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Владимир
Васильев
наградил коллектив
завода «Дагдизель»

29 сентября флагманский промышленный завод 
«Дагдизель» посетил Глава Дагестана Владимир 
Васильев. Его также сопровождали Председатель 
Правительства региона Артём Здунов и замминистра 
промышленности и торговли РД Рашид Мурзаев.

В первую очередь руководитель субъекта осмо-
трел производственный цех №19 завода, который 
оснащён современным оборудованием и выпу-
скает продукцию для нужд республики и страны. 

Продолжая, Глава региона подчеркнул, что 
сегодня он посетил завод вместе с и.о. главврача 
крупнейшей медицинской организации – Ре-
спубликанской клинической больницы, – чтобы 
поблагодарить коллектив предприятия. Он 
напомнил, что в период пандемии завод освоил 
и поставил для нужд медучреждений 1500 
кислородных вентилей к медицинскому обо-
рудованию (аппаратам ИВЛ). Раньше, добавил 
Владимир Васильев, они закупались в Италии.  

О том, какое важное значение имеет произ-
водство кислородных вентилей, сказал в своём 
выступлении врио главного врача ГБУ РД «Респу-
бликанская клиническая больница» Газиявдибир 
Мусаев. Во время пика эпидемии COVID-19 в 
дагестанских медучреждениях, по его словам, 
ощущалась острая нехватка вентилей. Поясняя, 
он поделился историей: «Во время очередного 
обхода я нашел доктора, которая втихаря в ордина-
торской плакала из-за того, что всех нуждающихся 
в помощи не могли одновременно подключить к 
кислороду. Потому что не хватало кислородных 
станций. Мы даже не ожидали, что дагестанский 
завод настолько мощный и технологически осна-
щенный, что сможет покрыть эту потребность».

За оказанную помощь в обеспечении 
медицинских организаций оборудованием, 
необходимым для лечения больных коронави-
русной инфекцией, Владимир Васильев наградил 
Почетной грамотой Республики Дагестан 
коллектив АО «Завод «Дагдизель». Эта награда, 
по его словам, является благодарностью всех 
дагестанцев, медработников и тех, кому произво-
димая на предприятии продукция спасла жизни.

Касаясь ситуации в целом, руководитель 
региона констатировал, что в Дагестане идёт 
работа по сбору налогов, которая приводит к 
тому, что появляются новые дороги, строятся 
социальные объекты, решаются другие проблемы.

Республика, по словам Владимира Васильева, 
продолжает идти по пути вывода предприятий и 
различных отраслей из «тени». Так, вслед за вла-
дельцами АЗС в правовое поле уже выходят про-
изводители обуви. В частности, 5 обувных фабрик 
войдут в промышленный парк, который будет 
располагаться как раз на территории завода «Даг-
дизель». Особое внимание Глава РД обратил на то, 
что современные производства дадут людям хоро-
шие условия для работы и социальные гарантии. 
Также он поздравил коллектив с Днём машино-
строителя – важнейшим праздником для отрасли.  

«Вы – наша надежда, надежда на лучшую 
жизнь всего Дагестана. Нам сейчас пока-
зали производимые здесь дизельные уста-
новки. Мы с Председателем Правительства 
подумали о возможности закупки 3000 таких 
генераторов, а это – устойчивое обеспечение 
наших горных школ и больниц электроснабже-
нием. Это надежные и качественные генераторы, 
которые делают работающие здесь люди». 

В свою очередь генеральный директор 
завода «Дагдизель» Владимир Дудчак по-
благодарил Главу Дагестана за поддержку 
предприятия и обращение к Президенту РФ, 
в результате чего получен оборонный заказ. 

Приятным завершением мероприятия стало 
вручение государственных наград и поощре-
ние памятными именными часами Главы РД 
наиболее отличившихся работников завода.

Источник: Официальный сайт Главы РД

С рабочим визитом город Кизилюрт 
посетил Заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан Инсаф 
Хайруллин. Целью посещения стал кон-
троль хода строительства двух детских 
садов в городе. Заместитель Председателя 
в сопровождении главы городского округа 
«город Кизилюрт» Малика Патахова 
проинспектировал оба строящихся объ-

екта. Результатами увиденного Инсаф 
Рашитович остался доволен, но оставил 
ряд поручений, исполнение которых 
позволит ускорить ход строительства. 
Также вице-премьер дал рекомендации по 
благоустройству территории прилегающей 
к детским садам и оформлению фасадов. 
Напомним, что в нашем городе, последний 
сад был построен в 1979 году. А в этом 

году в Кизилюрте начато строительство 
сразу двух дошкольных образователь-
ных учреждений на 250 мест. Одно из 
них будет расположено в микрорайоне 
N3, а второе в микрорайоне «Новый». 
Предварительным сроком сдачи объектов 
обозначено 1 ноября, а это значит, что уже 
в 2021 году 250 малышей будут охвачены 
услугами дошкольного образования.

Инсаф Хайруллин посетил город Кизилюрт

Состоялось торжественное открытие трёх 
объектов, благоустроенных в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».

Успешно завершены ремонтные работы 
на сквере по улице Малагусейнова, во дворе 
домов Гамзата Цадаса 10 и Гамзата Цадаса 8.

Уже по сложившейся традиции отделом 
культуры, спорта и молодежной политики для 
жителей близлежащих домов был организован 
настоящий праздник с приглашением звёзд 
местной эстрады и ростовых кукол. На церемо-
нию открытия объектов приехала и республи-
канский координатор проекта Рукият Ахмедова, 

под чутким контролем которой проходили все 
работы. Она принимала все жалобы жителей, 
учитывала их предложения и решала вопросы 
в пользу жильцов. Приветствуя собравшихся, 
Рукият Ахмедова подчеркнула, что приятно 
удивлена опрятностью и чистотой Кизилюрта. 
Также она отметила ответственное отношение 
руководства города к реализации программы 
«Мой Дагестан — Комфортная городская среда» 
и поблагодарила всех лиц, имеющих отношение 
к работе в рамках указанной программы.

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов вновь обратился к жителям 

с единственной просьбой — сохранить сде-
ланное. Пользоваться аккуратно и объяснить 
детям, что все это сделано для них, а значит и 
относиться к этому нужно также бережно, как к 
своим любимым игрушкам — это единственное 
условие, которое должны соблюдать жильцы.

После церемонии перерезания красной 
ленты общественный координатор в со-
провождении руководства города обошла 
дворовые территории, которые готовятся к 
сдаче и отметила, что все работы не просто 
соответствуют требованиям, но и выполнены 
в отличном качестве. Рукият Ахмедова уде-
лила отдельное внимание информационным 
щитам, установленным на каждом дворе, и 
проверила активность QR кода. При первой 
же попытке сканирования, ссылка привела 
на информационный портал проекта «Мой 
Дагестан» и доказала свою работоспособность.

Гостья пообщалась и с жителями города, 
интересовалась их мнением и оценкой про-
ведённым работам. Каждый опрашиваемый 
задавался вопросом озеленения, но после 
того, как им объяснили дальнейший процесс 
посадки, вопросы сменялись благодарностью в 
адрес главы республики Владимира Васильева 
и главы городского округа Малика Патахова.

Стоит подчеркнуть, что дворы N10 и N8 
стали одними из самых красивых в городе 
не только из-за участия в программе КГС, 
эти дворы и раньше считались одними из 
самых ухоженных и зелёных благодаря по-
стоянному вниманию и труду самих жильцов. 

Патина Сулимова

Сразу три объекта сданы
в эксплуатацию жителям Кизилюрта

Уважаемые педагоги, работники об-
разовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда города Кизилюрта!

5  октября  будет  отмечаться 
один из самых значимых праздни-
ков – День учителя. Примите самые 
искренние поздравления с наступаю-
щим  профессиональным праздником! 

Ваша профессия одна из самых необ-
ходимых и востребованных в обществе. 
Именно вы несёте детям знания, воспи-
тываете в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми. Особые слова благодарности 
ветеранам педагогического труда, которые 
продолжают трудиться, являясь приме-
ром для молодых учителей, образцом 
глубокой преданности своему призванию.

Искренне благодарим 
вас, дорогие учителя, за 
ваш бесценный, само-
отверженный труд, за 
доброту и чуткость, му-
дрость и знания, профес-
сионализм и самоотдачу.

От всей души жела-
ею крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, 
успехов в обучении и 
воспитании подрас-
тающего поколения!

Пусть никогда не 
покидают вас энтузи-
азм, любовь к детям, стремление учить 
и учиться, созидать и покорять новые 
вершины профессионального мастерства!

Глава ГО «город Кизилюрт»
М.А.Патахов

Поздравление
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Благоустройство Конкурс

Образование

Первый в 2020 году двор, благоустроенный 
в рамках проекта «Мой Дагестан - Комфортная 
городская среда», был торжественно открыт 25 
сентября. Двор, образованный домами по ул. 
Цадаса 39 б и 39 а и пр. Шамиля 41 – один из 
самых больших в городе. Над каждым квадратом 
двора скрупулезно работал коллектив ОАО «Ра-
дуга» под руководством Камильбека Камильева. 
Теперь результат вызывает только восхищение.

