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Сергей
Меликов
встретился с ректорами
ведущих дагестанских
государственных вузов

17 ноября Врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов провел встречу с руково-
дителями ведущих высших учебных за-
ведений в республике. На мероприятии 
была обсуждена система высшего образо-
вания республики и ее текущее состояние.

Также были рассмотрены вопросы, 
связанные с прогнозом потребности ре-
спубликанского рынка занятости и трудоу-
стройством выпускников вузов в регионе.

Сергей Меликов, обращаясь к присутствую-
щим, сказал, что система высшего образования 
оказывает прямое влияние на весь комплекс 
реализуемых задач в различных сферах. 
Направление в этой работе, как отметил глава 
региона, дает Президент страны. На заседании 
президиума Госсовета и Совета при Президенте 
по науке и образованию было дано поручение 
выработать новые, дополнительные решения 
по укреплению высшей школы в российских 
регионах. При этом глава государства подчерки-
вает, что особую роль в развитии всей системы 
образования играют опорные университеты.

Сергей Меликов отметил, что у Дагестана 
есть достаточно потенциала и возможности для 
создания своей опорной университетской базы, 
основой являются те 6 государственных вузов, 
которые имеются в республике. В настоящее 
время вузы располагают неплохой учебно-ма-
териальной и учебно-методической базой и 
обладают достаточным кадровым потенциалом.

Инвестиции в вузы на сегодняшний день, 
по словам главы региона, не менее важны, 
чем инвестиции в сферу туризма, сель-
ского хозяйства, промышленности и т.д.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РД – министр образования и науки 
республики Уммупазиль Омарова сообщила, 
что в 6 государственных вузах в регионе 
обучается 54 тысячи студентов, примерно 
половина которых – на бюджетной основе.

Ректор Дагестанского государственного 
университета, председатель Совета ректоров 
вузов РД Муртазали Рабаданов рассказал о 
состоянии системы высшего образования 
в республике, а также сравнил показатели 
региональной системы с общероссийскими и 
озвучил предложения для дальнейшего разви-
тия системы высшего образования региона.

Далее состоялось подробное обсуждение 
заявленных вопросов.

Участие в мероприятии приняли Руководи-
тель Администрации Главы и Правительства 
РД Алексей Гасанов, член Комитета по 
образованию и науке Госдумы РФ Гаджимет 
Сафаралиев, ректоры Дагестанского государ-
ственного медуниверситета Сулейман Мамма-
ев, Дагестанского государственного аграрного 
университета им. М. Джамбулатова Зайдин 
Джамбулатов, Дагестанского госуниверситета 
народного хозяйства Яхья Бучаев, Дагестан-
ского государственного технического универ-
ситета Нурмагомед Суракатов, и.о. ректора 
Дагестанского государственного педунивер-
ситета Полина Федотова. Также в режиме ВКС 
участие во встрече приняли министр экономики 
и территориального развития Дагестана Гаджи 
Султанов, министр труда и социального разви-
тия РД Изумруд Мугутдинова и министр про-
мышленности и торговли региона Батыр Эмеев.

Источник: Официальный сайт Главы РД

Первый затяжной дождь оказался проверкой 
на прочность для новых асфальтированных улиц 
и не все улицы эту проверку выдержали достойно.

О г р о м н ы е  л у ж и  о б р а з о в ы в а -
лись в различных частях города, из-за 
непроходимо сти  ливневых  стоков .

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов совершил объезд города и 
дал руководству Управления Муниципальной 
собственности и службы заказчика поручения 
в кратчайшие сроки связаться с подрядчиками и 
обязать их устранить причину образования луж.

Отметим, что подрядчики, выпол-
нявшие работы имеют обязательства пе-
ред администрацией. Согласно контрак-
ту они обязаны устранять все замечания, 
выявленные в ходе эксплуатации дорог.

Всего в этом году в Кизилюрте в рамках 
федерального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» было асфальтиро-
вано 12 наиболее оживленных городских дорог.

Обильные дожди проверили
на прочность дороги Кизилюрта

14 ноября в Кизилюрте по по-
ручению главы городского округа 
«город Кизилюрт» Малика Патахова 
стартовали рейды по получению 
обратной связи о ценовой  ситуации 
на лекарственные средства, продо-
вольственные и непродовольствен-
ные товары первой необходимости.

В ходе мониторинга волонтеры 
Кизилюрта проверили актуаль-
ную стоимость на необходимые 
продукты питания и лекарства. 
По итогам мониторинга ценовой 
ситуации будет выявлено какие 
изменения в стоимости товаров 
произошли за последние месяцы.

Добавим, что организаторами 
общественного мониторинга высту-
пают Министерство по делам моло-

дежи РД и Министерство промышленности и торговли региона 
по поручению Оперативного штаба по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Дагестане в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава города благодарит местных активистов за поддержку 
инициативы и участие в мониторинге.

Ведётся мониторинг
ценовой ситуации
на товары

По последним дан-
ным Центральной город-
ской больницы города 
Кизилюрта из 90 кой-
ко-мест, выделенных для 
размещения инфекцион-
ных больных, занято 65.

Ситуация с распро-
странением коронави-
русной инфекции на 
территории городского 
округа «город Кизи-
л ю рт »  п р од ол ж а е т 
оставаться непростой. 
По последним данным 
Центральной городской 

больницы города Кизилюрта из 90 койко-мест, выделенных 
для размещения инфекционных больных, занято 65. Поло-
вина из них жители города. Пациентов, с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 – 25. Убедительно просим вас не 
пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора и беречь себя.

Патина Сулимова

Ситуация
с распространением
коронавирусной
инфекции

Дорогие кизилюртовцы!
Поздравляю вас с наступающим замечательным праздником 

– 100-летним юбилеем со дня образования Республики Дагестан!
Это событие ознаменовало собой важный этап становления Да-

гестана как неотъемлемой части нашей страны, сплотившей народы, 
связанные общей исторической судьбой и культурным наследием.

За прошедшие годы город Кизилюрт, как и вся республика внесла 
значимый вклад в укрепление российской государственности, развитие 
экономической мощи страны, подарила стране и миру выдающихся 
спортсменов, деятелей культуры и искусства, работников образования 
и здравоохранения, вписавших множество ярких страниц в историю.

Наш общий долг – сохранить историческую память о заслугах 
поколений, чьим подвигом и мирным трудом создавался Дагестан, 
и обратить все силы на решение востребованных временем задач.

Укрепление законности и обеспечение правопорядка, эффек-
тивное управление экономическим и кадровым потенциалом города 
являются неотъемлемыми условиями успешного социально-эконо-
мического развития.

Убежден, что патриотизм и трудолюбие кизилюртовцев, настрой 
на совместную созидательную работу помогут нам достигнуть 
новых побед на благо родного города, республики и страны.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! 

М.А.Патахов, 
глава городского округа 

«город Кизилюрт»

Малик Патахов поздравил кизилюртовцев
со 100-летним юбилеем образования ДАССР
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В котельной Кизилюрта
ведутся аварийные работы

Аварии случаются не только на 
дорогах. К сожалению, иногда от одной 
аварии зависит комфортное прожива-
ние целого города. Именно с подоб-
ным явлением столкнулись жители 
Кизилюрта, которые уже вторые сутки 
вынуждены обходиться без тепла. Пря-
мо сейчас в малом зале администрации 
проходит экстренное заседание рабо-
чей группы по устранению послед-
ствий аварии в городской котельной.

Отопительный сезон в Кизи-
люрте традиционно начинается с 15 
ноября. В 2020 году согласно рас-
поряжению главы администрации 

городского округа «город Кизилюрт» Малика Патахова отопление также должно было быть 
подключено не позднее 15 числа. Однако, несмотря на все заблаговременно предпринятые меры, 
из-за перебоев с электричеством запустить отопительную систему в положенное время не удалось.

В настоящее время в городской котельной активно ведутся аварийно-восстановительные 
работы. В ближайшие часы подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома будет налажена.

Также необходимо подчеркнуть, что городская котельная (ООО «Теплоснаб») не является 
организацией подведомственной администрации, а носит статус Общества с ограниченной 
ответственностью и администрация городского округа не может вмешиваться в ее ход работы.

Тем не менее, мы приносим извинения перед горожанами за временные неудобства и следим за 
устранением всех замечаний.

Важные решения в борьбе с коронавирусом
Решающим словом в работе 

заседания стало заключение ру-
ководителя Оперативного штаба, 
главы городского округа «город 
Кизилюр» Малика Патахова. Глава 
города вынужден был согласиться 
с членами Оперативного штаба в 
том, что жители Кизилюрта про-
являют абсолютную беспечность в 
вопросе сохранения здоровья. «Не 
говоря уже об ответственности за 
жизнь и здоровье окружающих, 
мы не хотим быть внимательными 
к вопросам собственной безопас-
ности. Чувство самосохранения 
настолько нивелировалось, что 
никто всерьез не воспринимает 

реальную угрозу, которую представляет собой вирус» — выразил сожаление Малик Патахов.
Ознакомившись с работой всех структур, глава города вынес ряд конкретных решений 

по наиболее важным вопросам.
В первую очередь глава принял решение выступить с ходатайством в Министерство здравоох-

ранения для выделения дополнительной партии средств индивидуальной защиты и дефицитных 
лекарственных препаратов, крайне необходимых для больных с коронавирусной инфекцией.

Также в протокол заседания включен пункт о запрете проведения свадебных и других 
массовых торжественных мероприятий с 16.11.2020 года.

Будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности при проведении религиозных 
обрядов во время проведения пятничных молитв в мечетях, в торговых центрах, магазинах 
и других местах скопления людей.

Отдельное внимание глава города уделил информационной политике. Он поручил акти-
визировать информационно-просветительскую деятельность по профилактике предотвраще-
ния распространения коронавирусной инфекции на всех городских источниках информации.

Всем руководителям образовательных учреждений глава города поручил провести 
беседы с персоналом, переведенным в удаленный режим работы с просьбой находиться в 
этот период дома на самоизоляции. «Нужно объяснить людям, что это не оплачиваемый 
отпуск, во время которого они могут решать все свои дела и спокойно перемещаться 
по всей республике. Это время, выделенное им для того чтоб они уделил внимание 
вопросам собственного здоровья и берегли себя» — заключил Малик Абдурахманович.

В Кизилюрте проходит диспансеризация
Пандемия, вирус, инфекция, 

пневмония — за всем этим мы 
почти позабыли о том, что кроме 
риска подцепить коронавирусную 
инфекцию есть ещё масса других 
заболеваний, которые тоже нужно 
держать на контроле. Много людей 
страдает сердечно-сосудистыми, 
онкологическими урологическими 
и целым букетом других заболе-
ваний.

В помощь жителям Ки-
зилюрта на территории Цен-
тральной городской больницы 
развернут мобильный комплекс, 
где желающие могут пройти 

диспансеризацию и проверить работу органов моче-выделительной системы.
Вас примут специалисты Республиканского урологического центра и назначат современ-

ное лечение. Не каждый день можно получить такую помощь. Упустив такую возможность 
пройти обследование у себя дома, потом приходится бегать по клиникам в Махачкале, что 
недорого и приходится стоять в длинных очередях.

За подробной информацией обратитесь к участковому терапевту

Активисты Кизилюрта на страже безопасности
В субботний непогожий день самое 

время укрыться тёплым пледом и пить 
горячий чай.

Но городским активистам покой 
только снится. Сегодня учащиеся 
и педагоги Гимназии № 1 и МКОУ 
СОШ № 7, совместно с организацией 
"Молодежь Кизилюрта" и отделением 
ГИБДД МО МВД России «Кизи-
люртовский» по поручению главы 
городского округа «город Кизилюрт» 
Малика Патахова приняли участие в 
региональной акции, направленной на 
профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Юные инспекторы движения и об-
щественники проводили беседы среди 
участников дорожного движения, а 
также раздавали памятки. Мероприятие 

было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.
Основная цель проведения данной акции на территории региона – почтить память жертв 

дорожно-транспортных происшествий, а также еще раз напомнить о необходимости обеспечения 
безопасности дорожного движения для всех участников.

Если каждый уберёт вокруг себя,
наступит идеальная чистота

Чтобы делать мир лучше не 
нужно быть супергероем, не нужно 
обладать сверхъестественными спо-
собностями, большими деньгами и 
властью. Достаточно иметь доброе 
сердце и желание приносить пользу. 
Именно по такому принципу живет 
Патимат Сулейманова, проживающая 
во дворе дома 68 улицы Гагарина.

Мы узнали о ней случайно, от ее 
соседей. Летом двор Патимат уча-
ствовал в программе «Мой Дагестан 
— комфортная городская среда» и 
строители неустанно трудились на 
территории двора. Трудилась с ними 
и Патимат. Но если осенью работа 
мастеров подошла к завершению, они 
сдали двор и получили положенную 

оплату, то работа Патимат не заканчивается и плату за неё она не получает.
Как рассказали жители двора, она каждый день выходит во двор и берётся за лю-

бую работу, которую находит во дворе. Подмести, собрать мусор, прополоть палисадник 
— все это труженица делает по собственной инициативе и абсолютно безвозмездно.

Родилась Патимат Исхаковна в горном селении Куяда Гунибского района. Будучи 
старшей дочерью в семье помогала родителям по дому. В суровых условиях горного аула 
рабочие руки были очень нужны в большом хозяйстве, поэтому родители не отдали ее в школу.

Когда младшие братья и сёстры выросли, горянка переехала в Кизилюрт и устро-
илась на работу в СМУ-2 бетонщицей. Было нелегко. Одна, в чужом горо-
де. Но помогали добрые люди. Здесь же она встретила свою судьбу и создала семью.

Более 20 лет Патимат отдала на благо города, ставшего ей родным. Не жалела ни сил, ни 
здоровья, пока в 1992 году не получила на производстве травму. Больше Патимат работать не смогла.

Но болезнь не сломила женщину гор, привыкшую не сдаваться перед трудностями. Имея 2 
степень инвалидности и полное моральное право требовать от властей ухода, внимания, уборки 
территории и прочих благ цивилизации, она пошла другим путём. Патимат выбрала путь сильных. 
Путь созидателей. Каждый день она ведёт бой со своей болезнью и делает окружающий мир лучше.

Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов от всей души благодарит Патимат 
Исхаковну за ежедневный, благородный, кропотливый труд и желает ей крепкого здоровья и 
исполнения всех заветных желаний.

Патина Сулимова

Экскурсия в Центр традиционной культуры
Роль традиционной культуры на-

родов России в жизни современного 
российского общества очень важна. 
Она влечет за собой необходимость 
сохранения, развития и популяризации 
традиционного культурного наследия 
многонациональной России, а также 
повышения этнокультурной компе-
тентности и воспитания этнической 
культуры личности. Традиционная 
культура охватывает все сферы жизни 
человека. 

В филиале № 5 Кизилюртовской 
городской ЦБС провели экскурсию в 
центр традиционной культуры наро-
дов России с с учащимися 10 класса 
СОШ № 7 (руковод. Окмазова Зулпат 
Валиевна). Библиотекари рассказали 
ребятам историю библиотеки, кто и 
когда работал в библиотеке. Детям 

рассказали о том, что приоритетным направлением работы является экология, ознакомили с вы-
ставкой "Сохранить природу значит сохранить Родину", ознакомили с историческими документами 
архива библиотеки. Пригласив ребят в мини – музей, работники Аслудинова. С. и Джанакаева 
М. показали детям интересные экспонаты и рассказали о промыслах разных народов Дагестана,  
раскрыли такие темы как "Андийские бурки","Аксайские платки", "Табасаранские ковры" и т. д .

Дети слушали внимательно и с большим интересом, задавали вопросы, восторгались выставкой 
старинной бытовой утвари, национальными костюмами, куклами в национальной одежде народов 
Дагестана и Северного Кавказа. Были продемонстрированы фильмы о свадебных обрядах и обычаях 
народов Дагестана.

Андрей Соловьёв
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Великой Победе - 75 лет

Сегодня, когда со дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне прошло 75  лет, особенно важно 
сохранить память о  её славных страницах, 
без лжи и фальсификаций, без искажений 
и умолчаний. История великих побед, а  
особенно такой славной как Победа мая 
1945  года  – это важный воспитательный 
аспект для будущих поколений российских 
граждан. И для них особенно важен прав-
дивый рассказ о подвиге их сверстников, 
о том, как они прошли эти серьёзнейшие 
испытания, что позволило им выстоять и 
победить. Ведь это не только поколение 
Победы, но и поколение, прорвавшееся в 
космос, сделавшее нашу страну примером 
для миллиардов жителей Земли. Однако, к  
сожалению, в  современной историографии 
нашей страны сложился негласный запрет 
не только на изучение, но и на честный 
рассказ о  роли авангарда молодёжи 30–40-х 
годов  – роли Ленинского комсомола в  Побе-
де в  Великой Отечественной войне. О  роли 
тех молодых патриотов страны, которые 
избрали в жизни лишь одну привилегию 
– первыми подниматься в атаку, первыми 
идти в бой и последними уходить с рубежа. 

История не терпит вранья в малом, 
это сильно аукается в будущем. Там, где 
начинается малая ложь, открывается дверь 
для больших фальсификаций, примеров в 
истории много – от фашистской Германии 
до современной Прибалтики и Украины. 

