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Ряд предприятий
общепита
в Махачкале 
возобновит работу
в «пилотном»
режиме

О возобновлении работы в «пилотном» 
режиме летних площадок кафе и ресторанов в 
условиях противодействия распространению 
коронавируса в Дагестане говорили на оче-
редном заседании Оперативного штаба под 
руководством Главы РД Владимира Васильева.

Представители нескольких предприятий 
общественного питания столицы республики, 
отобранных для запуска в качестве «пилотных» 
проектов, также высказались в удалённом ре-
жиме посредством ВКС. Они поблагодарили 
за оказанное доверие и заверили, что будут 
следовать всем предписаниям Роспотребнадзора.

В частности, директор ресторана «САД» 
Айзанат Мугутдинова сказала: «Я 25 лет в 
бизнесе, и мне казалось, что власть далека от нас, 
но сейчас мы почувствовали вашу поддержку и 
плечо. Мы смогли взять кредит и были субси-
дированы наши работники, спасибо огромное. 
Конечно, мы со своей стороны будем стараться.

Со своей стороны управляющий направлением 
HoReCa холдинга «Перец Групп» Андрей Кошелев 
добавил: «Я сам москвич, и в Дагестане человек но-
вый. Приезжая домой, объективно рассказываю кол-
легам, семье, как трепетно руководство республики 
и городская власть относятся к бизнесу. Общаюсь 
с коллегами, – мы уже не конкуренты, а единое 
сообщество, – и могу заявить с полной ответствен-
ностью, что махачкалинские рестораны готовы к 
открытию после завершения «пилотного» проекта. 

Владимир Васильев прислушался к прось-
бам представителей бизнес-сообщества: «Если 
мы видим, что есть коллектив, который уже 
сегодня выполнил или в ближайшие несколько 
дней выполнит все требования Роспотреб-
надзора по РД, то давайте всё-таки смотреть 
и принимать решение. В этом и есть смысл 
сотрудничества власти и бизнеса. Я обращаюсь 
сейчас ко всем представителям ресторанного 
бизнеса: если будут соблюдаться правила и обеспе-
чиваться требования Роспотребнадзора по РД, то 

Владимир Васильев поинтересовался у пред-
ставителей бизнеса, есть ли у них какие-то жалобы 
на контролирующие структуры. Ответ был отри-
цательным. Тем не менее, руководитель региона 
напомнил представителям органов власти и главам 
муниципальных образований о необходимости по-
могать бизнесу, который работает в правовом поле.

Открытие предприятий общепита, как под-
черкнул руководитель региона, возможно в 
том случае, если будут соблюдаться все пра-
вила и требования, органы власти и ресто-
раторы возьмут на себя ответственность, а 
Роспотребнадзор будет осуществлять контроль.

«Реализация «пилотного» проекта продолжа-
ется, он наращивается. Мы движемся к тому, что 
будем по достижении тех показателей, которые 
устанавливались Роспотребнадзором, отменять те 
ограничения, которые пока ещё сохраняются», – за-
явил Владимир Васильев, подчеркнув при этом, что 
следует предусмотреть санитарные часы для уборки 
территорий кафе и ресторанов и в будущем, когда 
все предприятия приступят к полноценной работе.

Объявление
К сведению депутатов и населения города 

Кизилюрта!
15 июля 2020 года в 10-00 час. в малом зале 

здания администрации города состоится оче-
редная сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» шестого созыва.

Собрание депутатов

В результате осложнений после перенесён-
ной коронавирусной инфекции, скончался отец 
и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап 
Нурмагомедов.

Собрание депутатов, администрация город-
ского округа «город Кизилюрт», коллективы 
спортивных сообществ, вся общественность 
города Кизилюрта глубоко скорбят в связи с 
кончиной тренера и отца выдающегося рос-
сийского бойца смешанных боевых искусств, 
действующего чемпиона UFC в лёгком весе 
Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Магоме-
довича Нурмагомедова и выражают искренние 
соболезнования Хабибу, всем родным и близким 
покойного. Пусть Всевышний упокоит его душу 
в раю, а родных и близких одарит терпением 
перенести эту тяжёлую утрату. Весь Кизилюрт 
с неимоверным волнением ждал выздоровления 
Абдулманапа Магомедовича и сегодня, когда по 
воле Всевышнего он ушёл от нас, мы вместе с 
родными и близкими разделяем эту невоспол-
нимую утрату.

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

Председатель Собрания депутатов
городского округа М.П.Уцумиев

Руководители Кизилюрта выразили
соболезнования Хабибу Нурмагомедову

Вчера 8 июля по доброй традиции отме-
чался один из самых молодых праздников 
– День семьи, любви и верности. Глава города 
Кизилюрта Малик Патахов поздравил кизи-
люртовцев с этим праздником. «Уважаемые 
жители города Кизилюрта! Молодой праздник, 
корни которого уходят в глубину веков, сегодня 
олицетворяет собой те ценности, которые 

берут свои истоки в семье: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное согласие, 
готовность вместе преодолевать все трудности 
— это настоящая защита и опора для человека. 
Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть 
у человека. Имея все остальные блага, мы 
никогда не откажемся от семьи. На протяжении 

всей жизни наши родные поддерживают нас на 
жизненном пути, помогают советом, в любой 
ситуации находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души 
желаю каждой семье нашего района  крепкого 
здоровья, доброго и теплого отношения друг 
к другу, жить в мире, согласии и взаимопони-
мании. Особые слова благодарности и призна-
тельности семьям «со стажем» и многодетным 
семьям. Ваши щедрость души, родительский 
труд, терпение и забота достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного настрое-
ния, семейного благополучия и счастья на долгие 
годы вперед»,- говорится в тексте поздравления.

Из истории праздника
Традиция праздновать 8 июля День семьи, 

любви и верности появилась у нас не так давно. 
Идея праздновать в России день семейных цен-
ностей возникла в городе Муроме Владимирской 
области. В этом городе в храме Святой Троицы 
Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февронии, которые 
считаются покровителями христианского брака.

Петр и Феврония являются образцами семей-
ной любви и верности. Они жили долго и счаст-
ливо в горе и в радости, в богатстве и в бедности, 
в болезни и в здравии, и умерли в один день и час 
8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.

И вот в 90-х годах прошлого века в Му-
роме решили объединить празднование дня 
города с Днем Петра и Февронии. А в 2002 г. 
жители Мурома выступили с предложением 
празднования Дня Петра и Февронии не 
только в их городе, но и по всей России.

Поздравление главы города
Малика Патахова с Днём семьи, любви и верности

Обязательный ЕГЭ по русскому 
языку прошёл 6 июля в ППЭ 501 при 
повышенных санитарных требованиях.

171 учеников, включая выпускни-
ков прошлых лет, изъявивших желание 
повторно сдавать экзамен в этом году, 
собрались с утра во дворе школы, пред-
варительно расчерченном по секторам.

Экзамен по русскому языку тра-
диционно пишут 3,5 часа, за время 
которых учащимся предстояло выпол-
нить 27 заданий, включая сочинение.

Руководитель пункта проведе-
ния экзамена в городе Кизилюр-
те Аминат Ибрагимова сообщила 
нам о том, что существенных за-
мечаний от федеральных и регио-

нальных членов государственных 
экзаменационных комиссий нет, и 
экзамен прошёл в штатном режиме.

Напомним, что в этом году сроки 
сдачи экзамена из-за пандемии ко-
ронавируса сдвинуты и первый ЕГЭ 
по выбору прошёл 3 июля, вместо 
запланированного ранее 8 июня.

Также к процедуре проведения 
экзамена предъявлены повышенные 
требования санитарной безопас-
ности, в том числе обязательное 
прохождение фильтр - контроля на 
входе и регулярной дезинфекции по-
мещений, задействованных в экзамене.

Патина Сулимова

Первый ЕГЭ из цикла обязательных
прошёл в Кизилюрте
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Инфекция COVID-19, вошедшая в ми-
ровую историю и, к большому сожалению, 
затронувшая наш регион никуда не исчезла, 
а значит, Оперативный штаб по противодей-
ствию распространения коронавирусной 
инфекции в городе Кизилюрте продолжает 
свое функционирование и сегодня состоя-
лось очередное его заседание.

Как доложил присутствующим руко-
водитель ТО Роспотребнадзора по городу 
Кизилюрту и Кизилюртовскому району 
Магомед Шамхалов, ситуация по-прежнему, 
остается напряженной и рискует напомнить 
о себе новой вспышкой инфекции. По его 
словам, «безобразие», наблюдающееся 
сегодня в городе в виде полного игнори-
рования рекомендаций Роспотребнадзора 
может обернуться возвратом к новым более 
жестким ограничениям.

«На последнем ВКС, с участием Главы 

Республики Дагестан Владимира Васильева, 
в котором я принимал участие, речь шла 
только о подготовке к переходу ко 2 этапу, не 
было никаких решений о непосредственном 
переходе. Но после обхода нашего города 
складывается впечатление, что никаких 
ограничений нет и никогда не было. Я еще 
раз напоминаю, что опасность распростра-
нения инфекции сохраняется и еще рано 
пренебрегать мерами предосторожности» 
— заявил главный государственный сани-
тарный врач города.

Также он заявил о необходимости 
прекращения функционирования всех мест 
общественного питания, включая те, где 
имеется летний двор или веранда. Он назвал 
«очень опрометчивым решение» о разреше-
нии открытия летних кафе и ресторанов до 
перехода к третьему этапу. 

