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Сергей
Меликов:
«Направление деятельности
у нас одно – улучшение
благосостояния населения»

В рамках рабочей поездки в Дагестан 
заместитель Председателя Правительства 
РФ – полпред Президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрий Трутнев и 
Врио Главы РД Сергей Меликов 9 октября, 
провели совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития республики.

Поздравив Сергея Меликова с назна-
чением на должность исполняющего обя-
занности Главы Дагестана, Юрий Трутнев 
отметил, что Дагестан – это стратегически 
важный субъект Российской Федерации, 
это каспийские ворота. Почти половина от 
числа всех жителей Северо-Кавказского 
федерального округа проживает в Дагестане. 

«Мы должны определить, куда мы 
вместе движемся. За то время, которое мы 
присутствуем на территории Республики, 
посмотрели пока два объекта. Работу будем 
еще продолжать. Уверен в том, что порт, 
который может иметь стратегическое зна-
чение, может стать логистическим центром 
на Каспии, должен выглядеть совершенно 
по-другому. Мы дадим соответствующие 
поручения тем, от кого это сегодня зависит. 

Совершенно очевидно, что в развитие 
республики может играть важное значение 
и развитие сельского хозяйства, и развитие 
туризма. Но я бы все-таки хотел, чтобы не мы, 
приехав из Москвы, определяли направление 
развития Республики Дагестана, а чтобы вы 
нам об этом рассказали, а мы уже посмотрели, 
чем мы можем помочь, какие формы поддерж-
ки нужно реализовать для того, чтобы все эти 
направления росли быстрее, а республика 
быстрее развивалась», - отметил Трутнев.

Врио Главы Дагестана со своей стороны, 
поблагодарив заместителя Председателя 
Правительства РФ за приезд в республику, 
подчеркнул, что республика не рассчитывает 
исключительно на помощь федерального 
центра, но учитывать его опыт и возможности 
обязательно будет. «На самом деле в Дагестане 
огромный потенциал по развитию республики 
и по улучшению социально-экономического 
состояния региона, и каждого жителя, прожи-
вающего на этой замечательной территории. А 
вот правильная концентрация усилий, правиль-
ное распределение возможностей, в том числе, 
и финансовых, конечно, зависят от нас И в этом 
отношении мы рассчитываем на Вашу под-
держку», - в частности сказал Сергей Меликов.

Вместе с тем, Врио Главы РД отметил, что 
республика и в дальнейшем будет обращаться к 
федеральному центру: «Мы будем в дальнейшем 
обращаться к вам для того, чтобы наши иници-
ативы были поддержаны или скорректированы, 
потому что направление деятельности у всех у 
нас одно –улучшение благосостояния нашего 
населения, граждан, достижение стабильности 
и безопасности в регионе, и выполнение тех 
указаний, которые мы получаем от Верховного 
главнокомандующего, Президента нашей 
страны Владимира Владимировича Путина».

Далее в ходе совещания о социально-эко-
номическом развитии Республики Дагестан и 
принимаемых мерах по стабилизации темпов 
экономического развития доложил Председа-
тель Правительства региона Артём Здунов.

В обсуждении также приняли уча-
стие Руководитель Администрации Гла-
вы и Правительства РД Владимир Иванов, 
члены регионального кабмина и другие.

Источник: Официальный сайт главы РД

В рамках участия в программе «Мой 
Дагестан — мои дороги» в городе Кизи-
люрте уже асфальтировано 7 улиц. К их 
числу относятся: Полежаева, Первомай-
ская, Садовая, Вишневского, Гагарина, 
переулки Табачный и Строительный.

Начаты работы по восстанов-
лению дорожной разметки на новом 
асфальте. Кроме того, будут восстанов-
лены все дорожные знаки и указатели.

Отметим, в этом году ремонтно – 
строительные работы на объектах благоу-
страиваемых по программе «Мой Дагестан 
- мои дороги» по сравнению с прошлыми 
годами завершаются в самые благопри-
ятные сроки, пока стоит теплая погода. 

Наш корр.

Разметка на новом асфальте

Реализация республиканского прио-
ритетного проекта "Мой Дагестан - ком-
фортная городская среда" на территории 
городского округа "город Кизилюрт" 
успешно продолжается. 

Новому благоустроенному двору 
порадовались жители многоэтажного 
дома по ул. Г.Ц. 98 и прилегающих к нему 
многоквартирных домов. Здесь усили-
ями генерального подрядчика Эльдара 
Айдимирова и индивидуального пред-
принимателя Хайбат Айдимировой были 
обустроены двор для отдыха с новыми 
плитками и скамейками, автопарковочные 
места, детская и спортивная площадки 
с соблюдением всех требований и норм, 
предъявляемых к подобным объектам. 
Обустроенный двор в рамках программы 
"Мой Дагестан - комфортная городская 
среда" действительно выглядит привлека-
тельно и очень комфортно. Ещё до начала 
официального открытия объекта здесь 
собралось множество детей и взрослых, 
радость которых была неподдельной. 

Ведущая мероприятия, работник го-
родского дома культуры Асият Джанавова 
зажигательно исполнила песню о Дагеста-
не, чем порадовала всех. Исполняющий 
обязанности главы ГО "Город Кизилюрт"  
Седредин Джафаров, обращаясь к собрав-
шимся, призвал всех беречь общественную 
дворовую территорию, передать её в 
целостности последующим поколениям. 
Он поздравил жильцов многоквартирного 
дома Г.Ц. 98 и прилегающих домов с этим 

радостным событием от имени главы го-
родского округа Малика Патахова, пожелал 
всем счастья и здоровья. С. Д. Джафаров 
также призвал всех соблюдать требования 
Роспотребнадзора (масочный режим и 
социальная дистанция) во избежания зара-
жения коронавирусом. Он подчеркнул, что 
работы направленные на формирование 
позитивного  облика города Кизилюрта 
будут продолжены, призвал горожан 
поддержать городскую администрацию в 

этом направлении и принять самое актив-
ное участие в программе формирования 
комфортной городской среды. Об этом же 
говорили генеральный подрядчик Эльдар 
Айдимиров и председатель городских 
Совета ветеранов и Общественной Палаты 
Омаров Гасан Салихович. От лица всех 
жильцов вышеназванных домов ведущая 
Асият Джанавова выразила благодарность 
руководству города, коллективу МКУ "МС 
и СЗ", начальнику участка Магомедову 
Шамилю и естественно генеральному под-
рядчику.  Седредин Джафаров, директор 
МКУ "МС и СЗ" Алибег Магомедов вместе 
с детьми торжественно открыли данную 
дворовую территорию. 