Можно приводить массу примеров, есть 
те, которые стали каноническими, есть те, 
которые историки-энтузиасты вскрывают 
до сих пор. Так, говоря о  малоизвестных 
героях, кандидат исторических наук М. С. 
Костриков приводит подвиг комсомольца 
Николая Сиротинина: «У нас не зря на Руси 
была поговорка «На миру и смерть красна». 
Одно дело, когда ты идёшь вперёд, увлекая 
за собой людей, и совсем другое, когда ты 
остаёшься один, и о том, как ты погиб, может 
вообще никто и не узнать. В июле 1941 года 
Сиротинин остался один с противотанковой 
пушкой закрывать переправу. И закрыл её 
на два с половиной часа. Он был кадровый 
военный, умелый артиллерист, поэтому там 
остались чадить 11 фашистских танков, 6 
немецких бронетранспортёров и больше 
полусотни гитлеровских солдат. Такая эф-
фективность не  очень вяжется с  тем мифом, 
который нам навязывают в последние годы, 

мол, Красная армия трупами заваливала 
вражеские позиции. Однако самое инте-
ресное, что подвиг Николая Сиротинина 
стал нам известен в большей степени даже 
не через воспоминания местных жителей, 
а через журнал боевых действий той самой 
гитлеровской танковой дивизии из четвёр-
той группы Гудериана. Своим мужеством 
и умением он произвёл такое впечатление, 
что командир этой мехколонны, немецкий 
полковник, оставил развёрнутую запись о 
том, как один советский парень, комсомолец 
Коля Сиротинин, держал их два с половиной 
часа. Он не рассчитывал на то, что кто-то 
когда-то узнает о  его подвиге, он считал, что 
он поступает правильно, делал своё дело». 
К чему этот пример? Он очень хорошо 
иллюстрирует поколение военной молодёжи  
– это поколение воспитывалось для того, 
чтобы строить, но ему пришлось воевать, 
и воевало оно достойно. Когда сегодня 
говорят, что что-то в  нашей стране после Ве-
ликой Отечественной войны складывалось 
не так, давайте подумаем: насколько их нам 
не хватало после Великой Отечественной 
войны, этих ребят, тех, кто должны были 
созидать, но вынуждены были отдать 
свою жизнь за страну. И каких высот, ещё 
больших высот, могла бы достигнуть наша 
страна, если бы это блестящее поколение, 
воспитанное советской властью, поколение 
комсомольцев, не было на четыре пятых 
выбито гитлеровцами, которые во главе 
всей так называемой «цивилизованной» 

Европы приволоклись к нам, на нашу землю. 
Советские воины смело и решительно 

вступили в  неравную схватку с  против-
ником. Мужественно и  стойко встретили 
врага советские пограничники, первыми 
принявшие на себя удар фашистских 
полчищ. До последнего дыхания защищали 
они вверенные им участки государственной 
границы СССР. В первых рядах защитников 
Родины, плечом к  плечу с  коммунистами, 
шли комсомольцы. За  период войны в  рядах 
наших Вооружённых Сил сражалось с нена-
вистным врагом 11 миллионов комсомоль-
цев. Члены ВЛКСМ составляли от 20 до 25 
процентов личного состава Красной Армии 
и  Военно-Морского Флота, то есть воевали 
от 30 до 40 процентов всех комсомольцев 
страны. Комсомольцы были активными 
помощниками командиров, политорганов 
и партийных организаций в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками. В каждой 
роте, в каждом батальоне, полку и на корабле 
были комсомольские организации. В  армии 
и  на  флоте первичных комсомольских 
организаций насчитывалось в начале войны 
свыше 20 тысяч, ротных – свыше 60 тысяч, 
к началу 1944 года их количество возросло, 

соответственно, до 60 и 110 тысяч. Они вели 
активную работу по идейно-политическому 
воспитанию молодёжи, по  мобилизации 
комсомольцев и  молодых воинов на  выпол-
нение приказов командиров и начальников. 
Характерным проявлением патриотизма 
молодёжи в  годы войны был массовый 
героизм. Центральный Комитет КПСС 
в постановлении «О 50-летии ВЛКСМ и 
задачах коммунистического воспитания 
молодёжи» отмечал: «Бессмертна слава 
воспитанников Ленинского комсомола  – 
героев Великой Отечественной войны, 
грудью вставших на  защиту Родины от  
угрозы фашистского порабощения». Более 
60  процентов Героев Советского Союза  – 
комсомольцы и  воспитанники комсомола 
в  возрасте до  30  лет. Почти половина 
всех награждённых орденами и медалями 
СССР – комсомольцы и молодые воины. 

История ещё не знала такого массового ге-
роизма, мужества, стойкости и отваги, какие 
проявила в годы войны наша молодёжь.

По материалам 
открытых источников подготовил

Алибек Салаватов

Комсомол на фронтах
Великой Отечественной войны

В нашем городе Кизилюрте жил скром-
ный и простой человек, инвалид войны и 
ветеран труда Абакаров Магомед Магоме-
дович. Замечателен его жизненный путь.

В разгар гражданской войны, в один из 
январских дней 1918 года, в селении Обода 
Хунзахского округа Дагестана, в семье 
бедного крестьянина родился сын Магомед. 
Отец умер, когда Магомеду было всего два 
года. Мать вырастила и воспитала троих 
детей. Магомед был самым младшим в 
семье. Окончив Ободинскую семилетнюю 
школу, Магомед поступает в Аварское 
педагогическое училище в г.Буйнакске, но 
окончить его было не суждено, после года 
учебы Магомеду пришлось вернуться в 
родное село по семейным обстоятельствам.

Магомед вспоминает: шел октябрь 1939 
года. 23 октября он вместе с 36 призывни-
ками Хунзахским райвоенкоматом был при-
зван в Красную Армию. В этот день в тор-
жественной обстановке под музыку зурны и 
барабана призывников провожала огромная 
масса людей до селения Батлаич. Магомед 
Абакаров прибыл на Дальний Восток, в г. 
Благовещенск Амурской области, попал 
в 381-й отдельный артиллерийский полк. 
Город расположен на берегу реки Амур, 
а на той стороне р. Хуанхэ, Манчжурия, 
которая находилась под оккупацией Японии.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, 22 июня 1941 года, полк был 
выведен из г. Благовещенска и расставлен 
вдоль берега реки Амур. День и ночь 
копали окопы и строили оборонитель-
ные сооружения. И пушки расставили, 
направив их стволы в сторону Хуанхэ.

Шли слухи, вот-вот Япония, которая 

была союзницей фашистской Германии, 
нападет на СССР. Вот так ждали до марта 
1943 года. Убедившись, что Япония в 
ближайшее время не начнет войну с СССР, 
некоторые воинские части, в том числе 
381-й артиллерийский полк, где служил 
Магомед, перебросили эшелонами на фронт.

После месячной подготовки в Гроховец-
ких лагерях, расположенных  в Горьковской 
области, полк был переброшен на 2 Укра-
инский фронт, где в то время командовал 
прославленный полководец генерал Армии 
Ватутин. Шли тяжелейшие бои. Наша 
Армия наступала. Форсировали Днепр. 
После 5-тимесячных наступательных 

боев, Магомед получил тяжелое ранение  
в грудь, откуда пуля прошла в область 
левого тазобедренного сустава и застряла 
там. (Магомед показал мне рентгеновский 
снимок, место, где находится пуля и по сей 
день). 36 дней находился в госпитале в ст. 
Морозовская Ростовской области. После 
лечения Магомед был отправлен обратно 
на фронт, но попал в другую часть, стал 
минометчиком. Шли кровопролитные бои 
на границе с Румынией. С обеих сторон 
потери были большие. Противник оказал 
жестокое сопротивление, но, несмотря на 
это, наши войска наступали. В сентябре 1944 
года рядовой Абакаров Магомед получил 
тяжелое ранение: осколком снаряда был 
ранен в голову и в левую руку, получил кон-
тузию, стал плохо слышать и видеть. Долгое 
время находился в военном госпитале на 
лечении в г. Ростове. Признали негодным 
к воинской службе и Магомеда отправили 
домой. Это было уже в январе 1945 года.

В один из январских дней в с. Обода 
прибыл тогдашний 1-й секретарь Хунзах-
ского РК ВКП (б) Магомед Махулов. После 
недолгой беседы 1-й секретарь предложил 
ему поступить на курсы подготовки партий-
ных и советских работников в г. Махачкале... 
В марте 1945 года после окончания курсов 
Магомед был направлен в распоряжение 
Кахибского РК ВКП (б), где работал ин-
структором, заведующим организационным 
и культурным отделами. В 1952-53 годы 
учился в Дагестанской областной партийной 
школе. В 1947 году в Кахибе Магомед встре-
тился с будущей подругой жизни Надеждой 
Павловной, которая в то время работала 
медсестрой в Кахибской райбольнице.

Появились дети. В 1954 году с семьей 
переехал в Андалалский район (в настоящее 
время Ножаюртовский район Чечни), где 
он работал один год в РК партии, 2 года 
председателем Райпо. После возвращения 
чеченцев в родные места в 1957 году семья 
Абакарова Магомеда переехала в г. Кизи-
люрт, где Магомед стал работать начальни-
ком от-дела материально-технического снаб-
жения СулакГЭСстроя. а после завершения 
строительства работал в этой же должности 
вплоть до ухода на пенсию, до 1982 года.

Жена Надежда Павловна работала 
медсестрой в Кизилюртовской ЦРБ.

У Магомеда 10 Почетных грамот. 
Награжден орденами «Отечественной 
войны 2 степени» и «Красной звезды», 
многочисленными юбилейными медалями. 

15 декабря 1972 года за активное участие 
в хозяйственном и культурном строи-
тельстве, награжден «Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета ДАССР».

Будучи на пенсии, в течение 10 лет 
Абакаров Магомед был членом прези-
диума Кизилюртовского городского и 
районного Совета ветеранов войны и труда. 
Он принимал активное участие в во-ен-
но-патриотическом и интернациональном 
воспитании молодежи, часто выступал 
перед учащимися школ и призывниками. 
Несмотря на почтенный возраст и болезнь 
инвалид войны 1 группы и ветеран труда 
Магомед Абакаров всегда был в строю.

Скончался Магомед Абакаров 9 сентября 
2009 года.

Далгат Ахбердиев
(Из архива редакции «КВ»)

Боевые и трудовые дороги ветерана Абакарова
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Недавно состоялся автопробег, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и ко Дню сотрудника внутренних дел 
РФ.  Как отметил руководитель автопробега 
Дада Гаджиев, накануне автопробега во дворе 
Зубутли-Миатлинской СОШ имени  Шарудина 
Магомедалиева, в память 14 сотрудников орга-
нов внутренних дел РФ, погибших в последнее 
время, посадили деревья: 12 берез и 2 платана, 
которые были приобретены за личные денежные 
средства Кизилюртовского Совета воинов -интер-
националистов и локальных войн «Патриоты».

