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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В преддверии 74-ой годовщины Победы 
вдове участника Великой Отечественной 
войны Патимат Гаджиевой органы власти 
города Кизилюрта вручили жилищный сер-
тификат. Более миллиона рублей она сможет 
потратить на покупку квартиры или дома.

Глава городского округа Ма-
лик Патахов лично приехал в гости к 
вдове участника ВОВ, чтобы поздра-
вить членов семьи Гаджиевых с этим 
долгожданным радостным событием. 

Сопровождали руководителя горо-
да начальник отдела учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий Баймирза Баймирзаев и 
руководитель Управления социальной 
защиты и помощи населению Минтруда 
РД в городском округе Хадижат Хожакова. 

Отметим, что жилищный сертификат 
данной категории граждан вручается 
согласно действующему федеральному 
законодательству «О ветеранах» и при-
казу Министерства труда и социального 
развития РД 03/4-295 от 05.05.2017 года 
«О мерах по обеспечению предоставления 
(бессрочно) безвозмездной субсидии 
на приобретение жилья за счет средств 
федерального бюджета нуждающимся в 
улучшении жилищных условий инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны, а также членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ». 

Вручая официальный документ на 
жилье и букет цветов благодарной жен-
щине и поздравляя ее с наступающим 
Днем Победы, Малик  Абдурахманович 
пожелал от имени руководства страны 
и республики, а также всех земляков 
вдове участника войны крепкого здоровья, 
долголетия и семейного благополучия в 
заботливом окружении детей и внуков.    

Напомним, Патимат Гаджиева на 
протяжении долгих лет семейной жизни 
была верной спутницей скончавшегося 
около 8 лет назад участника войны Ма-
гомедшарипа Аслудинова, который после 
возвращения с фронта трудился в поселке 
Бавтугай, а потом уже и в городе Кизилюрте. 

Патимат вспоминает, что за все годы 
совместной жизни она никогда не слы-
шала ни одного худого слова от своего 
супруга: «Даже от положенных ему, 
как участнику ВОВ, государственных 
выплат он поначалу отказался. Всегда 
был ко мне уважительным и внима-
тельным, помогал по хозяйству, любил 
своих детей и внуков», - говорит Патимат, 
рассказывая о трудовом и жизненном 

пути бывшего фронтовика из Кизилюрта. 
Отметим, что в 1985 году приказом 

министра обороны СССР дагестанец 
из поселка Бавтугай Магомедшарип 
Аслудинов был награжден Орденом 
Великой Отечественной войны II степени. 

Добавим также, что это была по-
следняя субсидия на жилье, которую 
власти города Кизилюрта вручили вдове 
умершего ветерана или участника Ве-
ликой Отечественной войны. Всего по 
государственной жилищной программе 
в городском округе было обеспечено 
73 человека данной категории граждан.

Марьяна Даниялова

Вдове участника ВОВ
вручили жилищный сертификат

Торжественный прием в честь 
Дня  ме стного  с амоуправления , 
отмечающегося ежегодно 21 апреля, 
состоялся у главы городского округа 
«Город Кизилюрт» Малика Патахова.

Обращаясь к коллегам, глава Ки-

зилюрта искренне 
поздравил всех 
присутствующих с 
праздником, а так-
же подчеркнул, что 
задача сотрудников 
администрации 
со стоит в  том, 
чтобы в рамках 
законодательства 
и своих прямых 
полномочий можно 
было сохранить и 
совершенствовать 
систему местного 
самоуправления, 
п о м оч ь  с в о и м 
активным и по-

лезным трудом, профессиональными 
навыками, умениями и познаниями 
каждому жителю муниципалитета. 

В честь Дня местного самоуправления и 
за достигнутые трудовые успехи, высокий 
профессионализм и плодотворную работу 

на благо горожан Почетными грамотами 
были награждены начальник отдела му-
ниципального контроля администрации 
Омарасхаб Омарасхабов, начальник Ар-
хивной службы Эльмира Батырханова, 
ряд служащих финансового управления,  
отдела экономики, отделов образования, 
физической культуры и спорта, опеки и 
попечительства, кадровой работы, специ-
алист городского ЗАГСа и другие. Пред-
седатель Общественной палаты и Совета 
ветеранов войны и труда города Кизилюрта 
был награжден Дипломом прошедшего 
в Дагестане Форума активных граждан 
«Сообщество» и участника конкурса муни-
ципальных общественных палат (советов) 
Северо-Кавказского федерального округа. 
Награждённые поблагодарили руководство 
города за оценку их труда, а глава города 
Малик Патахов выразил надежду, что слу-
жащие муниципалитета будут работать ещё 
эффективнее на благо города и его граждан.

Пресс-служба г.Кизилюрта

Наградили Почетными грамотами

Поздравляю всех кизилюртовцев, 
исповедующих христианскую религию, 
с наступающим светлым праздником 
Воскресения Христова - Святой Пасхой! 
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в 
торжество мира, добра и справедливости, 
символизирует жизнеутверждение, любовь 
и согласие, объединяет всех нас на основе 
традиционных духовных ценностей, 
побуждает к свершению добрых дел и 
поступков, состраданию и милосердию. 
Пусть пасхальная радость наполнит ваши 
души светом любви, придаст оптимизма 
и новых сил для созидания и духовного 
обновления. Разделяя с вами радость этого 

праздника, желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, радости, веры в прекрасное буду-
щее. Пусть мир и спокойствие воцарятся в 
каждой вашей семье. 

Благополучия вам и вашим близким!

***

Уважаемые жители города Кизилюрта! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим 
праздником Весны и Труда - днем солидар-
ности трудящихся!

Первомай - праздник, который несет с 
собой весну и тепло, надежды и желания. 
Это праздник настоящих тружеников, 

всех тех, кто своим ежедневным трудом 
создает будущее города Кизилюрта. Он не 
утратил своей значимости, и по-прежнему 
остаются близкими и актуальными такие 
понятия, как Мир и Труд. 

Пусть труд каждого будет востребован 
и оценен по достоинству, приносит радость 
и благополучие. Пусть в сердце каждого 
живет весна, в душе цветет май, в доме 
царят любовь и взаимопонимание!

Желаю вам мира, добра и тепла!

М.А.Патахов,
глава городского округа

«Город Кизилюрт»

Поздравления

Владимир
Васильев:
«Мы должны работать
на упреждение!»

Во вторник, 23 апреля, Глава Дагестана 
Владимир Васильев провел еженедельное 
рабочее совещание с участием руководи-
телей органов государственной власти.

