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"Мой Дагестан - Комфортная городская среда"

Торговля

В. Васильев:
«Цена вопроса -
человеческие
жизни и здоровье»

Под руководством Главы Дагестана Влади-
мира Васильева 18 августа прошло совещание 
по вопросу функционирования систем фото 
и видеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения на территории Дагестана.

Владимир Васильев отметил, что сегодня 
в республике работают 276 комплексов 
автоматической фото и видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, которые 
напрямую влияют на дисциплинированность 
водителей, а соответственно снижают аварий-
ность, сохраняя жизнь и здоровье людей. При 
этом Глава Дагестана указал, что все проблем-
ные рабочие моменты надо решать, используя 
опыт регионов, где уже проработаны правовые 
механизмы решения возникающих вопросов.

Далее с основной информацией выступил 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РД Гаджимагомед Гусейнов, 
который сообщил, что были сложности в 
части финансирования рассылок почтовых 
уведомлений о совершённых администра-
тивных правонарушениях, но уже найдены 
правовые механизмы решения в рамках 
действующего законодательства. Так между 
Правительством РД, ФКУ «Упрдор «Кавказ» 
и МВД России были подписаны Соглашения 
об информационном взаимодействии, кроме 
того, Правительство РД подписало согла-
шение и с МВД по РД в части обеспечения 
безопасности и правопорядка в республике.

Со своей стороны, врио министра вну-
тренних дел по РД Дмитрий Гутыря, заявил в 
целом о готовности обрабатывать информацию, 
поступающую со всех 276 автоматических 
комплексов. В целом работа проведена.

Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства РД Ширухан Гаджимурадов дополнил 
сказанное, что на днях был подписан договор 
с почтой России на рассылку уведомлений.

Также Владимир Васильев поинтере-
совался о том куда направляются штрафы 
за нарушение правил дорожного движе-
ния. Гаджимагомед Гусейнов отметил, что 
предполагаемый объём средств от работы 
камер составляет примерно 700 млн рублей, 
которые в первую очередь будут направлены 
на организацию безопасности дорожного 
движения (светофоры, расширение дорог, раз-
делительные ограждения, современные систе-
мы управления дорожным движением и т.д.).

Ближе к концу совещания Дмитрий Гутыря 
коротко доложил о текущей обстановке в 
части соблюдения правил дорожного дви-
жения в Дагестане: «По состоянию на 1 
августа 2020 года зарегистрировано 763 
дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых погибло 162 и ранено 1024 человека, что 
ниже, чем в аналогичном периоде за 2012 год. 

«Те критерии Президента РФ, о которых вы 
говорили – постоянно сокращать гибель на доро-
гах, мы обязаны это выдерживать. Цена обсуж-
даемого вопроса высока - человеческие жизни 
и здоровье», - подчеркнул Владимир Васильев.

В продолжение обсуждения был затронут 
вопрос количества станций технического 
осмотра рейсовых пассажирских автобусов, 
которых в республике на сегодня примерно 44.

«Нам нужно увеличить количество подоб-
ных станций, что скажется не только на безопас-
ности пассажиров, но и создаст дополнительные 
рабочие места. Все, кого это касается, возьмите 
на заметку», - резюмировал Глава Дагестана. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Глава Кизилюрта Малик Патахов 
постоянно держит на контроле ход работ 
по благоустройству городских дворов и 
скверов, благоустраиваемых по программе 
«Мой Дагестан – Комфортная городская 
среда». В частности, 11 августа была 
проведена выездная проверка двора, 
образованного домом № 41 по проспекту 
Шамиля и домами 39а и 39б по улице Г. 
Цадаса. Всего несколько месяцев назад 
на этой территории были ямы, пустая 
земля, высохшие старые деревья и трав-
моопасные железобетонные конструкции 
с горками и пролетами высотой под 

3 метра. А сейчас жильцы не узнают 
этот двор: он стал одним из самых кра-
сивых в городе и удобным для детей.

На территории общей площадью почти 
5000 кв. м выложены тротуарной плиткой 
новые широкие дорожки, устроены кра-
сивые кованые ограды. Проезды во двор 
расширены и обновлены: уложен асфальт, 
устроены комфортные места для парковки 
автомобилей. В центре двора установлена 
просторная деревянная беседка, новые 
скамейки и урны. Газоны и клумбы под-
готовлены для посадки цветов, берез и 
сосен. Работы по озеленению отложены 

до наступления наиболее подходящих 
условий для посадки растений. Двор ярко 
освещен светодиодным освещением. 
Проект благоустройства двора реализован 
на 80 %. До 1 сентября рабочие обустро-
ят спортивную площадку, установят 
качели и детский игровой комплекс.

Малик Патахов во время проверки не 
только инспектировал действия рабочих, 
материалы и оборудование, но и старался 
интересоваться у жителей двора, каче-
ственно и удобно ли реализован проект. 
Также он просил бережно отнестись к 
установленному оборудованию. В ответ 
звучало множество благодарностей и 
пожеланий здоровья в адрес админи-
страции города и рабочих строителей.

Ввиду режима самоизоляции, под-
рядчик ООО «Радуга-2» столкнулся с 
характерными сложностями: вовремя не 
поступали материалы, на время закрытия 
границ города не пропускали рабочих. 
Но коллектив во главе с генеральным 
директором Камильбеком Камилие-
вым справился с накладкой во време-
ни, обустраивая двор в ночные смены.

Похожие изменения происходят еще в 5 
дворах города, а также на двух обществен-
ных территориях. Новый сквер у городского 
стадиона уже облагорожен и официально 
открыт для посещения кизилюртовцев. 

Галия Аджигайтканова

Выездная проверка дворов

Первый заместитель главы городского 
округа «город Кизилюрт» Седредин 
Джафаров собрал у себя представителей 
участников ярмарки сельскохозяйственных 
товаров и подробно разъяснил условия 
и требования, при соблюдении которых 
фермеры получат разрешение на торговлю.

Первым и самым главным требованием 
к аграриям стало соблюдение чистоты. 
Это требование усиливается на фоне 
непростых эпидемиологических условий 
последних месяцев. Всем продавцам 
предписано во время торговли и общения 
с покупателями, находиться в масках и 
перчатках. Первый заместитель потребовал 
от товаропроизводителей обеспечения 
абсолютной чистоты не только во время, 
но и после проведения ярмарки. «После 
вас нигде не должно остаться ни одного 
испорченного овоща или ягоды. Не допу-
скайте гниения и порчи продуктов. Если вы 
видите, что товар может скоро испортиться 

- снизьте цену, отдайте нуждающимся 
бесплатно, они с удовольствием заберут. 
Поступайте, как считаете нужным, но по-
сле вас там должно быть чисто» - внес раз-

умное предложение Седредин Джафаров.
Вторым обязательным услови-

ем участия в ярмарке стало наличие 
продукции собственного производства. 
К торговле не будут допущены пере-
купщики, которые создают дополни-
тельную конкуренцию, а иногда просто 
выживают производителей с рынка.

Кроме того, заместитель главы обратил 
внимание товаропроизводителей на то, что 
участие в ярмарке абсолютно бесплатное. 
Взамен администрация городского округа 
«город Кизилюрт» требует лишь строгого 
соблюдения санитарно-гигиенических 
требований и обеспечения чистоты и 
порядка после завершения торговли.

Ярмарка пройдет по улице Гагари-
на, напротив столовой «Фантазия» и 
позволит аграриям реализовывать 
плодово-овощные и бахчевые культу-
ры с собственных полей и огородов. 

Пресс-служба 
ГО «город Кизилюрт»

В Кизилюрте пройдет
сельскохозяйственная ярмарка
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В то время, как в одном из банкетных 
залов города кто-то лихо отплясывает 
лезгинку, карета скорой помощи под-
возит к больнице Кизилюрта очеред-
ного пациента, больного пневмонией.

Такая ситуация складывается в на-
шем городе, несмотря на то, что запрет 
на проведение свадебных мероприятий 
никто не отменял и разрешение на от-
крытие залов торжеств никто не давал.

О действующем запрете на проведение 
свадебных торжеств с массовым скоплением 
людей напомнил руководителям банкетных 
залов города начальник полиции МО 
МВД России, подполковник полиции 
Уллубий Бийтемиров. Он подчеркнул 
также, что в настоящее время Дагестан 
только готовится к переходу на третий 
этап снятия ограничений, в котором пред-
усмотрено возобновление работы банкет-
ных залов, школ, детских садов и других 

учреждений, но ещё не перешёл к нему.
Многие арендодатели аргументируют 

предоставление своих помещений нали-
чием письма с ТО Роспотребнадзора по 
городу Кизилюрту о том, что условия, 
созданные в их зале, якобы соответствуют 
предъявляемым требованиям безопас-
ности. Однако это письмо не является 
основанием для открытия залов, про-
ведения торжеств и не может считаться 
документом, дающим подобное право.