Начиная с отмостки домов до проездов, 
выходы с каждого подъезда аккуратно по-
крыты новым асфальтом. Устроено яркое 
освещение, установлены скамейки и урны. 
Приятно чернеют новые тротуарные дорожки.

Ц е н т р а л ь н ы м  эл е м е н том  д и з а й -
на является огороженная кованой оградой 
территория, вымощенная плиткой. На 
ней для детей установлено оборудование: 
игровой и спортивный комплексы, качели.

Приковывает взгляд большая деревянная 

беседка – предмет гордости для подрядчика. 
Она сделана из очень качественных материалов 
и должна прослужить горожанам очень долго. На 
глазах всех жителей двора рабочие ОАО «Раду-
ги» трудились не только днем, но и ночью, чтобы 
не отстать от графика, вытерпели невероятное 
количество проверок и инспекций всех уровней.

Долгожданное открытие объекта преврати-
лось в веселый праздник, организованный отде-
лом туризма, культуры и молодежной политики 
администрации ГО «город Кизилюрт». На пло-
щадке, украшенной гирляндами разноцветных 
шаров и флагами, хватило места для всех. Основ-
ными гостями стало большое количество деток.

Постепенно город возвращается в при-
вычный ритм жизни. Но не только поэтому 
так много людей собралось на этот радостный 
праздник. В нулевом микрорайоне Кизилюрта 
это — вообще единственная детская пло-
щадка, такая долгожданная и необходимая.

На открытии присутствовали глава Кизилюр-
та, его заместители и руководители структурных 
подразделений. Глава города Малик Патахов 
обратился к собравшимся: «Лично я и команда 
администрации города сделаем всё, чтобы 
кизилюртовцы жили в комфорте, было куда 
прийти с детьми отдыхать, чтобы наши дети 
радовались тому, что живут в нашем городе». 

Глава города попросил от жителей в ответ 
только одного – поддержать администрацию и 
словом, и делом, сохранить благоустроенные 
площадки для детей. Малик Абдурахманович 
сердечно поблагодарил директора ОАО «Радуга» 
Камильбека Камильева и напомнил, что сотруд-

ничество с успешно справившимся подрядчиком 
администрация не заканчивает: ведь гарантий-
ный срок исполненных обязательств составляет 
2 года. Глава Кизилюрта торжественно перерезал 
красную ленту вместе с Камильбеком Камилье-
вым и детками, веселившимися на празднике.

В 2020 году в рамках государственной 
программы Республики Дагестан "Фор-
мирование современной городской среды 
в Республике Дагестан", инициированной 
Владимиром Владимировичем Путиным и 
главой Республики Дагестан Владимиром 
Васильевым, в Кизилюрте благоустраиваются 
5 дворов, а также 2 общественные территории.

Открыт первый благоустроенный двор

Начался сезон озеленения
Кизилюртовцы заметили, что 

объекты благоустройства – дворы 
и парки, торжественно открытые 
летом, не были засажены предусмо-
тренными по проекту цветами.

Это связано с тем, что согласно 
Правилам производства и прием-
ки работ по озеленению, растения 
высаживаются только в весенний и 
осенний периоды. Осенние работы по 
озеленению всех объектов начаты. Но 
в этом году новые цветы и кустарники 
будут высажены не только на тер-
риториях, благоустроенных по про-
грамме «Мой Дагестан - Комфортная 
городская среда». По инициативе 
Главы Кизилюрта Малика Патахова, 
проведены работы по озеленению 
участка пешеходного тротуара по 
улице Малагусейнова.

Коллектив Управления жилищного хозяйства и благоустройства вышел на работу в 
эту субботу и посвятил свой выходной день благородному делу – посадке новых деревьев 
вдоль пешеходной зоны по улице Малагусейнова. На участке тротуара были высажены 
20 молодых туй. Тую не зря называют «деревом жизни»: свойства этих деревьев очень 
полезны для городского воздуха. Для блага жителей Кизилюрта саженцы приобрел депутат 
городского собрания Кизилюрта Магомед Загидов.

Перед кизилюртовцами стоит теперь важная, но посильная задача: сохранить сделанное 
и бережно относиться к городскому имуществу. 

В Кизилюрте продлен
конкурс «Битва дворов»

В администрацию города Кизилюрта поступили просьбы дать время на 
подготовку к участию в конкурсе "Битва дворов", так как конкурсанты не успе-
ли качественно организовать заявки. В ответ на просьбы участников глава Ки-
зилюрта Малик Патахов продлил срок подачи заявок до 15 октября 2020 года.

Уютными кизилюртовские дворы становятся благодаря на-
шим общим усилиям: управляющих организаций и горожан. Цель 
конкурса – объединение жителей во благо родного города, поощ-
рение кизилюртовцев со здравой гражданской позицией и вне-
сение красочного и позитивного оформления в городской быт.

За первое место в конкурсе будет вручено 15 000 рублей, за второе 
место — 10 000 рублей, а за третье — 5000 руб. Распределять места будет 

утвержденная общественная комиссия, принимающая участие в проекте «Комфортная городская 
среда».

Напоминаем, что в конкурсе может принять участие любой житель Кизилюрта, участвующий 
в благоустройстве своего двора. Для этого необходимо составить заявку от своего имени или от 
коллектива. Заявки принимаются с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 ежедневно, за исключением 
выходных и нерабочих праздничных дней по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина , 40 «Б», каб. 204 или 
в электронном виде на msisz@yandex.ru.

Заявки представляются в произвольной форме с указанием:
- адреса двора многоквартирного дома;
- Ф.И.О. (последнее — при наличии) заявителя, почтового адреса, контактного телефона;
- перечня членов совета многоквартирного дома, представителей ТСЖ, ЖСК, принимавших 

участие в выполнении работ;
- перечня работ по благоустройству (обратите внимание на критерии оценки и количество баллов, 

по которым оцениваются работы);
- фотографии не менее 15 штук;
- видеоматериалы (по желанию).

Галия Акжигитова

Учебный год встретил школьников рядом су-
щественных изменений в привычном школьном 

укладе. Уже не привлекают внимания, развешен-
ные везде рециркуляторы воздуха, свое место в 

рюкзаках заняли антисептики и бу-
тылки с водой, сведены к минимуму 
все массовые мероприятия. Однако,  
предпринятые меры безопасности 
не являются полной гарантией 
защиты от коронавирусной инфек-
ции, продолжающей свирепство-
вать на территории республики. 
Начальник отдела образования 
администрации городского округа 
«город Кизилюрт» Абдулкадыр 
Магомедов по поручению главы 
городского округа Малика Патахова 
собрал руководителей образова-
тельных учреждений города и 
поставил перед ними задачу – уси-
лить профилактическую работу с 
учащимися для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции.
«Школа в первую очередь должна заниматься 

образовательным процессом, а основная задача 
учителя – обеспечить прохождения программ-
ного материала. Но сегодня мы с вами оказались 
в условиях, когда здоровье учащихся должно 
стоять превыше уроков» — прокомментировал 
ситуацию Абдулкадыр Магомедов. Он поре-
комендовал нарастить работу с родителями, 
проводить беседы и усилить превентивные 
мероприятия с педагогами и учащимися. 
Он отметил, что ситуацию ни в коем случае 
нельзя упускать из-под контроля, это рискует 
обернуться повторным карантином и переходом 
на дистанционное образование, оставившее 
после себя не самые приятные впечатления.

«Соблюдение элементарных правил гигиены 
и рекомендаций Роспотребнадзора поможет не 
просто избежать распространения заразы, но 
и сохранить чью-то жизнь – заключил руково-
дитель системы образовательных учреждений.

Патина Сулимова

Новшества нового учебного года
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Великой Победе - 75 лет

Уходит в прошлое ещё один месяц – сентябрь 
– 75 – й после победоносного окончания Великой 
Отечественной войны. Каким был один из дней 
того, далёкого уже месяца в истории Великой От-
ечественной войны? Наша редакция продолжает 
ознакомить читателей со славными страницами 
летописи Великой Отечественной войны и 
Великой Победы. Итак, каким был 25 сентября 
в разные годы периода Великой Отечественной 
войны глазами нашего корреспондента Алибека 
Салаватова, перевернувшего немало архивных 
страниц истории ВОВ.

25 сентября 1941 года. 96-й день войны
Оборона Моонзундских островов. Береговая 

Оборона Балтийского Района. В ночь на 25 
сентября советские подразделения атаковали 
не успевшие закрепиться немецкие батальоны 
61-й пехотной дивизии и прорвались в центре 
до леса в районе Ланда. Для локализации про-
рыва противник ввёл в бой III-й батальон 162-го 
пехотного полка (из состава той же пехотной 
дивизии) и перенёс время очередной атаки 
позиций советских войск на перешейке между 
островом Сааремаа и полуостровом Сырве на 14 
часов 25 сентября. Однако прорвать в этот день 
советские укрепления гитлеровцы не смогли. 
Потери 162-го пехотного полка в течение дня 
составили 57 человек.