Один из ключевых вопросов по-
вестки – о ходе подготовки к летне-
му оздоровительному отдыху детей.

Говоря о проведении оздоровительной 
кампании 2019 года, Глава региона призвал 
готовиться к ней тщательно, проведя проверку 
и приемку детских лагерей бескомпромиссно.

«Тема эта очень важная. Сейчас нам необ-
ходимо делать не только то, что мы обязаны, 
но и сделать то, чего раньше не делалось. 
Тема летнего отдыха детей напрямую связана 
с туризмом. Наши дети тоже должны увидеть 
все исторические и культурные достоприме-
чательности Дагестана. Мы с вами обладаем 
таким потенциалом, которого нет нигде больше. 
И дети должны быть одними из первых, кто мо-
жет посмотреть все то лучшее, что есть в респу-
блике, получив такую возможность в процессе 
познавательного отдыха. Нам надо подумать, 
как это осуществить, организовывая семинары, 
передвижные выставки-экспозиции, ма-
стер-классы», - обратился к коллегам Васильев.

Расставляя приоритеты, руководитель 
республики остановился на обеспечении 
комплексной безопасности. Не обошел 
стороной Глава республики и тему под-
бора персонала для детских учреждений. 

Далее о мерах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в 
2019 году доложила заместитель Председателя 
Правительства Республики Дагестан – министр 
образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

По ее словам, в текущем году в предвари-
тельный реестр организаций отдыха и оздо-
ровления детей подали заявки 29 загородных, 
большая часть из которых расположена в 
Буйнакском и Карабудахкентском районах, и 56 
пришкольных организаций. Пропускная спо-
собность загородных лагерей в одну смену со-
ставляет 8130 мест, пришкольных - 5830 детей.

В рамках совещания о принимаемых мерах 
по санитарно-эпидемиологическому надзору 
за работой детских оздоровительных учреж-
дений рассказала руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по РД выступила Элеонора Омариева. 
В том числе она остановилась на обеспечении 
учреждений качественной питьевой водой.

В этой связи Владимир Васильев призвал 
к обязательному и жесткому контролю за 
соблюдением норм и требований в этой 
части. «Я очень рассчитываю на то, что 
Вы будете принципиальны, оперативны, 
последовательны в этом вопросе, -  обратился 
к руководителю Роспотребнадзора Глава 
региона. – В целом же у нас должен быть 
график. Мы выделили на водоснабжение 1 
млрд 700 млн руб. – они привязаны к конкрет-
ным субъектам. Необходимо наблюдать за 
тем, по каким из этих субъектов у нас до сих 
пор рисковая ситуация, а где есть подвижки. 
Понимаю, что не все и не сразу будет сделано. 
Но пошагово мы должны решить вопрос с 
обеспечением качественной питьевой водой». 

Также о подготовке к летнему отдыху детей 
проинформировали главы отдельных муници-
пальных образований, заявив при этом об устра-
нении ими всех ранее выявленных во время оз-
доровительной кампании 2018 года недочетов. 

Источник: Сайт Главы РД

27 апреля - все на общегородской субботник!
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Накануне, 22 апреля, в одном из бан-
кетных залов города Кизилюрта прошло 
духовно-просветительское мероприя-
тие, посвященное газете «Ас-Салам». 

По приглашению организаторов в меро-
приятии приняла участие представительная 
делегация городской администрации. Бла-
годарность редакции всероссийской духов-
но-просветительской газеты, пользующейся 
большой поддержкой у подписчиков в Даге-
стане, выразил мэр Кизилюрта Малик Патахов. 

Отметим, что гостями и активными участни-
ками прошедшего городского маджлиса стали ак-
тивисты общественной региональной организа-
ции АС-Патриоты «Молодежь Кизилюрта», пред-
ставители Муфтията Дагестана и  местного духо-
венства, общественности, а также жители города. 

Ведущие мероприятия и богословы расска-
зали о большой и главной роли духовно-про-
светительской газетой "Ас-Салам" в распро-
странении духовно-нравственных ценностей. 

Кульминацией прошедшего на территории 
города Кизилюрта мероприятия стала жеребьев-
ка, в ходе которой среди подписчиков издания 
были разыграны путевки на малый хадж - умру. 

Напомним, всероссийская духовно-про-
светительская газета «Ас-Салам» (в переводе 
с арабского - «мир») издаётся с 1994 года и 
печатается по согласованию с Духовным управ-
лением мусульман Дагестана. Учредителем га-
зеты является Благотворительный фонд «Путь». 

Газета выпускается на девяти языках, ее 
подписчиков можно встретить в мечетях по 
всей России, а также в Белоруссии, на Укра-
ине, в Азербайджане, в Германии и Польше.

Публикуемые в газете материалы в основ-
ном касаются вопросов религии, духовной 
веры и жизни мусульманского общества в 
России и других странах, размещаются также 
интервью с деятелями разных обществен-
но-политических, религиозных и многих 
других важных для читателей направлений.

Представители газеты «Ас-Салам»
встретились со своими подписчиками

В рамках объявленной региональной 
экологической акции «Зеленые киломе-
тры» в марте и апреле 2019 года на терри-
тории города Кизилюрта было высажено 
около тысячи саженцев молодых деревьев.

Напомним, экоакцию кизилюртовцы впер-
вые поддержали еще в 2018 году, которая 
была объявлена повсеместно по инициати-
ве Главы Дагестана Владимира Васильева.

Мэр Кизилюрта Малик Патахов, с момента 
своего избрания на должность главы город-
ского округа, призвал кизилюртовцев активно 
включиться в процесс озеленения городских 
территорий. Глава города отметил значительные 
успехи в этом направлении с наступлением 
благоприятного весеннего периода, когда в пар-
ковых зонах, вдоль централизованной городской 
проезжей части, в общественных местах досуго-
вого и культурного отдыха, а также на дворовых 
территориях Кизилюрта при поддержке местного 
населения и молодых инициативных активистов 
была организована массовая посадка деревьев. 

В преддверии майских праздников и 
74-ой годовщины Победы глава городско-
го округа поблагодарил кизилюртовцев за 
неравнодушное отношение к своему родно-
му месту, а также призвал жителей продол-
жить весенний этап экологической акции 
«Зеленые километры» по посадке деревьев, 

кустарников и цветов в каждом жилом дворе, 
в палисадниках и на каждой садовой клумбе. 