Пресс – служба ГО «город Кизилюрт»

Игнорирования рекомендаций Роспотребнадзора
приведет к новым более жестким ограничениям

1 июля 2020 года в ходе проведения на 
территории Кизилюрта голосования по по-
правкам в Конституцию России депутат го-
родского Собрания, генеральный директор 
промышленного предприятия «ЮГ-Спецги-
дроэнергомонтаж», меценат и общественный 
деятель Гаджи Биярсланов посетил террито-
риальный избирательный участок № 0736, 
расположенный в здании городской СОШ №8.

Отдав свой голос, депутат местного за-
конодательного органа подробно обсудил в 
разговоре с директором образовательной орга-
низации Ибрагимом Абакаровым предстоящую 
подготовку к началу нового учебного года. 

Директор школы обозначил перед депутатом 
существующие проблемы, которые необходимо 
решить в канун предстоящего учебного года 
во взаимодействии с органами местной власти 
и депутатским корпусом. Для достижения 
поставленных целей и качественного улучшения 
технического состояния общеобразовательной 
организации не обойтись, по словам Ибрагима 
Сахратулаевича, в том числе без помощи 
городских предпринимателей-меценатов. 

 В очередной раз руководитель наиболее 
успешного городского предприятия и постоянный 

меценат, под патронажем которого находится ряд 
учреждений системы образования Кизилюрта, 
Гаджи Бадрутдинович отметил, что готов оказать 
всестороннюю поддержку школам города. 

Напомним, ежегодно предприятие ««ЮГ-
СГЭМ» на благотворительной основе помогает уч-
реждениям системы образования, культуры, а так-
же организациям социальной сферы и городским 
общественным и молодежным объединениям. 

В рамках реализации регионального обра-
зовательного проекта «100 школ», успешно вне-
дренного на территории региона по инициативе 
Главы Дагестана Владимира Васильева в 2018 
году, завод выступил «соучастником» программы. 
Выделенные предприятием денежные средства 
в течение двух последних лет были направлены 
на модернизацию городской системы образо-
вания и выполнение ремонтно-строительных 
и капитальных работ в учебных заведениях. 

В 2019 году благодаря оказанной сгэмовцами 
финансовой помощи удалось полностью заме-
нить ветхую электропроводку и отремонтировать 
кабинеты в одной из лучших гимназий города – 
СОШ №5 поселка Сулак. Директор предприятия 
также выделил средства за свой счет для замены 
и установки всех дверей учебных кабинетов в 

другой учебной организации – гимназии №1. 
А это свыше 50 новых дверных конструкций. 

Финансовая поддержка от кизилюртовского 
СГЭМА ежегодно оказывается и одному из 
старейших учебных учреждений города – 
СОШ №4, где в годы Великой Отечественной 
войны размещался военный госпиталь для 
лечения тяжело раненых в сражениях бо-
евых офицеров и солдат Красной Армии.  

В текущем периоде депутат и руководитель 
организации Гаджи Биярсланов вновь прини-
мает активное участие в реализации проекта и 
софинансирует образовательный проект «100 

школ» уже в поселке городского типа Бавтугай. 
Учебной организации данного населенного 
пункта – СОШ №2 насчитывается свыше 60 лет. 
Школа старше самого города и была построена 
в далеком 1957 году. Каждый год стены этого 
образцового и любящего порядок во всем уч-
реждения посещает около 500 детей. Благодаря 
кропотливой целенаправленной и слаженной 
работе, в том числе с подрастающим поколением, 
трудолюбивому педагогическому коллективу 
удалось на протяжении нескольких лет подряд 
входить в перечень лучших школ России.  

Органам власти при поддержке бизнеса 

предстоит решить немало существующих 
проблем в данной учебной организации, так 
как прежний корпус школы признан ветхим, а 
современное и обновленное здание не вмещает 
всех желающих учиться здесь обучающихся. 
Благодаря участию и в случае включения 
организации в республиканский проект «100 
школ» директор СОШ №2 Азипат Шахрудинова 
намерена решить проблемный вопрос с заменой 
старых, давно отслуживших свой срок оконных 
и дверных конструкций в школьных корпусах, 
а также заменить ветхую кровлю помещений. 
Отметим, что для реализации образования 

проекта в городе заводом «ЮГ-СГЭМ» в этом 
году было перечислено полмиллиона рублей.

Бескорыстная благотворительная помощь 
гендиректора городского предприятия и обще-
ственного деятеля Гаджи Биярсланова не раз была 
отмечена Почетными грамотами и благодарствен-
ными адресами от имени руководства и жителей 
муниципалитета. Всегда и во всем помогать лю-
дям и быть полезным обществу и городу – глав-
ная задача коллектива трудолюбивых сгэмовцев.  

Марьяна Даниялова, 
пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»

Завод «ЮГ-СГЭМ» поможет школам Кизилюрта

Во вторник, 30 июня, Мосгорсуд признал 
законным решение Лефортовского суда Мо-
сквы, приговорившего бывшего премьер-ми-
нистра Дагестана Абдуcамада Гамидова (на 
фото) и его заместителя Раюдина Юсуфова 
к 6,5 и 5,5 годам колонии общего режима.

Гамидов и Юсуфов были признаны ви-
новными в присвоении и растрате 41 млн 
рублей, выделенных на реконструкцию здания 
для временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Махачкале. 
По словам адвоката экс-премьера Эдуарда 
Исецкого, руководитель ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-застрой-
щика» и главный свидетель по данному делу 
Шамиль Кадиев заявил в суде, что все выделя-
емые деньги использовались по назначению.

Представителем потерпевшей организации 
– дирекции – выступил начальник одного из 
её отделов Арсен Фатуллаев. До него, в июне 
прошлого года, представителем ГКУ выступал 

Альберт Хавчаев. Однако на суде он заявил, что 
организация не имеет материальных претензий 
к подсудимым и не будет предъявлять им 
гражданский иск. После этого премьер-ми-
нистр Дагестана Артём Здунов направил по 
требованию представителя Генпрокуратуры 
на замену Хавчаева начальника юридического 
департамента правительства РД Сергея 
Караченцева, а уже после него в качестве 
потерпевшего был привлечён Фатуллаев, 
который признал, что Правительству РД и 
Минстрою республики был нанесён ущерб.

Ответ на вопрос, как и почему произошли 
эти перестановки, можно получить из вы-
держек результатов оперативно-разыскной 
деятельности (наблюдение) в отношении 
Фатуллаева, имеющихся в распоряжении 
редакции. Это расшифрованная видеозапись 
его встречи (15 сентября прошлого года) с 
Абдусаламом Джамалутдиновым, обвиняемым 
наряду с адвокатом Дагиром Хасавовым и сы-

ном Раюдина Юсуфова, Вадимом Юсуфовым, 
в принуждении к даче показаний, совершённом 
организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В беседе Фатуллаев удивляется, что 
Минстрой РД попросил именно его представ-
лять интересы ГКУ, при том, что на момент 
инкриминируемых преступлений он работал 
в Народном собрании РД: «Они так решили, 
другого выхода не было. Я понимаю то, что 
там разные разговоры были тоже, и ребята 
тоже говорили, зачем там надо было то, сё. Я 
говорю: «Ну, хорошо, я же начальник управ-
ления, написать заявление, уходить? А потом 
что делать? Я отказаться не могу, моя работа 
такая, хочу я этого, не хочу – меня никто не 
спрашивает. Если не я, так другой будет». Что 
я должен был сделать? Оттого что там общие 
знакомые, я не могу подать иск? Они меня с 
работы выгонят, я потом никуда не устроюсь 
на работу. Если я являюсь начальником 
управления, а кого мне, а что мне ещё остаётся 

делать? Вот Хавчаев признал иск бы, остался, 
а не высказал своё мнение. Он не признал, и 
что дальше? Что-то поменялось? Нет, ничего 
не поменялось. Заменили его и прокурора, 
прокурорского работника, всех заменили. Мне 
зачем эти служебные проверки нужны…»

Запись именно этой встречи, в том числе, 
легла в основу уголовного дела в отношении 
Хасавова. Причиной этому стали показания 
Вадима Юсуфова, резко изменившиеся к 
его третьему допросу (на первом он уверял, 
что никакой договорённости с Хасавовым о 
давлении на свидетелей не было). Юсуфов 
заявил, что инициатором встречи с Фатулла-
евым стал именно адвокат, «так как он хотел 
подключить всевозможные связи». Об этом 
«ЧК» рассказывал в статье «Обвинямый адво-
кат» (от 15.05.2020 г.). Однако теперь Юсуфов 
заявляет, что все документы, в том числе ого-
варивающие Хасавова, подписывал не глядя...

