходимым устанавливать отступы от границ земельных 
участков в соответствии ГПЗУ и проектной документации. В зоне Ж-4 в случае если на садовом участке строится  жилой дом, 
то установить высоту жилого дома до 20 м. как это предусмотрено  градостроительным кодексом.

При строительстве на земельных участках под предпринимательские цели зданий  общей площадью до 100 кв.м. предлагаю не 
регламентировать максимальный коэффициент застройки и минимальный отступ от границ земельного участка, а руководствоваться 
ГПЗУ и проектной документацией.

4. Алискандиев М.М.- генеральный директор ООО «РСУ», согласился с мнением Наибова О.А. и необходимостью внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Кизилюрт»

5. Камилов А.К. – депутат собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт», согласился с мнением предыдущих 
выступающих и предложил поддержать вносимые изменения в Правила землепользования и застройки МО «Город Кизилюрт».

Председательствующий: Беков А.А.
Поступило предложение одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город 

Кизилюрт» утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. № 32-07/04,  
и предложений поступивших в процессе публичных слушаний.

Проголосовали: За - единогласно; Против - нет, Воздержались - нет.
Председательствующий: Беков А.А.
Публичные слушания по вопросу   внесения  изменений  в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Городской округ «Город Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской округ «Город 
Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04, считать оконченными.

Председатель                                                           ____________________
Секретарь                                                                 ____________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования

 и застройки МО городской округ «Город Кизилюрт»
18 июня 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом  МО  (городской округ) «Город Кизилюрт»,  постановлениями главы городского 
округа «город Кизилюрт» №13-П от 01.04.2020г., №19-П от 12.05.2020г., 18 июня 2020 года проведены публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город 
Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской округ «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04:

1.1. В главу 11, раздел 11.2 – Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт, 
утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. № 32-07/04 в части 
изменения вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков.

1.2. В главу 12, раздел 12.1 – Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт, утвержденных решением Собрания депутатов МО 
(городской округ) «Город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. № 32-07/04 в части изменения параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства и минимальной площади земельных участков в территориальных зонах Ж-1, Ж-2, 
Ж-3, Ж-4, ОД-1, ОД-2.  

(Протокол публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки  МО городской округ 
«Город Кизилюрт»  № 1 от 18.06.2020г.) 

Присутствующие, состав участников публичных слушаний:
-Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городской 

округ «город Кизилюрт» 10 человек;
Приглашенные: 
-Начальник отдела по противодействию коррупции и правовому обеспечению администрации ГО «город Кизилюрт» 

Магомедов Б.А.
-Депутат городского собрания депутатов ГО «город Кизилюрт» Камилов А.К.
-Жители города Кизилюрт – 28 человек.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 02.04.2020 в газете «Кизилюртовские вести» № 14 и на офици-

альном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» https://мо-кизилюрт.рф.
Предложения и замечания  участников  публичных  слушаний  по проекту принимались с 02.04.2020г. по 18.06.2020г.
Публичные слушания состоялись в актовом зале администрации  городского округа «город Кизилюрт», ул.Гагарина, 40 «б» 

18 июня 2020, в 14.00 часов. 
Замечаний и предложений по вопросу местного значения города Кизилюрт, вынесенному на публичные слушания, представ-

ляемых участниками публичных слушаний в течение срока, установленного для их подачи в письменной форме, не поступило.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
1. Умагалов Ш.М. – директор МКУ «ОАГиЗО» администрации ГО «город Кизилюрт», ознакомил присутствующих с 

проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО городской округ «Город Кизилюрт». Он отметил 
необходимость внесения изменений в главу 11, раздел 11.2 – Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Правил землепользования и застройки муниципального образования городской 
округ «Город Кизилюрт, утвержденных решением Собрания депутатов МО (городской округ) «Город Кизилюрт»  от 18.10.2012г. 
№ 32-07/04 в части изменения вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков:

1. Для территориальной зоны «Ж-1» - под домами индивидуальной жилой застройки, дополнительно включить вспомога-
тельные виды разрешенного использования земельных участков:

- универсамы, универмаги;
-встроенные магазины в капитальных зданиях; 
- строения и здания для предпринимательской деятельности с  площадью застройки не более 100м2 ,  этажностью  не более 

2-х. 1;
2. Для территориальной  зоны «Р» - земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения, дополнительно 

включить вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков - мечети;
3. Для территориальной  зоны «П» - земли под промышленными объектами, дополнительно включить вспомогательный вид 

разрешенного использования земельных участков – объекты сельскохозяйственного производства.
В главу 12, раздел 12.1 – Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт, в части изменения параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства и минимальной площади земельных участков в территориальных зонах 
Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ОД-1, ОД-2 согласно таблице 6 проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «город Кизилюрт» с примечаниями.