«Обращаюсь к жителям города Кизи-
люрта и его поселков с предложением ак-
тивно поддержать меры, проводимые 
администрацией в вопросах озеленения и 
благоустройства, принять участие в суббот-
никах, проявить свою гражданскую позицию. 

Мы будем приветствовать и поддерживать 
все инициативы предприятий, организаций, 
бизнесменов и горожан. Пусть участие каждого 
из нас в судьбе родного муниципалитета или 
другого городского поселения станет примером 
общей ответственности за будущее Кизилюрта. 

Я призываю вас показать себя настоящими 
хозяевами и принять участие в субботниках по 
благоустройству и санитарной очистке терри-
тории города и его поселков, искренне надеясь, 
что это обращение найдет отклик в ваших умах  
и, только совместными усилиями, мы создадим 
комфортные условия для встречи православ-
ного праздника Пасхи и великого всенародно 
любимого праздника – Дня Победы. Благодаря 
коллективной сплоченности и открытой заботе 
наши дети и внуки будут жить в чистом, зеленом, 
а главное - достойном уважения городе», - под-
черкнул в своем очередном призыве к населению 
глава ГО «Город Кизилюрт» Малик Патахов. 

Экоакция «Зеленые километры» продолжается

16 апреля в Кизилюрте состоялось офици-
альное закрытие и награждение победителей и 
призеров спортивно-массового проекта среди 
команд учащихся общеобразовательных учреж-

дений городского округа «Серебряный мяч».
На церемонии закрытия первой школь-

ной городской Лиги в адрес молодых, но 
уже опытных в своем деле спортсменов 

обратились организаторы соревнований - 
представители отдела по физической культуре 
и спорту администрации городского округа 
«Город Кизилюрт», местного отдела образо-
вания, ветераны спорта и тренеры команд. 

Поздравили своих подопечных и выразили 
благодарность организаторам за качественное 
проведение соревнований и профессиональную 
работу судейской бригады начальник спорткоми-
тета города Багавудин Базарганов, заместитель 
начальника отдела образования – ветеран 
спорта города Магомед Хваджаев и учитель 
физкультуры СОШ № 2, тренер и капитан 
любительской женской команды по волейболу 
«Группа здоровья» Сидрат Муртузалиева.  

Победителями первой волейбольной Лиги 
«Серебряный мяч» стали команды юношей 
СОШ №2 и девушек СОШ №7. Школьни-
ки, завоевавшие первые призовые места в 
турнирной таблице, награждены от имени ор-
ганизаторов и спонсоров – СК Базарганова Куб-
ками, медалями, грамотами, а также професси-
ональными игровыми волейбольными мячами. 

«Серебро» соревнований завоевали команды 
юношей СОШ №8 и девушек СОШ №2, а бронзо-
выми призерами игр стали учащиеся гимназии №1.  

По установленным правилам профес-
сиональных волейбольных турниров, судьи 
школьной Лиги отметили специальными 
призами и лучших игроков волейбольных 
состязаний: среди юношей – Абдурашид 
Нурмагомедов (лучший защитник гимназии 
№1), Сайпула Набигулаев (лучший напада-
ющий СОШ №8) и лучшим игроком стал 
Асхабали Омаров из команды СОШ №2. 

А среди девушек – Аминат Абдулкадырова 
(лучший нападающий гимназии №1), Рисалат 
Будайчиева (лучший защитник СОШ №2) и 
лучшим игроком признана юная учащаяся 
СОШ №7 Азиза Эмеева. Все номинанты, а 
также опытные тренеры-преподаватели, подго-
товившие ребят и воспитавшие в городе немало 
талантливых молодых волейболистов, отмечены 
денежными призами и ценными подарками.

Пресс-служба администрации

Спорт

Наградили победителей волейбольной Лиги «Серебряный мяч»
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20 апреля исполнилось 77 лет со дня 
окончания битвы за Москву. Это одно из 
крупнейших сражений Второй мировой войны, 
которое во многом предопределило исход войны.

Критическая фаза битвы за Москву на-
чалась в конце октября, когда войска группы 
армий «Центр» серией ударов окружили в 
районе Брянска и Вязьмы армии Западного 
фронта генерала Конева и устремились к 
Москве (операция вермахта «Тайфун»). Главная 
причина вяземского котла — попытка проти-
вопоставить вражеским ударам пассивную 
оборону. Трагедия 13, 3, 19, 20, 24 и 32-й армий 
под Брянском и Вязьмой еще раз подтвердила, 
что любая подготовленная оборона, носящая 
пассивный характер, будет врагом прорываться. 
В столице СССР было объявлено осадное 
положение, из Ленинграда срочно вызван Жуков.

Момент был отчаянный — защищать 
Москву было некому. Сталин страшно пере-
живал разгром под Брянском и Вязьмой. А.Е. 
Голованов, видевший Сталина 6 октября 1941 
года, вспоминал, что он никогда ни до, ни после 
не встречал человеческого лица с выражением 
такой душевной муки. Единственное, что оста-
валось у Сталина, оставалось у нас, — Жуков.

Когда Жуков прибыл в Кремль, ситуация 
была такова, что немцам не в переносном, а в 
самом прямом смысле противостояла только воля 
Сталина. К этому времени от Западного и Резерв-
ного фронтов остались только штабы, с которыми 
не было связи. Если бы в ночь приезда Жукова 
из Ленинграда фон Бок отправился в Москву в 
сопровождении батальона автоматчиков, ему бы 
не препятствовала никакая организованная сила, 
до самых московских КПП. Вопрос стоял так, что 
Сталину пришлось послать Жукова одного, без 
охраны выяснять, что происходит под Москвой.

В эти дни перед советским правительством 
встал вопрос об эвакуации. Формально из Мо-
сквы эвакуировали и правительство, и Генштаб, 
на деле же эвакуация руководства не состоялась 
— управление страной осуществлялось из 
столицы. Решение Сталина не покидать город 
было одним из тех, которые влияют на исход 
войны. Оставь Сталин Москву, она бы пала. 
«Сталин в Москве!» — эти слова заставляли 
мальчишек подольских курсантов, танкистов 
полковников Троицкого и Катукова, пехотинцев 
полковника Полосухина и генерала Панфи-
лова пропускать немецкие танки только через 
позиции, где не осталось ни одного человека.