25 сентября 1942 года. 461-й день войны
Битва за Ленинград.
Волховский фронт. Синявинская операция. 

Войска северной группы фронта вели бои с 
наступающим противником.

Части 2-й Ударной армии вели бои за 
уничтожение прорвавшегося противника в лесу 
северо-западнее Гайтолово. В полосе обороны 
8-й армии советские войска отражали атаки 
гитлеровцев на участке между: посёлком 1-й 
Эстонский, Безымянной высотой и Тортолово.

Воронежский фронт. Войска фронта частями 
38-й армии вели наступательные бои с противни-
ком, оказывавшим ожесточённое сопротивление. 
В результате упорных боев войска армии имели 
незначительный успех.

Сталинградская битва.
Сталинградская
 оборонительная операция.
Сталинградский фронт. Войска левого 

крыла фронта силами 1-й Гвардейской и 24-й 
армий продолжали наступление. В результате 
ожесточённых боев войска 1-й Гвардейской 
армии местами продвинулись на 1-2 километра, 
понеся большие потери. Так, части 16-го 
танкового корпуса потеряли 51 танк, из которых 
23 было сожжено. В период с 17 по 25 сентября 
260-я стрелковая дивизия лишилась 5861 бойца 
и командира, из которых 1447 человек погибли.

Юго-Восточный фронт. Войска фронта 
частью сил продолжали контрнаступление 
в общем направлении на железнодорожный 
вокзал города Сталинграда. В результате ряда 

мощных контратак противника, беспрерывного 
воздействия его артиллерии и миномётов, а также 
пехотного огня, к исходу дня наступающие части 
продвижения не имели.

Катер-тральщик №132 из состава Волжской 
военной флотилии, прикрываемый четырьмя 
бронекатерами, переправил под огнём против-
ника в Сталинград 200 бойцов.

Битва за Кавказ.
Закавказский фронт. Войска фронта сила-

ми Северной группы войск, которой командовал 
уроженец станции Чалыкла Саратовской области 
генерал-лейтенант И.И. Масленников, отражали 
атаки пехоты и танков 1-й немецкой танковой 
армии.

Завершилась Моздок-Малгобекская опе-
рация Северной группы войск фронта. Войска 
группы отошли на 15-40 километров и к исходу 
дня остановили противника на рубеже: хутор 
Октябрьский, Малгобек, Эльхотово, Змейская, 
(иск.) Майский и далее по реке Баксан.

Черноморская группа войск. Началась 
Туапсинская оборонительная операция, продол-
жавшаяся до 17 декабря 1942 года.

На хадыженско-туапсинском направлении 
противник начал активные наступательные дей-
ствия на участке Папоротный, Балка обводная. 
Части 18-й армии сдерживали наступление не-
приятеля на прежних рубежах. На направлениях 
Горячий Ключ и Ахтырская войска 56-й армии 
вели наступательные бои с задачей овладеть 
Лысой Горой, высотами 234,7 и 170,7.

25 сентября 1943 года. 826-й день войны
Западный фронт. Смоленско-Рославльская 

операция. Войска правого крыла фронта (31, 5 и 
68-я армии) форсировали Днепр и после упорных 
ночных боёв ударом с нескольких сторон к 
утру освободили крупный областной центр — 
город Смоленск — важнейший узел обороны 
противника на западном направлении. В тот же 
день войска 10-й армии освободили Рославль 
и развернули наступление на могилёвском 
направлении.

Москва салютовала доблестным воинам, ос-
вободившим эти города, 24-ю артиллерийскими 
залпами из 224-х орудий.

Брянский фронт. Брянская операция. Войска 
фронта силами частей 1-го танкового корпуса и 
63-й армии во взаимодействии с соединениями 
Центрального фронта овладели городом Ново-
зыбков. При освобождении города отличились 
воины 397-й стрелковой дивизии, сформиро-
ванной зимой 1941-1942 годов на территории 
Аткарского района Саратовской области.

Битва за Днепр.
Центральный фронт. Черниговско-Припят-

ская операция. Войска фронта, успешно развивая 
наступление, продвинулись до 20-ти километров 
и силами 48-й армии во взаимодействии с сое-
динениями Брянского фронта освободили город 
Новозыбков. На левом крыле фронта советские 
части вели напряжённые бои с противником, 
занявшим оборону по западному берегу Днепра 
и продолжали переправу через указанную выше 
реку.

Степной фронт.  Войска фронта правым 
крылом и центром продолжали энергичное 
наступление, продвинулись на 20-40 километров 
и частями 69-й армии вышли к Днепру. На левом 
крыле фронта, продолжая уничтожать оставши-
еся группы противника, овладели несколькими 
островами на реке Днепр, и, форсировав эту 
реку силами разведотрядов,  вели бой на правом 
берегу Днепра в районах: Протока, Листовка, 
Бородаевка, Домоткань. В результате боёв войска 
фронта освободили 318 населённых пунктов, в 
том числе силами 69-й армии овладели райцен-
тром и железнодорожной станцией Кобеляки.

Битва за Кавказ.
Северо-Кавказский фронт. Новороссий-

ско-Таманская операция. Войска 9-й армии, 
наступавшие вдоль правого берега Кубани, 
продвигались к Темрюку. В помощь им Азовская 
военная флотилия высадила Темрюкский десант 
в районе Голубицкой (1 660 человек). Высадка 
десанта началась в 3 часа 25 минут утра. Она 

проходила в условиях сильного противодействия 
противника артиллерийским и ружейно-пулемёт-
ным огнём. Бронекатера и сторожевые катера 
успешно поддерживали высадку десанта, которая 
полностью была закончена к 5 часам утра. 
Высаженные части при поддержке штурмовой 
авиации в результате ожесточённых боёв заняли 
северо-восточную часть Голубицкой, перерезали 
прибрежную дорогу из Темрюка на запад и удер-
живали её до подхода сухопутных частей, создав 
тем самым угрозу окружения всей темрюкской 
группировки врага. Вспомогательный десант 
высадился около 4 часов утра в районе Чайкино.

На южном берегу Таманского полуострова на 
рассвете в районе Благовещенской силами Чер-
номорского флота был внезапно для противника 
высажен десант морской пехоты (820 человек). 
Артиллерия сторожевых катеров, маневриро-
вавших вдоль берега, подавляла огневые точки 
врага. Высадка длилась 27 минут и прошла без 
потерь в людях и технике. Высадившись на берег, 
гвардейцы стремительными действиями выбили 
противника с косы Кизилташского лимана 
и заняли оборону западнее Благовещенской, 
отрезав ему пути отхода к озеру Соленое, где 
в ночь на 26 сентября был высажен основной 
десант (свыше 7 000 человек) первым и вторым 
отрядами кораблей.

25 сентября 1944 года. 1192-й день войны
Прибалтийская операция.
Ленинградский фронт. Войска фронта выш-

ли на побережье Моонзунда и Рижского залива.
3-й Прибалтийский фронт. Войска фронта, 

которым командовал саратовец, генерал армии 
И.И. Масленников, преследовали отходящие 
части противника, встретив организованное 
огневое сопротивление на направлении Валмиера 
– Рига, вели упорные наступательные бои. К 
исходу дня наступающие части продвинулись 
в направлении Риги на 25-30 километров.

1-й Украинский фронт. Восточно-Карпат-
ская операция. 38-я армия и 1-й Чехословацкий ар-
мейский корпус отбросили врага к главному Кар-
патскому хребту, но здесь снова натолкнулись на 
заранее подготовленную немцами оборону. Завя-
зались бои на подступах к Дуклинскому перевалу.

4-й Украинский фронт. Войска 1-й 
Гвардейской армии продолжали с ожесто-
чёнными боями продвигаться вперёд, и 
вышли к водоразделу Карпатского хребта.

2-й Украинский фронт. Бухарестко-А-
радская операция. Войска фронта силами 40-й 
армии, 33-го стрелкового корпуса 27-й армии, 
53-й армии и 75-го стрелкового корпуса продол-
жали наступление. В результате боёв советские 
войска овладели 48 населёнными пунктами, в 
том числе несколькими на территории Венгрии.

Подготовил Алибек Салаватов
(из открытых источников

 интернет – сайтов)

Сентябрь месяц в истории
Великой Отечественной войны

Великая Победа! Ценой скольких жиз-
ней досталась она нынешнему поколению! 
Лишь те, кто прошел все тяготы страшной 
войны, могут рассказать о том, каких неверо-
ятных усилий стоило завоевать это мирное 
небо над головой, это солнце и голубые 
облака, которые видим мы и наши дети. Ве-
тераны - живые свидетели страшной войны, 
больше всего на свете желают нам мира, бла-
гополучия и осуществления добрых надежд.