В главу 12 Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт ввести 
раздел 12.3 «Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, несоответствующих Правилам».

2. Хамидов Ю.А. – директор МКУ «УЖКХиБ», предложил поддержать вносимые изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт». Отметил, что необходимость в этих изменениях 
назрела давно.

3. Выступил Наибов О.А. – директор ООО «Земкадастр», - в территориальной зоне Ж-1 вносимые изменения в раздел 12.1 
Правил по части отступов от границ земельных участков при проведении строительных работ стоит регламентировать, в том 
числе и во избежание спорных вопросов между соседями, считаю необходимым устанавливать отступы от границ земельных 
участков в соответствии ГПЗУ и проектной документации. В зоне Ж-4 в случае если на садовом участке строится  жилой дом, 
то установить высоту жилого дома до 20 м. как это предусмотрено  градостроительным кодексом.

При строительстве на земельных участках под предпринимательские цели зданий  общей площадью до 100 кв.м. предлагаю не 
регламентировать максимальный коэффициент застройки и минимальный отступ от границ земельного участка, а руководствоваться 
ГПЗУ и проектной документацией.

4. Алискандиев М.М.- генеральный директор ООО «РСУ», согласился с мнением Наибова О.А. и необходимостью внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Кизилюрт»

5. Камилов А.К. – депутат собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт», согласился с мнением предыдущих 
выступающих и предложил поддержать вносимые изменения в Правила землепользования и застройки МО «Город Кизилюрт».

Заключение:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город 

Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской округ «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04 в 
целом одобрен и рекомендован к утверждению.

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской округ «Город Кизилюрт» от 
18.10.2012г. №32-07/04, считать состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах публичных слушаний в установленном порядке для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                М.А. Патахов
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Объявления
Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образованиисерии № 3225585, 

выданный МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта РД в 1998 г. на имя Салмановой Джамили 
Салимхановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии А № 7324660, 
выданный МОУ «Вечерняя общеобразовательная школа №1» г. Кизилюрта   РД в 2001 г. 
на имя Салмановой Джамили Салимхановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии В №0069082, 
выданный МКОУ СОШ № 7 г. Кизилюрта РД в 2005 г. на имя Магомедова Магомеда 
Гаджиевича, считать недействительным.

Руководство и коллектив МКОУ  «СОШ №3 » г.Кизилюрт выражают глубокие 
соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи с тем, что ушла из жизни 
прекрасный специалист и замечательный человек

Лахидова Марьям Магомеднабиевна. 
Память о ней, как о выдающемся педагоге, профессионале, яркой личности, интел-

лигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

В рамках цикла литературно-библиотеч-
ных  встреч с детьми "Дворовые посиделки", 
посвящённых писателям - юбилярам 
2020 года, работники филиала № 5 ЦБС 
г. Кизилюрта Сугайнат Аслудинова и 
Зайнаб Харчиева провели обзор творчества 
известного советского детского писателя и 
общественного деятеля Льва Абрамовича 
Кассиля. В 2020 году ему исполнилось 115 
лет со дня рождения. В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией вызванной пандемией 
коронавируса на встречу было приглашено 
ограниченное количество детей. Литератур-
ная беседа проходила во дворе  (дворовые 
посиделки). Все санитарные требования 
были соблюдены.