Берег реки Протвы у поселка Ильинское. 
На рассвете этот благословенный уголок России 
с яркой зеленью перелесков, изумрудными 
полями выглядит настолько мирно, что невоз-
можно представить себе, постигнуть — как 
могли несколько сотен лопоухих, промерзших 
мальчишек остановить здесь огромную вра-
жескую армию, рвавшуюся к Москве. Такие 
же чувства испытываешь, проезжая по Ле-
нинградскому шоссе в сторону Шереметьево, 
где памятником отмечено место наибольшего 
продвижения фашистских войск, а ведь сегодня 
оно практически в городской черте Москвы!

В 1941-м враг был очень близко от Москвы. 
Ставка, Сталин работали в боевых условиях — во 
дворе Кремля падали бомбы, одна бомба упала 
на территории Ближней дачи, однако в ее корпусе 
охрана нашла вместо исправного механизма 
привет от европейского пролетариата — бумажку 
с надписью «Рот фронт». Кстати, Сталин еще до 
войны лично проводил учения Московской зоны 
ПВО. Победа нашей ПВО в московском небе 
достойна числиться еще одним крупным выи-
гранным в ходе войны сражением. Гитлер ставил 
своим люфтваффе задачу уничтожения Москвы с 
воздуха. Однако на деле под непосредственным 
руководством Сталина был проведен комплекс 
мероприятий, исключивших такую возможность. 
Например, немецкие летчики использовали 
в качестве ориентира при налетах излучину 

Москвы-реки и Обводной канал. По приказу 
Сталина эти объекты были закрыты фанерными 
щитами, замаскированы также были Кремль, ряд 
площадей и крупных зданий. На пустырях обо-
рудовалась ложная подсветка, имитировавшая 
промышленные объекты, которые фашисты с 
остервенением бомбили. Добровольная армия 
городской ПВО превышала 600 тысяч человек, на 
московских аэродромах готовые к перехвату стоя-
ли около 500 самолетов, подмосковные леса были 

нашпигованы зенитными орудиями. В результате 
проведения этих мер, фашисты не смогли нане-
сти Москве серьезного урона с воздуха. Столица 
продолжала играть роль стратегического транс-
портного узла, продукцию армии давали почти 
1500 ее промышленных предприятий, даже когда 
вермахт стоял в тридцати километрах от города.

Сталин сам неоднократно выходил на улицу 
Горького, Якиманку, стараясь подбодрить мо-
сквичей. Под Москвой Верховный поштучно рас-
пределял танки и самолеты, выстрелы для РСов.

Именно в октябре 41-го было подписано 
соглашение с США и Англией о ленд-лизе, 
которое не только обеспечило Красной Армии 
поставку ежемесячно 500 танков и 400 само-
летов, но завершило процесс формирования 
антигитлеровской коалиции. Проведение этой 
работы потребовало от Госплана СССР, ведущих 
наркоматов, Наркомата иностранных дел и 
самого Сталина огромной работы. Личные пред-
ставители Президента США и Премьера Велико-
британии Гопкинс и Гарриман, лорд Бивербрук 
прибыли в Москву еще в конце июля. Тогда 
эти прожженные политики, по собственному 
признанию, считали дни СССР сочтенными и не 
были уверены в том, что с нашей страной можно 
и нужно строить долговременные отношения. 
Убедил их в этом Сталин. А.А. Громыко говорил, 
что когда работал Сталин, казалось, само время 
замедляет свой бег. Такую исполинскую силу, 
такую уверенность излучал этот человек, что 
Гопкинс, Гарриман и Бивербрук бесповоротно 
прониклись уверенностью в нашей победе.

Сталину часто вменяют в вину излишнюю 
жестокость, в частности, попытку предать суду 
генерала Конева за провал оборонительной 
операции Западного фронта в сентябре—октябре 
41-го. Требуется пояснить, что не только Сталин, 
но и Жуков не останавливался перед снятием с 
должности и расстрелом любых командиров. 
Стиль руководства Жукова у многих генералов и 
маршалов вызывал обиду, но это потом — в 1944 
и 1945 годах, когда они научились воевать, и дело 
было на Одере и Висле. Когда же немцы спали 
в Ясной Поляне и мочились на Бородинском 
поле, обижаться на непреклонную жестокость 
Жукова и Сталина никому в голову не приходило.

17 ноября 1941 года Ставка издала знаме-
нитый приказ об уничтожении жилого фонда в 
прифронтовой полосе. Отряды добровольцев, 
которых Сталин на дореволюционный манер на-
зывал «охотниками», а также диверсантов отпра-
вились в немецкий тыл поджигать дома, конюш-
ни и т.п. В ходе одной из таких операций погибла 
18-летняя комсомолка Зоя Космодемьянская.

Кое-кто пеняет Сталину за этот жестокий 
приказ — вот, мол, как ненавидел русский народ! 
«Борьба идет жестокая» — не пустые слова. Фа-
шисты были в тридцати километрах от Красной 
площади! Стоял вопрос «быть или не быть»! 
Проявить слабость означало обречь русский 
народ на вечное рабство при немецких баронах.

Говорят — «Сталин был жесток, Жуков 
был жесток»! Что это значит? Топать ногами по 
ковру? Крыть матом? Бить по лицу? Это значит 
принимать такие решения, как под Ленинградом, 
под Москвой, под Сталинградом. Почему Сталин 
запрещал отступать, требовал защищать нашу 
землю? Потому, что оккупированная террито-
рия — это уже территория врага. Такова логика 
войны. Можно ли было обойтись без бомбежек 
и артиллерийских обстрелов наших городов, 
занятых фашистами? Нет, нельзя. Приходилось 
и бомбить, и обстреливать, и жечь дома, и 
подрывать наши заводы и железные дороги.

Это не имеет ничего общего с безжалостно-
стью. Отдельные горе-гуманисты носятся все с 
приказом № 227, а, например, про приказ № 281 
«О порядке представления к правительственной 
награде военных санитаров и носильщиков» 
молчат. А за 15 вынесенных раненых санитар, 
между прочим, получал медаль «За отвагу», а 
за 100 — звезду Героя! Это в 1941 году, когда на 

человека с медалью прибегал смотреть весь полк.
И в те тяжкие дни Сталин оставался самим 

собой, то есть умел расположить к себе людей, 
поддержать их, вдохнуть в них новые силы. 
Маршал Рокоссовский вспоминал, что в самый 
критический момент битвы за Москву, когда, 
казалось, еще немного, и немцы ворвутся в город, 
когда Жуков грозил ему расстрелом, неожиданно 
позвонил Сталин и тихим голосом сказал: «Очень 

прошу вас продержаться еще немного, Констан-
тин Константинович. К вам идут подкрепления». 
Этот звонок буквально окрылил Рокоссовского.