Начальник полиции ознакомил хозяев 
залов с тем, что их безответственные дей-
ствия попадают под статью 6.3. «Нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения» Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ влекут на-
ложение административного штрафа от ста 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Руководителей
банкетных залов
привлекут к ответственности

Это одна из наиболее загруженных 
улиц северной части Кизилюрта, берущая 
своё начало от, так называемой, «бу-
шевки» канала Октябрьской револю-
ции и упирающаяся в городской рынок.

На этой улице расположены МКОУ 
«Гимназия №1», Дом культуры и Фи-
лиал центральной библиотеки, а так-
же по ней проходит часть маршрута 
городского общественного транспорта.

Работы проводятся в рамках программы 
«Мой Дагестан — мои дороги», согласно 
которой в Кизилюрте ремонтируют сразу 
13 улиц, в том числе в посёлке Таш Авлак 
и Сулак. Напомним, что это один из про-
ектов инициированных главой республики 
Владимиром Васильевым, благодаря кото-
рому в Кизилюрте в прошлом году было 
отремонтировано 9 дорог. В этом году при 
содействии главы городского округа «город 
Кизилюрт» Малика Патахова в проект уда-

лось включить сразу 13 улиц, что позволит 
существенно повысить качество наиболее 
загруженных проезжих частей города.

На всей протяженности улицы По-
лежаева, (а это более 700 метров!) уже 
завершены работы по укладке бордюров и 
завершается асфальтирование тротуаров, 
а сегодня начаты масштабные работы 
по укладке асфальта на проезжей части.

Работы выполняет подрядная организа-
ция ООО «Вымпел», контракт с ними заклю-
чён на сумму более 10 миллионов рублей, в 
свою очередь организация обязуется сдать в 
эксплуатацию проект не позднее 01 октября.

За качеством проводимых работ 
следят региональные и общественные 
координаторы, которые еженедельно об-
новляют информацию о проведённых 
работах на портале «Мой Дагестан».

Пресс-служба администрации ГО 
«город Кизилюрт»

По улице Полежаева
начались работы
по укладке асфальта

Можно упорно фотографировать каж-
дый фантик, выкладывать в сеть и возму-
щаться: «куда смотрит Администрация?».

А можно собраться на субботник и 
вычистить свою улицу от мусора. Именно 
так поступили активисты селения Бавтугай, 
при поддержке главы селения Шамиля Да-
даева они сегодня организовали очередной 
субботник и собрали 50 мешков мусора. 
Активисты очистили берег реки, террито-
рию родника и прилегающие окрестности.

Вместе с молодёжью села в суббот-
нике участвовал Асадула Асадулаев, 
консультант отдела контрольно-над-
зорной деятельности Управления го-
сударственно экологического надзора 
Минприроды, который всегда принимает 

активное участие в экологических акциях.
Должны ли они были они это де-

лать? Нет, они никому ничего не долж-
ны. Но это их выбор — жить в чистоте.

Глава городского округа «город Ки-
зилюрт» Малик Патахов благодарит всех 
участников и организаторов экологической 
акции. Ребята продемонстрировали не 
только великолепное воспитание, но и 
подали прекрасный пример окружающим.

Мы надеемся, что прежде чем вы-
кинуть мусор в неположенном месте, 
каждый из нас вспомнит о 50 мешках 
мусора, собранных вдоль канала, про-
явит уважение к чужому труду и доне-
сёт свой пакетик до ближайшей урны.

Очередная
экологическая акция

Как известно, правоохранительные орга-
ны время от времени проводят мероприятия 
в целях соблюдения законности пребывания 
иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, в том числе и т.н. 
гастарбайтеров. Об очередном таком меро-
приятии сообщила редакции пресс-служба 

ОВМ МО МВД РФ «Кизилюртовский».
«Уважаемые жители города Кизилюрта 

и Кизилюртовского района! 
В соответствии с указаниями МВД 

России по Республике Дагестан, а также в 
целях выявления и пресечения нарушений 
законодательства Российской Федерации 
в сфере миграции, нарушений режима 
пребывания (проживания) иностранных 
граждан и лиц без гражданства, правил 
привлечения и использования иностран-
ных работников, в период с 18.08.2020 
по 27.08.2020 на территории города и 
района будет проходить оперативно про-
филактическое мероприятие «Нелегаль-
ный мигрант»,- говорится в сообщении.

С.Н. Беркиханова,
Врио начальника ОВМ МО МВД 

России «Кизилюртовский»

Внимание! Операция
«Нелегальный мигрант»

О т к р ы т и е  п е р ед в и ж н о го  в ы -
с т а в о ч н о г о  п р о е к т а  « Д р е в н и й 
Дербент: история, фортификация, 
культура» состоится14 августа 2020 г.

Представленные в ней работы познако-
мят посетителей с историей и культурой Дер-

бента, этапами развития города, 
архитектурными памятниками 
V-XIX вв., легендами Дербента. 

В экспозицию включены 
панорамные виды Дербента, его 
стен, ворот, цитадели «Нарын-ка-
ла», изображения культовых соо-
ружений, портреты полководцев, 
путешественников, сцены из 
жизни и быта народов Дагестана.

Автором картин является 
художник Дербентского музе-
я-заповедника, член Творческого 
Союза художников России Ага-
балаев Мелик-Мамед Агабала-
евич. Картины художника укра-
шают многие музеи и частные 
коллекции России и зарубежья.

Цель выставки: популяризация 
истории и культуры народов Дагестана, 
интеграция в культурное пространство 
Республики Марий и укрепление дру-
жеских отношений с данным регионом. 

Источник: Минкультуры РД

Дербентский музей открывает
выставку в Марий Эл 
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75 лет - ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

75 лет назад США сбросили ядерные заряды 
на японские города Хиросима и  Нагасаки, а 
через четыре года Советский Союз получил свое 
атомное оружие

75 лет назад произошло самое чудовищное и 
разрушительное в истории человечества военное 
действие (кто-то скажет — преступление, и будет 
по-своему прав). США сбросили ядерные бомбы 
на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Что за этим стояло и почему руководство 
СССР решило — удар адресован не столько 
Японии, сколько Советскому Союзу?

Об этом в своем проекте «Начало атомной 
эры» рассказал внук сталинского наркома Вяче-
слава Молотова — политик и историк, депутат 
Госдумы Вячеслав Никонов. Он поделился с 
«КП» своими записками.

- Уже в июне 1945 года Трумэн (президент 
США, - ред.) окончательно решил использовать 
против Японии ядерную бомбу, как только 
она появится. Он надеялся этим решить сразу 
несколько задач. В том числе - избежать ситуации, 
при которой роль СССР в победе над Японией 
окажется столь большой, что позволит Москве 
претендовать на особое положение в Китае и в 
самой Японии.

В Москве – благодаря прекрасной работе 
разведки – знали очень много о ядерном проекте 
США. Но Советский Союз отставал от Америки 
в создании ядерного оружия.

Почему Трумэн не торопил Москву

...Испытание американской атомной бомбы, 
намеченное на середину июля 1945-го, могло 
окончиться неудачей. На этот случай Трумэн 
«сохранил в силе» договор со Сталиным о 
вступлении СССР в войну с Японией. Но не 
торопил его начинать.

... 2 июля военный министр США Стимсон 
был в Белом доме, чтобы представить Трумэну 
проект обращения к народу после атомной бом-
бардировки. Зашел и разговор, какой японский 
город атаковать первым.

Начальные прикидки уже были сделаны 
генералами. Их выбор пал на древнюю японскую 
столицу Киото. За ней в списке для уничтожения 
следовали Хиросима, Иокогама и Кокура.

«Привлекательность» Киото как цели 
заключалась в том, что это был духовный центр 
Японии, разрушение которого станет очень 
болезненным для японцев.

Но когда это стало известно Стимсону, он 
был шокирован. Министр был в Киото, и город 
произвел на него огромное впечатление своим 
утонченным величием. Стимсон и спас Киото, 
немедленно возразив:

- Я не могу дать согласия бомбить этот город.
Так первой в списке оказалась Хиросима. 

Трумэн выбор одобрил.

Самолеты не стали
перехватывать из экономии

На контролируемый США остров Тиниан-
Марианского архипелага крейсером доставили 
первую бомбу, названную «Малыш». Вторую 
бомбу, «Толстяка», по частям привезли самолета-
ми. Начальник штаба армии Маршалл подписал 
приказ о ядерном ударе «в любой день, начиная 
с 3 августа, как только позволит погода».