Отдел культуры, туризма и молодёжной 
политики городской администрации 
красиво украсил дворовую террито-
рию, и представил порадовавшую всех 
культурно-развлекательную программу. 
Зажигательно представили "Парный танец"  
юные солисты хореографического ансам-
бля ДШИ "Гордость Кизилюрта" Аскерова 
Айзав и Салманов Шамиль (хореограф 
Патимат Курахмаева). Солистки детского 
образцового хора ДШИ "Элегия" (руково-
дитель Мадина Рамазанова) Магомедова 
Залина и Аделя Рамазанова исполнили 
песню "Мир, который нужен мне". Много 
радости и позитивного настроения пода-
рили детям аниматоры ДШИ. Артисты 
городского дома культуры Шахрузат 
Абдулкадырова, Абдула Магомедов и Зухра 
Магомедова  исполнили зажигательные 
композиции.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Ещё один благоустроенный двор
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Исполняющий обязанности главы город-
ского округа «город Кизилюрт» Седредин 
Джафаров, под руководством которого проходило 
заседание Оперативного штаба отметил, что 
жители Кизилюрта абсолютно перестали 
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Никто не носит маски, о необходимости 
соблюдения социальной дистанции все благо-
получно забыли, а свадьбы, похороны и другие 
массовые мероприятия не просто проводятся, 
как и прежде, но и проводятся без соблюдения 
элементарных санитарных требований. Все 
это происходит на фоне увеличения числа 
заболеваемости и подтвержденных случаев 
COVID-2019. Он обратил внимание членов 
штаба, что при дальнейшем ухудшении эпиде-
миологической ситуации город будет вынужден 
вернуться к ограничительным мерам, что 
негативно сказывается на всех сферах жизни 
города Кизилюрта. «Это крайне нежелательная 
для нас всех мера и мы очень не хотим снова 
вводить ограничения, но пока жители не нау-
чатся соблюдать элементарные правила, ничего 
хорошего ждать не стоит. Беспечность горожан 
рискует обернуться плачевными последстви-
ями»,- выразил свое возмущение Джафаров.

Вместе с тем руководитель Опера-

тивного штаба напомнил представителям 
различных муниципальных учреждений о 
необходимости усиления контроля за со-
блюдением предписаний Роспотребнадзора.

Так, например, руководителям управляющих 
компаний вменено в обязанности возобновление 
проведения ежедневной дезинфекции много-
квартирных домов и прилегающих позиций.

Председателю совета имамов города Кизи-
люрта и Кизилюртовского района Мухамадарифу 
Сиражудинову Оперативный штаб поручил 
усилить работу по дезинфекции мест скопления 
людей и усилить контроль за соблюдением 
масочного режима и социальной дистанции. 
При этом Седредин Джафаров отметил, что 
представители духовенства с первых дней 
введения ограничительных мер делали все 
возможное для препятствия распространения 
инфекции в религиозных учреждениях. Сегодня 
от их грамотного и ответственного подхода к 
задаче во многом зависит эпидемиологическое 
состояние муниципалитета. Руководитель 
Оперативного штаба выразил уверенность в том, 
что работники мечети с этой задачей справятся.

Одной из наиболее важных тем продол-
жает оставаться возобновление учебного про-
цесса в школах и детских садах. На плечи 

руководителей образовательных учреждений 
легла огромная ответственность за обеспе-
чение безопасности школьников и дошколят.

Заместитель главы ГО – начальник Управ-
ления делами администрации Айшат Исаева 
рассказала собравшимся, что утром обошла 
все школы города и проверила соблюдение 
рекомендаций Роспотребнадзора. По ее словам, 
во всех школах организованы утренние фильтры 
с обязательной термометрией. Во всех классах 
имеются дозаторы антисептика, а во многих ка-
бинетах установлены и рециркуляторы воздуха. 

Приятно удивило заместителя главы и наличие у 
школьников персональных санитайзеров. Почти 
у каждого ребёнка в портфеле нашёлся флакон-
чик с дезинфицирующей жидкостью. Однако 
предпринятые в школах меры недостаточны и не 
принесут никакого результата, если их не будут 
поддерживать и соблюдать за пределами образова-
тельного учреждения,- уверена Айшат Садуевна.

Еще одним слабым местом в городе про-

должает оставаться работа общественного 
транспорта. По словам руководителя автостан-
ции, водители межмуниципальных маршруток 
оказываются бессильны при общении с пас-
сажирами, грубо прерывающими их просьбы 
надеть маску. Исполняющий обязанности 
главы города Седредин Джафаров выразил 
опасение о возможном повторном закрытии 
межмуниципальных и внутригородских марш-
рутов, если эти точки становятся потенциаль-
ными источниками распространения заразы.

По итогам заседания Оперативный 

штаб принял решение усилить контроль 
соблюдения масочного режима в местах 
общего скопления людей, возобновить ра-
боту по дезинфекции общественных терри-
торий и держать на особом контроле функ-
ционирование образовательных учреждений.

Патина Сулимова

Седредин Джафаров: "Жители Кизилюрта
не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора"

Вчера в военном комиссариате РД по городу 
Кизилюрту, Кизилюртовскиму и Кумторкалин-
скиму районам состоялась первая отправка при-
зывников  в ряды ВС России. На республиканский 
призывной пункт отправились десять парней.

Как отметил начальник отделения подго-
товки, призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Исрапил Магомедов, во 
исполнение поставленных задач Министерством 
обороны Российской Федерации в период с 1-го 
октября  по 31 декабря 2020 года в военном ко-
миссариате проводятся мероприятия по призыву 
граждан на военную службу. Главной задачей 
военного комиссариата в условиях действующего 
противоэпидемиологического режима является 
исключение случаев заражения коронавирусной 
инфекцией и сохранение жизни и здоровья граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу.

Мероприятие проводится в рамках осеннего 
призыва 2020 года граждан на воинскую службу. 
В военном комиссариате РД по городу Кизи-

люрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому 
районам во вторник, 13 октября, с утра было 
оживленно. Здесь состоялись торжественные 
проводы призывников в ряды ВС России, при-
званных на военную службу осенью 2020 года. В 
мероприятии приняли участие военный комиссар 
Шейхсаид Магомедов и начальник отделения 
военного комиссариата Исрапил Магомедов.