Никем не оспаривается роль в спасении Мо-
сквы, которую сыграли торжества по случаю го-
довщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 
года и, в частности, проведение военного парада 
на Красной площади. Русские полки под звуки 
«Прощанья славянки» в исполнении оркестра 
под руководством военинтенданта первого ранга 
Агапкина, автора этого великого марша, уходили 
прямо в дым сражения к бессмертию и славе.

Парад на Красной площади в Москве сам 
по себе явился демонстрацией духа нашего 
народа в историческом масштабе не только перед 
лицом германского фашизма, но перед лицом 
любых испытаний в будущем. Парад произвел 
на весь мир впечатление, не уступающее победе 
под Сталинградом, — Гитлер был в бешенстве, 
немецкие солдаты и генералы растеряны и 
напуганы силой духа русских, подкрепленной 
стойкостью в боях. Именно парад на Красной 
площади окончательно сломил волю немецких 
войск под Москвой и убедил фон Бока в 
необходимости перехода к обороне. Неоценимое 
воздействие парад имел на союзников, которые 
воочию убедились в огромном потенциале 
Советского Союза, уверовали в решимость со-
ветского руководства довести борьбу до победы.

Именно Сталин в критический момент пра-
вильно оценил позицию Японии и принял реше-
ние о переброске войск с Дальнего Востока под 
Москву. Бытует такое выражение: «наконец-то 
Сталин поверил Зорге». Руководство государ-
ством и армией не имеет ничего общего с «верю» 
и «не верю». Помимо стратегических данных, 
переданных Рихардом Зорге, Сталин опирался 
на сведения Генштаба о состоянии готовности 
Квантунской армии Японии, ее флота, известия 
с Тихоокеанского театра, данные союзников и т.д. 
Сознательное упрощение механизмов управле-
ния, командования приводит к преуменьшению 
роли Сталина, Жукова и тщится создать у нас 
впечатление, что успехи нашего оружия и на-
шего народа были обусловлены случайностями.

Сталин, несмотря на огромный соблазн бро-
сить дальневосточные дивизии навстречу насту-
пающему фон Боку, создал мощные резервные 
группировки, решившие исход контрнаступления 
под Москвой. В истории Битвы за Москву есть 
эпизод, передаваемый народом из уст в уста. 
Речь идет о легенде, согласно которой Сталин 
приказал в критический момент московской 
обороны провезти вокруг города на самолете 
икону Владимирской Божьей Матери. Ну, какому 
еще лидеру русский народ мог приписать такой 
поступок? Только Сталину! Это не под силу ни-
какой пропаганде, подобные поступки наш народ 
приписывает только легендарным своим героям.

Сталин внимательно следил за успехами 
отдельных наших частей и даже в самые 
отчаянные моменты продолжал поиск кадров 
и работу с ними. Вообще Сталина отличало в 
работе то, что текущие мелочи не отвлекали его 
от главных идей, никогда не сбивали с пути. В 
октябре 1941 года Сталин принял выписавшегося 
из госпиталя генерала армии Тюленева и коман-
дировал его на Урал формировать резервные 
армии. Несколько часов Сталин слушал рассказ 
генерала о боях на Южном фронте и давал 
подробные наставления по подготовке резервных 
войск, объясняя, как и чему учить командиров и 
бойцов. Уезжая в войска, Тюленев был убежден 
в том, что скоро фашистов погонят от Москвы. 
А ведь эта встреча состоялась за три дня до 
объявления в Москве осадного положения!

Под Смоленском и Москвой Сталин заметил 
и выдвинул генералов Руссиянова, Лелюшенко, 
Катукова, Рокоссовского, Говорова. Так, Михаилу 
Катукову, командиру 8-й танковой бригады, 
едва насчитывавшей тридцать машин, после 
успеха под Мценском позвонил лично Сталин, 

а вскоре Катуков был вызван в ставку и получил 
под командование механизированный корпус.

Под Смоленском и Москвой родилась новая 
русская гвардия. Первыми гвардейцами стали 
пехотинцы генерала Руссиянова и танкисты 
генерала Катукова. Решение о возрождении 
гвардии вызвало в войсках подъем, который 
во многом уже забыт — воины и целые части 
стремились стать гвардейцами, присуждение 
этого звания было самой желанной наградой. 

Окончание на стр. 6

В битве за Москву проявились стойкость советских
воинов, воля Г.К.Жукова и сила духа И.В.Сталина
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Здоровье

К 74-й годовщине Великой Победы

В битве за Москву
проявились стойкость советских воинов...

Окончание. Начало на стр. 3

Немецкие генералы после войны со-
ревновались в остроумии и фантазии по 
поводу того, что помешало им взять Москву 
— дикость русских, грязь, морозы. Гудериан 
дописался до того, что температура воздуха 
была — 68°С! Пусть они это рассказывают 
своим детям, а мы должны рассказать, 
что Москву отстояли наши люди, которые 
стояли за свои дома перед лицом бандитов.

Собственно, удивляться тому, что немцы 
зимой 1941-го замерзли, не стоит. Наши 
люди на оккупированных территориях с 
недоумением глядели на покорителей Ев-
ропы, одетых в тоненькие шинели из эрзаца 
шерсти и хватавших в домах, прежде всего 
теплые вещи. Немецкие генералы так воз-
мущались нашими холодами, как будто бы 
мы пригласили их в гости, а теплую одежду 
дать забыли. Только после того как немецкие 

солдаты получили медали «За отморожен-
ное мясо», как они называли награду участ-
никам Московской битвы, гитлеровское 
командование принялось за разработку и 
изготовление специальных зимних комплек-
тов для армии. Однако никакие европейские 
новинки, суперткани и наполнители не 
смогли превзойти полушубки и валенки. То, 
что вермахт, вторгшись в Россию, оказался 
не готовым к зиме, ярче всего свидетель-
ствует о фактическом провале нацистского 
похода на Восток уже к зиме 1941 года.

В битве за Москву, как ни в какой 
другой, очевидно проявилась невиданная 
в истории стойкость ее воинов, неви-
данная в истории воля генерала Жукова 
и невиданная в истории сила духа Вер-
ховного Главнокомандующего Сталина.

Подготовил
Алибек Салаватов

20 апреля считается Национальным 
днем донора в России. Заведующая от-
деления переливания крови (далее-ОПК) 
Кизилюртовской ЦГБ Сукайнат Ханма-
гомедова еще на «пятиминутке» сооб-
щила, что именно 20 апреля 1832 года 
считается днем, когда успешное перели-
вание этой жидкой ткани было впервые 
использовано и зафиксировано в анналах 
отечественной медицинской практики. 