Источник: газета «Черновик»

Из зала суда

Два дела и один потерпевший
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Великой Победе - 75 лет

Работая на протяжении многих лет 
врачом-терапевтом с людьми разных по-
колений, в том числе и с участниками 
войны, мне порою приходилось слушать не 
только их жалобы, но и рассказы о жизни, 
о трагических судьбах, об Отечественной 
войне, о хорошем и негативном. Одним 
из таких пациентов был участник ВОВ 
Муртазали Дахададаевич Амирханов, 
родом из с. Хунзах. Жил и работал в городе 
Кизилюрте. Очень скромный, спокойный 
и добрый был человек. Однажды, во 
время моего очередного визита к нему как 
к клиенту, за чашкой чая, у нас состоялся 
разговор о жизни, вспоминали прошлое. 
Я попросил Муртазали Дахададаевича 
рассказать о минувшей войне, о себе как 
о ее участнике. После небольшой паузы и 
раздумья Муртазали Дахададаевич спокой-
но начал рассказывать: «В декабре 1939 г. 
меня призвали в Красную Армию, служил 
в конно-разведывательном взводе 159 
стрелкового полка, 64-й стрелковой дивизии 
рядовым бойцом в городе Рославле Смо-
ленской области. Шла интенсивная боевая 
подготовка, проводились военные учения.

В июне 1941г. наша дивизия была пере-
брошена в район станции Заславль, что под г. 
Минском. 22 июня мы узнали о вероломном 
нападении фашистской Германии на нашу 
страну. В тот же день мы получили приказ 
занять оборону в районе станции Заславль. 

23 июня 1941г. наш конный разведвзвод 
получил первое боевой задание. Авиараз-
ведкой было установлено, что в 20-25 км 
от Заславля высажен десант противника с 
танками, который сосредотачивается в лес-
ных массивах. Мы должны были уточнить 
место высадки и его сосредоточения. К 
концу дня, выполнив задание, мы вернулись. 
24 июня части 10-й стрелковой дивизии, 
занимавшие оборону левее нашей дивизии, 
сообщили, что их части начали перестрелку 
с разведгруппой противника. На рассвете 25 
июня враг появился и перед нами, начался 
бой. Во второй половине дня прилетели 
фашистские самолеты и начали бомбить 
наши позиции. При поддержке авиации 
противник усилил натиск, появились танки. 
Наша артиллерия открыла по ним огонь, 
и вскоре они повернули обратно. Первая 
атака была отбита. Полеты самолетов 
противника продолжались. Вторым заходом 
бомбовые удары были нанесены в основном 
по нашим артиллерийским батареям. 

После бомбежки враг начал насту-

пление, появились опять шесть танков, за 
ними и пехота. Уцелевшие орудия наших 
батарей открыли огонь, подбили один 
танк, потом второй,  задымился и третий. 
Оставшиеся повернули обратно и исчезли. 
Залегла и пехота, наступление противника 
прекратилось. После боя узнали, что 
наша батарея была почти уничтожена.

Командир одного из орудий, младший 
сержант Лучник подбил эти три танка про-
тивника. Бои продолжались, и наши части 
понесли значительные потери. В первый 
день войны погиб в бою наш командир 
полка подполковник Белов. Продолжались 
ожесточенные бои уже с подошедшими 
регулярными частями противника. Была 
страшная картина, горела станция Заславль, 
дымился Минск. Зарево пожаров виднелось 
кругом. В первых числах июля 1941 года 
нашу дивизию сменили с позиции, погрузив 
в эшелоны, перебросили в г. Смоленск для 
пополнения. Город к этому времени оказался 
разрушенным. Два полка нашей дивизии 
остались в лесах под Смоленском, а наш 
150-й полк перебросили в г. Рославль, где 
он пополнился личным составом и оружием. 

Во второй половине июля 1941г. наша 
69-я стрелковая дивизия получила приказ 
выступить и сосредоточиться в районе 
Ельня Смоленской области. По прибытии на 

место назначения дивизия заняла оборону в 
районе совхоза «Зайцево». Начали изучать 
противника  наблюдением, разведкой, 
разведкой боем. Нам необходимо было взять 
«языка», что мы успешно сделали. От него 
наши части получили необходимые данные 
о противнике. Через несколько дней получи-
ли приказ о наступлении. Это было первое 
наступление наших войск на большом 
Ельнинском участке под командованием 
(в то время) генерала армии Г.К.Жукова.

В ходе ожесточенных боев наша дивизия 
овладела совхозом «Зайцево». Наступление  
продолжалось. В эти дни на всем Ельнин-
ском участке отличалось наступление наших 
войск. Солдатской радости не было предела.

Мы воочию убедились, что можно 
не только приостановить наступающего 
грозного противника, но и, прорвав оборону, 
обратить его в бегство. К концу августа 1941 
года наша дивизия, как и другие, продвину-
лась на десятки километров, освободив мно-
го населенных пунктов от противника. Миф 
о непобедимости немецкой армии развеялся.

В сентябре 1941 года наряду с другими 
частями 49-й армии нашей 69-й стрелко-
вой дивизии было присвоено почетное 
наименование 7-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Мне было присвоено воинское 
звание «младший лейтенант», и я был 
назначен командиром конно-разведы-
вательного взвода 20-го гвардейского 
полка 7- й гвардейской стрелковой дивизии.

Враг упорно наступал на Москву. На 
этом направлении ему удалось захватить 
г. Фатеж и продолжать наступление на 
Курск. За короткое время пополненная 
личным составом и вооружением наша 
7-я гвардейская стрелковая дивизия была 
переброшена для обороны г. Курска.

Дивизия свою задачу выполняла 
блестяще, сильными контрударами при-
остановила наступление противника, 
не допустив его в г. Курск. Был занят 
противником г. Химки, пригород Москвы.

В этот грозный период все гвардейские 
части сосредотачивались вокруг Москвы 
для активной ее обороны и защиты. В октя-
бре 1941г. нашу 7-ю гвардейскую дивизию 
из Курска  перебросили под Москву в 
район г. Серпухова, где велись ожесточен-
ные бои с противником. В конце октября 
1941г. нас перебросили в район г. Химки.

Буквально перед генеральным насту-
плением наших войск под Москвой, 26 
ноября 1941г., между Москвой и Клином 

меня ранило в грудь, повредив легкое, и по 
июль 1942г., почти 7 месяцев я находился 
на излечении в госпитале № 38-3в в г. Уфе.

Потом был назначен адъютантом за-
местителя начальника штаба Брянского 
фронта. Части наших войск вели усиленную 
подготовку к предстоящим боям, и в ноябре 
1942г. войска Брянского фронта начали 
наступление по направлению г. Орла, и 
к марту 1943г. вышли на рубеж: Минск, 
Новосиль, Ливны. В это время действу-
ющие южнее нас войска центрального и 
Воронежского фронтов, освободив от врага 
города Курск, Прохоровка, вышли на рубеж 
городов Белгород, Сумы, Севск, Новгород, 
в результате чего в районе Курска линия 
фронта приняла дугообразную форму и 
получила название «Курская дуга». Как 
известно, разгром фашистских войск под 
Москвой и под Сталинградом явился 
началом коренного поворота в ходе во-
йны на Советско-Германском фронте».

В июле 1943г. Муртазали Амирханова 
назначают офицером связи штаба Брянского

фронта, а к концу 1943г., когда Брянский 
фронт был преобразован во 2-й Прибалтий-
ский фронт, его назначают помощником 
начальника оперативного отдела этого 
фронта. На этой должности он и воевал до 
окончания войны в звании гвардии капитана.

За боевые заслуги фронтовик был на-
гражден орденами: «Красной Звезды», От-
ечественной войны I-II степеней, боевыми 
и юбилейными медалями. В мирное время 
гвардии капитан в отставке М.Амирханов 
работал в родном Хунзахском районе, был 
инструктором РК КПСС, зав. отделом 
райисполкома, председателем колхоза, 
трудился и на других должностях. Будучи 
на пенсии, работал сначала председателем, 
а потом бухгалтером в Хунзахском межкол-
хозстрое, расположенном в г. Кизилюрте.

Где бы он ни трудился, добросовестно 
относился к своим обязанностям и поль-
зовался авторитетом и уважением. Его 
трудовые заслуги отмечены медалями, 
почетными грамотами, благодарностями. 
Вместе с супругой Умакусум воспитали 
пятерых сыновей и трех дочерей, дали 
им образование. После тяжелой болезни 
Муртазали Дахададаевич скончался в 
декабре 1997г.,  похоронен в с. Хунзах.

Далгат Ахбердиев,
член Союза журналистов РФ и РД,

(Из архива редакции «КВ»)

Он защищал Отечество

Евгений Халдей прославился на весь мир 
одной фотографией. Всем известен снимок, 
на котором советский солдат стоит на крыше 
Рейхстага и держит в руках знамя армии-побе-
дительницы. Мало кто знает, что эта фотография 
имеет свою тайну.

Почему Халдей?
Во время Великой Отечественной войны 

в задачу военного корреспондента входило 
отслеживание ярких и знаменательных событий 
и их фиксация в объективе фотокамеры. Евгений 
Ананьевич Халдей был талантливым фотохудож-
ником, он с 13 лет не расставался с фотоаппара-
том. Поэтому ему доверяли фиксировать самые 
важные исторические моменты. Являясь корре-
спондентом агентства "Фотохроники ТАСС", 
Халдей с помощью немецкой малоформатной 
камеры Лейтца создал летопись 1418 дней войны. 
Его фотографии запечатлели штурм Новорос-
сийска, освобождение Севастополя и государств 
Западной и Восточной Европы, Потсдамскую 
и Парижскую конференции, подписание акта 
капитуляции фашистской Германии.