Последние несколько лет до своей 
кончины в нашем городе Кизилюрте жил 
участник Великой Отечественной войны, 
дошедший с боями до самого фашистского 
логова – Берлина, Гаджиев Абдулкадыр 
Магомедбекович. ...Гаджиеву Абдулкадыру 
было семнадцать лет, когда началась война. 
Он уроженец селения Шамхалянгиюрт, 
окончивший семь классов родной сельской 
школы, как и многие его сверстники, 
строил планы на жизнь и дальнейшее 
образование. Но страшная, невиданная 
по своим масштабам и жестокости война 
с фашистами не позволила реализоваться 
мечтам юноши. Трудно было родителям 
Абдулкадыра Магомедбеку и Киштай отпу-
скать своего сына на фронт добровольцем, 
но они хорошо понимали, что пришла 
беда, нужно защищать Родину от врагов. 

В 1943 году Абдулкадыр Гаджиев в чис-
ле других добровольцев был отправлен на 
обучение в сборный запасной 210-й полк в 

Грузию, затем на второй Белорусский фронт, 
которым командовал К. К. Рокоссовский.

Первое боевое крещение Абдулка-
дыр получил под Витебском, был ранен 
в грудь и горло. Три месяца лечился в 
госпитале, расположенном в деревне 
Марвино Московской области. По выз-
доровлению вновь вернулся в свой полк.

Отражая атаки противника и ведя 
наступательные бои, Абдулкадыр и его 
боевые товарищи участвовали в освобож-
дении Белоруссии, Польши, Германии. 

Первую награду он получил при вы-
полнении особого задания, поставленного 
командованием. Было необходимо форсиро-
вать реку Нарву и поразить позиции против-

ника по заданной схеме. За успешное выпол-
нение приказа Абдулкадыр Гаджиев получил 
высший солдатский орден - Орден Славы.

Несмотря на все тяготы войны, Абдул-
кадыру Гаджиеву удалось дойти до Берлина 
и даже пройти еще 400 километров дальше 
и встретиться на реке Эльбе с нашими 
иностранными союзниками - американцами.

Трудно представить, какова была 
радость, удовлетворение и осознание 
своей причастности к Великой Побе-
де  над  фашист ской  Германией!

Вся страна со слезами на глазах ли-
ковала от счастья. И вот, солдаты воз-
вращаются с фронта домой. Абдулкадыр 
Гаджиев - 23-летний воин, победитель, 
имея множество наград и медалей, воз-
вращается в родное село, немного отдох-
нув, принимается за работу в колхозе, 
работает там бригадиром, в том же году 
женится на прекрасной  девушке Айханум.

Через несколько лет устраивается на 
ремонтный завод, расположенный в г. 
Махачкале, и перевозит туда свою семью.

34 года он проработал на ремзаводе 
- учеником слесаря, мастером, бригади-
ром и т. д. За успехи в труде он награж-
ден многими грамотами и медалями. 

Абдулкадыр Гаджиев вместе с 
супругой вырастили семерых де-
тей, имели 18 внуков и 7 правнуков.

Из архива редакции «КВ»

Он дошел до Берлина
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Отчеты и выборы

В актовом зале городской администрации 
состоялась отчетно-выборная конферен-
ция Кизилюртовского Горсовета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. С докладом о работе 
Горсовета за отчетный период с 21 октября 
2015 г. по 23 сентября 2020 г. выступил его 
председатель Гасан Салихович Омаров.

За отчетный период ветеранская органи-
зация города свою работу строила исходя из 
требований закона «О ветеранах» РФ, Устава 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов, указаний, решений совета Даге-
станского регионального отделения BOO 
ветеранов войны и труда, в тесном контакте с 
администрацией ГО «Город Кизилюрт», город-
ским собранием депутатов и другими отделами, 
учреждениями города (отделами соцзащиты, 
соцобслуживания, образования, культуры и 
молодежной политики, спорта, АШ ДОСААФ, 
молодежным парламентом, молодежной адми-
нистрацией и коммерческими структурами. 
Состоялись отчетно-выборные собрания в 
первичных ветеранских организациях, где 
и определили делегатов на конференцию.

На отчетный день нет ветеранов войны, 
остались: I Герой Социалистического труда 
(Исалова Аминат Магомедрасуловна), 1 
узница немецких концлагерей (Оникиенко 
Валентина Алексеевна), 37 тружеников тыла, 
31 вдов погибших, умерших фронтовиков, 3 
участника венгерских событий, 72 участника 
афганских событий, 211 участников боевых 
действий, 1374 ветеранов труда. Количество 
первичных ветеранских организаций — 6.

На постоянной основе и при непосред-
ственном участии и поддержки со стороны 
отдела по делам молодежи, отдела образо-
вания, автошколы проводятся следующие 
героико-патриотические мероприятия: в 
торжественной обстановке отмечается Дата 
вывода ограниченного контингента Со-
ветских войск с территории Афганистана.

Стало традицией ежегодно 12-15 февраля 
проводить акцию «Юность, опаленная вой-
ной», где на это мероприятие приглашаются 
ветераны городского совета ветеранов войны 
в Афганистане и представители республикан-
ских организаций ветеранов войны в Афга-
нистане. По инициативе Комитета по делам 
молодежи и Совета ветеранов афганской войны 
в городе Кизилюрт открыт памятник воинам, 
погибшим выполняя свой интернациональный 
долг в Афганистане. Их в городе 11 человек.

Гасан Салихович остановился на самых 
крупных мероприятиях, проводимых ежегодно 

по военно-патриотическому воспитанию детей 
и подростков, в рамках фестиваля «Детство без 
границ»: конкурс «Подарок ветерану-своими 
руками», конкурс авторской песни «Пусть всегда 
будет солнце», фотоконкурс «Праздник Победы 
глазами детей», конкурс «Добрый волшебник».

Большое внимание уделяется вопросу 
формирования патриотизма и гражданствен-
ности учащихся. С этой целью на базе ДДТ 
функционирует клуб «Патриот», где создается 
«Книга Памяти», в которой собран материал о 
ветеранах ВОВ, афганцах, участниках чечен-
ских событий, накоплен материал об узниках 
концлагерей, проживающих в нашем городе. 
Ведутся встречи школьников с кизилюртов-
цами, участвовавшими в событиях по защите 
территориальной целостности Российской 
Федерации при отражении бандформирований, 
вторгшихся в Дагестан, а также с теми, кто 
проходил действительную военную службу 
на территории Чеченской Республики в пе-
риод наведения конституционного порядка и 
борьбы с международным терроризмом. Все 
эти мероприятия проводятся при поддержке 
администрации ГО «город Кизилюрт», гор-
совета ветеранов и объединенного военного 
комиссариата г.Кизилюрта, отдела по делам 
молодежной политики и образования. При 
поддержке этих же структур, при непо-
средственном участии отдела по работе с 
молодежью, педагогов СОШ №2 пос. Бавтугай 
А.Ш. Шахрудиновой, И.Е.Магомедовой, Э.Г. 
Гаджиевой, педагогов школы-гимназии № 5 
Ахмедовой Э.Г., методиста ГОО Магомедовой 
A.M. были проведены патриотические меро-
приятия, направленные на увековечивание 
памяти погибшего в Чеченской Республике 
военнослужащего Аминова М.Г. (пос. Н.Сулак) 
и погибшего в Афганистане солдата ограничен-
ного контингента Советских войск Омарова 
Г.Ш. (пос. Бавтугай). В поселках Новый Сулак 
и Бавтугай краеведами-школьниками собран 
большой материал об этих солдатах. В их 

честь были установлены мемориальные доски 
и названы улицы. Здесь проводится масса 
мероприятий патриотического характера. Эти 
мероприятия широко освещаются в СМИ.

Особое место в военно-патриотическом 
воспитании молодежи играет День призыв-
ника, с участием будущих солдат российской 
армии, ветеранов ВОВ, офицеров Военного 
комиссариата РД по г.Кизилюрт, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому районах, который 
проводит среди школьников определенную ге-
роико-патриотическую работу. Ведется тесная 
работа совместно с военруками школ, работа с 

теми школьниками, кто в качестве своей даль-
нейшей судьбы выбрал учебу в ВУЗах ВС РФ и 
желал бы полностью посвятить себя служению 
Родине. Военный комиссариат обеспечивает 
связь родителей с воинскими частями, в 
которых служат бывшие выпускники школ 
города Кизилюрт. Ветераны Вооруженных 
Сил Ибраков С. и Сулейманов А. принимают 
активное участие в работе совета ветеранов. 

Далее докладчик коснулся вопросов, 
где горсовет ветеранов постоянно уча-
ствует в акции за здоровый образ жизни, 
нацеливает молодежь на профилактику и 
борьбу с наркоманией, табакокурением, 
алкоголизмом, СПИДом, терроризмом. 