Благоприятная погода сложилась лишь 6 
августа. После полуночи полковнику Тиббетсу на 
аэродроме Тиниана был отдан приказ - сбросить 
«Малыша» на центр Хиросимы. В случае ухуд-
шения погоды запасными целями были Кокура и 
Нагасаки. Бомбардировщик В-29 сопровождали 
6 самолетов разведчиков.

В 7 утра японские радары зафиксировали 
приближение самолетов. В Хиросиме объявили 
воздушную тревогу. Но командование ПВО 
установило, что самолетов мало, а значит они, 
скорее всего, направлены для разведки. Чтобы 
сэкономить дефицитные горючее и боеприпасы, 
японцы решили против таких малых сил не 
поднимать истребители. И даже не задействовать 
зенитную артиллерию.

Тиббетс беспрепятственно завел свой 
бомбардировщик на цель и в 8 часов 15 минут с 
высоты 9 километров сбросил «Малыша» - мощ-
ностью 13 килотонн в тротиловом эквиваленте в 
центр Хиросимы. На мужчин, женщин и детей…

200 тысяч погибших. 
«Успех выдающийся» 

В радиусе полукилометра все превратилось в 
пыль. В радиусе 2 километров все было выжже-
но. 90% людей внутри этого смертельного круга 
погибли в течение минуты. Их кожа и внутренние 
органы разорвались от жара. Гриб радиоактивно-
го облака поднялся на 12 километров. Огненная 
буря пронеслась по всему городу. Она поглотила 
тех, кто остался жив...

Точных данных о числе погибших в Хиро-
симе нет, хотя Япония позже назвала цифру 200 
тысяч, с учетом умерших от радиации…

Трумэну передали шифровку о результатах 
бомбардировки, когда он обедал на корабле, 
возвращаясь с Потсдамской конференции 
союзников в Америку. В мемуарах он напишет: 
«Я ел ланч, когда капитан Грэм передал мне 
послание: “Бомба сброшена. Успех даже более 
выдающийся, чем на испытаниях”.

Я был глубоко тронут. Созвал находившихся 
на борту корреспондентов и рассказал им о 
долгих разработках, которые лежали за этой 
успешной атакой».

Атака № 2

Вторая ядерная атака была проведена на 2 
дня раньше установленного срока. Потому, что 
в войну с Японией вступал СССР, и Трумэн 
не желал, чтобы Москва претендовала на роль 
победителя.

В 3 часа ночи 9 августа майор Суини вылетел 
с Тиниана с «Толстяком» на борту. Целью была 
Кокура. Но на подлете к городу его полностью 
затянуло тучами.

О том, как бомбили Нагасаки, Трумэн пове-
дал сам: «Самолет трижды заходил на Кокуру, 
но она так и не стала видна. И с горючим на 
исходе ушел на запасную цель – Нагасаки. Там 
просвет в облаках дал шанс, и Нагасаки успешно 
разбомбили.

Эта наша вторая демонстрация мощи поверг-
ла Токио в панику, а следующее утро принесло 
первые признаки, что Япония готова сдаться».

Просвет в небе над Нагасаки был над 
стадионом. Там Суини и нажал рукоять сброса 
бомбы. Взрыв произошел в 11.02. Мощность - 21 
тысяча тонн тринитротолуола, то есть больше, 
чем взрыв над Хиросимой. Однако разрушений 
оказалось меньше: пораженный район был 
неплотно заселен. Число погибших оценивалось 
в 60-80 тысяч человек.

Насколько применение ядерного оружия 
против Японии было военной необходимостью 
и насколько политической?

Нарком иностранных дел СССР Молотов 
до конца дней был уверен, что эти бомбы 
были не столько против Японии, сколько 
против Советского Союза. США, считал он, 

руководствовались не логикой военных действий, 
а стремлением запугать СССР и добиться от него 
уступок.

А в это время в Москве:

Советский Союз отставал от США в ядерном 
проекте, потому, что на него требовались 
средства, сопоставимые со всеми оборонными 
расходами страны. Пока шла война с Германией, 
таких средств у СССР просто не было.

Резкие перемены в советском атомном про-
екте произошло именно в августе 1945-го, после 
Хиросимы и Нагасаки. В Кремле чувствовали, 
что США не остановятся перед применением 
ядерного оружия и против СССР.

Сталин решил форсировать создание соб-
ственного атомного оружия, работа над которым 
уже шла под руководством Курчатова.

Сталин – в основном на Ближней даче – 
провел серию совещаний. По свидетельству 
Игоря Головина, который станет первым замом 
Курчатова, «обстановка выглядела панической. 
В августе на Курчатова и старших физиков его 
команды – Харитона, Кикоина и Арцимовича – 
обрушились сверхсекретные заседания в Кремле, 
на Лубянке в Минобороны. Министры, генералы, 
руководители страны и военпрома старались 
понять ранее им безразличные термины: атомное 
ядро, нейтроны, критические массы, сразу 
оказавшиеся столь важными».

В августе происходит и личная встреча 
Курчатова со Сталиным (документально не 
подтвержденная, но засвидетельствованная 
академиком Александровым). Генсек сказал 
Курчатову, что тот мало требует для ускорения 
работ. На что физик ответил:

- Столько разрушено, столько людей погибло. 
Страна сидит на голодном пайке, всего не 
хватает...

Сталин раздраженно бросил:
- Дитя не плачет – мать не разумеет, что ему 

нужно. Просите все, что угодно! Отказа не будет. 
Только дайте бомбу...

Результатом стало Постановление от 20 
августа о создании новой структуры управления 
атомным проектом - Спецкомитета с чрезвы-
чайными полномочиями во главе с Берией. 
Заказы Спецкомитета должны были выполняться 
вне очереди и оплачиваться Госбанком «по 
фактической стоимости» без предоставления 

смет и расчетов. Это был первый послевоенный 
проект, потребовавший полной мобилизации 
всех ресурсов страны.

Все резидентуры разведки получили задание 
работать по атомной тематике. И уже в сентябре 
пришли детальные описания конструкции 
атомной бомбы. Большинство интернированных 
в СССР ученых-ядерщиков из Германии были 
размещены в двух институтах на Черноморском 
побережье. А спецкомиссия была направления в 
Среднюю Азию для ускорения добычи урановой 
руды.

В итоге Советский Союз получил свое 
атомное оружие в 1949 году. Планы ядерного 
нападения на СССР, которые в США начали 
разрабатывать с осени 1945-го, были отложены.

Сталин - Курчатову:
Просите что угодно! Только дайте бомбу

Алиев Али Нажмудинович родился в 
1925 г. К началу ВОВ он окончил семилет-
нюю школу в родном селе, позже два года 
проработал в колхозе, заменяя ушедших на 
фронт мужчин - сельчан. В 1943 году руко-
водство Дагестана выступило с призывом 
к горцам записаться в ряды защитников 
Отечества добровольно, и А.Н.Алиев обра-
тился с заявлением в Кумторкалинский РВК 
с просьбой отправить его на фронт. Воевать 
молодой горец учился в 415 зенитно - ар-
тиллерийском полку на территории Грузии.

– И сюда, в глубокий тыл долетали 
фашистские стервятники. Мы стреля-
ли, поним, препятствуя прицельному 
бомбометанию, – вспоминал ветеран. 
Позже полк, в составе которого молодой 
горец командовал расчетом (7 человек) 
зенитного орудия, перебросили на Украину.

Первый раз здесь, на железнодорожном 
вокзале ст. Красноармейск, подразделение 
зенитчиков попало под бомбежку, но обо-
шлось без человеческих потерь. Зенитно-ар-
тиллерийские части обеспечивали защиту 
крупных узловых станций, где шла разгрузка 
войск, техники, боеприпасов и продоволь-
ствия. Советская Армия освобождала род-
ную территорию, оккупированную немецко 
– фашистскими захватчиками. Боевой расчет 
зенитной установки младшего сержанта Али 
Алиева в составе родного полка выполнял 
боевые задачи, прикрывая наступающие 
подразделения частей Советской Армии 
недалеко от г. Днепропетровска, обеспечивал 
их защиту от воздушных атак противника 
на переправах рек Днепр и Буг. Зенитчик из 
с. Гельбах видел следы зверств фашистов, 
слушал рассказы уцелевших жителей 

сожженных сел на Украине ив Белоруссии, 
и это добавляло решимости побыстрее 
очистить свою территорию от оккупантов.