Эту дату в коллективе 
Кизилюртовской ЦГБ ре-
шили отметить кровосда-
чей. Накануне в отделение 
переливания крови пришел 
медперсонал в составе 30 
человек со всех отделений 
ЦГБ.  Всех доноров угости-
ли горячим и вкусным чаем. 
Одним из первых откликнул-
ся супруг медсестры ОПК 
Марьям Казуевой - Юсуп, 
также следует отметить по-
стоянного донора, детского 
хирурга Садрудина Исакова.

Сукайнат Ханмагомедо-
ва ознакомила собравшихся 
с тем, как в России проходят 
мероприятия, посвященные 
Национальному дню донора.

В Махачкале летом 2018 
года на базе Республикан-
ской клинической больницы 
проходила научно-практи-
ческая конференция «Со-
временные методы терапии 
критических состояний, 
связанных с острой потерей 
крови и инфекционными 
осложнениями». Проходи-
ла она в рамках выездных 
мероприятий Координаци-
онного центра по донорству 

крови при Общественной палате России. 
В значимом мероприятии приняли 

участие ведущие специалисты страны, 
такие как заведующий отделением экстра-
корпоральных методов лечения и детокси-
кации НМИЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологии им академика В.И. Кулакова 
Олег Рогачевский, заведующий кафедрой 
трансфузиологии и проблем переливания 
крови Института усовершенствования 

врачей НМХЦ имени Н.И.Пирогова Ев-
гений Жибурт и доцент кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии Первого 
МГМУ им. Сеченова Елена Халикова.

В рамках конференции уже в Минздраве 
прошел «круглый стол» с участием главных 
врачей станций переливания крови субъек-
тов СКФО. На «круглом столе» заведующая 
ОПК Кизилюртовской ЦГБ Сукайнат Хан-
магомедова озвучила проблему намечающе-
гося закрытия отделения переливания крови 
в Кизилюртовской ЦГБ, открыв кабинет. 
Этому уже подверглись ОПК в Кизляре и 
ряде других городах и районах республики.

Посетив отделение переливания крови 
(ОПК) в Кизилюртовской ЦГБ, я убедил-
ся, что здесь произведен капитальный 
ремонт, во всех помещениях чисто и 
уютно, внедряются все новшества, все 
необходимое оборудование и аппараты 
в наличии имеются (очищение, лейко-
фильтрация компонентов крови от лейко-
цитов и разрушительных клеток крови). 

В ОПК налаженная служба, где 
трудятся Шамала Агагишиева, Айна 
Дадавова, Марьям Казуева, Мадина 
Гаирбекова и Хунзадай Магомедгазиева.

Когда речь заходит об оптимизации 
и централизации, то следует понять и 
разъяснить, что как раньше под рукой до-
норской крови может не оказаться. А сколько 
времени будут ждать пациенты, больные, 
те же роженицы в роддоме, пока привезут 
донорскую кровь из Республиканской Служ-
бы крови? Не дай Аллах, кто-то попадет в 
ДТП или в другие несчастные случаи, и 
вовремя не привезут кровь из республики.

Тем не менее,  работа в ОПК про-
должается. ОПК нашей городской боль-
ницы не только снабжает кровью своих 
пациентов, но и делится с другими. Три 
раза оказали помощь в Перинатальный 
центр г. Хасавюрта, последний раз от-

дали безвозмездно 50 доз. В Махачка-
лу также передали 47 литров (160 доз).

В 2018 году Почетными донорами стали 
Халит Салмандибиров, Асият Магомедова, 
Кураш и Мурад Харчиевы. В этом году этого 
почетного звания будут удостоены Ольга 
Панфилова, Алиасхаб Шабанов и Искандер 
Амиров (им осталось 1-2 раза кровосдачи).

В заключение хочется обратиться к 
главе городского округа Малику Абдурах-
мановичу Патахову с просьбой - оказать 
содействие для сохранения отделения 
переливания крови в Кизилюртовской 
ЦГБ, иначе многие больные могут остать-
ся без необходимой донорской крови. 

Алибек Салаватов, 
наш корр.,

Почетный донор России

20 апреля отметили Национальный день донора

Управление социальной защиты населе-
ния г. Кизилюрта  информирует получателей 
компенсаций по жилищно-коммунальным 
услугам по  федеральным категориям 
(инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, 
инвалиды и участники войны, ветераны бо-
евых действий, Чернобыльцы, вдовы участ-
ников и инвалидов войны,  вдовы ветеранов 
боевых действий, члены их семей, вдовы 
чернобыльцев, узники фашизма и т.д.,), так 
же республиканские категории (ветераны 
труда, жертвы политических репрессий, 
многодетные семьи с 3-мя и более детьми 
до 18лет),  что компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг приостановлены с 01.12.2018года, тем 
льготникам, кто не предоставил документы  
для продолжения выплат необходимо 
предоставить квитанции об оплате или 
распечатки у поставщиков коммунальных  
услуг об оплате за все коммунальные 
услуги  за  2018год , и справки подтверж-
дающие  отсутствие задолженности по 
коммунальным услугам на 01.01.2019год, 

или соглашения  по их погашению.
В случае не предоставления сведений, 

подтверждающих фактически произведён-
ные расходы на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за 2018год до 
1июня  2019года,   жилищно-коммуналь-
ные выплаты будут прекращены и не 
полученные выплаты с 01.12.2018года 
уже не компенсируются. (Пост.Прав РД 
№20 от 29.01.2011г.,  Пост.Прав. РД от 
16.06.2016г., №171«О внесении изменений 
в Порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан; Пост.Прав. РД №10 от 
30.01.2018год,  Закон РД №51 от 04.10.2018г. 
« О внесении изменений в Законы РД»).

Многодетным семьям с 3-мя и более 
детьми до 18-ти лет для возобновления 
компенсаций  расходов по жилищно-ком-
мунальным услугам, необходимо дополни-
тельно предоставить сведения о доходах на 
всех членов семьи. Перечень документов, 
подтверждающих сведения о доходах 

каждого члена семьи (либо отсутствие 
дохода) можно взять в УСЗН  г. Кизи-
люрта,  в  МФЦ, или на сайте dagmintrud  
(Пост.Прав.РД № 374 от 02.12.2016г.).