Еще один важный аспект - ежегодно мы 
проводим муниципальный этап конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 
«Очаг мой — Дагестан», «День воинской Сла-
вы России», «День конституции России и Да-
гестана», «День российской молодежи», День 
Единства. Школьниками города проводится 
большая тематическая работа по краеведению. 
Огромный вклад в развитие краеведения 
внесли уже упомянутые выше педагоги. Гасан 
Салихович также отметил большую организа-
торскую работу заведующей школьным музеем 
СОШ №8 Мурадисиновой 3., которая собрала 
богатый и уникальный материал, а также 
завуча-организатора СОШ № 9 Магомедову З.

Совет ветеранов постоянно поддерживает 
тесную связь с коллективом Кизилюртовской 
АШ ДОСААФ, где готовят водителей из 
числа молодежи допризывного возраста. 

Главной задачей городской совет вете-
ранов считает заботу о ветеранах, особенно 
их моральном и материальном состоянии. 

Необходимо отметить, что главный врач 
ЦГБ Шабанова П. проявляет большую за-
боту о ветеранах, создает хорошие усло-
вия для лечения в стационаре, оказания 
лечебной помощи на дому, обеспечения 
лекарственными препаратами. Она знает 
всех ветеранов лично и знает все их недуги.

За последние пять лет администрация 
оказала материальную помощь в сумме более 
1250 тыс. руб. ветеранам всех категорий. Заботу 
о ветеранах проявляют буквально все учреж-
дения и организации города. Здесь следует 
назвать некоторые из них: «РусГидро» - ( ру-
ководитель Тимур Гамзатов), ЦГБ г. Кизилюрт 
(Шабанова П.), ОМВД «Кизилюртовский» 
(М.Магомедов), АО «Дагнеруд» (Курбаналиев 
К.), ООО «Юг-СГЭМ» (Биярсланов Г.), СТК 
РОСТО (Гасанов Ш.), Реабилитационный 

центр по работе с несовершеннолетними 
(С.Алибекова), магазин «Шахдаг» (Турабов 
Расим), Отдел образования (Магомедов 
А.Р.) , Пенсионный Фонд. Городской Совет 
ветеранов выражает огромную благодарность 
им за материальную поддержку ветеранов.

В работе ветеранской организации осо-
бую роль играет СМИ. За отчетный период 
более 96 статей и материалов напечатано в 
газетах «Кизилюртовские вести» и «Неделя 
Кизилюрта» о ветеранах войны, труда, ВС и 
правоохранительных органов. Гасан Омаров 
выразил огромное человеческое спасибо 
нашим коллегам — главному редактору газеты 
«КВ»Лабазанову A.M., а также Забихуле Казу-

еву, Далгату Ахбердиеву, Магомеду Закарьяеву, 
Заире Гаирбековой. О ветеранах напечатаны 
статьи в газете «Дагестанская правда», даже 
в казанской газете «Медина», Хунзахской 
районной газете, республиканских газетах 
«Истина» и «Пенсионер Дагестана» и др.

Безусловно, подобных успехов не было 
бы без внимания, заботы и поддержки со 
стороны руководства ГО «город Кизилюрт», 
а именно Патахова М.А., Уцумиева М.П., 
Джафарова С.Д., Бекова А.А., Исаевой А.С. 
и других). Каждая инициатива и предложе-
ния находят поддержку у всех работников 
администрации, руководителей учреждений, 
организаций коммерческих структур горо-
да. Также большую помощь и поддержку 
Г.С.Омаров получал и от ветеранской орга-
низации республики в лице председателя 
и других работников ДагСовета ветеранов.

Вместе с тем, как отметил докладчик, 
работе городского Совета ветеранов есть и 
недостатки: необходимо повысить актив-
ность в работе председателей первичных 
организаций, чаще рассматривать на заседа-
ниях совета ветеранов вопросы, связанные с 
социально-бытовыми условиями ветеранов, 
повысить гражданскую активность и бди-
тельность ветеранов в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, по-прежнему актуальными 
остаются вопросы лекарственного обеспечения 
ветеранов, т.е. цены на лекарства и цены на ком-
мунальные услуги ЖКХ остаются высокими.

Далее состоялись прения по докладу 
и выборы нового состава Совета ветера-
нов. Председателем вновь избран Гасан 
Салихович Омаров. Наиболее отличив-
шимся членам совета ветеранов вручены 
грамоты и благодарственные письма.

Алибек Салаватов,
Фото автора

Отчетно-выборная конференция
Горсовета ветеранов



TV-программа
Понедельник, 

5 октября
ВТоРник, 
6 октября

ПяТница, 
9 октября

СРеда, 
7 октября

СуббоТа, 
10 октября

чеТВеРг, 
8 октября

ВоСкРеСенье, 
11 октября

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.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 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.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (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.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (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.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.40 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
15.15,3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.10 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф “Джон и Йоко: Выше нас 

только небо”. (16+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
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?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
16.20 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир.

17.20 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 

(16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.05 Модный приговор.
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.35 Мужское/Женское. (16+).

5.10,6.10 Комедия “Приходите 
завтра...”6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).6.55 Играй, гармонь любимая! 7.40 Часовой. (12+).8.10 Здоровье. (16+).9.20 Непутевые заметки. (12+).10.15 Жизнь других. (12+).11.15,12.15 Видели видео?13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.15.10 Между ангелом и бесом. 
(12+).16.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяй-
ства. (12+).17.50 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.19.10 Три аккорда. (16+).21.00 Время. (16+).21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции. 23.40 Комедия “Плывем, мужики”. 1.25 Наедине со всеми. (16+).2.10 Модный приговор.3.00 Давай поженимся! (16+).3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35 Местное время. Вести-

Дагестан
08.07 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щани
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40 

Сегодня. (16+).
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.20 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Танцы 7. (16+).
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00 Од-

нажды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+).

20.00,20.30 Т/с “Гусар” (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+).
23.30 Дом 2. Город любви. (16+).
0.30 Дом 2. После заката. (16+).
1.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.20 Такое кино! (16+).
2.45 Comedy Woman. (16+).
3.35,4.25 Stand Up. (16+).
5.15 Открытый микрофон. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.10,4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.20 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.25,3.40 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.30,3.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.30 Мелодрама “Лучше всех”. 

(Украина). (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность” 

(16+).
23.45 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
1.30 Т/с “Уравнение любви” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35 Местное время. Вести-

Дагестан
08.07 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щани
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40 

Сегодня. (16+).
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.30 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Золото Геленджика. (16+).
13.30,14.00,14.30 Т/с “СашаТа-

ня” (16+).
15.00,16.00,17.00,18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар” (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+).
23.35 Дом 2. Город любви. (16+).
0.40 Дом 2. После заката. (16+).
1.35 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.20 Comedy Woman”. “Новогодний 

выпуск. (16+).
3.10,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00,4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.15,3.40 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.20,3.15 Д/ф “Порча”. (16+).
13.50 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.20,19.00 Т/с “Тест на беремен-

ность” (16+).
23.45 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
1.30 Т/с “Уравнение любви” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35 Местное время. Вести-

Дагестан
08.07 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щани
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40 

Сегодня. (16+).
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.35 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Битва экстрасенсов. (16+).
14.00,14.30 Т/с “СашаТаня” (16+).
15.00,16.00,17.00,18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
19.00,19.30 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки 5” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар” (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+).
23.35 Дом 2. Город любви. (16+).
0.35 Дом 2. После заката. (16+).
1.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.20 Comedy Woman. (16+).
3.10,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00,5.30 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.15,4.40 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.20,3.50 Д/ф “Порча”. (16+).
13.50,4.15 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.20,19.00 Т/с “Тест на беремен-

ность” (16+).
23.35 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
2.10 Т/с “Уравнение любви” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35 Местное время. Вести-

Дагестан
08.07 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щани
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Спасская”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 42 Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.

3.25 Т/с “Каменская”. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40 

Сегодня. (16+).
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор. (16+).
14.00,1.15 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
0.20 Крутая история. (12+).
3.05 Их нравы.
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30 Т/с 

“СашаТаня” (16+).
15.00,16.00,17.00,18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
19.00,19.30 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки 5” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар” (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест” (16+).
23.55 Дом 2. Город любви. (16+).
0.55 Дом 2. После заката. (16+).
1.45 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.35 THT-Club. (16+).
2.40 Comedy Woman. (16+).
3.30,4.25 Stand Up. (16+).
5.15 Открытый микрофон. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00,5.40 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.20,4.50 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.25,4.00 Д/ф “Порча”. (16+).
13.55,4.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.25,19.00 Т/с “Тест на беремен-

ность” (16+).
23.45 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
2.20 Т/с “Уравнение любви”. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35 Местное время. Вести-

Дагестан
08.07 Местное время. Вести-

Дагестан
08.35 Местное время. Вести-

Дагестан
09.00 Канал национального ве-

щани
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Юморина-2020. (16+).
0.40 Х/ф “Исцеление”. (12+).
4.05 Т/с “Отец Матвей”. (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. (16+).
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

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

ном. (16+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 Х/ф “Простые вещи”. (12+).
4.15 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30 Т/с 

“СашаТаня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).
18.00 Однажды в России. (16+).
19.00 Ты как я. (12+).
20.00 Импровизация. Команды. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,4.00,4.50,6.10 Открытый ми-

крофон. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.55 Такое кино! (16+).
2.20,3.10 Stand Up. (16+).