Обращаясь к будущим защитникам Оте-
чества с напутственными словами Шейхсаид 
Магомедов отметил, что для жителей нашей 
республики защищать Отечество всегда было 
почетной и важной миссией. Служба в армии-это 
школа жизни, которая закаляет характер, воспи-
тывает в молодых людях ответственность к пору-
ченному делу, силу воли и целеустремленность.

Шейхсаид Абдулазизович пожелал, чтобы 
молодые ребята с честью и достоинством вы-
полнили свой воинский долг перед Отечеством и 
успешно пройти школу армейской жизни, чтобы 
они в сложных ситуациях достойно преодолевали 

все тяготы военной службы. подчеркнул, что 
уважение к старшим, терпеливость, добросовест-
ность, честность-это те качества, которые воспи-
тывали в каждом из вас средняя школа или ВУЗ, 
где вы получили знания. Не надо забывать и свою 
семью, тебя дома ждут самые близкие. Мы рады, 
что есть вот такая достойная смена для армии, у 
многих за плечами ВУЗ и имеются водительские 
права. Военком призвал ребят быть предельно 
внимательными, следить за собой, не здороваться 
за руку, где есть вода, обязательно мыть руки.

К сказанному военный комиссар РД по 
городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам Шейхсаид Магомедов 
добавил, что в последнее время имеются слу-
чаи, где наши земляки при несении службы 

ведут себя недостойно, занимаются поборами, 
отнимают у своих же сослуживцев мобильные 
телефоны и другое. Был случай мытья обуви в 
храме. Для нас посещение места, где совершают 
коллективную молитву, считается священным. 

Отправки из военкомата Кизилюрта будут 
проходить периодически. «В военном комиссари-
ате приняты исчерпывающие противоэпидеми-

ологические меры, включающие термометрию, 
зонирование пространства и дистанцирование 
прибывающих граждан», - сообщил военный ко-
миссар Шейхсаид Магомедов. Учитывая эпиде-
мию, каждый призывник в обязательном порядке 
тестируется на коронавирус. Плюс, ему выдают 
средства индивидуальной защиты на весь путь 
следования до места службы. А по прибытию в 
военную часть всех новобранцев ждет карантин.

Военные комиссариаты республики ра-
ботают в условиях усиленного противоэ-
пидемического режима: их сотрудников 
обеспечили масками и антисептиками.

…Несколько минут на прощанье с родите-
лями, родными, близкими и друзьями. Ведь эти 
минуты прощанья призывники запомнят надолго.

Дается команда: «К машине!». Призывники 
занимают свои места на маршрутном такси, за 
рулем которого опытный водитель Али Азизов. 

Мы тоже  обращаемся с пожелания-
ми и хотим сказать: «Счастливого пути!».

Алибек Салаватов
Фото автора.

В Кизилюрте стартовала отправка призывников
в ряды вооруженных сил России



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 42 (5326) 15.10.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 42 (5326) 15.10.2020

Великой Победе - 75 лет

Президент США не догадывался, что совет-
ский генсек узнал о ядерном проекте гораздо 
раньше него

Александр ГАМОВ

75 лет назад под Берлином открылась 
Потсдамская конференция победителей во 
Второй мировой войне - Советского Союза, 
США и Великобритании. Ради нее Сталин 
второй раз за все время выехал за границы 
СССР (в первый раз - в Тегеран в 1943-м).

Историк, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, 
внук сталинского соратника, главы МИДа СССР 
Вячеслава Молотова, написал об этом в своем но-
вом проекте «Горячее лето 1945-го». И рассказал 
«КП», как готовилась эта конференция и о чем на 
ней говорили Сталин и президент США Трумэн.

ГОРНИЧНЫЕ ИЗ МОСКВЫ
Провести конференцию союзников-побе-

дителей в поверженном Берлине - идея смелая. 
Но нужно было еще найти хоть какое-то целое 
место в германской столице летом 1945-го. Такую 
задачу поставили перед маршалом Жуковым, ко-
торый вспоминал: «Я объяснил, что в Берлине нет 
условий для конференции, и предложил Потсдам. 
Он тоже сильно разрушен. Единственное боль-
шое здание, которое уцелело, - дворец кронприн-
ца… Москва санкционировала предложение. 
Дали согласие и англичане с американцами».

Потсдам был в советской зоне оккупации, и все 
заботы по организации конференции лежали на 
СССР. 6 июня Берия подписал приказ «Об обеспе-
чении спецмероприятий по объектам «Пальма».

На восстановление дорог и мостов в 
районе конференции направили саперные 
части Красной армии. Ко 2 июля были от-
ремонтированы и запущены электростан-
ции в Потсдаме, восстановлены аэродромы.

Трумэну подготовили желто-крас-
ный особняк во французском стиле, 
который американцы назвали Маленьким 
Белым домом. Британскому премьеру Чер-
чиллю - розовую виллу в тосканском стиле.

Помещения для делегаций были оборудова-
ны всем, включая скрытые микрофоны. Обслу-
живающий персонал - официанты, истопники, 
швейцары, горничные, парикмахеры и даже 
чистильщики обуви - был привезен из Москвы. 
Их отбирали из сотрудников «Интуриста» 
оперативники II Управления НКГБ.

«СО ВКУСОМ ПОРАБОТАЛИ
НАД БЕРЛИНОМ»
Берия информировал Сталина: «Подготовле-

но 62 виллы (и один двухэтажный особняк для 
товарища Сталина: 15 комнат, открытая веранда, 
мансарда, 400 кв. м). Для охраны доставлено 7 
полков войск НКВД и 1500 человек оперативного 
состава. Охрана в 3 кольца».

Железнодорожная колея от границы СССР 
до Потсдама была «перешита» по совет-
скому стандарту (шире). Для путешествия 

Сталина сформировали три литерных со-
става. Первым шел контрольный состав с 40 
оперативниками. Далее - поезд Сталина с 
охраной из 90 офицеров. Машинисты также 
были офицерами госбезопасности. Замыка-
ющим шел поезд с 70 сотрудниками охраны.