Что предшествовало знаменитому снимку
События завершающих дней войны развора-

чивались стремительно.
25 апреля 1945 года советские войска 

подошли к столице Третьего Рейха. Началась 
финальная часть Берлинского наступления. В 
ночь с 28 на 29 апреля здание германского пар-
ламента, символа гитлеровской Германии, было 
окружено, а уже 2 мая Рейхстаг капитулировал. 
К этому моменту на нем уже было установлено 
множество красных знамен.

Евгений Халдей прибыл в этот день в 
Берлин с вещмешком, в котором лежали три 
флага, специально сшитые из красных скатертей. 

Предполагалось, что с ними будет сделано 
несколько постановочных фотографий в разных 
точках покоренной столицы: на крыше аэропорта 
«Berlin-Tempelhof», городских воротах Берлина 
и Рейхстаге.

С первыми двумя флагами все прошло по 
плану. А вот с документированием водружения 
знамени на Рейхстаг пришлось проявить сме-
калку. Ведь Халдей опоздал к штурму Рейхстага.

Как выглядел подлинный снимок
Первые бойцы-красноармейцы восьмой 

гвардейской армии, которые попались навстречу 
фотокорреспонденту, получили от него задание 
подняться с флагом на Рейхстаг и водрузить его 

на крыше.
Гвардии младший сержант киевлянин 

Алексей Ковалев привязывал и устанавливал 
флаг, старшина разведывательной роты из Даге-
стана Абдулхаким Исмаилов и минчанин Леонид 
Горичев оказывали ему всяческую помощь. 
Халдей поднялся вместе с ними на самый верх 
Рейхстага и сделал несколько постановочных 
снимков. Фотографии получились на славу. Они 
были встречены в московской редакции с особым 
трепетом.

И только приглядевшись к персонажам, 
запечатленным на историческом фото, редакторы 
обратили внимание на малоприятную деталь: на 

обеих руках оказывавшего поддержку разведчика 
Исмаилова красовались часы, и одни из них 
скорее всего были трофейными. Публиковать это 
было невозможно. Нельзя было даже допустить 
мысль, что солдат Советской армии являлся 
мародером. Нужно было срочно редактировать 
изображение.

В ход пошли игла и ретушь. Филигранно с 
пленки были "выцарапаны" трофейные часы 
с руки разведчика Исмаилова, и для придания 
большей суровости добавлены клубы дыма на 
заднем фоне.

В таком отредактированном виде фотография 
и была опубликована в советской прессе, став 
символом победы в Великой Отечественной 
войне.

Дальнейшая судьба подлинника и его 
автора

Евгений Халдей в 1948 году был уволен из 
"Фотохроники ТАСС" по причине недостаточно-
го образования и политкорректности. Но после 
смерти И.В.Сталина был вновь приглашен на 
работу фотокорреспондентом и создал замеча-
тельную портретную галерею фронтовиков.

О нем и его творчестве написаны книги, снят 
фильм. Евгений Ананьевич умер в 1997 году в 
Москве в 80-летнем возрасте. Фотожурналисты 
всего мира высоко оценили вклад Халдея в 
мировое искусство и в 1995 году присудили ему 
титул Рыцаря ордена искусств и литературы.

А подлинный негатив того самого снимка 
долгое время хранился у дочери фотокорре-
спондента Анны Халдей. В 2013 году бизнесмен 
Троценко приобрел его и передал в московский 
"Еврейский музей и центр толерантности", где 
он хранится по сей день.

Источник: https://zen.yandex.ru/grandfather

Какую тайну хранит фотография
водружения знамени Победы?
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Важно Погода

Свет

Факт

Безработица

ЖКХ

Собственникам жилья стоит знать, 
по каким причинам можно лишиться 
квадратных метров. В этом могут быть 
виноваты сами жильцы. Например, делая 
незаконно перепланировку. В квартирах 
запрещено убирать и возводить стены 
без проекта перепланировки, который 
необходимо показать местной администра-
ции. Категорически запрещено сносить 
несущие конструкции, демонтировать 
вентиляционные коробы и так далее.

Самовольная перепланировка ставит 
под угрозу жизнь других жильцов. Если 
гражданин откажется вернуть все, как было, 
квартиры могут лишить.

Были и такие случаи, когда нерадивый 

застройщик вместо заявленного в докумен-
тах коттеджа строит многоквартирный дом. 
А потом жильцов выселяют. Необходимо 
проверять тщательно документы застрой-
щика.

Квартиры можно лишиться из-за схемы 
ипотечного кредитования, когда гражданин 
покупает квартиру и моментально заклады-
вает ее в счет кредита или в качестве гаранта 
для банка.

При наличии нескольких квартир и не-
малого количества долгов, одну из квартир 
могут забрать.

То же самое произойдет, если долги 
связаны не только с кредитами, но и с 
большой задолженностью за ЖКУ.

Поплатиться могут покупатели кварти-
ры, которую они купили у мошенников, не 
имеющих на это никаких оснований.

При покупке квартиры важно узнать обо 
всех возможных наследниках и проверить, 
чтобы никто больше на жилплощадь не 
претендовал.

Если жилец использует квартиру в 
качестве гостиницы и получает при этом 
доход, который не облагается налогами, за 
это тоже можно лишиться жилья.

Источник: "Лайфхакер.ру"

Не успеете моргнуть, как жилье заберут

Названы регионы России с самыми 
высокими пенсиями. Соответствующий 
рейтинг составили в Минтруде РФ.

Чиновники ведомства установили, что 

среди субъектов РФ самый высокий средний 
размер пенсии зафиксирован на Чукотке. 
Здесь он составляет 28219 рублей в месяц.

На втором месте расположился Ненец-
кий автономный округ, где средний размер 
пенсии составляет 25215 рублей. По данным 
Минтруда, средний размер пенсии по 
России составляет 15697 рублей.

Самые маленькие пенсии в Дагестане 
(в среднем 12411 рублей) и Кабарди-
но-Балкарии (12473 рубля). В ведомстве 
подчеркнули, что количество пенсионеров 
в стране продолжает увеличиваться. В 2019 
году пенсионеры составляли четверть всего 
населения России.

Источник: https://krasnodarmedia.su/

Самые маленькие пенсии в России – 
в Дагестане…

Российским выпускникам 2020 года 
будет крайне сложно найти работу в ближай-
шем будущем. Из-за пандемии коронавируса 
значительно увеличилась конкуренция на 
рынке труда, и молодежь рискует оказаться 
среди аутсайдеров в числе ищущих работу.

Об этом заявил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. "Надо нам подумать, 
чем мы можем помочь молодым ребятам, 
чтобы они смогли применить полученные 
знания", — добавил глава правительства.

Г-н Мишустин подчеркнул, что вы-
пускникам непросто было трудоустроиться 
в России и до пандемии. Большинство 
работодателей требуют от соискателя не 
только диплом, но и опыт работы.

Ранее был проведен опрос компанией 
ЭФКО и организацией "Россия — стра-
на возможностей". 55% опрошенных 
студентов сообщили, что они хотят ра-
ботать удаленно, но при этом иметь воз-
можность иногда посещать офис. 40% 
респондентов хотят работать в офисе.

Источник: Интерфакс

Выпускники не смогут найти работу

В связи с пандемией в России начали 
действовать некоторые изменения в сфере 
ЖКХ. О чем следует помнить и знать 
россиянам, рассказал адвокат Олег Сухов.

Некоторые категории россиян имеют 
право на компенсацию по оплате жилья. 
Это касается инвалидов, детей-инвалидов, 
ветеранов труда и войны. Власти компенси-
руют частично оплату по коммуналке воен-
нослужащим, семьям погибших и умерших 
военных, чернобыльцам, Героям РФ и СССР, 

Героям Труда, кавалерам Орденов Славы, 
учителям, врачам, работающим на селе.

Субсидии на шесть месяцев на оплату 
ЖКХ получат необеспеченные слои населе-
ния. Если данная субсидия была оформлена 
с 01 апреля по 01 октября текущего года, 
компенсация автоматически будет продлена 
еще на 6 месяцев.

Кроме этого, у россиян до 1 января 
2021 года не будут взыскивать штрафы, 
неустойки и пени за несвоевременную или 
неполную оплату жилья, коммунальных 
услуг и взносов на капитальный ремонт.

Временно отменили проверку приборов 
счетчиков. Важно знать следующее: если 
период поверки счетчика истечет до 1 января 
2021 года, прибор может эксплуатироваться 
без проверки до этой даты.

Действует также запрет до 01 января 
2021 года на отключение от услуг ЖКХ 
при неполной оплате по квитанции. Но это 
правило не распространяется на полный 
отказ оплачивать коммуналку. 

Источник: Российская газета

Что надо знать о льготах, штрафах и субсидииях

В ближайшие несколько дней в ряде 
регионов России ожидается аномально 
жаркая погода. В некоторых регионах будет 
плюс 38-40 градусов по Цельсию.

В Гидрометцентре рассказали, что 
страну накроет "волна тепла". Синоптики 
утверждают, что на всей территории России 
июль будет жарче обычного на 1-1,5 градуса.

Как сообщил научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 
жара установится в Западной и Восточной 

Сибири, а также на Чукотке и в Якутии. 
По данным сайта Gismeteo, в Иркутской 
области на следующей неделе будет до плюс 
35 градусов по Цельсию, в Красноярском 
крае — до плюс 30 градусов. В Хабаровске, 
Благовещенске и Якутске будет плюс 28-30 
градусов по Цельсию.