«К весне 1945 г. мы вышли к польско 
- германской границе, был ранен, после 
лечения вернулся в свое подразделение, – 
рассказывал ветеран. Какого числа мая не 
помню,– говорит он, – но наш радиотеле-
графист объявил: «Немцы капитулировали».

А.Н. Алиев еще три года после Победы 
продолжал служить в зенитной части Совет-
ской Армии, дислоцированной на Украине.

Демобилизовался он в марте 1948 
года, работал в колхозе, на строительстве 
Чирюртовской ГЭС и на других пред-
приятиях. Али Нажмудинович жил в 
городе Кизилюрте и умер в 2016 году.

Забихула Казуев 
(Из архива «КВ»)

Великой Победе - 75 лет

Зенитчик из Гельбаха
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Здоровье

В июле 2020 года в социальной сети для 
врачей «Доктор на Работе» при поддержке 
телеканала «Доктор» и журнала «Новости 
GMP» было проведено исследование 
практик лекарственной терапии по итогам 
первой волны Covid-19. Более 1500 врачей 
приняли участие в опросе и отметили 
нехватку тестов на коронавирус, средств 
индивидуальной защиты населения, а также 
низкую гигиеническую культуру в России.

В период, когда эпидемия коронавируса 
не перестает ослаблять свои позиции, а 
у пациентов нет единого утверждённого 
лекарственного средства, врачи продол-
жают искать пути решения в борьбе с 
новым вирусом. Телеканал «Доктор» 
публикует результаты исследования, 
проведённого среди российских врачей, 
где узнал ключевые проблемы поиска 
препарата, в котором нуждается весь мир.

Исследование телеканала показало, 
что при отсутствии препаратов прямого 
назначения более 53% врачей выбирают 
схемы лечения, исходя из рекомендаций, 
утвержденных Минздравом, рекомендаций 
профессиональных ассоциаций врачей, а 
также исходя из собственного опыта и зна-
ний. Мнение опытных коллег, специализиро-
ванная медицинская литература и локальные 
протоколы, принятые в учреждении, также 
оказывают влияние на принятие решения.

Принимая решение об использовании 
того или иного препарата, врачи опираются, 
в первую очередь, на инструкции к препара-
там, собственный врачебный опыт, отчёты о 
клинических исследованиях, специальную 
медицинскую литературу, а также на 
клинические рекомендации, аллергический 
анамнез пациента и решение консилиума.

При выборе лекарственного средства с 
доказанной безопасностью и эффективно-
стью 63% опрошенных отдали свой голос 
за клинический опыт использования препа-
рата. Данные о клинических исследованиях 
также стали наиболее важным фактором 
при выборе средства. Далее идут междуна-
родно-признанная регистрация препарата 
(например, в США или ЕС), официальная 
регистрация препарата Росздравнадзором, 
рекомендации Минздрава, страна про-
исхождения средства и производитель.

Выборочный ответ врача: «Признаками 
доказанной безопасности и эффективности 
лекарственного средства являются данные 
всех фаз клинических испытаний, данные о 
токсичности, широте терапевтического дей-
ствия, фармакокинетики и фармаколинами-
ки. Я буду доверять препарату, который был 
испытан как на этапе субстанции, так и на 

этапе готовой лекарственной формы с ука-
занием биодоступности, путей выведения 
и биотрансформации. Я должна знать меха-
низм действия препарата, модели для испы-
тания и оценки эффективности препарата. 
Главное-преимущества перед плацебо в экс-
перименте в двойном слепом испытании».

На вопрос, имеет ли значение стра-
на-производитель, почти 90% врачей 
опрошенных ответили положительно. 
Однако предпочтение оригинальным препа-
ратам дженерикам врачи отдают, опираясь 
на цену средства или мнение пациента.

Данные о клинических исследованиях 
препаратов, а также сведения о IV фазе 
клинических исследований (исследова-
ния после вывода препарата на рынок 
– взаимодействие с другими препаратами 
и продуктами питания, отдаленные резуль-
таты лечения, эффективность у различных 
возрастных групп и т.д.) и расширенные 
сведения о противопоказаниях и побочных 

эффектах наиболее ярко способствуют 
доверию у 62% медиков к препарату.

Выборочный ответ врача: «Доверию 
к препарату способствуют сведения о 
субстанции: производитель, условия 
хранения и доставки, сроки годности, 
условия хранения. Сведения о готовой 
лекарственной форме: технология про-
изводства, характеристика адьювантов. 
Критерии оценки эффективности препа-
рата, доказанные научными методами и 
пригодные для контроля динамики течения 
болезни на фоне лечения препаратом».

63% опрошенных врачей отмечают 
низкую гигиеническую культуру значи-
тельной части населения как ключевую 
проблему на данный момент для борьбы с 
эпидемией коронавируса в России (кроме 
разработки вакцины). К проблемам также 
относятся отсутствие достаточного коли-
чества препаратов для поддерживающей 
терапии, отсутствие достаточного количе-

ства квалифицированного медицинского 
персонала, нехватка тестов на коронавирус 
и нехватка средств индивидуальной защиты 
населения (медицинских масок, очков и т.п.).

Выборочный ответ врача: «Ключевыми 
проблемами для борьбы с эпидемией 
являются отсутствие эффективной системы 
организации медицинской помощи и 
санитарно-эпидемиологического контроля 
в условиях эпидемии. Отсутствие государ-
ственно регламентированных норм безо-
пасности работы медицинских работников 
в условиях эпидемии и государственных 
гарантий предоставления средств защиты, 
норм рабочего времени с учетом физиологии 
человека, плановой профессиональной 
подготовки медработников к работе в 
условиях чрезвычайной ситуации на до-
дипломном и последипломном уровне». 

Мария Джус, 
Пресс-секретарь АО «ЦТВ»

Врачи против коронавируса: исследование
телеканала «Доктор» и журнала «Новости GMP»

Это стало уже своеобразной нормой 
– требовать. Требуют все, всё у всех. 
Мало кто способен разглядеть позитивное 
в окружающей действительности, зато 
недостатки выискиваются пачками и 
критика льется нескончаемым потоком. 
Наш директ постоянно завален сообщени-
ями о вырытых ямах, отключениях воды, 
света и прочих городских проблемах. Найти 
среди всего этого сообщение со словами 
благодарности стало приятной неожидан-
ностью, и мы с удовольствием решили 
исполнить просьбу нашей подписчицы.

Она лежит в инфекционном отде-
лении Центральной городской больни-
цы города Кизилюрта с диагностиро-
ванной двусторонней пневмонией.

«Мы, больные со второй палаты, выра-
жаем искреннюю благодарность за чуткость, 
внимательность и хорошее отношение 
лечащему врачу Айшат Гамзатовне и всем 

медицинским сестрам и санитаркам» 
— написала нам Эльмира. Также она 
добавила, что они обеспечены всеми 
необходимыми медикаментами, но хорошей 
фотографии своего лечащего врача у нее нет.

Мы надеемся, что и без фотографии 
до адресатов дойдут слова искренней 
благодарности от пациентов, а у мед-
персонала поднимется настроение, 
услышав добрые слова в свой адрес.

Да, больница должна лечить, врачи и 
медсестры обязаны оказывать внимание 
больному, но не стоит забывать о том, что 
за словом «врач» стоит обычный живой 
человек. Он тоже болеет, устает и пережи-
вает и ему, также как и всем, остальным, 
приятно слышать приятные отзывы о 
своей работе, с которой каждый врач 
ЦГБ Кизилюрта прекрасно справляется.

Патина Сулимова

Врачи Кизилюрта получают слова благодарности

Дагестан стал участником федераль-
ного видеоселектора, посвященного 
вопроса борьбы с сельхозвредителями.

На видеоконференции республика была 
представлена первым заместителем мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия 
РД Шарипом Шариповым, заместителем 
руководителя филиала Жанной Казанби-
евой, начальником Отдела защиты расте-

ний филиала Шамилем Абдусаламовым.
 Как было отмечено на совещании, 

вопрос борьбы с вредителями растений 
и посевов сельхозкультур находится на 
особом контроле. Представители от ре-
гионов доложили о некоторых итогах о 
проделанной работе. Так, в Дагестане 
по состоянию на 17 августа 2020 года 
обследованиями на выявление саранчовых 

в республике охвачено 368 тысяч га земель, 
заселенными личинками оказались – 
103 тысячи га, а имаго – 31 тысяч га.

 Как доложил первый замминистра 
сельского хозяйства Шарип Шарипов, 
только мароккская саранча обнаруже-
на в 16 районах республики на площа-
ди 105,5 тыс. га. Обработки проведе-
ны на площади 99 тысячи 235 тыс. га.