Железную дорогу охраняли 17 140 бой-
цов войск НКВД: от Москвы до Бреста по 
4 - 6 солдат на километр пути, а в Польше 
и Германии - до 10 человек. На подозри-
тельных участках курсировали бронепоезда.

...Сталин приехал в Потсдам 16 июля 1945 
года - с задержкой на один день. В воспоминаниях 
Трумэна читаем: «Приезд маршала Сталина из 
Москвы задержался из-за перенесенного им 
сердечного приступа - это был хорошо ох-
раняемый секрет». Если это было так, то 
секрет был настолько хорошо охраняемым, что 
о нем не знал никто из ближайшего окружения 
Сталина и не узнали историки. На самом деле 
задержка Сталина была вызвана переговорами с 
китайским руководством, которые продолжались 
до последней минуты, вплоть до отъезда.

Жуков был среди встречавших генсека. «Мне 
позвонил Сталин и сказал: «Не вздумайте для 
встречи строить всякие там почетные караулы 
с оркестрами. Приезжайте на вокзал сами и 
захватите с собой тех, кого считаете нужным».

Жуков встретил Сталина у вагона. «Он был в 
хорошем расположении духа и, поздоровавшись, 
сказал: «Чувствуется, наши войска со вкусом по-
работали над Берлином. Проездом я видел лишь 
десяток уцелевших домов». А затем добавил: «Так 
будет и впредь со всеми любителями авантюр».

Сталина и Молотова привезли в их особняк. 
«Сталин обошел виллу и спросил, кому она 
принадлежала. Ему ответили, что это вилла 
генерала Людендорфа. Сталин не любил изли-
шеств в обстановке. Он попросил убрать ковры 
и лишнюю мебель», - писал Жуков.

«ХОТЕЛИ НАС ОШАРАШИТЬ»
Конференция в Потсдаме продолжалась 

необычайно долго - с 17 июля по 2 августа. 
И об этом марафоне уже много написано. 
Поэтому о самом ярком эпизоде - как отреа-
гировал Сталин на слова Трумэна о том, что 
американцы испытали атомную бомбу... Итак!

...Главным «именинником» в тот вечер (16 
июля) был президент США Трумэн. Он дождался 
момента, ради которого откладывал открытие 
конференции союзников на середину июля.

В 5.30 утра на полигоне Аламогордо в 
США испытали ядерную бомбу. Приехавший 
в Потсдам министр обороны США Генри 
Симпсон получил из Вашингтона телеграмму: 
«Больного оперировали. Диагноз не вполне ясен, 
но результаты более чем удовлетворительны и 
уже превосходят ожидания».

Трумэн в мемуарах напишет: «Мы теперь 
обладали оружием, которое изменит курс 
истории и цивилизации...»

Трумэн, ехавший в Потсдам, чтобы добиться 
вступления СССР в войну с Японией, теперь 
думал о том, как бы минимизировать советское 
участие. «Думаю, япошки сдадутся прежде, чем 
туда придет Россия, - пометил он в дневнике. - 
Уверен, так оно и будет, когда над их родиной 

возникнет Манхэттен». (Проект создания бомбы 
так и назывался - «Манхэттен».)

О том, что испытание будет, Сталин и 
Молотов знали - им заранее сообщила разведка.

Теперь в самый раз воспоминание Черчилля:
«…Я увидел, как Трумэн подошел к Сталину, 

и внимательно наблюдал за ними. Я знал, что 
собирается сказать Трумэн. Важно было, какое 
впечатление это произведет на Сталина… Я 
был уверен, что он не представляет значения 
того, что произошло. В его тяжелых заботах 
атомной бомбе не было места. Иначе это сразу 
было бы заметно… Но на его лице сохранилось 
благодушное выражение. Я подошел к Трумэну.

- Ну, как сошло? - спросил я.
- Он не задал мне ни одного вопроса, - отве-

тил Трумэн».
Итак, Трумэн и Черчилль были уверены, что 

Сталин не понял всей серьезности того, что у 
США появилась ядерная бомба.

Но это было не так. Как свидетельствовал 
Павел Судоплатов, возглавлявший внешнюю 
разведку, в марте 1945-го был подготовлен доклад 
о ядерной программе США, в апреле академику 
Игорю Курчатову передали все характеристики 
взрывного устройства, а через 12 дней после 
сборки первой ядерной бомбы в Лос-Аламосе 
было получено описание ее устройства.

Молотов, с самого начала курировавший 
советский ядерный проект, тоже вспоминал 
беседу президента США со Сталиным: «Трумэн 
решил нас удивить. Он с секретным видом 
отвел нас со Сталиным в сторону и сообщил, 
что у них есть такое сверхоружие, которого 
еще никогда не было. Мне казалось, он хотел 
нас ошарашить. А Сталин спокойно к этому 
отнесся. И Трумэн решил, что тот ничего не 
понял. Не было сказано «атомная бомба», но 
мы сразу догадались. И понимали, что развязать 
войну они пока не в состоянии, у них одна или 
две бомбы всего. Они их потом взорвали над 
Хиросимой и Нагасаки, а больше не осталось».

Молотов соглашался с изображением этой 
сцены в фильме «Освобождение», где Сталин по-
сле разговора с Трумэном подошел к Молотову:

- Надо сказать Курчатову, чтобы ускорил работу.
По справедливому замечанию историка из 

США Джона Гэддиса, Сталин и Молотов «узнали 
о бомбе задолго до американского президента».

КСТАТИ
Вождь не пошел в бункер Гитлера
...Сталину предложили осмотреть центр Бер-

лина, то, что осталось от имперской канцелярии. 
Он ответил:

- Пусть Молотов и Берия едут.
Ну, они и поехали. Им показали бункер 

Гитлера, где он покончил с собой. Молотов 
спросил, где трупы. Им ответили, что захо-
ронили в военном городке вне Берлина. И 
знают о точном месте только три человека...

Источник: «Комсомольская правда»

Как Трумэн пугал Сталина атомной бомбой

Трумэн (в центре) и Черчилль (справа) собирались в Потсдаме ошарашить Сталина
новостью о ядерной бомбе. Но, как видим на фото, генсек остался невозмутимым.

Фото: Bettmann Archive/gettyimages.com

Бег времени неумолим и все мень-
ше и меньше становится участников 
Великой Отечественной войны. Мы 
в этом году отмечаем 75-ю, юбилей-
ную годовшину Великой Победы. А в 
Кизилюрте уже не осталось ни одного 
участника Великой Отечественной 
войны. Все они ушли в мир иной.