6.30,4.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).

7.55,5.25 Давай разведемся! (16+).
9.00,2.55 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.20,2.00 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.25,1.35 Д/ф “Порча”. (16+).
13.55 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.25 Т/с “Тест на беременность” 

(16+).
19.00 Мелодрама “Моя любимая 

мишень”. (16+).
23.20 Про здоровье. (16+).
23.35 Комедия “Большая любовь”. 

(16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф “Мишель”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Таксистка”. (12+).
1.15 Х/ф “Черная метка”. (12+).

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Драма “Звезда”. (12+).
7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевиде-

ние. (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Е. Ксе-

нофонтова. (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Полина Гагарина. (16+).
1.35 Дачный ответ.
2.30 НТВ 25+. (18+).
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,1.55 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня” (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,13.30,15.00,16.30 Т/с “До-

машний арест” (16+).
18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.20,3.10 Stand Up. (16+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.20 6 кадров. (16+).
6.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
7.40 Мелодрама “Знахарь”. (Поль-

ша). (16+).
10.30,0.45 Т/с “Райский уголок” 

(16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
22.45 Комедия “Дважды в одну ре-

ку”. (16+).
4.15 Д/с “Эффекты Матроны”. 

(16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

4.30,1.30 Х/ф “Обет молчания”. 
(12+).

6.00,3.10 Х/ф “Райский уголок”. 
(12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Сердечная недостаточ-

ность”. (12+).
13.35 Х/ф “Нет жизни без тебя”. 

(12+).
17.50 Удивительные люди. Новый 

сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).

5.05 Х/ф “Тонкая штучка”. (16+).
6.40 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня. (16+).
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 Ты супер!
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
3.35 Т/с “Свидетели”. (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 Ты как я. (12+).
13.00,14.00,15.00 Комеди Клаб. 

(16+).
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,18.3

0 Т/с “Гусар” (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+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Пять ужинов. (16+).
6.45 Комедия. (16+).
8.35 Комедия “Дважды в одну ре-

ку”. (16+).
10.30 Мелодрама “Абонент вре-

менно недоступен...” (Укра-
ина). (16+).

14.55 Мелодрама “Моя любимая 
мишень”. (16+).

19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 
(Турция). (16+).

22.45 Про здоровье. (16+).
23.00 Мелодрама “Ваша останов-

ка, мадам!” (16+).
1.00 Т/с “Райский уголок” (16+).
4.25 Мелодрама “Знахарь”. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Информационное сообщение
Администрация городского округа «Город Кизилюрт» извещает об отказе в проведении 

аукциона, назначенного на 08 октября 2020 года, на право заключения договора аренды 
земельного участка, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
05:45:000030:129, общей площадью 7765 кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, г. Кизилюрт, п. Н.Сулак, ул. Перегонная, проезд Карьерный, 6, с разрешенным 
видом использования - для сельскохозяйственного использования.

Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Кизи-
люртовские вести» № 36 от 03.09.2020г. Решение об отказе в проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка принято на основании постановления 
главы ГО «Город Кизилюрт» № 301-П от 24.09.2020 года «Об отказе в проведении торгов 
на право заключения договоров аренды земельных участков».

Администрация ГО «город Кизилюрт»
Постановление 

Территориальной избирательной комиссии г. Кизилюрта 

25 сентября 2020 г.                                              № 10/01-03
г. Кизилюрт

О передаче вакантного мандата депутата Собрания депутатов городского округа
«город Кизилюрт» шестого созыва

Шабанову Гимбатгаджи Алиасхабовичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва Шабанова Алиасхаба Гаджиевича 
(решение Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва от 23 
сентября 2020 года № 22-04/06), избранного по единому избирательному округу г. Кизилюрт   
9 сентября 2018 года в составе  муниципального списка кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Дагестанское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ПАРТИЯ РОСТА", в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», территориальная  избирательная 
комиссия города Кизилюрт постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт» шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва из муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Дагестанское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" Шабанову Гимбатгаджи Алиасхабовичу.

2. Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов городского округа  «город Кизи-
люрт» шестого созыва Шабанова Гимбатгаджи Алиасхабовича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Дагестанское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ПАРТИЯ РОСТА".

3. Выдать Шабанову Гимбатгаджи Алиасхабовичу удостоверение об избрании депутатом 
Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва.

4. Руководствуясь подпунктом «з» пункта 18 статьи 71 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» шестого созыва Шабанова Гимбатгаджи 
Алиасхабовича из муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Дагестанское региональное отделение Всероссийской политической партии 
"ПАРТИЯ РОСТА".

5. Опубликовать  настоящее  постановление в газете  «Кизилюртовские вести» и 
разместить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт». 

6. Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  комиссию Республики 
Дагестан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

П.Д. Магомедова,                                             А.Э. Шехлаева,
Председатель территориальной                  Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                               избирательной комиссии
города Кизилюрт                                              города Кизилюрт

В соответствии с законодательством, от-
ветственность за работу газового оборудования 
несут собственники жилых помещений, которые 
обязаны заключить договор на техническое 
обслуживание внутридомового/внутриквартир-
ного газового оборудования и раз в год обеспе-
чить доступ работникам специализированной 
организации для проведения технического 
обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП 
РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ 
от 5 декабря 2016 года) установлены размеры 
штрафов для физических и юридических лиц 
за нарушение правил обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора 
ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске предста-
вителя специализированной организации 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, 
уклонение от обязательной замены или 
обязательного диагностирования оборудова-
ния в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены 
штрафы:

— для граждан 1-2 тыс. рублей,
— для должностных лиц 5-20 тыс. 

рублей,
— для юридических лиц 40-100 тыс. 

рублей.
Если перечисленные действия привели 

к аварии или возникновению угрозы жизни 
и здоровью людей, штраф составит:

— для граждан 10-30 тыс. рублей,
— для должностных лиц 50-100 тыс. 

рублей,
— для юридических лиц 100-400 тыс. 

рублей.
Повторное правонарушение влечет 

наложение штрафа:
— для граждан 2-5 тыс. рублей,
— для должностных лиц 10-40 тыс. 

рублей или дисквалификацию на 1-3 года,
— для юридических лиц 80-200 

тыс .  рублей  или  прио ст ановле -

ние деятельности на срок до 90 суток. 
Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя 

газа является основанием для приостановления 
подачи газа. Предусмотрена так же ответствен-
ность управляющих компаний, которые от лица 
собственников должны оформлять договор на 
техническое обслуживание внутридомового га-
зового оборудования в многоквартирных домах. 

Специалисты газовой службы напоминают, 
заключение договора со специализированной ор-
ганизацией, а также надлежащее его исполнение 
сохранит жизни и здоровье Вам и Вашим близким.

Пресс-служба
ООО «Газпром Межрегионгаз

Махачкала»

«Газпром Межрегионгаз Махачкала»
напоминает об обязательности заключения

потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО

Основными причинами возникновения 
бытовых пожаров - нарушение эксплуатации 
бытовых электроприборов, нарушение 
правил при устройстве и эксплуатации печей 
и неосторожное обращение с огнем.

Отсюда вывод - пожары чаще всего 
происходят от беспечного отношения к огню 
самих людей.

Для предотвращения пожаров в быту, 
спасения жизни и имущества при их воз-
никновении следует соблюдать следующие 
правила:

- при обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану; - до 
прибытия пожарной охраны, принимать 
посильные меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране 
при тушении пожаров;

- нельзя хранить на лестничных площад-
ках мебель, горючие материалы, загромо-
ждать чердаки и подвалы;

 - не рекомендуется устанавливать 
электронагревательные приборы вблизи 
горючих предметов;

- необходимо содержать исправными 
выключатели, вилки и розетки электроснаб-
жения и электрических приборов. 

Запрещается перегружать электросеть, 
оставлять без присмотра включенные 
электроприборы.

Наиболее пожароопасными бытовыми 
приборами являются: телевизоры, газовые 
плиты, водонагревательные бачки и другие. 
Их эксплуатация должна вестись в строгом 
соответствии с требованиями инструкций 
и руководств.

При появлении за-
паха газа необходимо 
немедленно отключить 
его подачу и проветрить 
помещение; при этом ка-
тегорически запрещается 
включать освещение, ку-
рить, зажигать спички, 
свечи.

Часто  причиной 
возникновения пожара 
служат детские шалости. 
Поэтому нельзя остав-
лять малолетних детей 
без присмотра, разрешать 
им  играть со спичками, 
включать электронагре-
вательные приборы и 
зажигать газ.

Запрещается загро-
мождать подъездные 
пути к зданию, подъезд 
к пожарным гидрантам.