Библиотекари рассказали о творчестве 
и жизненном пути Л. А. Кассиля, на книгах 
которого было воспитано не одно поколение 
советских людей. Лев Кассиль родился 27 
июня 1905 года в приволжской слободе 
Покровской (ныне город Энгельс). После 
окончания школы он поступил на физи-
ко-математический факультет Московского 
Государственного Университета. Но насто-
ящим его призванием стала творческая, 
литературная деятельность. Талант Л. 
Кассиля заметил и оценил известный со-
ветский поэт В. Маяковский. Он поддержал 
будущего детского писателя в его творчестве 
и становлении, предложил сотрудничество 
с известными изданиями, в которых в те 
годы работали Михаил Пришвин, Аркадий 
Гайдар и другие знаменитые советские лите-
раторы. Встреча с С.Маршаком определила 
судьбу  Л. Кассиля в качестве детского пи-
сателя. Среди его произведений и рассказов 
можно назвать автобиографические повести 
"Кондуит",  "Швамбрания",  "Великое 

противостояние",  "Черемыш - брат героя",  
"Будьте готовы, ваше высочество!",  "Про 
жизнь, совсем хорошую" и многие другие. 
Лев Кассиль стал свидетелем и участни-
ком трагических и великих событий ХХ 
века: гражданская война в Испании 30-х 
годов, пуск московского метрополитена, 
Великая Отечественная война 1941-1945гг, 
послевоенное восстановление народного 
хозяйства и.т.д. У него есть немало захва-
тывающих дух военно-патриотических 
произведений, таких как " Улица младшего 
сына" (посвящена юному партизану Володе 
Дубинину, с одноимённым названием был 
снят замечательный советский кинофильм),  
"Дорогие мои мальчишки" (о детях войны, 
трудившихся в тылу),  "Линия связи",  "Дер-
жись, капитан!",  "Твои защитники".  Он был 
автором многих публицистических книг по 
вопросам литературы и искусства. В своих 
литературных произведениях Л.А.Кассиль 
всегда отстаивал (и соответственно учил та-
кими быть советских подростков) честность, 
благородство, порядочность, мужество, 
ответственность за свои поступки перед 
собой и окружающими. Он скончался в 
Москве 21 июня 1970 года в возрасте 65 лет. 

Юные читатели Магомедова Залина,  
Магомедов Ахмед, Рамазанова Аделя 
прочитали стихи о книгах и творчестве Л. 
Кассиля. Очень хорошо, что и сегодня наши 
дети уже живущие в другой стране, с иными 
ценностями и мировоззрением, продолжают 
проявлять интерес к творческому пути таких 
замечательных представителей советской 
литературы как Лев Абрамович Кассиль.

Андрей Соловьёв,
фото автора

Для малоимущих, много-
детных семей посёлка Новый 
Сулак городского округа "Город 
Кизилюрт", отделение ДРО 
ВОД "Матери России" по городу 
Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району провело совместно с 
республиканским фондом "Чи-
стое сердце" благотворительную 
акцию.

Председатель Кизилюртовско-
го отделения ДРО ВОД "Матери 
России, директор социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
Светлана Алибекова от имени 
главы городского округа Малика 
Патахова, от имени руководителя 
ДРО ВОД "Матери России" Магомедовой 
Таисии Белаловны поблагодарила всех женщин 
пришедших на благотворительную акцию, 
пожелала всем мира, здоровья и благополучия. 
Она подчеркнула как важно в очень непростое 
время, когда наша страна только выходит из 
пандемии коронавируса, поддерживать друг 
друга, оказывать всю необходимую помощь.

В этом огромное содействие оказывает 
республиканский благотворительный фонд 
"Чистое сердце". И в этот раз фонд оказал 
малоимущим семьям п. Новый Сулак адресную 
помощь продуктовыми наборами и передал 
большое количество новых вещей. Каждый 
участник благотворительной акции мог вы-
брать по душе обувь, женскую, детскую и муж-

скую одежду. Помощник главы администрации 
ГО "Город Кизилюрт" по п. Н. Сулак Шамиль 
Хачаев выразил общественной организации 
"Матери России", фонду "Чистое сердце", 
коллективу СРЦН во главе с С. Алибековой 
огромную благодарность за действительно 
добрые и чуткие сердца, оказанную помощь 
малоимущим семьям, за доброту и энтузиазм. 
Также хочеться отметить спонсоров обеспечив-
ших детей мороженным и солнечными очками. 
Работники городского дома культуры Абдула 
Магомедов и Джамиля Джамолудинова вместе 
с Шамилём Ханакаевым порадовали всех при-
сутствовавших музыкальными композициями. 
Во время проведения акции все санитарно — 
эпидемиологические нормы были соблюдены.

Проведена
благотворительная акция

Дворовые  посиделки
в честь писателя - юбиляра