 Жительница Кизилюрта Вера Афа-
насьевна Кириченко служила в войсках 
противовоздушной обороны с 1942 года. В 
своей книге “Воспоминания фронтовиков” 
командир 76-го отдельного батальона 
ВНОС полковник Григоий Петченко пи-
шет: “Наш батальон насчитывал более 
тысячи человек личного состава. В период 
Великой Отечественной войны Костырина 
(Кириченко) Вера Афанасьевна работала 
преимущественно на ротном посту, при-
нимала и записывала донесения, наносила 
маршруты самолетов на кодированные 
карты местности, оповещала средства 
ПВО, выполняла  и другие обязанности. Со 
всеми этими обязанностями она отлично 
справлялась, имела много поощрений и 
пользовалась уважением и авторитетом. 
Имеет много правительственных наград».

В той же книге автор пишет, что батальон 
был сформирован в начале 1941 года 
из одних мужчин, преимущественно из 
терских казаков, чеченцев, ингушей. Но 
в феврале 1942 года был получен приказ 

откомандировать всех военнослужащих 
чеченской и ингушской национальностей, 
якобы для формирования Кавказской 
кавалерийской дивизии. Вместо них 
в апреле 1942 года батальон получил 
пополнение из дагестанских девушек, 
которые после ускоренной подготовки 
были распределены по подразделениям.

Почти вся сознательная жизнь Веры 
Афанасьевны связана с Дагестаном. Как пе-
дагог, она проработала в системе народного 

образования нашей республики около соро-
ка лет, стала заслуженным учителем ДАССР. 
Kизилюртовцы  хорошо ее знали, часто 
навещали и ее дом всегда был полон гостей.

Родилась Вера Кириченко в далекой от 
нашего края Акмолинской области. В 1930 
году их семья переехала в Дагестан. Училась 
Вера в Хасавюртовской средней школе 
№ 4. После семилетки вместе с подругой 
поехала в Буйнакск и поступила в первое 
Дагестанское педагогическое училище, 
которое окончила в 1940 году. Педагогиче-
ских кадров в тяжелые предвоенные годы в 
Дагестане не хватало, и  Веру назначают в 
Буйнакский дошкольный детский дом вос-
питательницей. С детьми она умела ладить, 
и  каждый ее приход в группу дети встре-
чали возгласами: “Ура, тетя Вера идет!». 
А “тете" шел тогда девятнадцатый год.

Мирную жизнь Страны Советов пре-
рвало вероломное нападение фашистской 
Германии. Горцы один за другим уходили 
на фронт защищать Родину. В 1942 году 
грозные тучи нависли над Кавказом. В апре-
ле получила повестку и Вера Кириченко. 
Вместе с ней в Хасавюрте погрузились в 
воинский эшелон еще 980 девушек из Да-
гестана – молодые, веселые и жизнерадост-
ные, всех национальностей и народностей 
страны в возрасте от 18 до 23 лет. Когда 
приехали в Грозный, построили группу и 
для уточнения данных сделали контрольную 

перекличку. Русская  Анна Кононыхина, 
аварка Рабият  Кебетова, даргинка Анна 
Мирзабекова, еврейка Женя Пресбургер, 
лезгинка Ханбике Эмирсултанова, татарка  
Фатима Хасанова,  лачка Султанат Макатова, 
татка Роза Адамова и еще представитель-
ницы десяти национальностей. В Грозном 
девчата разделились. Из 980 девушек, быв-
ших в эшелоне из Дагестана, 400 человек 
зачислили в 76-й отдельный батальон ВНОС 
88-й дивизии 56 Армии. Остальные девушки 
попали в 744-й зенитно-прожекторный полк.

После демобилизации Вера Афана-
сьевна Кириченко поехала к родным в 
Грузию, но уже в 1949 году она вернулась 
в свой, ставший для нее родным Кизилюрт, 
и сразу же была назначена заведующей 
железнодорожной школой № 4. В 1964 
году Веру Афанасьевну перевели в школу 
поселка Сулак, где она проработала до 
самого ухода на пенсию в 1977 году.

Вера Афанасьевна не любила хвастаться 
своими боевыми и трудовыми наградами. 
Но, как говорится, из песни слов не вы-
кинешь. Орден Отечественной войны 1-й 
степени, медали “За отвагу”, “За оборону 
Кавказа”, “За победу над Германией”, не-
сколько юбилейных медалей и другие награ-
ды украшали грудь ветерана войны и труда. 

(Из архива редакции «КВ»)

Служила в войсках противовоздушной обороны
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Вероучение

Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал:

«Поистине, Аллах не забирает знание, 
просто лишая его Своих рабов, но Он 
забирает знание, забирая знающих, 
когда же Он не оставит в живых ни 
одного ученого, люди станут избирать 
для себя невежественных руководителей. 
И им будут задавать вопросы, а они 
станут выносить фетвы, не обладая 
знанием, в результате чего сами собьются 
с пути и введут в заблуждение других!»

 Наступает благословенный для му-
сульман месяц - Рабиуль авваль. В чем 
значимость месяца Раби уль-Авваль Месяц 
рабиуль-авваль (буквально «первый месяц 
весны» по-арабски) – третий месяц му-
сульманского лунного календаря – является 
одним из самых значительных месяцев года. 
Чем же знаменит этот месяц? По общепри-
нятому мнению, именно в этом месяце Все-
вышний Аллах благословил нас рождением 
нашего любимого Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение) – последнего 
Посланника Господа, которого также на-
зывают «Печатью пророков» и «Милостью 
для миров». С его приходом получила новое 
рождение древняя традиция единобожия, 
когда человек имеет возможность общаться 
напрямую со своим Создателем, минуя 
каких-либо посредников. К моменту рожде-
ния Пророка (мир ему и благословение) 
весь тогдашний мир находился в упадке 
нравственности и религиозной жизни. 
Прежние религии Откровения претерпели 
некоторые искажения от человеческого 
вмешательства. В цивилизованном мире 
правили империи – такие как Византийская 
или Персидская – где личность человека 
была подавлена государственной машиной 
и всецело зависела от произвола власть 
имущих. Арабское общество, наоборот, не 
знало законов и порядка, в нем царило неве-
жество и угнетение, сильные и влиятельные 
люди могли угнетать слабых, которым 
некуда было обращаться за защитой. В 
этом обществе не уважали женщину – в 
некоторых племенах новорожденных дево-
чек даже закапывали заживо, если боялись, 
что не прокормят их, арабские племена 
враждовали друг с другом, среди них были 
распространены пьянство и азартные игры. 
Так что с ниспосланием нового откровения 
у людей появилась возможность не только 
личных отношений с Богом, но и надежда 
на более гуманное и нравственное обще-
ство, где с человеком будут обращаться 
по справедливости. Рождение Пророка 
(мир ему и благословение) Посланник 
Всевышнего (мир ему и благословение) 
увидел свет в священном городе Мекке, 
недалеко от Каабы, на рассвете 12 числа 
месяца рабиуль-авваль или 22 апреля 571 
года по григорианскому календарю. У 
арабов этот год назывался «годом слона», 
- поскольку в этом году Абраха, правитель 
Йемена, с армией боевых слонов пришел, 
чтобы напасть на Мекку. Пророк Аллаха 
(мир ему и благословение) происходил из 
арабского рода Хашима, принадлежащего 
к племени курайшитов, и являлся прямым 