Для работников сельской местности и 
посёлков городского типа (педагогические 
работники, медицинские работники, ветери-
нарные работники, социальные работники), 
необходимо предоставить только  документы 
подтверждающие  отсутствие задолженности 
по коммунальным услугам на 01.01.2019год.

Документы  необходимо предо-
ставить до 01 июня 2019года, при не 
предоставлении  компенсационные  
выплаты будут прекращены, не полу-
ченные выплаты не компенсируются  
(Пост.Прав.РД № 374 от 02.12.2016г.,Пост.
П р а в  РД  № 2 0  от  2 9 . 0 1 . 2 0 11 г ) .

Обращаться:
городская администрация 1-й этаж 

направо тел. 2-23-70.
Адрес электр.почты: uszn.kizilgor@e-

dag.ru

УСЗН информирует Уважаемый
работодатель!

30 апреля 2019 года совместно с 
ГКУ РД ЦЗН МО  «Кизилюртовский 
район» состоится «Круглый стол», в 
здании Центра занятости населения 
«Кизилюртовский район» посвященный 
Всемирному дню охраны труда на тему: 
«Охрана труда и будущее сферы труда». 
Начало мероприятия: 11:00

Данное мероприятие будет про-
водиться по адресу: г.Кизилюрт, ул. 
Ленина, 101 «а» на 2 этаже, тел 8(87234) 
2-11-51.

Приглашаем Вас присоединиться к 
нам в продвижении идей этого важного 
дня!

С уважением,
ГКУ РД ЦЗН «города Кизилюрт»
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Постановление

№74-П                                                                 22.03.2019

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа «Город Кизилюрт»

на 2019-2021гг.»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и ст.№14 ФЗ от 06.10.2003г. №131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава ГО «Город 
Кизилюрт», постановляю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения ГО «Город Кизилюрт» на 2019-2021гг.»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Кизилюрт».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Кизилюртовские вести».

Глава городского округа                                                                         М.А.Патахов

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы в сетевом издании 
«Кизилюртовские вести» и размещены на сайте администрации.

Постановление
№75-П                                                                                                       25.03.2019

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

 «Город Кизилюрт»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению 
многоквартирным домом», п о с т а н о в л я ю: 

1. МКУ «Управление  ЖХ и Б» администрации городского округа «Город Кизилюрт» 
провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресу:

- Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. Гагарина, дом №88;
-Республика Дагестан, г.Кизилюрт, сел. Старый Бавтугай, ул. Интернатская, дом №2.
2. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации согласно Приложению №1;
3. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами городского округа 
«Город Кизилюрт» согласно Приложению №2;

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

- конкурсную документацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в городском округе «Город 
Кизилюрт»;

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

5. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
6. Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                   М.А.Патахов

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы в сетевом 
издании «Кизилюртовские вести» (vestikizilyurt.ru) и размещены на официальном сайте 
администрации.

Постановление
№ 77-П                                                                                                   25.03.2019

Об утверждении  дизайн-проектов  дворовых территорий городского округа 
«Город Кизилюрт»,  подлежащих благоустройству в 2019г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c пocтaнoвлeниeм 
Пpaвитeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции oт 10.02.2017 № 169 «Oб yтвepждeнии Пpaвил 
пpeдocтaвлeния и pacпpeдeлeния cyбcидий из фeдepaльнoгo бюджeтa бюджeтaм cyбъeктoв 
Poccийcкoй Фeдepaции нa пoддepжкy гocyдapcтвeнныx пpoгpaмм cyбъeктoв Poccийcкoй 
Фeдepaции и мyниципaльныx пpoгpaмм фopмиpoвaния coвpeмeннoй гopoдcкoй cpeды»,   
протоколом № 10 от 22.03.2019 года заседания общественной комиссии городского округа 
«Город Кизилюрт» по обеспечению реализации муниципальной программы городского 
округа «Город Кизилюрт» «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Кизилюрт» на 2019-2024 годы» постановляю:

1. Утвердить дизайн-проекты дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2019 году, в соответствии с  муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе «город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 
гг.», согласно приложению №1.

2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и 
разместить на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
ГО «Город Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                         М.А. Патахов

Приложение№1
к постановлению Главы ГО 

«Город Кизилюрт»
от 25.03.2019г. № 77-П 

Адресный перечень дворовых территорий

№
п/п

Адресный перечень 
многоквартирных 
домов, дворовые 
территории 
которых отобраны 
и подлежат 
благоустройству

Минимальный
перечень работ по 
благоустройству

Дополнительный
перечень работ по
благоустройству

Дворовая территория 
дома образованная 
домами по ул. 
Г.Цадаса, № 4, 6

Ремонт дворовых 
проездов, обеспечение 
освещения, установка 
скамеек, урн для 
мусора

Оборудование детской и 
спортивной площадки, 
автомобильной парковки,  
устройство  палисадников, 
озеленение, асфальтирование 
(или восстановление покрытия) 
въездов во двор

Дворовая территория 
образованная домами 
по ул. Г.Цадаса, № 8

Ремонт дворовых 
проездов, обеспечение 
освещения, установка 
скамеек, урн для 
мусора

Оборудование детской 
площадки и площадки для 
размещения спортивного 
инвентаря, автомобильной 
парковки,  устройство  
палисадников, озеленение, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор 

Дворовая территория 
образованная домами 
по ул. Г.Цадаса, № 10

Ремонт дворовых 
проездов, обеспечение 
освещения, установка 
скамеек, урн для 
мусора

Оборудование детской 
площадки, автомобильной 
парковки, устройство 
палисадников, озеленение, 
асфальтирование (или 
восстановление покрытия) 
въездов во двор 

Постановление

№ 86-П                                                                                               29.03.2019

Об утверждении  муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в городском округе «Город Кизилюрт»

Республики Дагестан на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 года №1710 «Об утверждении государственной программы 
РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ»», постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", приказом Минстроя РФ от 18.03.2019 года № 162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», протоколом №11 от 
29.03.2019 года заседания общественной комиссии городского округа «Город Кизилюрт» по 
обеспечению реализации муниципальной программы городского округа «Город Кизилюрт» 
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город Кизилюрт» на 
2019-2024 годы» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в городском округе «Город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 годы». 

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и 
разместить на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
ГО «Город Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                           М.А.Патахов 

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы в сетевом издании 
«Кизилюртовские вести» (vestikizilyurt.ru)  и размещены на сайте администрации.