В центральной России также ожидается 
жаркая погода после непродолжительного 
и незначительного похолодания. Уже к 
концу этой недели в Тульской, Рязанской, 
Московской и других областях центрального 
региона ожидается до плюс 30 градусов.

Однако настоящее пекло ждет жителей 
южной России. В Краснодаре и Астрахани 
будет до плюс 40 градусов по Цельсию, 
в Волгограде — плюс 38 градусов. В 
Воронеже ожидается до плюс 37 градусов. 
Синоптики объясняют жаркую погоду 
перемещением на территорию нашей стра-
ны теплых воздушных масс из Турции и 
Средиземноморья.

Источник: Российская газета

На Россию надвигается аномальная жара

Ро ссиянам облегчат жизнь.  С 
1 июля начинается частичная замена 
счетчиков, которая ляжет на плечи 
электросетевых компаний. Они будут 
устанавливать счетчики за свой счет в 
частных домах и многоквартирных домах.

Таким образом, россиянам не надо будет 
тратить время на передачу показаний, уста-
новку и замену старых электросчетчиков.

Компании займутся установкой умных 
счетчиков. То есть таких устройств, которые 
каждый месяц дистанционно будут переда-

вать электросетевым компаниям показания 
граждан. На их основе и будут формиро-
ваться квитанции на оплату электроэнергии.

Эта новость хороша для тех граждан, 
которые своевременно платят за услуги 
ЖКХ. Должникам же придется несладко. 
Неплательщиков будут отключать и иг-
норировать сетевые компании больше не 
получится.

Установка умных счетчиков начнется с 
новостроек и будет постепенной.

Источник: ptoday.ru.

Неплательщикам за электроэнергию
"закрутят гайки"

В Пенсионном фонде сообщили об 
очередной выплате, которая назначена для 
отдельной категории пенсионеров.

В июле текущего года отдельные катего-
рии пожилых граждан РФ начнут получать 
письма от Пенсионного фонда с сообщени-
ем о доплате к пенсионным накоплениям.

На доплаты могут рассчитывать только 
те пенсионеры, которые участвуют в 
программе пенсионных накоплений. Но и 
это еще не окончательное условие. 

Получить доплату смогут те пенсионе-
ры, которые в 2019 году после перечисления 
единовременной выплаты из пенсионных 

накоплений, получили на свои накопитель-
ные счета инвестиционный доход, платежи 
в рамках государственной программы 
софинансирования пенсии, или любые 
другие выплаты, говорится в ПФР. 

Выплаты для каждого пенсионера будут 
рассчитываться в индивидуальном порядке. 
То есть, единой суммы нет. В среднем она 
составит 12,7 тысяч рублей. 

Писать специальное заявление на полу-
чение выплат не надо.    

Источник: actualnews.org
Полосу подготовил
Алибек Салаватов

Пенсия
Кому достанутся 12 тысяч рублей
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5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Андреевский флаг”. 

(16+).
23.30 Красное и черное. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Андреевский флаг”. 

(16+).
23.30 Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь. 
(12+).

0.35 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Андреевский флаг”. 

(16+).
23.30 Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Андреевский флаг”. 

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

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Фабрика звезд Лучшее. (12+).
23.20 Х/ф “Обмен принцесса-

ми”. (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское/Женское. (16+).

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

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Михаил Танич. “На тебе со-

шелся клином белый свет... 
(12+).

11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Михаил Танич. “Не забы-

вай. (16+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
18.00 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.50 Комедия “За бортом”. (16+).
0.55 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Модный приговор. (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

5.40 Х/ф “Тонкий лед”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Тонкий лед”. (16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше!
16.00 Большие гонки. (12+).
17.25 Русский ниндзя. (12+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. Гранд-

финал. (12+).
23.45 Д/ф “План “Б”. (12+).
0.30 Наедине со всеми. (16+).
1.55 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
09:00 Канал национального ве-

щания « Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Ангелина”. (12+).
1.10 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”. 

(12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 Comedy Woman. (16+).
2.55 Stand Up” - “Дайджест. (16+).
3.45 Stand Up” - “Дайджест. (16+).
4.35 Открытый микрофон. (16+).
5.25 Открытый микрофон. (16+).
6.15 ТНТ. Best. (16+).
6.40 ТНТ. Best. (16+).

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

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.35 Тест на отцовство. (16+).
11.40 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.45 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.50 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20 Мелодрама “40+, или Геоме-

трия чувств”. (Украина). (16+).
19.00 Т/с “У прошлого в долгу!”, 1-4 

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

1 и 2 с. (16+).
1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
1.25 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.20 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
3.10 Тест на отцовство. (16+).
4.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Канал национального ве-

щания « Очар» (на кумык-
ском языке)

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Ангелина”. (12+).
1.10 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”. 

(12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 Comedy Woman. (16+).
2.55 Stand Up. (16+).
3.45 Stand Up. (16+).
4.35 Открытый микрофон. (16+).
5.25 Открытый микрофон. (16+).
6.15 ТНТ. Best. (16+).
6.40 ТНТ. Best. (16+).

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

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

(16+).
13.30 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.35 Д/ф “Порча”. (16+).
15.05 Т/с “У прошлого в долгу!”, 

1-4 с. (16+).
19.00 Т/с “У прошлого в долгу!”, 

5-8 с. (16+).
23.00 Т/с “Что делает твоя жена?”, 

3 и 4 с. (16+).
1.05 Д/ф “Порча”. (16+).
1.30 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.25 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
3.15 Тест на отцовство. (16+).
4.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Канал национального веща-

ния « Маданият» (на авар-
ском языке)

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Ангелина”. (12+).
1.10 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”. 

(12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
13.30 Т/с “Улица”. (16+).
14.00 Т/с “Улица”. (16+).
14.3-16.00 Т/с “Реальные паца-

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 Comedy Woman. (16+).
2.55 Stand Up. (16+).
3.45 Stand Up. (16+).
4.35 Открытый микрофон. (16+).
5.25 Открытый микрофон. (16+).
6.15 ТНТ. Best. (16+).
6.40 ТНТ. Best. (16+).

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

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

(16+).
13.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Т/с “У прошлого в долгу!”, 

5-8 с. (16+).
19.00 Т/с “У прошлого в долгу!”, 

9-12 с. (16+).
23.00 Т/с “Что делает твоя жена?”, 

5 и 6 с. (16+).
1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
1.25 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.20 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
3.10 Тест на отцовство. (16+).
4.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Канал национального веща-

ния « Даймокх» (на чечен-
ском языке)

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Ангелина”. (12+).
1.10 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”. 

(12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щага”. (16+).
18.30 Т/с “Интерны”. (16+).
19.00 Т/с “Интерны”. (16+).
19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
20.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
21.00 Т/с “Ольга”. (16+).
21.30 Т/с “Ольга”. (16+).
22.00 Т/с “Это мы”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”. (18+).
1.55 THT-Club. (16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
3.00 Stand Up. (16+).
3.50 Stand Up. (16+).
4.40 Открытый микрофон. (16+).
5.30 Открытый микрофон. (16+).
6.15 ТНТ. Best. (16+).
6.40 ТНТ. Best. (16+).

6.30 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+).13.25 Д/ф “Понять. Простить”. 14.30 Д/ф “Порча”. (16+).15.00 Т/с “У прошлого в долгу!”, 
9-12 с. (16+).19.00 Т/с “У прошлого в долгу!”, 13-
16 с. (16+).23.05 Т/с “Что делает твоя жена?”, 
7 и 8 с. (16+).1.10 Д/ф “Порча”. (16+).1.35 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).2.30 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).3.20 Тест на отцовство. (16+).5.00 По делам несовершеннолет-
них. (16+).5.50 Домашняя кухня. (16+).6.15 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Канал национального веща-

ния «Шалбуздаг» (на лезгин-
ском языке)

9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан
21.20 Т/с “Ангелина”. (12+).
0.15 Торжественная церемония от-

крытия ХХIX Международного 
фестиваля “Славянский базар 
в Витебске”.

2.00 Х/ф “Ключи от счастья”. (12+)

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са”. Группа “Мегаполис. (16+).
1.35 Комедия “Не родись краси-

вым”. (16+).
3.15 Дело врачей. (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
22.00 ХБ. (16+).
22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Stand Up. (16+).
2.30 Stand Up. (16+).
3.20 Stand Up. (16+).
4.15 Открытый микрофон. (16+).
5.05 Открытый микрофон. (16+).
6.00 ТНТ. Best. (16+).
6.25 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”. 
13.20 Д/ф “Понять. Простить”. 
14.25 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Т/с “У прошлого в долгу!”, 13-

16 с. (16+).
19.00 Мелодрама “Было у отца два 

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

9 и 10 с. (16+).
1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
1.40 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
2.10 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
3.00 Тест на отцовство. (16+).
4.40 Давай разведемся! (16+).
5.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России”. Суббота.
08:00 Местное время. Вести-

Дагестан
08:20 Местное время. СУББОТА.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест”. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100янов. (12+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф “Папа для Софии”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф “Ты только будь со мною 

рядом”. (12+).
1.00 Х/ф “Во саду ли, в огоро-

де”. (12+).