Отметим, что ныне покойный легендарный 
спецназовец Шарудин Магомедалиев, пред-
седатель Совета ветеранов силовых структур 
МР «Кизилюртовский район», полковник 
в отставке, кавалер 2-х Орденов Мужества, 
в свое время принимал самое активное 
участие во всех городских мероприятиях.

Автопробег проводится во исполнение 
Указа Президента РФ и плана работы Кизи-
люртовского Совета воинов-интернациона-
листов на 2020-2021 годы в целях увекове-
чивания памяти участников ВОВ и локаль-
ных войн и работников внутренних дел РФ.

Цели и задачи автопробега: популяриза-
ция и пропаганда автомобильного туризма 
среди широких масс населения, привлечение 

внимания широкой общественности к ме-
роприятиям, связанным с увековечиванием 
памяти Героя России Нурбагандова Магомеда 
Нурбагандовича, полковника Магомедалиева 
Шарудина Магомедовича, командира отряда 
спецназа «Торнадо», кавалера 2-х Орденов 
Мужества, содействие развитию дружеских 
отношений, возрождение единства и укрепление 

сотрудничества между народами Дагестана.
М а р ш р у т  д в и ж е н и я :  К и з и -

люрт-Махачкала-Избербаш-Сергокала.
По приезду в районный центр с. Серго-

кала, участники автопробега почтили память 
Героя России Нурбагандова Магомеда Нур-
багандовича, к его памятнику возложили 
живые цветы, сфотографировались на память.

Отцу  Героя  Ро ссии  Нурбаганду 
Нурбагандову вручили Благодарность от 
Кизилюртовского Совета ветеранов воз-
душно-десантных войск за вклад в воен-
но-патриотическое воспитание молодежи.

В автопробеге самое активное участие при-
няли председатель Общественной организации 
«Кизилюртовский Совет ветеранов Афганистана 
и локальных войн» Александр Лежненко, его 
заместители Дада Гаджиев, Канболат Салавов, 
начальник штаба ДРОО «Народное ополчение 
1999 года «Интербригада» Ухума Абдулкадыров, 
воины-итернационалисты Муса Аскерханов, 
Висурдин Сиражудинов и Абакар Абасов.

Организатором автопробега выступил 
Кизилюртовский Совет воинов-интернаци-
оналистов и локальных войн «Патриоты», 
где также приняли участие Махачкалин-
ский, Избербашский, Сергокалинский 
и Карабудахкентский Советы афганцев.

В беседе с нами руководитель автопро-
бега Дада Гаджиев заметил, что автопробег, 
связанный с увековечиванием памяти Героя 
России Магомеда Нурбагандова и полковника 
Шарудина Магомедалиева состоялся, а меро-
приятия, посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, памяти участ-
ников ВОВ и локальных войн продолжаются.

Эхо праздника

Воины-интернационалисты Кизилюрта
поддержали акцию ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ

28 октября (10 ноября) 1917 года Народный 
комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал 
постановление «О рабочей милиции». С 1962 
года эта дата отмечается как профессиональный 
праздник, после вступления в силу Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 
сентября 1962 года.

Вчерашние капитаны и лейтенанты и просто 
рядовые сотрудники милиции, которые много лет 
проработали в органах, находятся сегодня на за-
служенном отдыхе, но о годах службы в милиции 
не забывают. Мы хотим рассказать о ветеране 
милиции Абакаре Магомедовиче Абдулкадырове, 
которому в этом году исполнилось 70 лет. Вот уже 
20 лет как Абакар Магомедович в звании майора 
вышел на заслуженный отдых. Ему 70, а он все 
еще в строю. Он прошел путь от инспектора ИДН 
до старшего оперативного дежурного, почти 20  
лет проработал в правоохранительных органах. 

Абакар Магомедов родился 5 сентября 1950 
года в селении Тлондода Цумадинского района. 
10 классов закончил в соседней Хуштадинской 
средней школе, после окончания которой работал 
учителем там же.

Далее Абакар нашу беседу украшает своими 
воспоминаниями: 

- Во время учебы в школе или  в техникуме 
мы все готовили себя к службе в армии: и при 
прохождении приписной комиссии,  при сдаче 
норм ГТО в военкомате. Наконец-то  повестка о 
призыве на 2 года в армию. В 1970 году служба в 
ВМФ г. Севастополь (Черноморская флотилия), а 
затем в г. Североморске (Северный флот, морская 
артиллерия).

Наше поколение через двадцать – двадцать 
пять лет после Великой Отечественной застало 
в армии поколение фронтовиков — офицеров, 
старшин. Они относились к солдатам, матросам 
по-отечески, щедро отдавали нам весь свой 
профессиональный и военный опыт. Службе 
помогали  чувство локтя, помощь, поддержка. 
Почему такое внимание я уделяю в нашей службе 
в советской армии? Потому, что именно армия 
сыграла важную роль: воспитала нас патриотами, 
привила любовь к Родине, дала понятие о 
дисциплине, долге, чести, исполнительности. 
Дала и опыт выполнения приказов, и опыт 
командования, и опыт общественной работы». 

В 1973 году Абакар Абдулкадыров поступил 
на филологический факультет Дагестанского 
государственного университета, потом работал 
учителем в Чонтаульской средней школе. В то 
время по направлению трудовых коллективов 
молодых ребят принимали в органы внутренних 

дел. Таким образом, в 1981 году Абакар оказался 
в Кизилюртовском ГРОВД. Вначале инспектор 
инспекции по делам несовершеннолетних, 
затем начальник ИДН, участковый милиционер, 
помощник оперативного дежурного, старший 
оперативный дежурный.

Воспоминания Абакара Магомедовича:  
«Работая участковым милиционером в поселке 
Новый Сулак, постоянно чувствовал помощь от 
дружинников, внештатных сотрудников мили-
ции.  Люди более открытыми были.  Заходишь  
в любой дом, просто проведать, сразу сажали за 
стол, чай пить. Они  не с опаской  относились ко 
мне, как к милиционеру, к  участковому, а  как к 
родственнику, который может прийти и помочь. 
И я помогал - мирил поссорившихся супругов, 
приструнивал хулиганов,  житейские проблемы 
по мере возможности помогал решать. Мне 
было-то, когда назначили на участок,  лет 35, а 
приходили люди под 60 советоваться. Нам тогда 
легче было. Уровень преступности был намного 
меньше. Да и преступность другая была - оружия 
в таком количестве даже представить себе  
было невозможно, про наркотики и понятия 
не имели, кто такие нелегальные мигранты, не 
знали. Была политика воспитания уважения 
к органам правопорядка. Соответственно, 
проводилась политика воспитания и самих 

органов по отношению к гражданам. Быть ми-
лиционером было почётно, он был авторитетом 
для всех. Потом что-то в этом уважении надло-
милось, и произошла переоценка ценностей». 

Больше всего А.М.Абдулкадырову запом-
нился случай  на Герзельском посту. Летом 1997 
г. на КПП «Герзельский мост» в ходе проверки 
документов на  автомашину «Шевроле-Каприз» 
под управлением гр. Жабраилова  Л.З. и ее досмо-
тра между сотрудниками милиции и водителем 
произошел конфликт.

Жабраилов Л.З. создал угрозу жизни и здо-
ровью сотрудников милиции. Для ее остановки 
в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О милиции» 
старшиной милиции Багандовым Б.Н. было 
использовано оружие.

По сообщению на КПП «Герзельский 
мост» прибыли начальник оперативной зоны 
№ 5 полковник  милиции Денисов  А.Д.  и  
начальник  штаба  полковник милиции Ахадов 
Н.У., но они проявили пассивность в локализации 
возникшего инцидента, обстановка на посту все 
более обострялась, на пост стали прибывать 
неконтролируемые боевики. В обстановке угрозы 
вооруженного конфликта, по неоднократной 
просьбе представителя ЧР, Абакар Абдулкадыров 
дал согласие поехать на переговоры в Чечню, во 
избежание боестолкновения и  кровопролития. 

Такое решение в конфликтной ситуации он 
принял самостоятельно и оказался в «логове 
Гудермесского гарнизона», командиром которого 
являлся «бригадный генерал» Ямадаев. 

Инцидент был исчерпан путем переговоров, 
но, как это иногда бывает, благодарность за 
устранение конфликта получили те, кто как раз 
самоустранились и ничего не делали для его 
локализации, а Абакар Абдулкадыров, который 
предотвратил конфликт, подвергся…наказанию.  
За «мужество и героизм», проявленные при 
недопущении разрастания конфликта полковника 
А.Денисова  представили к государственной 
награде - ордену «Мужества», а майор милиции 
Абакар Абдулкадыров в приказном порядке по-
лучает предупреждение «о неполном служебном 
соответствии», якобы «за грубое нарушение 
служебной дисциплины». Два офицера милиции 
выехали на территорию ЧР, одного награждают, а 
другого - наказывают. Где здесь справедливость? 
Вот это не дает покоя ветерану милиции.

Несмотря на это, Абакар Магомедович все 
свои силы, знания и опыт направлял на улучше-
ние деятельности вверенных ему подразделений 
и личного состава, на борьбу с преступностью. У 
ветерана милиции множество наград, Почетных 
грамот и Благодарственных писем. Он награжден 
ведомственными медалями «За безупречную 
службу» 2-3-й степеней, памятной медалью «300 
лет полиции». Но самая главная награда для него - 
это признание и уважение кизилюртовцев, коллег 
по работе, общественности города и района.