Постановление

№108-П                                                                              15.04.2019

О закреплении территорий (скверы, парки, пешеходные зоны)
для уборки, благоустройства и озеленения за муниципальными

образовательными учреждениями городского округа
«Город Кизилюрт»

В соответствии с Правилами об организации благоустройства и содержания территории 
города Кизилюрта, утвержденными постановлением администрации МО «Город Кизилюрт» 
от 22.05.2018г. №213-П,    постановляю:

1. Закрепить территории (скверы, парки, пешеходные зоны) г.Кизилюрта для уборки 
и благоустройства за общеобразовательными учреждениями городского округа «Город 
Кизилюрт» в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа «Город Кизи-
люрт» Магомедову А.Р. 1-2 раза в месяц по графику организовывать проведение работ по 
уборке территорий (скверы, парки, пешеходные зоны), закрепленных за муниципальными 
образовательными учреждениями (МКОУ Гимназия №1, СОШ №2, №3, №4, №7, №8, №9, 
МКОУ Гимназия №5, ДЮСШ №1, ДЮСШИ «Олимпиец»).

3. Директору МКУ «Управление» Хамидову Ю.А. обеспечить участников уборки 
территорий необходимым инвентарем, уборочным материалом и известковым раствором.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» и в газете «Кизилюртовские вести».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы  
администрации Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                      М.А. Патахов 

Примечание. Приложение к данному постановлению опубликовано в сетевом издании 
«Кизилюртовские вести» (vestbkizilyurt.ru) и размещено на сайте администрации. 
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Объявление
Утерянный аттестат об основном  

общем (неполном) образовании за Б № 
9462494, выданный  МКОУ СОШ № 
4  г. Кизилюрта РД в 2004г. на имя Ма-
гомедова Рустама Юрьевича, считать 
недействительным.

18 апреля 2019 г. коллектив взрослой 
поликлиники Кизилюртовской ЦГБ в торже-
ственной обстановке проводил на заслуженный 
отдых участкового врача-терапевта, отличника 
здравоохранения СССР, Заслуженного врача 
РД, заслуженного наставника молодежи РД, 

ветерана труда Ахбердиева Далгата Шапие-
вича. Перед коллективом выступили и тепло 
отозвались о нем главврач Кизилюртовской 
ЦГБ Шабанова Патимат Даитбеговна, зам. 
главврача по амбулаторно-поликлинической 
помощи Уцумиева П.П., председатель месткома 

профсоюза, заслуженный врач РД Рамазанов 
А.Р., начальник отдела кадров ЦГБ Гасанова 
З.Ю., врач-онколог ЦГБ, заслуженный врач РД  
Курбанов Б.М., отличники здравоохранения 
РД, врачи высшей категории Шамсудинова 
П.Г. и Мустафаева П.П. и др.  За долголетний 
и добросовестный труд, высокий професси-
онализм в деле охраны здоровья населения 
от имени коллектива Ахбердиеву Д.Ш. вру-
чены грамота и денежное вознаграждение. 

Ответным словом перед коллективом 
выступил Ахбердиев Д.Ш., который поблаго-
дарил руководств и коллектив Кизилюртовской 
ЦГБ за высокую оценку его труда, за теплые 
слова, высказанные в его адрес, за награду 
и пожелал всему коллективу ЦГБ крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе. Далгат Шапиевич 
подчеркнул, что был счастлив работать в со-
ставе дружного и сплоченного коллектива ЦГБ

А.Рамазанов,
председатель местного комитета

профсоюза  Кизилюртовской ЦГБ,
Заслуженный врач РД

Проводили на заслуженный отдых

На сцене городского дома культуры состоялся творческий сольный 
концерт Заслуженного артиста РД  Далгата Омарова.  Концерт носил 
позитивное название "Весеннее настроение"  и дарил людям теплоту 

общения и радость. Поклонников таланта Далгата Омарова оказалось 
немало и концертный зал ДК был полон. 

Зрителей приветствовали директор межпоселенческого культур-
но-досугового центра Кизилюртовского района, Заслуженный деятель 
искусств, Народный артист РД Каримула Абдулаев,  ведущие меропри-
ятия - известная поэтесса и прозаик Сидрат Айтемирова, Заслуженный 
артист РД Нажмутдин Нажмутдинов. Они адресовали зрителям много 
тёплых слов благодарности за то, что пришли поддержать любимого 
артиста и исполнителя национальных песен. Сам Далгат Омаров 
исполнил много зажигательных музыкальных композиций. Активно 
его поддержали гости концерта, известные звёзды дагестанской эстрады 
Зухра Магомедова,  Магомед-Гаджи Хадисов,  Патимат Магомаева,  
Гусейн Амирханов,  Рагимет 
Юсупова,  Мадина Расулова, 
Анвар Хабибов,  Шамиль Гу-
латлинский и многие другие. В 
общем, весеннее, позитивное 
настроение всем, посетившим 
данное концертное мероприя-
тие, было обеспечено. 

Андрей Соловьёв,
фото автора

«Весеннее настроение» Далгата Омарова

СКАНВОРД

Уважаемые  руководители  пред-
приятий, организаций и учреждений

В преддверии мероприятий, связанных 
с майскими праздниками, школьными ка-
никулами и организации летних оздоро-
вительных лагерей увеличивается число 
организованных выездов детей на автобусах.

Обращаем Ваше внимание на необходи-
мость неукоснительного соблюдения требо-
ваний  Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177.

Как показывает практика, при проведении 
подобных масштабных мероприятий, ответ-

ственные лица в ряде случаев не обеспечивают 
заблаговременное информирование подраз-
деления ГИББД и представление предусмо-
тренных документов (списки детей, сопрово-
ждающих лиц, программа  маршрута, договор 
фрахтования транспортных средств, приказы 
об откомандировании школьных автобусов).

Зачастую, к перевозке детей допускаются  
снятые в экстренном порядке с регулярных 
рейсов водители с низкой транспортной 
дисциплиной и автобусы с техническими 
неисправностями, не оснащенные  маячками 
желтого цвета. При этом не исключены 
факты использования автобусов, не прошед-
ших периодический технический осмотр.

С учетом  изложенного, в связи с увеличе-
нием числа перевозок организованных (более 
8 чел.) групп детей автобусами, в целях обеспе-
чения  их безопасности, просим принять меры 
по неукоснительному соблюдению требований 
постановления Правительства РФ от 17.12.2013 
г. №1177 «Об утверждении Правил  организо-
ванной перевозки групп детей автобусами».

 
Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения городского округа

«Город Кизилюрт»

Предупреждение

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год

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

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
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