В начальной стадии 
развития пожара (после 
вызова пожарной охра-
ны) можно попытаться 
потушить его, используя 
все имеющиеся средства 
пожаротушения (огне-
тушители, песок, воду и др.). Необходимо 
помнить, что  огонь на элементах электро-
снабжения нельзя тушить водой. Пред-
варительно надо отключить напряжение. 
Если все старания оказались напрасными, 
и огонь получил распространение, нужно 
срочно покинуть здание. При задымлении 

лестничных клеток следует плотно закрыть 
двери, выходящие на них, а при образовании 
опасной концентрации дыма и повышении 
температуры в помещении (комнате), 
переместиться на балкон, захватив с собой 
намоченное одеяло (ковер, другую плотную 
ткань), чтобы укрыться от огня в случае его 

проникновения через дверной и оконный 
проемы.

Соблюдайте меры пожарной безопас-
ности! Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Диана Гасанова,
МО МВД РОССИИ «Кизилюртовский»

Причина пожара – беспечность людей
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Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного опьянения, 
привыкание и зависимость. Какое воздействие 
на человека оказывает наркотик? Человек в 
состоянии наркотического опьянения перестает 
испытывать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, комфорта. 
Ощущение легкости приводит к потере над 
собой и утрате чувства реальности. Состояние 
наркотического опьянения продолжается 
только в то время, когда наркотическое вещество 
содержится в крови.

Как развивается наркомания у людей, 
употребляющих наркотики? 

У того, кто постоянно употребляет нарко-
тики, постепенно снижается чувствительность 
к ним. Через некоторое время для достижения 
радости обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впо-
следствии не хватает и этого, тогда происходит 
переход к более сильному наркотическому ве-
ществу. Так, постепенно, человек приобщается 
к сильным наркотикам, избавления от которых 
почти нет.

Какой вред приносят наркотики?
Абсолютно все наркотики по своей природе 

являются ядами, поражающими все системы 
органов и тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым крепким 
здоровьем при регулярном употреблении нарко-
тиков живут не более десяти лет. Большинство 
умирает раньше. Весьма распространены слу-
чаи, когда люди, умирают в течение первого года 
с момента начала употребления наркотического 
вещества. Поскольку наркоманы пользуются не 
стерильными шприцами, среди них распростра-
нены многие болезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих болезней 
они часто умирают раньше, чем произошло 
отравление организма наркотиком.

Как влияет наркомания на душевный облик 
человека? 

Нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, рассла-
бление воли, а при употреблении отдельных нар-
котиков появляется слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, 
эгоизмом, лживостью. Человек, употребляющий 
наркотики, утрачивает контроль над своей жиз-
нью, глубоко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интеллект.

От чего умирают люди, страдающие 
наркоманией? 

В большинстве случаев от передозировки. 
Наркомана через несколько лет ждет полное 
разрушение печени и всего организма. Но мно-
гие не доживают до этого момента и умирают 
от аллергии, инфекционных и сопутствующих 
заболеваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной смер-
тью, так как наркоманы зачастую связаны с 
организованной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой престу-
пления, попасть в аварию, погибнуть от 
несчастного случая и многих других причин.

Помни, какой вред приносят человеку 

наркотики!будь внимателен и осторожен! 
О вреде наркотиков. Полезные советы 

для школьников и подростков 
Какой вред от наркотиков Наркоманы 

редко переживают 30-летний возраст. Обычно 
наркоманами делаются люди, у которых 
наблюдается упадок физических и душевных 
сил для того, чтобы бороться в жизни за свое 
место под солнцем.

Абсолютно все исследователи (будь то 
врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся 
во мнении, что наркомания наиболее опасна в 
подростковом возрасте, когда у человека только 
еще формируется мировоззрение. 

Наркомания — это очень страшная бо-
лезнь, так как она выражается в болезненной 
зависимости от каких бы то ни было нарко-
тических средств — будь то лекарства, анаша 
или же более тяжелые наркотики. Наркоман 
в поисках денег на очередную дозу может 
пойти абсолютно на все — воровство, обман, а в 
некоторых случаях и на убийство. Как только он 
примет наркотик, ему становится немного легче. 
Именно за такое непродолжительное облегчение 
наркоман, зачастую даже сознательно, лишает 
себя всех остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту 
подписывает себе смертный приговор. Однако 
наркотические вещества очень дорогостоящи. 
И те, кто занимается их распространением, по-
лучают от этого колоссальные деньги. Честным 
трудом подобных денег не заработаешь, однако 
наркоторговцам всегда нужны покупатели на их 
товар, которые будут готовы выложить любую 
сумму за дозу так необходимого им вещества. 
При этом они пускаются в самые разные 
изощрения, чтобы человек впервые попробовал 
наркотик.

Часто первая доза продается за незначи-
тельную сумму или же вовсе дается бесплатно. 
Наркоторговцы могут нарочно заслать своего 
агента в компанию подростков или школьников, 
чтобы он их «посадил на иглу». Они полны 
решимости сделать что угодно, чтобы хотя бы 
один их знакомый начал принимать или хотя 
бы раз попробовал эту отраву. Даже первая доза 
наркотика может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, умных и 
волевых людей. С ним справиться не может поч-
ти никто. Наркотики — это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали умирать 
из-за передозировки наркотиков. Распростра-
ненность наркоманов среди детей и подростков 
— беда очень большого количества родителей.

В некоторых странах кроме злоупотребления 
наркотиками увеличивается количество людей, 
которые употребляют летучие токсические 
вещества, например разного рода растворители, 
средства для химической чистки одежды, ве-
щества для борьбы с насекомыми и грызунами. 
При вдыхании паров таких веществ получается 
типичная картина отравления с определенными 
нарушениями деятельности центральной 
нервной системы. При небольшой дозе таких 
веществ это заканчивается непродолжительным 
обмороком и галлюцинациями. При большой 
дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других наруше-
ний деятельности центральной нервной систе-
мы связаны с кислородным голоданием клеток 
головного мозга. После подобного воздействия 
большая часть активно функционировавших до 
этого клеток головного мозга отмирает.

Особенности фармакологического действия 
наркотических веществ такие, что повторное их 
использование приводит к ярко выраженной фи-
зической и психической зависимости. Все такие 
вещества при употреблении их человеком могут 
вызвать различное по продолжительности нару-
шение действия центральной нервной системы. 
Главный механизм такого воздействия — кисло-
родное голодание и нарушение регулирования 
между основными центрами нервной системы. 
Подобное состояние рассматривается как нечто 
необычное и приятное. Искаженное восприятие 
самого себя и окружающих многим кажется вы-
ходом из любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека 
привыкание и зависимость. В этой ситуации 
человека ищет объяснение и повод для того, 
чтобы уйти от реальности. Формирование за-
висимости от любого наркотического вещества 
сопровождается также изменением реакции на 
его использование. Если до того, как разовьется 

стойкая зависимости от вещества, легкое 
отравление наркотиком вызывает изменение 
восприятия окружающего мира, улучшение 
настроения, то после привыкания для того, 
чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания 
наркотик перестает давать наркоману эйфорию и 
становится просто необходимым для выживания 
в принципе. Тогда это наркотическое вещество 
становится лишь средством для устранения 
агрессивности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием нарко-
тических веществ человек становится все 
более и более замкнутым, грубым, утрачивая 
родственные, дружеские и другие социальные 
связи, утрачивая практически все культурные 
и моральные ценности. Все это становится 
возможным из-за ярко выраженных нарушений 
в центральной нервной системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень наркоти-
ческих средств. Многими учеными уже давно 
была установлена связь между нормальной 
деятельностью головного мозга и продолжи-
тельностью жизни. Также было выяснено, что 
все нарушения в деятельности центральной 
нервной системы приводят к тому, что нару-
шается жизнедеятельность многочисленных 
органов и систем. Чем раньше приобщается 
организм к воздействию наркотических средств, 
тем гибельнее воздействие будет оказываться 
на него.

По мнению медиков распространение 
наркомании в современном мире представляет 
для настоящих и будущих поколений не менее 
страшную опасность, чем эпидемии чумы 
или холеры в прошлом. В последнее время 
значительно возросло количество токсикоманов. 
Речь идет о тех людях, которые злоупотре-
бляют химическими, биологическими или 
лекарственными веществами. Эти вещества 
вызывают привыкание, однако не признаны 
законодательством наркотическими. В этой 
связи есть различные мнения и толки о том, что 
не все наркотики опасны. Это очередной миф. 
Просто есть сильнодействующие средства и 
слабые, и разные виды наркомании протекают 
по-разному. Общим является лишь итог: человек 
полностью теряет контроль над собой. Для 
того чтобы спасти людей от наркомании, все 
государства в мире идут на крайние меры.