потомком пророка Исмаила, сына пророка 
Ибрагима (Авраама), мир им обоим. Отцом 
Мухаммада (мир ему и благословение) был 
Абдуллах ибн Абдуль-Муталлиб, (который 
скончался за несколько месяцев до рождения 
сына), а матерью – Амина бинт Вахб. 
Согласно преданиям, рождение будущего 
Пророка (мир ему и благословение) сопро-
вождалось многочисленными чудесами. 
Передается, что вскоре после зачатия его 
мать Амина получила во сне известие, что 
у нее родится великий человек, пророк 
Всевышнего, которого следует назвать 
Мухаммад (по-арабски «Хвалимый» или 
«Восхваляемый»). Амина рассказывала, 
что ее беременность была очень легкой, 
она не испытывала никакой тяжести в это 
время, как другие женщины. Ибн Хиббан 
приводит рассказ Халимы (да будет доволен 
ею Аллах), кормилицы Пророка, которая 
передаёт от матери Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение): «Воистину, этот 
мой сын особенный. Когда я носила его в 
утробе, я не чувствовала тяжести (которую 
чувствует беременные женщины). Он был 
очень лёгким для меня. Я не видела более 
благодатного ребёнка, чем он. Потом, когда 
я родила его, я увидела, как свет, подобный 
яркой звезде, вышел из меня. Он осветил 
для меня шеи верблюдов, находящихся в 
Басре, а когда роды завершились, он не 
лёг, как обычно ложатся дети, а положил 
руки на пол и поднял голову к небу». 
Аиша (да будет доволен ей Аллах), супруга 
Посланника (мир ему и благословение), 
передает рассказ о том, что в год рождения 
Пророка в Мекке находился некий иудей, 
приехавший по торговым делам. В ночь 
его появления на свет он увидел рождение 
новой звезды, являющейся знаком появ-
ления на свет Посланника Аллаха. После 
этого он пришел на собрание курайшитов и 
спросил, у кого в эту ночь родился ребенок? 
Ему сказали, что ребенок родился в семье 
Абдуллаха и Амины. Тогда он сообщил им, 
что это чудесный ребенок, который будет 
последним Пророком. На его спине есть знак 
пророчества – в виде родинки, покрытой 
волосами. По просьбе иудея люди отвели 
его в дом Амины, где она показала ему 
своего сына. Он посмотрел на мальчика и, 
увидев у него печать пророчества, сказал 
людям следующее: «Клянусь Аллахом! 
Арабы удостоятся почета и достоинства 
благодаря этому пророчеству. О, племя 
курайш! Возрадуйтесь! Клянусь Аллахом, 
вы станете силой и могуществом, известие 
о котором распространится с востока 
до запада» (Ибн Сад, Хаким). В других 
странах в эту ночь рождения Пророка (мир 
ему и благословение) люди также стали 
свидетелями необычных событий. В храмах 
Персии погас священный огонь, который до 
этого непрерывно горел 1400 лет, во дворце 
правителя обрушилось 14 колонн, и его трон 
содрогнулся. Немусульмане о достоинства 
Пророка (мир ему и благословение) Пророк 
Аллаха (мир ему и благословение) оставил 
нам пример прекрасного поведения в самых 
разных общественных ролях – он был забот-
ливым мужем своим женам, любящим отцом 

своим детям, прекрасным и верным другом, 
справедливым и мудрым правителем, 
смелым военачальником. Миллионы людей, 
начиная от первых веков ислама и до наших 
дней, любят его больше своих родных и даже 
больше самих себя. Его наследие выдержало 
испытание временем, и его репутация 
остается непревзойденной. Ислам быстро 
распространился за пределы Аравийского 
полуострова благодаря прекрасному учению 
и высоким моральным идеалам Пророка 
(мир ему и благословение). Также для тех 
времен было неслыханным делом, что люди 
других религий могли жить под защитой му-
сульман в исламском государстве и свободно 
исповедовать свою религию. Следующие 
слова о Посланнике Всевышнего (мир 
ему и благословение) принадлежат нему-
сульманам, на которых произвели сильное 
впечатление его личность и его влияние 
на человеческое общество: «Я бы хотел 
знать лучшего из тех, кто сегодня имеет 
бесспорную власть над сердцами миллионов 
людей. Я более чем уверен, что не меч 
завоевал исламу место в жизни в те дни… 
Это была непреклонная чистота, высшее 
самопожертвование Пророка, тщательное 
выполнение своих обязанностей, его предан-
ность своим друзьям и последователям, его 
отвага, его бесстрашие, его абсолютная вера 
в Бога и свою собственную миссию». (М. К. 
Ганди (1869–1948), один из руководителей 
национально-освободительного движения 
Индии). «Если бы человеку, подобному 
Мухаммаду, суждено было единолично 
управлять нынешним миром, он преуспел 
бы в разрешении его проблем, что, в свою 
очередь, принесло бы этому миру покой 
и счастье, которых ему так недостает. Я 
изучал жизнь человека удивительного — его 
следует назвать спасителем человечества… 
Если какая-нибудь религия и имеет шанс 
властвовать в Англии и Европе следующие 
сто лет, то эта религия — ислам». (Бернард 
Шоу (1856–1950), английский драматург). 
«Я жалею, что не был твоим современником, 
Мухаммад! Человечество один раз увидело 
избранного и больше не увидит. С глубоким 
почтением преклоняюсь перед тобой». 
(Отто фон Бисмарк (1815–1898), рейх-
сканцлер Германской империи) «Пророк 
Мухаммад является великим правителем. 
Он сплотил свою общину в свете истины, 
и этого достаточно для почета. Он спас 
людей от пролития крови и достиг мира. 
Он открыл им пути духовного возвышения. 
Такой человек заслуживает всеобщего 
уважения». (Лев Толстой (1828–1910), 
русский писатель) Если наш любимый 
Пророк (мир ему и благословение) не 
обладал бы высокой нравственностью, как 
утверждают некоторые клеветники, то столь 
разные люди не признавали бы его высокие 
достоинства. В Коране Аллах свидетель-
ствует об исключительно благородном 
характере нашего любимого Пророка (мир 
ему и благословение): «Был для вас (о, 
верующие) в Посланнике Аллаха [в его 
словах и поступках] прекрасный пример для 
тех, кто надеется на Аллаха и Последний 
день и поминает Аллаха много» (33:21). 