 Всего защитные мероприятия по саран-
човым вредителям проведены в 21 районах 
республики на площади 117 тысяч 426 тыс. га.

Минсельхоз России рекомендовал 
регионам усилить работу, а также своев-
ременно провести осенние обследования 
обработанных земель для формирования 
предварительного прогноза на 2021 год.

Источник: Россельхозцентр Дагестана

Дагестан: борьба с саранчой
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5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.25,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “В созвездии Стрель-

ца”. (16+).
23.30 Х/ф “Жила-была одна ба-

ба”. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.30,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “В созвездии Стрель-

ца”. (16+).
23.35 Х/ф “Жила-была одна ба-

ба”. (16+).
0.35 Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00,1.30,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “В созвездии Стрель-

ца”. (16+).
23.35 Х/ф “Жила-была одна ба-

ба”. (16+).
0.35 Петр Тодоровский. Жизнь за-

бавами полна. (12+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,3.00 Новости. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
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.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “В созвездии Стрель-

ца”. (16+).
23.35 Х/ф “Жила-была одна ба-

ба”. (16+).
0.35 Гол на миллион. (18+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.55,3.45 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00,15.00 Новости.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
15.15,4.30 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Точь-в-точь. Лучшее. (16+).
23.30 Х/ф “Убийство в “Восточном 

экспрессе”. (16+).
1.25 Я могу! (12+).
3.00 Наедине со всеми. (16+).

5.10,4.45 Мужское/Женское. (16+).
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости.
10.15 Эдуард Стрельцов. Распла-

та. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.10 Х/ф “Военно-полевой ро-

ман”. (12+).
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
18.00,21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
23.10 Ку! Кин-дза-дза.
0.55 Я могу! (12+).
2.35 Наедине со всеми. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! (16+).

5.35,6.10 Россия от края до края. 
(12+).

6.00 Новости. (16+).
6.30 Моя мама готовит лучше!
7.25 Х/ф “Человек с бульвара Ка-

пуцинов”. (12+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00,12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.10 Т/с “А у нас во дворе”. (16+).
19.20 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Т/с “Налет”. (16+).
23.50 Х/ф “Основано на реальных 

событиях”. (16+).
1.45 Я могу! (12+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское/Женское. (16+).

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

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

щания «Шолом» (на тат-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Праздник национального 

костюма. «Поэзия народ-
ного костюма».

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

Дагестан
21:20 Т/с «Лабиринты». [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие став-

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Т/с “Четвертая смена”. (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.10 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

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

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).
21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).
22.00,22.30 Т/с “Реальные паца-

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

(16+).
2.00 Такое кино! (16+).
2.20 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство. (16+).
11.55,5.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.55,4.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00,4.10 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Мелодрама “Попытка Ве-

ры”. (16+).
19.00 Мелодрама “Список жела-

ний”. (Украина). (16+).
23.15 Т/с “Женский доктор” (16+).
1.05 Т/с “Личная жизнь доктора Се-

ливановой” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального 

вещания «»Магудере» (на 
агульском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 История одной провака-

ции. Ограниченный сувери-
нитет Польша. Видеофильм

17.55 Реклама
18.00 Д/ф Расул Гамзатов
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Лабиринты». [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия». [12+]
до 04:54

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Т/с “Четвертая смена”. (16+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40,8.00,8.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).

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

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).
21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).
22.00,22.30 Т/с “Реальные паца-

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

(16+).
2.00 Комедия “Любовь-морковь”. 

(12+).
3.45 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10,5.15 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.15,4.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.20,4.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.50 Мелодрама “Список жела-

ний”. (16+).
19.00 Мелодрама “Свой чужой 

сын”. (Россия - Украина). 
(16+).

23.00 Т/с “Женский доктор” (16+).
0.55 Т/с “Личная жизнь доктора Се-

ливановой” (16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Очар» (на кумык-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17.15 Гала-концерт закрытия 

Международного фестива-
ля фольклора и традици-
онной культуры «Горцы»

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

Дагестан
21:20 Т/с «Лабиринты». [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Т/с “Четвертая смена”. (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40,8.00,8.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).

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

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).
21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).
22.00,22.30 Т/с “Реальные паца-

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

(16+).
2.00 Мелодрама “Любовь-морковь 

2”. (12+).
3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.25 6 кадров. (16+).
6.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
13.30,5.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.35,4.45 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Мелодрама “Свой чужой 

сын”. (16+).
19.00 Мелодрама “Часы с кукуш-

кой”. (Украина). (16+).
23.05 Х/ф “Женский доктор” (16+).
1.45 Т/с “Личная жизнь доктора Се-

ливановой” (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Маданият» (на авар-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Выбор курса». К 80-летию 

Первого Президента Дагеста-
на Муху Алиева

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

Дагестан
21:20 Т/с «Лабиринты». [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия». [12+]
до 04:54

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Высокие ставки. Ре-

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Т/с “Четвертая смена”. (16+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40,8.00,8.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).

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

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” (16+).
20.00,20.30 Т/с “Жуки” (16+).
21.00,21.30 Т/с “Ольга” (16+).
22.00,22.30 Т/с “Реальные паца-

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

(16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05 Комедия “Любовь-морковь 

3”. (12+).
3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
13.25,5.15 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,4.50 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Часы с кукуш-

кой”. (16+).
19.00 Мелодрама “Мама моей до-

чери”. (Украина). (16+).
23.10 Т/с “Женский доктор” (16+).
1.50 Т/с “Личная жизнь доктора Се-

ливановой” (16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

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

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания « Даймокх» (на че-
ченском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «А имя ему пусть принесет 

слава». Расул Гамзатов
17.55 Реклама
18.00 Концерт. В горах Дагестана
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 «Юморина».[16+]
23:30 Фильм «Фродя». [12+]
03:10 Т/с «Тайны следствия». [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 “Высокие ставки. Ре-

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.25 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
23.50 Т/с “Четвертая смена”. (16+).
1.50 Место встречи. (16+).
3.25 Судебный детектив. (16+).

7.00,7.20,7.40,8.00,8.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

8.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).

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

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны” 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес” (16+).
19.00,20.00 Comedy Woman. Дайд-

жест. (16+).
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 

(16+).
22.00,4.55,5.45 Открытый микро-

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

(16+).
2.00 Такое кино! (16+).
2.25 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.45,5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.50,4.50 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10,4.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.20,3.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.25,3.10 Д/ф “Порча”. (16+).
14.55 Мелодрама “Мама моей до-

чери”. (16+).
19.00 Мелодрама “Я люблю своего 

мужа”. (16+).
23.30 Мелодрама “Танкисты своих 

не бросают”. (16+).

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

Дагестан
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

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

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

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

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Подсадная утка». 
[12+]

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

20:00 ВЕСТИ.
21:00 Фильм «Роман с прошлым». 

[12+]
01:00 Фильм «Сводная сестра». 

[12+]

4.25 Детектив “Пляж”. (16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.30 Секрет на миллион. Д. Ди-

бров. (16+).
23.30 Концерт Лолиты “Судьба@

Лолита”. (12+).
0.40 Х/ф “Чужое”. (16+).
3.45 Их нравы.
4.10 Таинственная Россия. (16+).

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.40,8.00,8.30 ТНТ. Gold. 

(16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня” (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00 Новое Утро. (16+).
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,15.3

0,16.00,16.30,16.55,17.20 Т/с 
“Война семей” (16+).

17.50 Мелодрама “Отель “Бел-
град”. (12+).

20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Женский Стендап. Спецдайд-

жест. (16+).
23.00 Концерт Нурлана Сабурова.
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.25 Х/ф “Зубная фея”. (Канада - 

США). (12+).
4.00 Stand Up. (16+).
4.50,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35 Мелодрама “Умница, краса-

вица”. (16+).
10.45,1.10 Мелодрама “Стандарты 

красоты”. (16+).
14.55 Мелодрама “Стандарты кра-

соты. Новая любовь”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+).
23.05 Драма “Сиделка”. (16+).
4.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги”. (16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

04:20 Фильм «Везучая». [12+]
06:00 Фильм «Пять лет и один 

день». [12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Т/с «Замок из песка». [12+]
20:00 ВЕСТИ.
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:00 Елена Лядова и Алексей 

Зубков в фильме «Везучая». 
[12+]

02: Фильм «Пять лет и один 
день». [12+]

4.55 Детектив “Пляж”. (16+).
6.35 Центральное телевидение. 

(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 Звезды сошлись. (16+).
21.40 Основано на реальных со-

бытиях”. “Капкан для знаме-
нитых дам. (16+).