После ухода на пенсию Абакар Магомедович 
9 лет  работал заместителем  директора по 
учебно-воспитательной работе в Социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолетних. 
Это работа с трудными детьми, доставленными 
работниками органов, по их возвращению в 
родные семьи, работа  по определению их в 
учебно-воспитательные учреждения.

Далее он устроился специалистом Центра 
социальной помощи населению. Сегодня он 
вновь в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних - инструктор по 
физическому воспитанию, проводит профилак-
тическую работу среди подростков. 

Поздравляя с 70 - летним юбилеем и про-
шедшим Днем сотрудника органов внутренних 
дел РФ,  желаем Абакару Магомедовичу доброго 
здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, 
благополучия, добра и мира.

Полосу подготовил Алибек Салаватов,
фото автора и из архива

 А.Абдулкадырова

Ветеран милиции ещё в строю



TV-программа
Понедельник, 

23 ноября 
ВТоРник, 
24 ноября

ПяТница, 
27 ноября

СРеда, 
25 ноября

СуббоТа, 
28 ноября

чеТВеРг, 
26 ноября

ВоСкРеСенье, 
29 ноября

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,2.50,3.05 Мужское/Жен-

ское. (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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Познер. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,2.50,3.05 Мужское/Жен-

ское. (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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Я медленно сходил с ума. 

(16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,2.50,3.05 Мужское/Жен-

ское. (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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Прости меня за любовь. 

(12+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,2.50,3.05 Мужское/Жен-

ское. (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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Я без тебя пропаду. (12+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.00 Модный приговор. 

(6+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15,3.50 Давай поженимся! 

(16+).
16.00,4.30 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 Д/ф “Юл Бриннер, Велико-

лепный”. (12+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. 

(12+).
11.15,12.15 Видели видео? (6+).
14.00 На дачу! с Н. Барбье. (6+).
15.15 Телеигра “Угадай мело-

дию”. (12+).
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
17.45 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия “Красавчик со 

стажем”. (16+).
0.45 Х/ф “Лучше дома места 

нет”. (16+).
2.25 Модный приговор. (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).

5.10,6.10 Комедия “Не может 
быть!” (12+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Без антракта. (16+).
16.35 Точь-в-точь. (16+).
19.20 Лучше всех!
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. (16+).
23.10 Метод 2. (18+).
0.05 Самые. Самые. Самые. 

(18+).
1.50 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное вре-

мя. Вести=Дагестан
09:00 Канал национального 

вещания « Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

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

рисом Корчевниковым».
[12+]

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

Дагестан
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Парламентский вестник
17.40 Реклама
17.45 Д/ф «Легенды древнего 

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

Дагестан
21:20 Т/с «Грозный».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Версия». [12+)

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15 Танцы. (16+).
13.15,13.40,14.00,14.30,15.00,15

.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Иванько”. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.40 Тест на отцовство. (16+).
11.50,5.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,4.35 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
13.55,3.45 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25,4.10 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55 Т/с “Женский доктор 4” 

(16+).
19.00 Т/с “Женский доктор 5” 

(Россия - Украина). (16+).
23.05 Т/с “Дыши со мной” (16+).
2.05 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное вре-

мя. Вести-Дагестан
09:00 Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском языке)

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

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

рисом Корчевниковым».
[12+]

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

Дагестан
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 «Я, убегаю». Молодежь 

против наркотиков
17.50 Реклама
17.55 Золотой фонд ГТРК «Да-

гестан» «Край предков»
18.20 Страна мастеров
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Грозный».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Версия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15 Золото Геленджика. (16+).
12.15,12.45,13.15,13.45,14.00,14

.30,15.00,15.30 Т/с “Саша-
Таня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Иванько”. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
1.55,2.45 Stand Up. (16+).
3.35,4.25,5.15 Открытый микро-

фон. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.45,5.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,4.35 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
13.55,3.45 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25,4.10 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.05 Т/с “Дыши со мной” (16+).
2.05 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

05:00 Утро России
07:35,08:07,08:35 Местное вре-

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

щания «Рубас» (на таба-
саранском языке)

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

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

рисом Корчевниковым».
[12+]

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

Дагестан
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД 
17.20 Право на справедли-

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

Дагестан
21:20 Т/с «Грозный».[16+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с  «Версия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.15 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15 Битва экстрасенсов. (16+).
12.45,13.15,13.45,14.00,14.30,1

5.00,15.30 Т/с “СашаТа-
ня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Иванько”. (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 

(16+).
23.05 Дом 2. Город любви. (16+).
0.05 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
1.55,2.50 Stand Up. (16+).
3.40,4.30,5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.45,5.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.45,4.35 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
13.50,3.45 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20,4.10 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.05 Т/с “Дыши со мной” (16+).
2.05 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное вре-

мя. 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 Бо-

рисом Корчевниковым».
[12+]

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

Дагестан
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Дагестан спортивный
17.40 Реклама
17.45 Документальный фильм
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Грозный».[16+]
23:40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Версия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Крутая история. (12+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.30 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,1

3.45,14.00,14.30,15.00,15.
30 Т/с “СашаТаня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Иванько”. (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова”. 

(16+).
23.05 Дом 2. Город любви. (16+).
0.05 Дом 2. После заката. (16+).
1.05 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.20 THT-Club. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.45,5.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,4.30 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
13.55,3.40 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25,4.05 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной” (16+).
2.00 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное вре-

мя. Вести-Дагестан
09:00 Канал национального 

вещания «Лаллаан» (на 
цахурском языке)

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

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

рисом Корчевниковым».
[12+]

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

Дагестан
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Концерт
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 «Аншлаг и Компания». 

[16+]
00:50 Дана Абызова, Владимир 

Жеребцов, Сергей Пере-
гудов и Любовь Германо-
ва в фильме «Валькины 
несчастья».[12+]

04:05 Т/с «Версия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.25 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,1

3.45,14.00,14.30,15.00,15.
30 Т/с “СашаТаня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00 Однажды в России. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,5.05,5.55 Открытый микро-

фон. (16+).
23.00 Импровизация. Коман-

ды. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.50 Комедия “Невеста любой 

ценой”. (16+).
3.30,4.20 Stand Up. (16+).
6.45 ТНТ. Best. (16+).

6.30,4.25 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.00,5.15 Давай разведемся! 
(16+).

9.10 Тест на отцовство. (16+).
11.20 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.25,3.35 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
13.30,2.45 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00,3.10 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.40 Сила в тебе. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.00 Мелодрама “Уравнение со 

всеми известными”. (16+).
6.05 Домашняя кухня. (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 ПРЕМЬЕРА. «Формула 

еды».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:25  ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
12:30 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа.[12+]
13:30 Ольга Калашникова, Иван 

Жидков, Светлана Кол-
пакова, Юрий Сазонов и 
Александр Никольский в 
фильме «Ночь после вы-
пуска». [16+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Евгения Туркова, Дмитрий 

Ратомский, Евгений Моро-
зов и Надежда Маркина в 
фильме «Самый лучший 
муж». [12+]

01:05 Мария Куликова, Леонид 
Громов, Алексей Зубков, 
Анна Кошмал, Ольга Ма-
тешко и Владимир Горян-
ский в фильме «Когда на-
ступит рассвет». [12+]

5.05 Х/ф “Небеса обетованные”. 7.20 Смотр.8.00,10.00,16.00 Сегодня.8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным.8.45 Кто в доме хозяин? (12+).9.25 Едим дома.10.20 Главная дорога. (16+).11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым. (12+).12.00 Квартирный вопрос.13.10 НашПотребНадзор. (16+).14.00 Поедем, поедим!15.00 Своя игра.16.20 Следствие вели. (16+).18.00 По следу монстра. (16+).19.00 Центральное телеви-
дение.20.20 Секрет на миллион. Л. Вер-
бицкая. (16+).22.20 Ты не поверишь! (16+).23.25 Международная пилора-
ма. (16+).0.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Группа “Отава Е. 
(16+).1.35 Дачный ответ.2.30 Агентство скрытых камер. 3.30 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,3.15 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,13.00,14.00 Однажды в 

России. (16+).
14.30,15.30,16.30,17.30 Т/с “Пе-

ревал Дятлова”. (16+).
18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Комедия “Холоп”. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.55 Мелодрама “8 первых сви-

даний”. (16+).
3.40,4.30 Stand Up. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Мелодрама “Коснуться не-
ба”. (Россия - Украина). 
(16+).8.20 Мелодрама “Забудь меня, 
мама!” (Россия - Украи-
на). (16+).10.20 Мелодрама “Двойная 
жизнь” (16+).11.55 Жить для себя. (16+).12.00 Мелодрама “Двойная 
жизнь”. (16+).19.00 Т/с “Любовь против судь-
бы” (16+).22.50 Сила в тебе. (16+).23.05 Мелодрама “Ложь во спа-
сение”. (16+).2.40 Мамина любовь. (16+).3.35 Мелодрама “Коснуться не-
ба”. (16+).5.10 Д/с “Эффекты Матроны”. 
(16+).6.00 Домашняя кухня. (16+).6.25 6 кадров. (16+).