5.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

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

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

Милявская. (16+).
23.15 Х/ф “Зеленая карета”. (16+).
0.50 Х/ф “День отчаяния”. (16+).
2.25 Дачный ответ.
3.20 Дело врачей. (16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).7.20 ТНТ. Gold. (16+).7.40 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Т/с “СашаТаня”. “Сын олигар-
ха”. (16+).9.30 Т/с “СашаТаня”. “Юбилей ма-
мы”. (16+).10.00 Т/с “СашаТаня”. “Саша - под-
работка”. (16+).10.30 Т/с “СашаТаня”. “Курить для 
семьи”. (16+).10.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).11.00 Битва дизайнеров. (16+).12.00-16.30 Физрук. (16+).17.00 Комедия “Гуляй, Вася!” (16+).19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. (16+).22.00 Женский Стендап” - “Дайд-
жест. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 ТНТ. Music. (16+).1.30 Stand Up. (16+).2.30 Stand Up. (16+).3.20 Открытый микрофон. (16+).4.15 Открытый микрофон. (16+).5.05 Открытый микрофон. (16+).6.00 ТНТ. Best. (16+).6.25 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.40 Мелодрама “Tu es... Ты есть...” 

(16+).
8.35 Мелодрама “Спешите лю-

бить”. (16+).
10.30 Мелодрама “Счастливый 

билет”, 1-8 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

19.00 Т/с “Великолепный век”, 115 
и 116 с. (16+).

23.00 Мелодрама “Гражданка Ка-
терина”. (16+).

2.30 Мелодрама “Tu es... Ты есть...” 
(16+).

4.05 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. (16+).

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

4.10 Х/ф “Букет”. (12+).
5.50 Х/ф “Отель для Золушки”. 

(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 “Мать и мачеха”. (12+).
15.50 Х/ф “Кто я”. (12+).
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).
1.00 Д/ф “Убийство Романовых. 

Факты и мифы”. (12+).
1.55 Х/ф “Отель для Золушки”. 

(12+).

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

6.10 Т/с “Икорный борон”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! Лотерей-

ное шоу. (12+).
10.00 Сегодня.
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.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 Звезды сошлись. (16+).
22.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
0.50 Т/с “Икорный барон”. (16+).
3.50 Дело врачей. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.20 ТНТ. Gold. (16+).
7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. “Новый хо-

зяин”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. “Видеореги-

стратор”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. “Роллс-Ройс 

Майкла”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. “Ремонт”. 

(16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

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

дайджест. (16+).
17.00 Комедия “Все или ниче-

го”. (16+).
18.50-21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 ТНТ. Music. (16+).
2.00 Комедия “Гуляй, Вася!” (16+).
3.45 Stand Up. (16+).
4.35 Stand Up. (16+).
5.25 Открытый микрофон. (16+).
6.15 ТНТ. Best. (16+).
6.40 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Пять ужинов. (16+).
7.05 Мелодрама “Другой”. (Укра-

ина). (16+).
11.05 Мелодрама “Было у отца два 

сына”. (16+).
15.10 Т/с “Великолепный век”, 115 

и 116 с. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 117 

и 118 с. (16+).
23.10 Мелодрама “Спешите лю-

бить”. (16+).
1.00 Мелодрама “Другой”. (16+).
4.15 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

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

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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Росстат провел пресс-тур в Ивановской 
области, в ходе которого проверил готов-
ность к запуску производства электронных 
планшетов для первой российской цифро-
вой переписи населения. Полномасштабный 
выпуск планшетов начнется 30 июня на 
заводах в Москве и Ивановской области.

Электронные планшеты — это необ-
ходимый атрибут современной цифровой 
переписи, поэтому для оснащения перепис-
чиков Всероссийской переписи населения, 
которая стартует в апреле 2021 года, будет 
изготовлено 360 тысяч устройств. Об этом 
29 июня в ходе пресс-тура на завод по выпу-
ску компьютерной техники «ПК Аквариус» 
в городе Шуе Ивановской области заявил 
руководитель Росстата Павел Малков. На 
предприятии журналистам федеральных и 
региональных СМИ продемонстрировали 
работу операционной системы «Аврора» и 
специального программного обеспечения 
— электронного переписного листа, а также 
технологий, обеспечивающих безопасность 
хранения данных от несанкционированного 
доступа.

Производством планшетов займутся 
российские производители компьютерной 
техники: «БайтЭрг» (Москва) и «ПК 
Аквариус» (Шуя, Ивановская область). 
30 июня министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров запустит на этих 
предприятиях производственные линии по 
выпуску электронных устройств. Таким об-
разом будет дан старт выпуску крупнейшей 
партии планшетов для нужд государства и 
общества.

«Первая партия планшетов должна 
поступить к нам в сентябре, она будет 
использоваться для переписи населения на 
труднодоступных территориях. Это будет 
испытание на выносливость там, где нет 
возможности оперативно подключиться 
к розетке, на устойчивость к холоду», — 
рассказал Малков. Все устройства должны 
поступить в Росстат до конца нынешнего 
года, добавил он.

Планшетные компьютеры весят меньше 
700 граммов, что значительно облегчит ра-
боту переписчиков. Прежде им приходилось 
носить тяжелые портфели с бумажными 
переписными листами. «Мы получили сба-
лансированное по своим характеристикам 
изделие, способное выполнить поставлен-
ную задачу и обеспечить переписчикам ком-
фортные условия работы», — заметил глава 
Росстата. После окончания Всероссийской 
переписи населения у Росстата останется 
лишь небольшое количество планшетов для 
статистических исследований. Основная 
часть устройств будет передана для исполь-
зования в рамках программы «Цифровая 
экономика».

Планшеты работают на операционной 
системе «Аврора». Это удобный и надежный 
продукт, зарекомендовавший себя на рынке. 
Он полностью соответствует потребностям 

Росстата для проведения будущей переписи 
населения. Помимо российской ОС, планше-
ты оснащены отечественным программным 
обеспечением. При разработке ПО клю-
чевым условием выступала безопасность 
данных. «Как защитить программно-аппа-
ратный комплекс от несанкционированного 
доступа, сделать невозможным скачивание 
или любой другой доступ к данным, 
которые собирают переписчики, — на этой 
задаче сконцентрировали свое внимание 
разработчики», — отметил Павел Малков.

При этом речь идет не о простом план-
шете, а о целом программно-аппаратном 
комплексе. Он включает в себя, помимо 
самого устройства, весь необходимый 
набор специализированного защищенного 
ПО для сбора сведений о населении. В 
комплекс также войдут дополнительные 
аксессуары (чехол с карманом для внешнего 

аккумулятора и карт памяти, сами внешний 
аккумулятор и карты памяти, стилус и т.д.), 
которые позволят осуществлять работу 
переписчика с максимальным удобством и 
эффективностью.

По словам Малкова, по сравнению с 
бумажными переписными листами план-
шеты позволят уменьшить число ошибок, 
сократить время на обработку информации 
и подведение итогов переписи. При этом 
общение может происходить с соблюдением 
необходимой социальной дистанции. Отказ 
от больших тиражей бумажных бланков и 
исключение технологического цикла скани-
рования и коррекции неточно распознанных 
данных позволяют существенно сократить 
финансовые издержки. Для сравнения: 
тираж бумажных переписных листов для 
Всероссийской переписи населения 2010 
года составил около 200 млн. Основной план 
для предстоящей переписи — печать 10% 
бумажных бланков от необходимого объема. 
Это около 20 млн бланков.

Во время переписного раунда 2020 
года планшеты для проведения переписи 
используют или планируют использовать 
45 стран, а 38 стран планируют проводить 
перепись через интернет-порталы. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
+7 (495) 933-31-94

К старту готовы: в России начинается выпуск
планшетов для цифровой переписи

Травяные палы имеют значительно более 
массовый характер, чем лесные или торфя-
ные пожары, охватывают большие площади 
и распространяются часто во много раз 
быстрее. Это очень затрудняет их тушение. 
Практически единственным эффективным 
способом борьбы с травяными палами яв-
ляется их предотвращение, которое требует 
организованных и осознанных действий как 
со стороны органов власти, сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных организа-
ций, так и максимальной ответственности 
и осторожности со стороны граждан.

Как правило, в начале пожароопасного 
периода поступают сведения о единичных 
палах, но затем эта цифра неуклонно 
растет. Вместе с тем, пал растительности не 
принесет ничего полезного, а может создать 
только проблемы и трудности, включая воз-
можность привлечения к ответственности.

Напоминаем, в населенных пунктах 
запрещается сжигание сухой травяни-
стой растительности ближе 50 метров от 
строений. Территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой растительно-
сти должна быть очищена в радиусе 25-30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра.

Выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, - влечет наложение административ-
ного штрафа.

Травяной пал - это такой же пожар, 
как и любой другой. Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы 
№ 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам напоминает 
гостям и жителям города и районов, стре-
мящимся к наведению порядка возле своих 
домов, на приусадебных и дачных участках, 

простые правила, которые помогут избежать 
трагедии:

 - убирайте сухую траву и мусор вокруг 
дома - но ни в коем случае не методом 
сжигания;

 - соблюдайте особую осторожность при 
обращении с огнем; помните, что даже непо-
тушенная спичка или сигарета, брошенная в 
траву, может послужить причиной загорания 
и привести к серьезному пожару;

 - если вы заметили огонек где-то на поле, 
пусть даже в нескольких сотнях метрах от 
вашего дома, не поленитесь его потушить; 
по сухой траве, особенно в ветреную 
погоду, огонь способен проходить огромные 
расстояния и создавать угрозу строениям и 
целым населенным пунктам;

 - сжигать траву на участке необходимо 
до начала пожароопасного периода и в 
железной бочке. При этом расстояние от 
строений должно быть не менее 50 метров; 
а на улице не должно быть сильного ветра. 
Важно обеспечить непрерывный контроль 
над горением мусора.

ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизи-

люртовскому и Кумторкалинскому районам 
напоминает, что согласно Кодексу Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, нарушение требований 
пожарной безопасности влечет предупре-
ждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 до 
3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 
до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 20000 
до 30000 рублей; на юридических лиц - от 
150000 до 200000 рублей.

Если горит высокая сухая трава в ве-
треную погоду, пламя идет высокой стеной 
- не пытайтесь тушить самостоятельно. 
Позвоните в службу спасения с мобильного 
телефона – «112» и «101», со стационарного 
– «01», опишите местность, ориентиры и 
подождите их приезда в безопасном месте.

М.Амирханов, 
инспектор ОНД и ПР № 6

по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам

Доля россиян
с доходом менее 
5 тысяч рублей
возросла
почти до 45%

Количество граждан России, доход ко-
торых составляет менее 15 тысяч рублей 
в месяц, выросла до 44,6% в июне, сооб-
щает РБК со ссылкой на опрос по заказу 
СК "Росгосстрах жизнь" совместно с науч-
но-техническим центром "Перспектива".

В феврале этот показатель был равен 
38,1%. Также возросло число россиян, жи-
вущих на доход менее пяти тысячи рублей. 
Кроме того, каждый пятый участник опроса 
заявил о значительном падении доходов 
из-за пандемии коронавирусной инфекции, а 
каждый десятый — о полной потере заработка.

Доля граждан, которые получают бо-
лее 15 тысяч рублей, снизилась с 61,8% 
(в феврале ) до 55,3% (в июне), а число 
россиян с доходом выше 25 тысяч рублей 
в месяц уменьшилось с 36,2% до 27,1%.

Больше всего граждан живут на доход от пяти 
до 15 тысяч рублей в месяц — их доля выросла 
с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Возросло и 
число людей, чей среднемесячный доход состав-
ляет от 15 до 25 тысяч рублей в месяц — с 25,6% 
до 28,2%. О среднем доходе менее пяти тысяч 
рублей рассказали 8,1% опрошенных в июне 
(в феврале этот показатель был равен 6,9%).

 Уменьшилось и число россиян с доходом 
25-35 тысяч рублей — с 15,3% до 13%. Также 
стало меньше граждан, чей доход составляет 
35-50 тысяч рублей в месяц — с 11,5% до 8,5%. 
В два раза и снизилась доля россиян с доходом в 
50-100 тысяч рублей в месяц — с 7,6% до 3,5%, 
однако увеличилось число россиян с доходом 
более 100 тысяч рублей — с 1,8% до 2,1%.

Кроме того, 50,3% респондентов сооб-
щили в июньском опросе, что их доход и 
доход членов их семьи не изменился с начала 
пандемии коронавирусной инфекции и вве-
дения режима самоизоляции. "Значитель-
ное" сокращение доходов с марта отметили 
19,7%, а еще 16,5% сообщили о снижении 
дохода одного или нескольких членов семьи.

В исследовании участвовали 1,5 
тысячи россиян старше 18 лет. Опрос 
проводился с 26 по 3 марта и в июне.

Источник: РИА Новости. 

О вреде палов сухой растительности
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Правительство исключило строительные 
работы из перечня работ, в случае осущест-
вления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион)

Исключены следующие позиции: здания 
и работы по возведению зданий, сооружения 
и строительные работы в области граждан-
ского строительства, работы строительные 
специализированные.

С 3 до 5 лет расширен период, за 
который учитывается соответствующий 
опыт подрядчика, повышены требования к 
объему опыта, введен дифференцированный 
стоимостной порог (10 млн рублей для 
федеральных проектов и 5 млн рублей 
для региональных и муниципальных), 
при котором к квалификации претендента 
предъявляют дополнительные требования.

Признано утратившим силу распоря-
жение Правительства РФ от 13 мая 2016 г. 
N 890-р.

Документ: Постановление Правитель-
ства РФ от 25.06.2020 N 921 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам осу-
ществления закупок в сфере строительства и 
признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2016 г. N 890-р"

ФАС объяснила, когда нельзя требовать 
конкретные показатели товара при госзакуп-
ке работ и услуг

Ведомство подтвердило: нельзя требо-
вать от участников закупки представить в 
первых частях заявок конкретные показате-
ли товара, используемого при выполнении 
работ (оказании услуг). Когда речь идет о 
таких товарах, от участника нужно только 

согласие на выполнение работ (оказание 
услуг).

Если же по условиям документации про-
изводится поставка товара, то в первой части 
заявки нужно указать наименование страны 
происхождения товара, его конкретные 
показатели и товарный знак (при наличии).

Антимонопольный орган объяснил, как 
отличить использование товара от поставки. 
Так, нельзя требовать указать конкретные 
показатели, если:

- товар не передается заказчику по 
товарной накладной или акту передачи;

- товар не принимается к бухучету 
заказчика;

- в качестве товара выступают строи-
тельные и расходные материалы, моющие 
средства и т.п., используемые при выпол-
нении работ (оказании услуг), без которых 
невозможно их выполнить (оказать).

Например, при выполнении работ по 
текущему ремонту обои и клей не переда-
ются заказчику, а используются, поэтому 
заказчик не может требовать указать в заявке 
конкретные показатели товара. Если же 
в рамках выполнения работ по текущему 
ремонту необходима установка кондицио-
нера, заказчик может требовать конкретные 
показатели товара, поскольку:

- кондиционер передадут заказчику по 
результатам работ;

- товар примут к бухучету заказчика;
- товар в этом случае не является строи-

тельным или иным расходным материалом.
Ранее аналогичную позицию сформули-

ровал Минфин.
Документ: Письмо ФАС от 25.06.2020 

N ИА/53616/20

Правительство РФ
исключило строительные работы
из аукционного перечня при госзакупках

Председатель Правительства Респу-
блики Дагестан Артём Здунов подписал 
Постановление, согласно которому внесены 
изменения в порядок предоставления субси-
дий на оказание содействия в приобретении 
жилья отдельными категориями граждан.

В связи с внесенными поправками, при-
ем документов продлен до 1 августа. Свои 
заявки жители республики могут подать в 
многофункциональные центры.

На получение субсидии могут претен-
довать жители республики, являющиеся 
инвалидами 1-й группы, и семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов, состоящие в 

сводном списке отдельных категорий 
граждан. Субсидии, полученные от 
государства, можно использовать 
как первоначальный взнос в ходе 
оформления кредита.

Социальный проект предусма-
тривает предоставление инвалидам 
жилья с использованием механизма 
ипотечного кредитования. Полу-
чатели субсидий в течение 10 лет 
будут выплачивать не более 10 тыс. 
рублей в месяц, остальное будет 
доплачиваться из республиканского 
бюджета.

Стоит отметить, что максималь-
ный размер субсидии составляет 1 млн 
722 тысячи рублей. Кроме того, жилье не 
будет полученным по договору социального 
найма, оно станет собственностью граждан.

Всего на реализацию программы в 
текущем году заложено 300 млн рублей. На 
сегодняшний день поступило 124 заявлений 
на получение субсидии для приобретения 
жилья.

По итогам 2019 года выдано 260 сви-
детельств на приобретение жилья общей 
площадью 17,8 тыс квадратных метров. 

Источник: Официальный сайт 
Правительства РД

Продлен срок
приема документов по программе
содействия в приобретении жилья инвалидам

Собственники жилья в Дагестане перед 
продажей квартир должны погасить долги 
за капремонт.

При наличии задолженности за капре-
монт у продавца, обязанность ее оплаты 
возникнет у нового собственника, если 
не соблюдены определенные условия. 

В частности, покупатель вправе 
затребовать у собственника жилья 
справку о наличии долгов или их 
полной уплаты.

Учет средств фонда капитального 
ремонта ведется по каждому поме-
щению в многоквартирном доме, а 
лицевой счет открывается именно 
на объект недвижимости (квартиру), 
а не на собственника.

Напомним, платежи за капремонт 
были введены в России в 2014 году. 
Существует две формы накопления 
взносов за капремонт.

Первая — специальный счет в банке, 
который открывают собственники по 
решению общего собрания, а затем сами им 
управляют, самостоятельно нанимают под-
рядчиков, контролируют ход работ по капре-
монту. Второй вариант — отправлять свои 
взносы в фонд регионального оператора.

Перед продажей 
квартир должны погасить долги за капремонт

В жаркие летние дни большинство 
мальчишек и девчонок просто не вытащить 
из воды. Ребята с утра до вечера находятся 
на берегах рек, озер, прудов и карьеров, а 
некоторые дети совместно с родителями 
отправляются на отдых к морю. Так или ина-
че, но находясь вблизи места для купания, 
следует соблюдать особую осторожность, 
ведь любой водоем является источником 
повышенной опасности.

Для того чтобы игры и купание в воде не 
стали причиной несчастного случая, детям 
и взрослым необходимо строго соблюдать 
определенные рекомендации. В данной ста-
тье мы расскажем вам о том, как правильно 
провести со своим сыном или дочерью 
беседу о правилах безопасного поведения 
на воде для детей, и на что следует обратить 
особое внимание.