1.00 Х/ф “Небеса обетованные”. 
(16+).

3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.

00,18.00 Комеди Клаб. (16+).
19.00,20.00,21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).
22.00,3.50 Stand Up. (16+).
23.00 Прожарка. Юрий Дудь. (18+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.00 Комедия “Зубная фея 2”. 

(США). (16+).
3.25 ТНТ. Music. (16+).
4.40,5.30 Открытый микрофон. 

(16+).
6.15,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Мелодрама “Танкисты своих 

не бросают”. (16+).

10.35 Мелодрама “Я люблю своего 

мужа”. (16+).

15.00,19.00 Т/с “Великолепный 

век” (16+).

23.00 Мелодрама “Умница, краса-

вица”. (16+).

2.55 Мелодрама “Стандарты кра-

соты. Новая любовь”. (16+).
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18 августа в Доме дружбы прошел 
семинар-совещание для руководителей 
религиозных организаций Центрального 
территориального округа по вопросу 
проведения обследования, категорирования 
объектов религиозных организаций и 
составления на них паспортов безопасности.

Организатором мероприятия высту-
пили Министерство по национальной 
политике и делам религий Республики 
Дагестан, ЦИРО «Муфтият Республи-
ки Дагестан», Махачкалинская епархия 
Русской православной церкви, Центра-
лизованная религиозная организация 
иудейских общин Республики Дагестан.

В семинаре приняли участие министр 
по национальной политике и делам религий 
Республики Дагестан ЭнрикМуслимов, 
сотрудник аппарата АТК в РД РавшанГад-
жибалаев, начальник отдела управления 
Роспотребнадзора по РД Мурад Рамазанов, 
заместитель начальника отдела Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по РД Назим 
Акимов, инспектор управления МВД России 
по г. Махачкала Гаджи Османов, начальник 

отдела надзорных мероприятий в области 
ГО и ЧС Мурат Магомедов, заместитель 
муфтия РД Ахмад Кахаев, секретарь Ма-
хачкалинской епархии РПЦ, иерей Виталий 
Тарасов, председатель ЦРО иудейских 
общин РД Валерий Дибияев, сотрудники ад-
министраций муниципальных образований 

ЦТО, руководители духовных образователь-
ных учреждений и имамы мечетей ЦТО.

Приветствуя собравшихся, руководитель 
ведомства рассказал о работе, проводимой 
министерством в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации № 1165 от 05.09.2019 г. «Об 

утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий) религиозных организаций и 
формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) религиозных организаций».

Подчеркнув важность проведения 
работы, направленной на обеспечение 
безопасности объектов религиозных ор-
ганизаций, он указал на трудности, возни-
кающие при оформлении документации 
по антитеррористической защищенно-
сти объектов религиозного значения.

В рамках семинара руководители рели-
гиозных организаций и сотрудники админи-
страций муниципальных образований ЦТО 
доложили о ходе работ по категорированию 
объектов религиозных организаций и со-
ставлению на них паспортов безопасности.

В ходе мероприятия его участники 
задали множество вопросов и получили де-
тальные разъяснения сотрудников Миннаца 
РД. Ими также был внесен ряд предложений 
по существу обсуждаемых вопросов.

Источник:
Миннац РД

Семинар для руководителей
религиозных организаций ЦТО

Во всем мире христиане встречают новый 
год на стыке декабря и января. Но практически 
никто и ничего не знает про новый год 2020 по 
мусульманскому календарю. Когда наступает? 
Как празднуют? Какие особенности? Ниже 
именно о праздновании нового года и пойдет 
разговор.

Когда начало мусульманского
нового года?
Продолжительность года в исламских 

странах составляет 354 дня, что меньше обыч-
ного календарного года на 11 – 12 дней. Это 
явления объясняется тем, что год у мусульман 
придерживается лунного календаря, тогда как 
христианский год основывается на солнечном 
календаре.

Из-за этой причины, новый год у мусульман 
не имеет фиксированной даты, его начало 
всегда приходится на разные даты. Приверженцы 
исламской веры начинают встречать свой новый 
год по Хижре в день, когда начинается муххарам. 
Дата начала этого месяца, не имеет постоянной 
основы. Так, например, в 2020 году этот месяц 
берет свое начало 20 августа.

В исламском мире эта дата не числится 
в списке праздников, и в большинстве стран 
исламского мира не производят отмечание 
Нового года, таким образом, каким мы привык-
ли, по светскому, и считаем, что по-другому 
невозможно. Надо иметь в виду, что мусульмане 
строго чтут запрет на торжественное отмечание 
праздников не мусульманского характера, кото-
рые были установлены пророком Мухаммедом. 
По его утверждению, именно праздники такого 
характера отвлекают от традиционных молитв и 
поклонения Аллаху.

Традиции
Новогодние традиции при встрече Нового 

года имеют свои отличительные черты, и зависят 
от страны проживания конкретного мусульман-
ского народа. Аналогично может изменяться 
характер встречи и проведения этого события. 
Как правило, традиционно все мечети полны 
молящегося люда, которые молятся, читают 
проповедь о переезде пророка Мухаммеда и его 
сторонников из Мекки в Ясриб, впоследствии в 
Медину, в начале седьмого века нашей эры.

К этому мероприятию и приурочено на-

звание календаря в мусульманском мире, так 
как Хиджра, согласно которой летоисчисление 
начинается с даты 3 октября 1438 года, если ее 
перевести с языка арабов на русский, обозначает 
– переселение. Следовательно, празднование 
исламского нового года проводится в день 
переселения пророка Мухаммеда в Медину.

Какое название у Нового года в исламе
В исламской религии очень суровые правила. 

У мусульман есть четыре месяца, и муххарам 
один из них, во время которых под строжай-
шим запретом проведение любых действий, 
имеющих военную направленность, ни с кем 
нельзя конфликтовать и создавать конфликтные 
ситуации, осуществление кровной мести также 
запрещено. Все людские слабости, пороки, злость 
и ненавистное восприятие, не должны быть в 
сердцах людей в этот период.

Существует суеверие о том, что как человек 
с мусульманской верой проведет начальный 
месяц нового года, будет зависеть, как пройдут 
все оставшиеся месяцы. Все хорошие начинания, 
которые начаты с первого по десятое числа 
муххарама, считаются благословленными. Браки, 
заключенные в этот период времени, согласно 

традиций, продлятся долго и будут счастливыми.
 Во время празднования мусульманского 

Нового года, все служители Всевышнему желают 
мусульманам всех стран благополучия, добра, 
большой благодати Всевышнего Аллаха.

Как мусульмане
отмечают Новый год?
Все мусульмане стремятся прожить ме-

сяц муххарам, о котором достаточно часто 
упоминается в Сунне и Коране, раздумывая о 
своем бытие и читая молитвы. Обычным делом 
считается подать милостыню тем, кто в ней 
действительно нуждается, перечислить финансы 
на осуществление строительства мечетей и их 
дальнейшую отделку.

Тот, кто держит пост накануне праздника, по 
поверью, будет осчастливлен большой наградой 
всевышнего. Вследствие того, что в исламском 
мире начало новых суток происходит после 
опускания солнца за горизонт, а не в привычную 
у нас полночь, то чтение молитвы ночью для 
мусульман вполне обычное дело.

После наступления Нового года в исламе, 
следует соблюдать пост под названием Ас-саум, 
на протяжении которого от восхода солнца и 

до его заката, всем мусульманам запрещено не 
только есть, но и пить. Также приветствуется 
воздержание от близости супружеской пары, раз-
личных развлечений и купания. Когда наступает 
темнота, то все запреты перестают действовать, 
но все же излишества не должны преобладать.

О важности соблюдения поста в месяц 
муххарам, говорят такие цитаты пророка 
Мухаммеда, как Муххарам является самым 
лучшим для соблюдения поста после месяца 
Рамадан» и «Тому, кто постился один день в 
месяце муххарам, воздается как за 30 постов».

Также немалая награда ждет того мусуль-
манина, который соблюдает пост в муххарам 
по четвергам, пятницам и воскресеньям. Не 
поститься могут маленькие дети, беременные 
и кормящие женщины, старые и больные люди.

Отмечают ли мусульмане
еще один новогодний праздник?
Многие люди, которые не знают ничего про 

ислам, интересуются, сколько раз встречают 
новый год. Когда наступает? И какое имеет 
название?

В таких странах, как Иран и Афганистан, 
согласно астрономическому календарю, ново-
годние праздники приходят с празднованием 
Навруза. Если перевести с языка персов это сло-
во, то получится «новый день». Такое новогоднее 
событие отмечают, в том числе и в некоторых 
регионах России, в которых распространена 
вера в Аллаха. Многие азиатские страны также 
склонны отмечать этот праздник, имеющий 
созвучное название Науроз, Наврез, и еще более 
десятка других интерпретаций.