04:20 Наталья Терехова, Дми-
трий Миллер, Елена Са-
фонова, Валерий Бари-
нов и Артём Осипов в 
фильме «Как же быть 
сердцу». [12+]06:05 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2». [12+]08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-КРЕСЕНЬЕ.08:35 «Устами младенца».09:20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».10:10 «Сто к одному». Телеигра.11:00 ВЕСТИ.11:30 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-
ра».[16+]13:50 Х/ф «Завтра будет новый 
день». [12+]18:15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН.22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым».[12+]01:00 «За отцом в Антаркти-
ду».[12+]02:30 Наталья Терехова, Дми-
трий Миллер, Елена Са-
фонова, Валерий Бари-
нов и Артём Осипов в 
фильме «Как же быть 
сердцу». [12+]

5.00 Х/ф “Можно, я буду звать 
тебя мамой?” (16+).

6.40 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвраще-

ние. (16+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
0.20 Скелет в шкафу. (16+).
3.15 Их нравы.
3.30 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00,8.30,10.00,10.30 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Где логика?” “Дайджест. 

(16+).
12.30,13.30 Где логика? (16+).
14.20 Комедия “Холоп”. (16+).
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30 

Т/с “Иванько”. (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,1.50,3.10 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.45 ТНТ. Music. (16+).
4.00 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.45 Мелодрама “Когда меня 

полюбишь ты”. (Украи-
на). (16+).

8.50,2.40 Мелодрама “Прилетит 
вдруг волшебник!” (16+).

10.50,12.00 Мелодрама “Урав-
нение со всеми извест-
ными”. (16+).

11.55 Жить для себя. (16+).
14.55 Пять ужинов. (16+).
15.10 Мелодрама “Ложь во спа-

сение”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы” (Турция). (16+).
22.50 Мелодрама “Когда меня 

полюбишь ты”. (16+).
0.55 Мелодрама “Забудь меня, 

мама!” (16+).
4.15 Д/с “Восточные жены”. 

(16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Осторожно, коронавирус

Изменились правила лечения больных 
с коронавирусом. Человек, заболевший 
COVID-19, теперь сможет остаться дома 
и лечиться амбулаторно только если ему 
позволяют жилищные условия. А имен-
но - отдельная комната, где он сможет 
уединиться, чтобы не заражать других 
родственников.о стесегодня могут лишь 
некоторые российские семьи. Фото: 

Изменения в приказ по оказанию мед-
помощи внес Минздрав. Документ вступил 
в силу с 8 ноября. Раньше жилищные 
условия в расчет не принимались. А теперь 
однозначно отправят в больницу пациентов, 
живущих в общежитиях и коммуналках, а 
также совместно с людьми старше 65 лет 
или имеющими хронические заболевания.

При этом пациентов, которых оста-
вили дома, врач должен предупредить, 
что при ухудшении самочувствия нужно 
срочно вызывать "скорую" или медиков из 
поликлиники. И оставить памятку с указа-
нием нужных телефонов для обращения 
за экстренной помощью. Если человек 
живет не один, то врач должен рассказать 
остальным жильцам о рисках заболевания 
и необходимости временного проживания в 
другом помещении. А также напомнить, что, 
если люди, проживающие в одной квартире 
с больным, не станут соблюдать карантин, 
это может спровоцировать массовое забо-
левание ковидом. И тогда вполне реально 
попасть под уголовную ответственность.

Изменения вызывают множество во-
просов, в основном бытового характера.

Самый распространенный формат 
проживания - двухкомнатная квартира 
40-60 кв. м. Выделить там больному от-
дельную комнату не всегда возможно. 
Обязательно ли ехать в больницу жителям 
однокомнатных квартир, если болезнь 
протекает в легкой форме? Помощь в 
стационаре нужнее тяжелым больным.

Министр здравоохранения Михаил 

Мурашко 6 ноября на селекторном сове-
щании попросил регионы довести резерв 
коек, предназначенных для пациентов с 
коронавирусом, до 20% с нынешних 15%. 
Министр подчеркнул, что в стационаре 
помощь нужно незамедлительно обеспе-
чивать пациентам с дыхательной недоста-
точностью, нуждающимся в кислородной 
поддержке. Всего в России развернуто 235 
тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

В Роспотребнадзоре советуют: если нет 
отдельной комнаты для больного, то нужно 
просто соблюдать социальную дистанцию

В Роспотребнадзоре пункт об отдельной 
комнате понимают больше как рекоменда-
тельный. В ведомстве советуют: "Выделите 
больному отдельную комнату. Если это 
невозможно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного. Ограничьте 
до минимума контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими хрониче-

скими заболеваниями. Чаще проветривайте 
помещение, лучше всего каждые два часа. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте поверхности. Выделите 
больному отдельную посуду для приема 
пищи. Больной должен питаться отдельно от 
других членов семьи. Ухаживая за больным, 
обязательно используйте маски и перчатки, 
дезинфицирующие средства. Ухаживать за 
больным должен только один член семьи".

Кроме того, пациентов из больниц 
теперь можно переводить на домашнее доле-
чивание еще до получения отрицательного 
теста на COVID-19. Раньше врачи отправ-
ляли пациентов домой только после двух 
отрицательных тестов. "У нас госпитали-
зировали инфицированных в 25% случаев. 
А в мире этот показатель составляет даже 
менее 10%. Берут в больницу только тех, 
кого нужно переводить на искусственный 
кислород. Возможно, это один из способов 
сократить дефицит коек в регионах", - до-

бавляет глава Института экономики здра-
воохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Сейчас в больницах проходят лечение от 
COVID-19 250 тысяч человек, а 650 тысяч 
пациентов лечатся дома, сообщил Мурашко. 
И все они должны быть обеспечены лекар-
ствами. На их закупку, как уже сообщала 
"РГ", правительство выделило дополни-
тельно 5 млрд рублей. "Мы рекомендуем 
организовать выдачу лекарств амбулатор-
ным пациентам сразу после постановки 
диагноза - без необходимости посещения 
аптеки самим пациентом", - заявил министр.

Такой порядок поможет решить сразу 
несколько проблем: с одной стороны, это 
ускорит начало терапии - больному и его 
семье не надо будет тратить время на поиски 
лекарства, а с другой - снизит ажиотажный 
спрос. Ведь сейчас во многих регионах 
люди скупают в аптеках противовирусные, 
противовоспалительные и антибиотики "про 
запас" - просто, чтобы лекарства были под 
рукой, если кто-то в семье заболеет. Кроме 
того, принцип "таблетка на дом" поможет 
уменьшить количество контактов больных 
и находящихся рядом с ними, а значит, по-
может сдержать распространение инфекции.

Деньги до регионов уже доведены, и 
сейчас практически повсеместно власти 
стараются в кратчайшие сроки провести 
закупочные процедуры. Получить деньги 
мало - нужно еще "превратить" их в та-
блетки, и побыстрее. В некоторых регионах 
порядок обеспечения лечения дома был 
принят раньше - лекарства закупались за 
счет регионального бюджета. В Москве, 
например, как подсчитали в столичном 
департаменте здравоохранения, в октябре 
лекарства от COVID-19 получили более 
35 тысяч амбулаторных больных, им 
выдали более 82 тысяч упаковок препаратов.

Источник:
Российская газета

Уединиться, чтобы не заражать других

Коллектив Дагестанской Го-
сударственной Филармонии им. 
Т. Мурадова по всем городам 
Дагестана проводит культур-
но-просветительскую акцию "Я 
выбираю мир", направленную на 
профилактику и противодействие 
идеям терроризма и экстремизма.  
Акция проводится при содействии 
руководства и Правительства РД, 
министерства культуры РД, респу-
бликанской антитеррористической 
комиссии. Она призвана напомнить 
дагестанцам, сколько жертв наша 
республика, Россия и мир в целом, 
понесли от терроризма, уберечь 
молодёжь от насилия и вступления 
в ряды террористических органи-
заций. По приглашению главы го-
родского округа "Город Кизилюрт" 
М. Патахова, при содействии АТК 
г. Кизилюрта и отдела культуры, 
туризма и молодёжной политики 
городской администрации, арти-
сты вышеназванной Филармонии 
провели данную акцию на обновлённой 
сцене дома культуры г. Кизилюрта. Во 
встрече приняли участие работники культу-
ры, представители городских молодёжных 
организаций, учащиеся МКОУ "Гимназия 
№ 1 им. Героя Советского Союза Ю. 
Акаева",  воспитанники социально-реаби-
литационного центра для несовершенно-
летних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию (директор С. Алибекова), и.т.д. 
Перед началом мероприятия волонтёры 
детской школы искусств под руководством 
Мадины Рамазановой провели со всеми 
входящими санитарно-гигиеническую 
акцию "Чистые руки", направленную на 
здоровый образ жизни и профилактику 
пандемии коронавируса. В связи с ухуд-
шившейся  обстановкой, вызванной ростом 
количества заболевших коронавирусом, 
Роспотребнадзор ввёл на территории РФ ма-
сочный режим. Волонтёры всем входящим 
раздавали маски и листовки по профилак-
тике коронавируса, рассказывали, почему 
необходимо носить медицинскую маску, 
предлагали обработать руки антисептиком. 
Акцию волонтёров ДШИ поддержали и 

работники филиала № 5 ЦБС г. Кизилюрта.
Открывая мероприятие, ведущая Лилия 

Султанова объяснила всем присутствующим 
о целях и задачах культурно-просветитель-
ской акции "Я выбираю мир". С привет-
ственным словом от имени главы Кизилюр-
та М. А. Патахова обратился руководитель 
отдела аппарата  АТК г. Кизилюрта Рагимхан 
Элифханов. Он подчеркнул, что складыва-
ющаяся эпидемиологическая обстановка 
накладывает свой негативный отпечаток 
на проведение массовых мероприятий. 
Но мероприятия антитеррористической 
направленности, такое как акция "Я выби-
раю мир" проводить необходимо. Угроза 
терроризма и вовлечение в террористиче-
скую деятельность подростков и молодёжи, 
остаётся одной из главных для России, в 
числе угроз национальной безопасности. 
Он напомнил о самом чудовищном теракте 
в городе Беслане, в сентябре 2004 года. 