Правила поведения на воде для детей 
летом

Обязательные к исполнению правила 
поведения на воде для детей обозначены в 
следующей памятке:

1. Купаться и даже просто заходить 
в воду можно только в сопровождении 
и под присмотром взрослых. Плавать в 
незнакомом водоеме, особенно в отсутствии 
знакомых взрослых людей, категорически 
запрещено!

2. Нельзя играть и баловаться, захваты-
вать других детей и изображать утопленни-
ков, находясь на поверхности воды. Более 
того, запрещается играть даже на берегу в 
том случае, если оттуда можно упасть в воду.

3. Детям, которые не умеют плавать или 
не слишком хорошо плавают самостоятель-
но, необходимо использовать плавательные 
круги, нарукавники, матрасы или защитные 
жилеты. 

4. Нельзя заходить слишком далеко 
от берега, даже в случае использования 
защитных приспособлений.

5. Нырять можно только в местах, кото-
рые специально для этого предназначены 
и оборудованы соответствующим образом. 
Категорически запрещается прыгать в воду с 
обрывов, мостов и любых других возвыше-
ний. Кроме того, нырять в незнакомом месте 

также может быть очень опасно, поскольку 
на глубине там могут оказаться коряги, 
крупные камни и так далее.

6. Ни при каких обстоятельствах нельзя 
заплывать за буйки, установленные в любом 
оборудованном для купания месте. Это пра-
вило распространяется даже на взрослых, 
поэтому именно на него следует обратить 
особенное внимание ребенка.

7. Нельзя приближаться к судну, нахо-
дящемуся в движении, а также заплывать 
на судовой ход.

8. Если на пляже установлена специаль-
ная табличка «купаться запрещено», игнори-
ровать ее категорически нельзя. В некоторых 
случаях подобную табличку заменяет флаг 
определенного цвета, например, красного.

9. Находясь вблизи оврага или канала, 
следует соблюдать особую осторожность. 
Нельзя слишком близко подходить к такой 
выемке, поскольку на ее берегу может быть 
очень скользко.

10. Если на воде неожиданно началось 
сильное течение, крайне не рекомендуется 
плыть против него. Необходимо объяснить 
ребенку, что в подобной ситуации следует 
направляться по течению, стараясь макси-
мально приблизиться к берегу. В противном 
случае он быстро растратит свои силы и не 
сможет выбраться из воды.

11. Нельзя плавать, купаться и просто 
входить в воду при наличии любых призна-
ков заболевания, например, повышенной 
температуре тела, интенсивной боли или 
приступах тошноты.

12. Нельзя купаться в воде, температура 
которой составляет менее 18 градусов по 
шкале Цельсия. 

13. Наконец, нельзя слишком громко 
кричать и привлекать внимание окружа-
ющих, подавая сигналы ложной тревоги. 
В противном случае при возникновении 
реальной опасности другие люди не прида-
дут должного значения крикам ребенка, а 
это при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств может стоить ему жизни. 

Дина Гасанова,
МО МВД России «Кизилюртовский».

Правила поведения
на воде для детей – памятка

Управление социальной
защиты населения
г. Кизилюрта  информирует получателей
компенсаций по жилищно-коммунальным услугам

В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан и в целях сохранения 
здоровья граждан Правительством Респу-
блики Дагестан подписано Постановление 
от 09.05.2020года №89 «Об особенностях 
осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в РД», в котором говорится:

Приостановить до 01 октября 2020года 
действие второго предложения абзаца чет-
вёртого пункта 12 и абзаца третьего пункта 
13 Порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг  отдельным 
категориям граждан в РД, утверждённого 
постановлением Правительства РД от 
28.01.2011г. №20  « Об утверждении Поряд-

ка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в РД».

Таким образом, подписанное Поста-
новление продлевает срок обращения за 
возобновлением жилищно-коммунальных 
выплат всем категориям с 6 месяцев до 10 
месяцев.

Неполученные выплаты с 01.12.2019года 
сохраняются, если обратиться до 
01.10.2020года.

Обращаться: городская администра-
ция 1-й этаж направо тел. 2-10-34  

Адрес электр.почты:
uszn.kizilgor@e-dag.ru
Информация в инстаграмме :
usznkizilurt
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Объявления
Утерянный аттестат о среднем 

общем (полном) образовании серии 
А № 1307160, выданный МОУ «Ве-
черняя общеобразовательная школа 
№1» г.Кизилюрта РД в 1997 г., на имя 
Джаватханова Зубаира Джаватхано-
вича, считать недействительным.

* * *

Утерянный диплом серии ТВ за № 
042863, выданный в 1989 году ДГПИ г. 
Махачкала,  квалификация «Воспита-
тель д/сада и преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии » по специаль-
ности «Воспитатель и преподаватель» 
на имя Исраиловой Мадины Саламбе-
ковны, считать недействительным.

25 апреля стало известно, что за-
служенный тренер России Абдулманап 
Магомедович Нурмагомедов госпитали-
зирован с пневмонией. Тогда же в СМИ 
появилась информация, что он прошёл 
тест на коронавирус, но результат анализа 
не огласили ни на следующий день, ни 
через день. Это стало вызывать опасения. 
Однако 28 апреля специалист разместил 
пост на своей странице в «Инстаграме», 
поблагодарив врачей за их работу. В тот 
момент многие поклонники семьи Нурма-
гомедовых вздохнули с облегчением. Но 
уже через неделю больного спецбортом 
доставили в одну из больниц Москвы.

Стало ясно, что его положение тяжёлое. 
Уже 13 мая поступило сообщение, что 
Абдулманап в коме. С того момента в Сети 
появлялось множество как правдивой, так 
и не очень информации. Но всё сводилось к 
одному – Нурмагомедов - старший перенёс 
инсульт и операцию, а его заражение 
коронавирусом подтвердилось. Все эти 

дни он продолжал бороться, 
ведь именно в борьбе и за-
ключалась вся его жизнь. Да, 
легендарный тренер проиграл 
свою последнюю схватку, но 
это нисколько не умаляет его 
величия, ибо в битве со смер-
тью не бывает победителей.

Мы постараемся обойтись 
без пафоса, но величие именно 
то определение, которое харак-
теризует этого человека. Ведь 
недаром даже злейшие враги 
его сына Конор Макгрегор и 
Тони Фергюсон поддерживали 

и молились за него в последние дни, что 
уж говорить о тех, кто питал к нему тёплые 
чувства. Конечно, традиционный некролог 
должен был бы включать в себя перечисле-
ние всех заслуг Абдулманапа Нурмагомедо-
ва, но вместе с грустной новостью пришло 
осознание того, что он не заслуживает сухой 
выжимки фактов из его богатой биографии и 
очередном громком воспевании его таланта. 
Это было бы слишком прямолинейно, 
скучно и выглядело просто обязатель-
ной отпиской о смерти знаменитости.

Нурмагомедов-старший был уникаль-
ным человеком. Он был не только тренером 
чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, но 
и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как 
специалист, воспитавший самое большое ко-
личество чемпионов мира по самбо. На выс-
шую ступень пьедестала почёта мировых 
первенств поднимались 18 (!) его учеников...

Источник: 
Сайт «Чемпионат»

Абдулманап Магомедович
Нурмагомедов

В рамках реализации республиканского 
проекта «Мой Дагестан – мои дороги» ини-
циированного Главой региона Владимиром 
Васильевым в городе Кизилюрте отремонти-

руют 9 улиц местного значения.
В 2020 году по указанной 

программе будут реконструиро-
ваны улицы Садовая, Полежаева, 
Вишневского, переулки Стро-
ительный и Табачный. Также 
в проект вошли улицы Моло-
дежная в поселке Таш-Авлак, и 
Заводская в поселке Новый Сулак.

Основной целью программы 
является, прежде всего, улучше-
ние состояния автомобильных 
дорог общего пользования и 
создание благоприятных и безо-
пасных условий для пешеходов.

На большинстве перечис-
ленных объектов уже начаты 
ремонтные работы, что приво-
дит к ограничению движения 
на вскопанных территориях.

Просим всех владельцев автотранспорта 
и пешеходов проявить терпение и с понима-
нием отнестись к временным неудобствам.

Наш Кизилюрт - наши дороги

Много лет этот участок улицы Мала-
гусейнова был заброшенной пешеходной 
зоной, а совсем скоро на этом месте завершат 
благоустройство комфортного сквера с удобными 
скамейками для отдыха и детской площадкой.

Сквер по улице Малагусейнова один из 9 
объектов, участвующих в проекте «Мой Дагестан 
– Комфортная городская среда», среди которых 
6 дворовых и 3 общественных территории.

На данном этапе уже завершены работы 
по прокладке сетей коммуникации, ведет-
ся укладка тротуарной плитки и бортовых 

камней. Далее предстоит не менее важная 
часть проекта — разбивка газона и посад-
ка декоративных деревьев и кустарников.

Как отмечает подрядчик ООО «РСУ» 
Магомедали Алискандиев, выполнено не более 
40% от общего объема работы согласно проекту. 
Для своевременной реализации намеченных 
работ у строителей есть еще около двух месяцев, 
в течение которых будет установлена детская 
площадка и малые архитектурные формы, 
дополняющие городскую инфраструктуру.

Патина Сулимова

В Кизилюрте
будет еще один сквер