Этот праздник наступает 21 марта, ког-
да сравниваются продолжительности дня и 
ночи. Перед встречей этого дня в жилище 
убираются, на стол приготавливают празд-
ничные блюда, согласно традициям народа. 
В начале празднования Навруза считается 
хорошим поступком сходить или принять го-
стей, родителей, вспомнить умершую родню.

История традиционного празднования 
Навруза начинается с глубокой древности. 
Существуют упоминания о его праздновании 
в азиатских странах в 7 веке до нашей эры.

Источник: https://2020gody.ru/

Мусульманский Новый год 2020:
начало по календарю и традиции

«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» за-
пускают совместные продажи страхового 
продукта «Хоть потоп», который защитит 
владельцев и арендаторов квартир от риска 
пожара, залива и кражи. Теперь полис можно 
приобрести на сайте «Ростелекома»— до-
кументы оформляются онлайн, без осмотра 
квартиры и предварительной описи имущества.

В рамках программы будут застрахованы 
внутренняя отделка, включая стоимость работ, 
инженерные сети и оборудование, мебель, 
бытовая и электронная техника и граждан-
ская ответственность перед соседями. Общий 
лимит выплат для клиентов «Ростелекома» 
— до 400 тыс. рублей. Договор страхования 
можно заключить на месяц с автопролонга-
цией в течение 23 месяцев или на один год. 

«Защита имущества физических лиц — 
надежный способ обезопасить себя от непредви-
денных проблем на время отсутствия в квартире. 
Пожары, кражи, заливы — полис “Хоть потоп” 
покрывает большинство рисков повреждения 
имущества и включает лимит покрытия, доста-
точный для устранения последствий многих 
бытовых происшествий. Одно из удобств заклю-
чается в том, что можно оформить подписку и 
оплачивать страховку небольшими ежемесяч-
ными платежами», — говорит руководитель 
проекта управления по работе с сетевыми пар-
тнерами «АльфаСтрахование» Елена Калмыкова.

«Мы рады предложить клиентам “Ростелеко-
ма” новыйстраховой продукт, который дополняет 
экосистему полезных сервисов и услуг для дома 
и семьи. Теперь наши абоненты могут в режиме 

онлайн застраховатьсвой дом или квартиру от 
основных рисков. Совместно с партнером мы 
предлагаем наилучшее соотношение суммы 
покрытия и стоимости полисана рынке страхо-
вания жилья. Процесс оформления страховки 
максимально простой и доступен независимо 
от места проживанияабонента — заключить 
договор можно удаленно, без посещения офиса. 
Мы планируем расширять линейку страховых 
продуктов, которые помогут сделать жизнь 
клиентов еще комфортнее и спокойнее», — от-
метила директор проектов офиса перспективных 
продуктов «Ростелекома» Ирина Козловская.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор 
Tele2 Россия является крупным игроком на 
рынке мобильной связи, обслуживающим 
более 44 млн абонентов и лидирующим по 

индексу NPS (NetPromoterScore) — готовности 
пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка 
телекоммуникационных услуг для орга-
нов государственной власти России и кор-
поративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологи-
ческий лидер в инновационных решениях 
в области электронного правительства, ки-
бербезопасности, дата-центров и облачных 
вычислений, биометрии, здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунальных услуг.

Контактная информация:
Мария Карцева, «АльфаСтрахование»
Тел.: +7 (495) 788-0-999, доб. 5858
Моб. тел.: +7 (962) 923-74-49
Эл.почта: KaverinaMS@alfastrah.ru

«АльфаСтрахование» и «Ростелеком»
защитят квартиру от ущерба в режиме онлайн
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Заключение
О результатах публичных слушаний

по проекту решения Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт»
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа

«город Кизилюрт».
18.08.2020 г.                                                                                         г. Кизилюрт

Публичные слушания по проекту решения « О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа «город Кизилюрт» проведены по инициативе Собрания депутатов 
городского округа в соответствии с решением от 15.07.2020г. №20-02/06.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, а также принятию 
предложений граждан по проекту Устава – Комиссия Собрания депутатов городского округа.

Присутствовало - 51 человек
Выступили – 3 человека
По результатам голосования установлено, что присутствующие на публичных слуша-

ниях жители г. Кизилюрт единогласно одобрили проект решения «О внесении изменений 
и  дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт».

Председательствующий                                                                      Н.С. Гасанбегов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений

и дополнений в Устав городского округа «город  Кизилюрт».

18. 08. 2020 г.                                                                                      г. Кизилюрт

Председательствующий – заместитель председателя Собрания депутатов городского    
округа  Гасанбегов Н.С.
Секретарь -  Магомедова П.Д.
Присутствовали - 51 человек
С докладом выступил Шабанов А.Г., председатель депутатской комиссии по законо-

дательству, законности и взаимодействию с правоохранительными                            орга-
нами Собрания депутатов городского округа. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством разработан проект  
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт», 
который принят решением Собрания депутатов городского округа  от 15 июля 2020г. 
Решение опубликовано одновременно с проектом «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа «город Кизилюрт».   Населению городского округа была предо-
ставлена возможность представить предложения по проекту, однако никаких предложений 
не поступило. На публичных слушаниях вы также имеете право и возможность представить 
свои предложения и замечания относительно проекта решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа  «город Кизилюрт».

Выступили: 
Хайбулаев А.М. - предложил одобрить проект решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского округа  «город Кизилюрт», т.к. некоторые статьи 
действующего устава  противоречат федеральному и республиканскому законодательству. 

 Магомедов Р.Ю. – поддержал выступивших и предложил принять решение с учетом 
изменений и дополнений.

По результатам голосования определено, что все единогласно одобряют проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт».

Обсудив доклад председателя депутатской комиссии по законодательству, законности 
и взаимодействию с правоохранительными                            органами Собрания депутатов 
городского округа  и   заслушав    поступившие  предложения,  участники публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «город Кизилюрт»,  

РЕШИЛИ:
1. Одобрить предложенный проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа «город Кизилюрт».
2. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Кизилюртовские вести».

Председатель Собрания                                                                  Н.С. Гасанбегов
Секретарь Собрания                                                                       П.Д.Магомедова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
07 августа 2020                                                                                            № 236-П

Об утверждении топливно-энергетического баланса городского округа
«город Кизилюрт» на 2020- 2021 годы

В целях разработки топливно-энергетического баланса городского округа «Город 
Кизилюрт», в соответствии с Порядком составления топливно-энергетических балансов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, утвержденным приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 г. № 600, п о с т а н о в л я ю: 

Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа «город Кизилюрт» на 
2020-2021 годы согласно приложению  1. 

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном  сайте администра-
ции ГО «город Кизилюрт». 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ГО «город Кизилюрт» Бекова А.А.

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

Примечание. Приложение 1 к топливно-энергетическому балансу опубликовано на 
официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2020 г.                                                                                      № 238-П

Об установлении стоимости отлова, транспортировки и временного содержания
безнадзорных животных в г. Кизилюрте

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Кизилюрт», а  также в целях 
улучшения санитарно-эпидемиологического состояния и регулирования численности 
безнадзорных животных на территории г. Кизилюрт, п о с т а н о в л я ю:

Установить стоимость единицы услуг по отлову, транспортировке и временному 
содержанию безнадзорных животных в размере 3077 руб. за одну собаку в месяц.

Утвердить стоимость ветеринарных услуг по кастрации, стерилизации и эвтаназии 
безнадзорных собак согласно приложению.

Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации ГО «город 
Кизилюрт» и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести»

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ГО «город Кизилюрт»  Бекова А. А.

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

Приложение 
У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением  главы
ГО «город Кизилюрт»

от  12 августа 2020 г. №  238-П
Стоимость

ветеринарных услуг по кастрации, стерилизации и эвтаназии
безнадзорных собак

№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость (руб)

1. Кастрация собаки особь 2000

2. Стерилизация собаки особь 4000

3. Эвтаназия особь 2000

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 августа 2020 г.                                                                                     № 247 -П

Об установлении учетной нормы 
предоставления площади жилого помещения

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Уставом МО «Город 
Кизилюрт» от 14 мая 2019 г. № 09-01/06 и в целях осуществления гражданами права на 
жилище п о с т а н о в л я ю:

1.Установить   учетную норму площади жилого помещения (минимальный размер 
площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности 
граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях) в размере 16 кв.м. общей площади жилого помещения 
на одного члена семьи:

2.Установить нормы предоставления общей площади жилого помещения по договору 
социального найма в размере:

- 18 кв.м на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
- 33 кв.м для одиноко проживающего гражданина;
- 42 кв.м на семью из двух человек.
2.1 Превышение нормы предоставления общей площади жилого помещения допускается 

в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
2.2 Уменьшение нормы предоставления общей площади жилого помещения допускается 

по согласию граждан (заявлению), но не менее учетной нормы общей площади жилого 
помещения на одного человека. 