Терроризм – это тяжкое преступление, 
когда организованная группа людей стре-
мится достичь своей цели при помощи 
насилия. Террористы - это люди, которые 
захватывают в заложники, организуют 

взрывы в многолюдных местах, используют 
оружие. Часто жертвами терроризма стано-
вятся невинные люди, среди которых есть 
и дети. В СССР терроризм до обострения 
национальных конфликтов был явлением 
очень редким. Единственный нашумевший 
случай - это взрыв в вагоне московского 
метро в январе 1977 года, который унес 
более десяти жизней. В то время обстановка 
в стране была иной, и потенциальные 
террористы знали, что они своих целей 
подобными действиями не добьются. Наша 
страна всерьез столкнулась с терроризмом 
во время "перестройки". Жертвами терро-
ристов стали многие известные в России 
общественные и политические деятели, 
бизнесмены, журналисты, гражданское 
население. Северный Кавказ не забудет две 
кровопролитные чеченские войны, взрывы 
жилых домов в Махачкале, Каспийске, 
Буйнакске, Москве, Волгодонске и других 
городах, страшные события лета 1999-го 
года. Тогда весь Дагестан сказал терро-
ризму решительное "Нет!" и поддержал 
Президента РФ В. Путина. Обо всём этом 
и многом другом говорил Р. Элифханов. 

Он особо отметил, что Кизилюрт 
также становился объектом тер-
рористических атак. Поэтому 
руководство города, правоохрани-
тельные органы, общественные 
организации, работники культуры, 
образования, спорта, медицины, 
представители религии  делают 
всё возможное для того, чтобы 
защитить подрастающее поколение 
Кизилюрта от идей экстремиз-
ма и терроризма, укрепить мир 
и межнациональное согласие.

В дополнение к сказанному Р. 
Элифхановым ведущая акции рас-
сказывала о фактах террора и наси-
лия, унесших человеческие жизни. 
Но встреча не ограничивалась 
лишь темой терроризма. В культур-
но-концертной части мероприятия 
артисты своим задором, позитивом, 
ярким настроением рассказали 
о том, что есть другой Дагестан. 
Край мужественных и добрых 
людей, богатых национальных 

традиций, край дивной природной красоты. 
С зажигательными музыкальными компо-
зициями выступили солистки вокального 
ансамбля "Эридан", солистки Филармонии 
Лилия Султанова, Адиля Хаметова, Диана 
Исмаилова, а также Заслуженная артистка 
РД Айшат Айсаева и Заслуженный артист 
РД Магомед Алекперов. Все артисты же-
лали зрителям добра, мира, благополучия 
и самого главного на сегодняшний день 
- здоровья. Каждое выступление было встре-
чено бурными аплодисментами. Коллектив 
Дагестанской Государственной Филармонии 
ещё раз доказал, что культура является 
сильнейшим оружием и аргументом в 
борьбе с такими негативными социальными 
явлениями как терроризм и экстремизм. 
Заместитель директора Даг. Гос. Филармо-
нии София Разуева от души поблагодарила 
руководство Кизилюрта, всех зрителей, 
коллектив ДК г. Кизилюрта, отдел культуры, 
туризма и молодёжной политики за тёплый 
приём. Своё душевное, человеческое слово 
благодарности артистам Филармонии вы-
разила библиотекарь Марзият Джанакаева. 

Андрей Соловьёв

Антитеррор

Я выбираю мир
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Новогодние и Рождественские праздни-
ки - замечательное время для детей и взрос-
лых. В предверии новогодних мероприятий 
Отделом надзорной деятельности и профи-
лактической работы № 6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
проводится надзорно-профилактическая 
операция «Новый год – 2020», в рамках 
которой будут осуществлены внеплановые, 
выездные проверки и обследования зданий 
и помещений, где планируется проведение 
праздничных новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием людей.

Основными задачами является проверка 
соблюдений правил пожарной безопасности, 
состояние эвакуационных выходов, средств 
пожаротушения, исправность систем 
автоматической пожарной сигнализации и 
других требований, связанных с проведе-
нием данных мероприятий. Руководителям 
объектов, где непосредственно будут 
проходить новогодние мероприятия дается 
подробный инструктаж о мерах соблюдения 
требований пожарной безопасности. Пер-
воочередной задачей любого руководителя, 
ответственного за проведение массового 
мероприятия, должна быть тщательная 
профилактическая работа и обеспечение 
безопасности людей, в особенности - детей.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы № 6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому 

районам обращается к гражданам с при-
зывом соблюдения правил пожарной безо-
пасности в период проведения новогодних 
мероприятий.

Уважаемые граждане! Вы должны 
сделать все, чтобы праздники и каникулы 
не были омрачены трагедией.

При установке новогодней елки:
-Устанавливайте ёлку на устойчивом 

основании и так, чтобы ветви не касались 
стен, потолка и находились на безопасном 
расстоянии от электроприборов и бытовых 
приборов;

-Не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские 
огни, а также самодельные электрогирлян-
ды;

-Для украшения елки необходимо 
использовать только исправные электриче-

ские гирлянды заводского изготовления с 
имеющимися сертификатами соответствия. 
Перед тем, как повесить на елку гирлянду, 
нужно обязательно ее проверить.

 При использовании пиротехники:
-Покупайте пиротехнические изделия 

отечественного производства, спрашивайте 
у продавца наличие сертификата. Строго 
соблюдайте инструкцию по применению 
пиротехнических изделий;

-Запрещено пользоваться пиротехниче-
скими средствами внутри помещений, а на 
улице их применять можно при обязатель-
ном соблюдении правил безопасности;

-Не разрешайте детям самостоятельно 
покупать петарды и бенгальские огни. 
Пользоваться ими возможно только под 
вашим чутким присмотром. Последствия 
халатного обращения с огнем, баловство 
детей с петардами, салютами, фейерверкам 
приводит к травмам и пожарам.

Выполняйте эти элементарные правила 
пожарной безопасности и строго контро-
лируйте поведение детей в дни зимних 
каникул!

Если Вы почувствовали запах дыма, 
гари, заметили пожар, немедленно сообщите 
в пожарную охрану по телефону «01», с 
мобильного «101» или «112»

Безопасного нового года!
Н.Насрудинов,

старший инспектор
Отдела НД и ПР № 6 

Надзорно-профилактическая операция
«Новый год - 2020»

Постановление
№  7                                                                                                   от 11.11.2020

«О дополнительных мерах по сдерживанию
распространения и профилактике новой коронавирусной инфекции (Cоvid-19)
в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом на территориях 

г. Кизилюрта, Кизилюртовского, Кумторкалинского и Казбековского районов».

Я, заместитель Главного Государственного санитарного врача по РД в г. Кизилюрт, Кизилюртовском, Кумторкалинском и Казбековском районах 
Шамахалов Магомед Муртазалиевич отмечаю сложную эпидемиологическую обстановку на административных территориях, обусловленный продол-
жающимся ростом заболеваемости по административным территориям.

За истекшую 45 неделю показатели недельного прироста заболеваемости  на административных территориях в сравнении с другими по РД является 
самым высоким.

Как показывает сравнительный анализ заболеваемости и результаты эпидемиологического расследования, основными причинами, поддерживающими 
неблагополучную ситуацию на территориях является не соблюдение масочного режима, посещение свадеб, похоронных церемоний.

С учетом изложенного выше и руководствуясь п.1п.п 6 51 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населении» от 30.03.1999 г. и в 
целях охраны здоровья населения

Постановляю:
1. Главным врачам ЛПО: 
1.1. Обеспечить строгий, в соответствии требований МР, санитарно противоэпидемиологический режим в структурных подразделениях ЛПО.
1.2. Предусмотреть, по согласованию с МЗ РД, четкий план поэтапного перепрофилирования отделений и УБ для больных с Cоvid-19 при необхо-

димости.
1.3.  Создать и при необходимости принимать дополнительные меры по созданию необходимого запаса противовирусных препаратов, в т.ч. препаратов выбора.
1.4. С целью обеспечения выполнения плана профилактических прививок против гриппа взрослого и детского населения:
- получить в РЦИБ необходимое количество вакцин препаратов в соответствии с планом.
- в срок до 16.11.2020 г. завершить проведение прививок  населению   в рамках поставленной вакцины.
- обеспечить представление ежедневной оперативной отчетности в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт о проводимых прививках 

в нарастающем итоге  (по форме для РЦИБ) до 09:00.
2. Главам администраций административных территорий МО «город Кизилюрт» и МР «Кизилюртовский» «Казбековский» «Кумторкалинский» 

районов:
2.1 Считать приоритетом, и обеспечить обхват профилактическими прививками против гриппа населения (взрослых и детей), в т.ч. работников администраций.
2.2  Активизировать работу административных комиссий по контролю за соблюдением санитарно противоэпидемического режима в учреждениях, 

организациях, на предприятиях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности и коммерческих структурах, в т.ч. на авто-
предприятиях,  расположенных на административных территориях с представлением ежедневно информации с фотоматериалами в ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт для решения вопроса согласования с прокуратурой   проведение внеплановых надзорных мероприятий. 