В России запрещено хранить наркотики 
— даже небольшие дозы. Это преследуется по 
закону. Никогда не прикасайся к наркотикам, не 
бери их, не клади к себе в карман, нигде не прячь. 
Учти, что наркомания — это болезнь, которая 
полностью меняет человеческую личность, 
делая человека подлым. Наркоман может дать 
наркотик на хранение и сам же донести на тебя, 
чтобы отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй нарко-
тик. Если же это все-таки с тобой произошло, то 
откажись от следующей дозы, чтобы не вызы-
вать привыкание. Если же ты чувствуешь, что 
попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся 
с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.

Дина Гасанова
МО МВД РОССИИ «Кизилюртовский»

Осторожно, наркотики!

МО МВД РОССИИ «Кизилюртовский»
напоминает о вреде наркотиков

Обратите внимание на сохранение своих 
финансовых средств, находящихся на счетах 
банковских карт. На территории Республики 
Дагестан и в районе в целом активно идет 
хищение денежных средств с банковских 
карт, войдя в доверие обманным путем, 
представляясь работниками банковских 
служб, либо создавая зеркальные сайты тор-
говых площадок типа «АВИТО» и «ЮЛА».

В связи с выше изложенным, просим 
граждан г.Кизилюрта и Кизилюртовского 
района следовать нескольким простым прави-
лам при обращении с банковскими картами:

1. Если поступил звонок от сотруд-
ников банка, и он вызывает у вас со-
мнение, то незамедлительно прервите 
разговор и при необходимости перезвоните 
сами на горячую линию своего банка.

2. Запомните, ни один банк по телефону 
не будет спрашивать у вас сведения о 
вашей банковской карте, а также предлагать 
обменять накопившиеся бонусы на деньги.

3. Никогда и никому не сообщай-
те сведения о своей банковской карте, 
КАТЕГОРИЧЕСКИ не сообщайте три 

цифры, расположенные на обратной 
стороне вашей банковской карточки.

4. Если вам предлагают денежные 
средства, запомните, раз и навсег-
да никто и никогда не побеспокоится 
о вашем финансовом положении, все 
предложения, поступающие к Вам от не-
знакомых людей носят обманный характер.

5. Не осуществляйте переводы по 
сомнительным социальным сетям и объ-
явлениям и не вводите реквизиты кар-
точки на страницах интернет - ресурсов.

6. Если вам звонят либо пишут и со-
общают, что близкий человек или род-
ственник в беде, необходимо перевести 
или передать деньги для помощи ему, не 
верьте – это мошенники, прервите разговор 
и попытайтесь сами с ним связаться.

Ваша информированность и внима-
тельность залог сохранения ваших фи-
нансовых средств. Но всё же если вы 
стали жертвой мошенников, немедленно 
обращайтесь в правоохранительные органы.

МО МВД России «Кизилюртовский

Внимание, обман!

Хищение денег с банковских карт



8 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 40 (5324) 1.10.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 40 (5324) 1.10.2020

КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая газета.
Подписные индексы:
63292 (на год), 51333 (на полгода).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация
МО «Город Кизилюрт»

Главный редактор
А. М. Лабазанов
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
368120, г. Кизилюрт, 
ул. Малагусейнова, 6 «а» (1-й этаж).
Приемная гл. редактора: 2-10-07 
Корреспонденты, бухгалтерия 3-12-98

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность 
приведенных сведений.
Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнением 
авторов публикуемых материалов.
Присланные материалы не 
рецензируются и не возвращаются

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Дагестан
Регистрационный номер ПИ № ТУ05-00374.
Набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ “Редакция газеты “Кизилюртовские вести“
отпечатана в типографии ООО «ДОМ ПЕЧАТИ»
Махачкала, пр. Акушинского, 20 а
Время подписания в печать - 21:00, фактическое - 21:00.
Заказ № _______ Тираж 1100

Криминал

Объявления

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете    »»»»»
№ 40 от 24.09.2020 г.

Утерянный аттестат о среднем общем 
(неполном) образовании серии 05 БВ № 
0017191, выданный  «Вечерняя средняя 
школа №1»   г. Кизилюрта   РД в 2012 г. 
на имя Мухуева Мурада Магомедовича, 
считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем 

(неполном) образовании серии Б № 0822470, 
выданный  «Вечерняя средняя школа 
№1»   г. Кизилюрта   РД в 2003 г. на имя 
Джамаловой Сузаны Джамаловны, считать 
недействительным.

Сотрудники полиции задержали 
всех шестерых преступников, совер-
шивших побег из колонии строгого ре-
жима в Дагестане. Об этом сообщила 
пресс-служба республиканского МВД.

Подробности задержания не сооб-
щаются. По информации регионального 
управления ФСИН, задержание прои-
зошло в Лаганском районе Калмыкии, 
который на юге граничит с Дагестаном.

Как сообщал “Ъ”, 22 сентября шестеро 
осужденных из исправительной колонии 
№2, расположенной в поселке Шамхал 
(административно относится к Кировскому 
району Махачкалы), совершили под-
коп и сбежали через прорытый тоннель.

Беглецами стали двое граждан 
Таджикистана — Шамиль Бойматов и 
Махмадрасул Машрабов, отбывавшие 
длительные сроки за наркопреступления, 
и четверо жителей Дагестана: Магомед 
Абдулкадиров, Рашид Аминов, Нажмудин 
Ахмеднабиев и Магди Мириев. Аминов и 
Ахмеднабиев были осуждены за убийства, 
Абдулкадиров и Мириев проходили по 
статье о незаконном обороте наркотиков.

Спустя несколько дней были задер-
жаны пособники сбежавших — мастер 
производственного участка Центра тру-

довой адаптации осужденных ИК-2, имя 
которого не называлось, (ему предъявлено 
обвинение в превышении должностных 
полномочий), и брат Рашида Аминова — 
следователи выяснили, что он помогал 
заключенным материалами, необходи-
мыми для рытья и обустройства тоннеля.

Источник: «Коммерсант»

Банк России принял решение продлить 
срок перевода всех пенсионеров на карты 
национальной платежной системы «Мир» 
до конца года.

Ранее планировалось, что пенсии и 
государственные пособия можно будет 

получить только на карту «Мир» с октября. 
Требование, не распространяется на тех 
пенсионеров, кому деньги зачисляют на 
сберкнижку или доставляют домой, они 
будут получать выплаты по прежней схеме.

На карту «МИР» будут зачисляться 
пенсии по старости, инвалидности и по-
тере кормильца, социальные выплаты, 
государственные пособия, назначаемые при 
рождении ребенка, пособие по беременно-
сти и родам, единовременная выплата при 
рождении ребенка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком и прочие социальные 
выплаты.

Для выбора способа получения пенсий 
необходимо обратиться в свое отделение 
Пенсионного фонда, а для оформления 
прочих пособий в отделение МФЦ.

В Калмыкии задержаны
шестеро беглецов
из дагестанской колонии

Продлен перевод социальных
выплат на карты «Мир»

Помню, когда ходила в школу, на обед в 
столовой нам давали вкусные котлеты. Они 
были сочные, большие. Одной котлетой 
можно было наесться до отвала. Похожие 
потом продавали в университетских сто-
ловых. Сейчас вспоминаю и слюнки текут. 
Ностальгия.

А тут недавно разбирала старые вещи 
моей бабушки. Среди фотографий и 
памятных открыток были и старые со-
ветские газеты. В одном абзаце я и на-
шла рецепт тех самых советских котлет.

Для приготовления понадобится:
300 грамм баранины
300 грамм говядины
100 грамм панировочных сухарей
1 луковица
1 стакан холодной воды
соль и перец
Баранина нужна средней жирности 

средней жирности. Если берете жирное мясо, 
баранину берите 100 грамм, а говядины — 400.

Готовим котлеты. Мясо пропускаем через 

мясорубку, добавляем соль и перец и отбиваем 
о стол. Чистим лук. Его нарезаем мелкими 
кусочками.

Панировочные сухари легко пригото-
вить самостоятельно. Для этого высушить 
несколько кусочков белого хлеба, а после 
— раскрошить или потолочть толкушкой. 
Сухари не вымачиваем в воде. В сухом виде 
добавляем их в мясной фарш и тщательно пе-
ремешиваем. Проще всего это сделать руками.

Фарш получается довольно густым, 
поэтому я добавила в него стакан воды. Воду 
брала холодную. Вливала ее постепенно, 
постоянно перемешивая фарш руками.

После фаршу нужно дать отлежать-
ся в холодильнике в течение часа. Я 
заворачивала фарш в пищевую пленку.

Через час достаем фарш из холодиль-
ника и формируем сами котлеты. Затем 
обваливаем их в панировочных сухарях с 
обеих сторон и отправляет на сковороду. 
Обжариваем по 5 минут с каждой стороны 
и получаем те самые советские котлеты.

Рецепт настоящих
советских котлет 

Поправка
При нумерации прошлого выпуска газеты 

(от 24 сентября 2020 г.) допущена неточность. 
Вместо № 38 следует читать № 39, а в скобках 
– 5323. Редакция приносит извинения читателям 
за допущенную неточность.