3.Настоящее  постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские Вести» и разме-
стить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
администрации ГО «город Кизилюрт» Бекова А.А.

И.о. главы  администрации 
городского  округа «город Кизилюрт»                                             С.Д.Джафаров

Накануне Министр труда и социального 
развития Дагестана Изумруд Мугутдинова, 
встретилась с общественным помощником, 
руководителем общества «Молодые инвали-
ды Дагестана» Хайбуллой Магомедовым. 
Участники встречи обсудили работу по 
оказанию гуманитарной помощи населе-
нию, в том числе инвалидам, проведенную 
в период пандемии. Хайбула Магомедов в 
свою очередь отчитался о поступивших в 
этот период обращениях от граждан с ОВЗ, 
и о проделанной работе в этом направлении. 
Хайбула Магомедов поблагодарил министра 
за поддержку реализации проекта «Соци-
альная творческая мастерская», который  
позволит женщинам инвалидам обучиться 
навыкам шитья, вязания и бисероплетения.

Участники встречи также обсудили 
возможность запуска в Махачкале специ-
ального мобильного  приложения «Bustime», 
которое позволит инвалидам по зрению 

отслеживать общественный транспорт, 
получать прогнозы о его прибытии с 
точностью до минуты, а также получать 
информацию о местонахождении в данный 
момент. В завершении встречи Хайбула 
Магомедов пригласил министра на второй 
Северо-Кавказский интеграционно-образо-
вательный форум «Территория Равенства».

В Минтруда Дагестана
обсудили возможность
запуска мобильного
приложения для незрячих

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

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

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

Дорогие кизилюртовцы!  Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

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



8 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 34 (5318) 20.8.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 34 (5318) 20.8.2020

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

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 33 от 13.08.2020 г.

Объявление

Вторая международная Биеннале пе-
чатной графики «Кубачинская башня» 
открылась 15 августа 2020 в ауле Ку-
бачи Дахадаевского района Дагестана. 
В основной экспозиции представлено 
более 200 работ 126 профессиональных 
художников-графиков и студентов художе-
ственных вузов из десяти стран: России, 
Беларуси, Украины, Болгарии, Чехии, 
Турции, Германии, Нидерландов, Мексики 
и Венесуэлы. Биеннале проводится творче-
ским объединением «ДаГраф» при участии 
общественных организаций «Гипотенуза» и 
«Зерихгеран». На торжественном открытии 
на кубачинской площади присутствовали 
участники выставки из городов Дагестана, 
гости из Махачкалы, жители села. Куратор 
биеннале, член ассоциации искусствоведов 
Екатерина Дидковская и художественный 
руководитель проекта, народный художник 

Дагестана Юсуп Ханмагомедов рассказали 
зрителям о выставке. «В конкурсной про-
грамме биеннале 2020 года представлены 
работы как молодых, так и именитых ху-
дожников из разных стран – более половины 
авторов участвуют в проекте впервые. На 
четырёх этажах средневековой сторожевой 
башни разместились пейзажи, портреты, 
натюрморты, иллюстрации, сюжетные 
композиции, выполненные в печатных тех-
никах – офорт, линогравюра, ксилография, 
литография. Вне конкурса представлены 
работы, созданные в технике гумбихромат-
ной печати, а также работы из частных кол-
лекций», – отметила Екатерина Дидковская.

Выставка в селении Кубачи прод-
лится до конца августа. Вторая вы-
ставка проекта пройдёт осенью в Те-
атре поэзии в Махачкале. Очный этап 
– пленэр – в 2020 году не проводится.

II международная Биеннале
«Кубачинская башня»

Совещание
по вопросу
реорганизации ГУПов

17 августа министр по земельным 
и имущественным отношениям РД Агара-
гим Кагиргаджиев провел совещание по 
вопросу реорганизации ГУПов включен-
ных в прогнозный  план приватизации.

В обсуждении приняли участие замести-
тель Председателя Правительства РД Абдул-
муслимАбдулмуслимов, министр сельского 
хозяй ства и продовольствия АбзагирГусей нов, 
заместители министра по земельным и иму-
щественным отношениям РД Мурад Алиев и 
ХабибДжанаев, ВРИО директора ГБУ РД «Даг-
техкадастр» Абдула Сарсаков и его заместитель 
Нариман Лачинов, заместитель руководителя 
управления Росреестра по РД Марат Абакаров.

На заседании обсудили вопросы и про-
работали алгоритм действий, для регистрации 
права собственности на объекты республикан-
ского имущества, переданные на баланс ГУПов.

Кроме того, было поручено создать рабочую 
группу с представителями Минимущества 
Дагестана, Управления Росреестра по РД, 
Минсельхозпрода Дагестана и ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» и подготовить предложения о способах 
регистрации прав в отношении объектов недви-
жимого имущества реорганизуемых ГУПов.

Утерянный  аттестат о среднем общем 
(неполном) образовании серии Б № 1481934, 
выданный МКОУ «Гимназия №1» г. Кизи-
люрта РД в 2004 г. на имя Гусейновой Саиды 
Юсуповны, считать недействительным.

* * *
Утерянный  аттестат о среднем общем 

(неполном) образовании серии № 3836289, 
выданный ГКОУ «Красносельская СОШ» 
Хунзахского района РД в 1999 г. на имя 
Муртазалиева Муртазали Магомедовича, 
считать недействительным.

Заключительный день Международно-
го фестиваля фольклора и традиционной 
культуры «Горцы» порадовал любителей 
народного творчества двумя финальными 
концертами: Фестивальными открытками 
«Журавли над Россией» и гала-концертом 
народного творчества «Моя страна – моя Россия».

Для участия в празднике из разных уголков на-
шей страны приехали творческие коллективы, со-
храняющие и пропагандирующие свое народное 
искусство: это творческие коллективы и испол-
нители республики Дагестан, а также наши гости 
из регионов нашей многонациональной Родины.

В этом году в последний раз на побере-
жье Каспийского моря звучали барабаны, 
гусли,  веселые казачьи песни, народные 
песни и мелодии нашей необъятной стра-
ны. И сегодня участники фестиваля не про-
щаются, а говорят ему  - до новых встреч.

На сцене вниманию участников и телезри-
телей был представлен танец дружбы, танец 
- подарок, родившийся во время проведения 
фестиваля Международного «Горцы». Его испол-
нили Евгения Овченкова - солистка заслуженного 
коллектива народного творчества РФ, народного 
хореографического ансамбля «Солнечная Раду-
га»  Пермского края, и Азамат Дзантиев – солист 
Театра фольклорного танца «Артхурон» Респу-
блики Северной Осетии-Алании. Участники 
дружными аплодисментами приняли этот союз.

В концертной программе приняли участие: 
Народный хор «Волна» Республиканского Дома 
народно творчества  МК РД,  ансамбль ашугов 
из Ахтынского района, Чародинский мужской 
хор «Поющая Чарода», вокальный коллектив 
«Метроном» из г.Кизляра, исполнители из 

Кайтагского,  Хасавюртовского, Левашинского 
районов, Народный артист РД Алексей Тимохин, 
хореографический ансамбль «Эхо гор» Респу-
бликанского Дома народного творчества МК РД, 
вокальный ансамбль «Йӓнгюк» и Образцовый 
ансамбль гусляров «Шыжарвла» из Республики 
Марий Эл, народный ансамбль казачьей песни 
«Станица» из Ростовской области,  ансамбль 
русской песни «Услада» из  Астраханской 
области, вокальная группа «Шовда»  Республики 
Ингушетии, народный театр «Левый берег»  
Ярославской области, Ансамбль агульской песни,  
хореографический ансамбль «Сунжа» Респу-
блики Ингушетии, народный артист КЧР Ислам 
Салпагаров республики Карачаево-Черкесия, 
Театр фольклорного танца «Артхурон» Республи-
ка Северная Осетия-Алания. Мужская вокальная 
группа «ТерканАре» Чеченская республика.

Этот  фе стиваль  запомнится ,  как 
один из самых теплых и душевных, ведь 
дружба, зародившаяся здесь,  навсег-
да останется в сердцах наших участников.

Международный
фестиваль «Горцы»