2.3  Иметь необходимым запас дезинфицирующих средств, продолжить работу по ежедневной обработке открытых территорий (площадки, парки, 
улицы, территорий СОШ и ДОУ, предприятий и учреждений, смотровых площадок, детских площадок, подъездов этажных домов и т.д.) с представлением 
в ТО документированной информации до 09:00 по понедельникам за прошедшую неделю.

2.4 Затребовать от всех руководителей предприятий и учреждений независимо от форм собственности и принадлежности сведений о количестве 
работающих  лиц 65 лет и старше и отстранении их от работы.

2.5 Обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер на административных территориях предприятиями, учреждениями, 
организациями и коммерческими предприятиями.

3. Руководителям органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности коммерческих структур обеспечить:

3.1 В срок до 16.11.2020 года представление в  ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт   документированной информации по отстранению 
от работы работающих в возрасте 65 лет и старше.

3.2 Строгое соблюдение температурного режима.
3.3. Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок и других средств индивидуальной защиты и строгое 

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
3.4  Принятие безотлагательных мер по охвату прививками против гриппа персоналам.
4.  Имамам г. Кизилюрта,  Кизилюртовского, Кумторкалинского и Казбековского районов, а также имамам всех мечетей административных территорий обеспечить:
4.1 Строгое соблюдение установленного санитарно противоэпидемического режима (термометрии при входе, масочный режим, обработка рук, 

дезинфекция всех помещений, соблюдение социальной дистанции верующих при совершении намаза).
 5.  Начальникам ОВД МВД РД по административным территориям рекомендовать:
5.1  Ужесточить контроль за соблюдением гражданами масочного режима, режимов самоизоляции и домашней изоляции с  принятием строгих мер 

к нарушителям в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2 Обеспечить строгий контроль за соблюдением в учреждениях, организациях  не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 

установленного санитарно противоэпидемического режима.
5.3 В порядке взаимоинформации  направить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт документированную информацию о принятых 

и принимаемых мерах за выявлением нарушений на административных территориях.
6. Заместителю начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт,  главному врачу ФФБУЗ в РД в г. Кизилюрт, главным врачам 

ЛПО  усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам  эпидемиологии  и профилактики новой коронавирусной инфекции.
7.   Начальникам управления  и отделов образований города Кизилюрт, Кизилюртовского, Кумторкалинского и Казбековского районов, ТУО, директорам 

ООУ и заведующим ДОУ обеспечить ежедневно до 09:00 представление в  ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт документированной 
информации по посещаемости детей, с анализом причины отсутствием на весь период  эпидемиологического неблагополучия.

8.   Заместителю начальника ТО Управления Роспотребнадзора и специалистам обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления, 
ОВД территорий, ФФБУЗ  ЦГиЭ в РД в г. Кизилюрт, главными врачами ЛПО по всем вопросам с  организацией и принятием оперативных мер по 
сдерживанию распространения и профилактики новой коронавирусной инфекции.  

9. Редакциям газет «Кизилюртовские вести» «Неделя Кизилюрта», Сарихум», «Чапар» опубликовать данное постановление.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главного санитарного врача по РД в г. Кизилюрт, 
Кизилюртовского, Кумторкалинского и Казбековского районах                                                                                                Шамхалов М.М.

МЕНЯЕМ
ЗНАНИЯ
НА ДЕНЕЖНЫЕ
ПРИЗЫ

26 октября стартует четвертый раунд 
викторины «Россия: люди, цифры, факты» 
Всероссийской переписи населения, который 
продлится пять дней. Участникам тура необхо-
димо ответить на 25 вопросов наших экспертов, 
а трое знатоков, которые быстрее всех дадут 
правильные ответы, получат по 7 тысяч рублей.

Викторина доступна для всех желающих 
по адресу https://quiz.strana2020.ru. Для участия 
нужно заполнить регистрационную форму 
на сайте, оставив адрес электронной почты, а 
затем ответить на пять блоков по пять вопросов. 

Вопросы не простые, но очень интерес-
ные и будут отличаться для каждого игро-
ка. Они подготовлены нашими специально 
приглашенными экспертами. Над каждым 
из вопросов можно думать до 60 минут, но 
лучше отвечать максимально быстро, ведь де-
нежные призы получат лишь самые проворные. 

Интересные данные, которые помогут 
при ответах на вопросы, можно найти на 
сайте Всероссийской переписи населения 
https://www.strana2020.ru. Правильные ответы 
пользователи смогут узнать по окончании 
четвертого раунда, посмотрев видео - ответы 
экспертов или прочитав их на сайте. Имена 
победителей появятся как на вышеупомянутом 
сайте, так и в социальных сетях Всероссийской 
переписи населения по окончании викторины.

Следующим этапом станет финаль-
ная, пятая сессия викторины, в которой 
тоже будут разыграны денежные призы.

Чтобы не пропустить объявление побе-
дителей и анонс пятого раунда, следите за 
обновлениями сайта и подписывайтесь на 
соцсети Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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Толерантность СПОРТ

Объявления

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете   » » » »

№ 46 от 29.10.2020 г.

Утерянный аттестат о среднем общем (не-
полном) образовании серии № 00518001231306, 
выданный МКОУ «Гимназия №1»  г. Кизилюрта   
РД в 2016 г. на имя Увайсова Гитинмагомеда 
Андаловича, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем 

(неполном) образовании серии № 0319740, 
выданный ГКОУ РД «Бавтугайская специа-
лизированная школа-интернат им. М.Г.Гамза-
това»  в 2003 г. на имя Асадулаева Магомеда 
Нажмудиновича, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем об-

щем (полном) образовании серии № 05 
АБ 0089372,  выданный МКОУ «Вечерняя 
образовательная школа»  г. Кизилюрта  РД 
в 2013 г., на имя Мусаева Гаджимурада 
Магомедовича, считать недействительным.

Собрание депутатов, администрация городского округа «город Кизилюрт» выражают 
глубокие соболезнования семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной 
главы МР «Кизилюртовский район» 

Магомеда Гаджиевича Шабанова,
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Внимание, работа!
Компания ищет мужчину, партнёра, который сможет организовать в вашем регионе сбор 

жира - сырца говяжьего, бараньего, конского, как от населения, так и от организаций. Объём 
Жира - сырца нужен круглый год и на постоянной основе. Рассмотрим любые варианты .

Все вопросы и предложения обсудим по телефону 89053105710 (Талгат).
Всегда на связи с вами.

Открытые краевые соревнования по 
спортивной (вольной) борьбе, посвященные 
памяти Мастера спорта СССР прошли в г. 
Ставрополе на базе Дворца спорта «Спар-
так». В соревнованиях приняли участие 117 
спортсменов 2002-2003 годов рождения  и 
175 спортсменов 2004-2005 годов рождения. 

На протяжении двух дней велась упор-
ная борьба среди юношей за призы. В зале 
царила оживленная атмосфера. Спортсме-
ны всячески поддерживали друг друга. 

Две медали на этих соревнованиях 

завоевали воспитанники кизилюртов-
ской Академии Единоборств.  В весовой 
категории до 38 кг победителем стал 
ученик призера Первенства Европы 
Шамиля Гаджиева - Рамазан Пираев.

Бронзовую медаль завоевал Осман 
Хасимов (62 кг), тренер Мурад Абдулаев.

По окончании соревнований все победи-
тели и призеры в весовых категориях были на-
граждены Кубками, грамотами и медалями.

Алибек Салаватов

Кизилюртовские вольники
стали победителями

Под терпимостью (толерантностью) в 
Декларации понимается «уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности». Декла-
рация провозглашает «признание того, что 
люди по своей природе различаются по 
внешнему виду, положению, речи, поведе-
нию и ценностям обладают правом жить в 
мире и сохранять свою индивидуальность». 

В своём послании в 2005 году по слу-
чаю Международного дня, посвящённого 
терпимости, Генеральный секретарь ООН 
говорит, что борьба с нетерпимостью — это 
одно из главных направлений деятельности 
ООН. В условиях роста населения и уве-
личения миграции во всём мире идёт рост 
ксенофобии и экстремизма. Терпимость, 
говорится в послании, означает, что надо 
знать больше друг о друге, выявлять луч-
шее в традициях и верованиях друг друга. 

Ко Дню толерантности в библиотеке - 
филиале N1 Кизилюртовской городской ЦБС 
состоялся урок доброты и дружбы «Идём 
дорогою добра» для учащихся гимназии 
N 5 пос. Новый Сулак. Что такое доброта, 
какого человека можно назвать добрым, какие 
поступки его украшают? На эти вопросы 
отвечали ребята. Потом все вместе вспоминали 
пословицы и поговорки о доброте, читали 
стихи Б.Заходера «Мы друзья», «Такая разная 
дружба». Узнав что означает слово "толерант-
ность" на разных языках мира, высказали свое 
мнение о важности данного понятия в жизни 
современного человека. Ребята сделали модель 
дома, вписав в него качества которыми должен 
обладать толерантный человек. В конце меро-
приятия дети рассказали о добрых поступках, 
которые совершали сами. Библиотекарь 
провела обзор книг которые учат дружбе, ми-
лосердию и любви к окружающему нас миру.

Андрей Соловьёв

Идём дорогою добра