По традиции мусульмане отмечают это 
знаменательное событие – приход в мир 
последнего Пророка (мир ему и благосло-
вение) – проведением особых мероприятий, 
которые называют мавлиды. Во время 
этих празднований читают сиру Пророка 
и хадисы, где говорится о чудесах, сопро-
вождавших его рождение; читаются аяты 
Корана о достоинствах Посланника (мир 
ему и благословение); исполняются нашиды 
и во множестве произносятся салаваты 
(благословения на Пророка). Мусульмане 
первых веков никак не выделяли этот месяц 
среди прочих. Любовь к Пророку (мир ему и 
благословение) и память о его присутствии 
в мире была жива в мусульманской общине. 
Однако, со временем мусульмане – особенно 
простые люди – стали забывать подробности 
его жизни и его учение, и чтобы возродить 
знание об этом, мусульманские правители 
и ученые сочли необходимым проведение в 
этом месяце особых мероприятий. Известно, 
что впервые мавлид начали праздновать 
в 12 веке (9-м веке хиджры) по указанию 
Музаффауддина ибн Зейнуддина, правителя 
сирийской местности Ирбиль. Для проведе-
ния первого мавлида он собрал известных 
учёных, хорошо знающих хадисы. Ученые 
того времени – такие как имам Ибн Хаджар 
Аскаляни или имам Суюти – одобрили 
проведение мавлидов, посчитав их «бид’а 
хасана» - хорошим, благим новшеством. 
Более поздние ученые – такие как известный 
индийский ученый Абдуль-Хай Лякнави 
(рахимахуллах), живший в 19 веке (13-м 
веке хиджры) также вынесли фетву о его 
дозволенности. Под конец хотелось бы 
напомнить нашим читателям: радость 
по поводу рождения Пророка (мир ему 
и благословение) не должна ограничи-
ваться только проведением праздничных 
мероприятий. Любовь к Пророку (мир 
ему и благословение) не должна быть 
единовременной, мы должны проявлять 
ее на протяжении всего года – и не только 
словами, но, прежде всего, нашими делами 
и поступками. Подобно ему, стараться 
проявлять мягкость и доброжелательность 
в отношении других людей, быть такими 
же терпеливыми в трудностях, твердыми в 
вере, усердными в поклонении, избавляться 
от гнева, раздражения, злословия, грубости, 
лени. Вот тогда мы действительно станем 
лучшей общиной – какой нас хотел видеть 
Посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние) и будем достойными продолжателями 
его дела. И да поможет нам в этом Аллах.

Источник: https://islam-today.ru

О прекрасных
чертах характера
Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص)

Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Я послан, чтобы довести нрав-
ственность до совершенства». Еще до 
получения пророческой миссии Мухаммад 
(мир ему и благословение) обладал такими 
прекрасными нравственными качествами, 
как щедрость, храбрость, честность, прав-
дивость, всегда держал данное им слово, 
выполнял обещанное и т.д.

Кто и почему дал
Пророку
имя Мухаммад?

Сразу после родов мать Пророка (мир 
ему и благословение) послала весть о 
рождении ребёнка его дедушке Абдуль-
мутталибу. Он очень обрадовался и назвал 
новорожденного Мухаммадом (мир ему и 
благословение).

Красноречие Пророка (мир ему и 
благословение)

Красноречие, лаконичность речи 
Посланника (мир ему и благословение) 
считается одним из ярких доказательств его 
величия и пророчества. Он был обладателем 
ясной и правильной речи, великой мудрости 
и правдивого слова, незабываемых чудес.

Источник: http://islamdag.ru/

Раби уль-Авваль – месяц мавлидов:
как правильно провести этот месяц?
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23.00 Большая игра. (16+).
0.10 Страна советов. Забытые вож-

ди. (16+).
1.10 Наедине со всеми. (16+).
1.55 Модный приговор.
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).

5.10,6.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. (12+).

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

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+).
17.15 Комедия “Операция “Ы” и 

другие приключения Шурика”.
19.10 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф “Большая игра”. (18+).
1.30 Наедине со всеми. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.05 Давай поженимся! (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском 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/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Республика.
17.20 Документальный фильм 

фестиваля «Радуга» Зов 
родной земли»

18.05 Неформальный разговор
18.35 Реклама.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.4

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
10.55 Т/с “Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 ТЭФИ - Kids 2020. Россий-

ская национальная телеви-
зионная премия.

1.15 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

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

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

19.00,19.30 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки 5”. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Территория”. (16+).
23.05 Дом 2. Город любви. (16+).
0.05 Дом 2. После заката. (16+).
1.05 Дом 2. Спаси свою любовь. 

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

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.10,3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.20,3.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.25,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.30,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00,1.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.30 Мелодрама “Процесс”. (16+).
19.00 Мелодрама “Обманутые на-

дежды”. (16+).
23.15 Т/с “Женский доктор 3” (Укра-

ина). (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 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/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Республика.
17.40 Дагестан спортивный.
18.00 Здоровье и жизнь.
18.15 Документальный фильм.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

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

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.30 Энергия Великой Побе-

ды. (12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

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

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

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

блевки 5”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Территория”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
23.55 Дом 2. После заката. (16+).
0.55 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.50 Comedy Woman. (16+).
2.40,3.35 Stand Up. (16+).
4.25,5.15 Открытый микрофон. 

(16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,5.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.05,3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.15,3.00 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.20,2.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.25,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
13.55,1.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.25 Комедия “Мама будет про-

тив”. (16+).
19.00 Мелодрама “Одно теплое 

слово”. (16+).
23.10 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 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/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Миграционная служба Ре-

спублики Дагестан.
18.00 К 95-летию генерал-майора 

Омара Муртазалиева «»Воз-
вращенная память

18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан.
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.4

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

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

ского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

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

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

блевки 5”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Гусар”. (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Территория”. (16+).
22.50 Дом 2. Город любви. (16+).
23.50 Дом 2. После заката. (16+).
0.50 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.45 Comedy Woman. (16+).
2.35,3.30 Stand Up. (16+).
4.20,5.10 Открытый микрофон. 

(16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

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

8.00 Давай разведемся! (16+).
9.10,4.45 Тест на отцовство. (16+).
11.20,3.50 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.30,3.00 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.35,2.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.05,2.35 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.35 Мелодрама “Обманутые на-

дежды”. (16+).
19.00 Мелодрама “Пропасть между 

нами”. (16+).
23.15 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Даймохк» (на чечен-
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/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики ГИБДД
17.20 К юбилею народного поэта 

Дагестана А.Даганова.
17.50 Республика.
18.05 6-й Международный фести-

валь Русских театров.
18.35 Реклама.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан.
21:20 Т/с «Возвращение».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Каменская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.4

0 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Старые кадры”. (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
0.20 Олег Лундстрем. Жизнь в сти-

ле джаз.
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Их нравы.
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

(16+).
12.30 Ты как я. (12+).
13.30,14.00,14.30 Т/с “СашаТа-

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

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

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

(16+).
1.45 THT-Club. (16+).
1.50 Comedy Woman. (16+).
2.45,3.35 Stand Up. (16+).
4.25,5.15 Открытый микрофон. 

(16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.10 6 кадров. (16+).
6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
8.10 Давай разведемся! (16+).
9.20,4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.30,3.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.35 Понять. Простить. (16+).
13.40,1.55 Д/ф “Порча”. (16+).
14.10,2.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.40 Мелодрама “Одно теплое 

слово”. (16+).
19.00 Мелодрама “Ради жизни”. 

(16+).
23.05 Т/с “Женский доктор 3” (16+).
2.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на лез-
гинском 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/c «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики ГИБДД.
17.20 Духовная жизнь.
17.40 Порт-петровские ассам-

блеи Концерт.
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Дагестан.
21:20  ПРЕМЬЕРА. «Юмори -

на-2020».[16+]
00:40 Юлия Кадушкевич, Павел 

Новиков, Вероника Пляшке-
вич и Андрей Сенькин в филь-
ме «Знахарка». [12+]

04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

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

годня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

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

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

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

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

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

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

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,3.10,4.00,4.50 Открытый ми-

крофон. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30,2.20 Stand Up. (16+).
5.40,6.05,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35,4.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.05,5.45 Давай разведемся! (16+).
9.15,4.05 Тест на отцовство. (16+).
11.25,3.15 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.30,2.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.35,1.30 Д/ф “Порча”. (16+).
14.05,1.55 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.35 Мелодрама “Пропасть между 

нами”. (16+).
19.00 Мелодрама “Ты мой”. (Укра-

ина). (16+).
23.10 Про здоровье. (16+).
23.25 Мелодрама “Маша и мед-

ведь”. (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Ольга Павловец и Алексей 
Фатеев в фильме «Моё серд-
це с тобой». [12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 ПРЕМЬЕРА. Ольга Сухаре-

ва, Александр Давыдов, Тимо-
фей Каратаев и Алла Маслен-
никова в фильме «Послушная 
жена». [12+]

01:05 Екатерина Редникова и 
Александр Дьяченко в филь-
ме «Семья маньяка Беляе-
ва».[12+]

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Свой среди чужих, чужой 

среди своих”.
7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Тайны 

бывших жен. (16+).
23.25 Международная пилора-

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

Ансамбль “Дайте танк. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.30 Д/ф “Война и мир Захара При-

лепина”. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

ня”. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,12.35,13.35 Однажды в Рос-

сии. (16+).
14.40,15.45,16.40,17.35 Т/с “Терри-

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

(16+).
5.40 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).

6.30,6.15 6 кадров. (16+).
6.55 Мелодрама “Избранница”. 

(Украина). (16+).
11.05 Мелодрама “Подари мне сча-

стье” (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Любовь против 

судьбы” (Турция). (16+).
22.45 Мелодрама “Миллионер”. 

(Россия - Украина). (16+).
1.00 Мелодрама “Подари мне сча-

стье” (16+).
4.10 Д/с “Эффекты Матроны”. 

(16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

04:20 Дарья Щербакова, Сер-
гей Мухин и Павел Кузьмин 
в фильме «Танго мотыль-
ка». [12+]

06:00 Владислав Галкин, Елена 
Лядова, Сергей Юшкевич, 
Елена Бирюкова, Никита 
Зверев и Александр Пятков 
в фильме «Любовь на се-
не». [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 Х/ф «Злая шутка». [12+]
13:35 Х/ф «Забывая обо всём». 

[12+]
17:50 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди. Новый сезон». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Дарья Щербакова, Сер-

гей Мухин и Павел Кузьмин 
в фильме «Танго мотыль-
ка». [12+]

03:10 Т/с «Отец Матвей».[12+]

5.00 Комедия “Девушка без адре-
са”.

6.40 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 Ты супер!
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
3.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

ня”. (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 Ко-

меди Клаб. (16+).
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с “Гу-

сар”. (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,1.50,3.10 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.45 ТНТ. Music. (16+).
4.00,5.40 Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).
4.50 Открытый микрофон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Пять ужинов. (16+).
7.05 Детектив “Украденная свадь-

ба”. (16+).
10.50 Мелодрама “Ради жизни”. 

(16+).
14.55 Мелодрама “Ты мой”. (16+).
19.00 Мелодрама “Любовь против 

судьбы” (Турция). (16+).
22.45 Про здоровье. (16+).
23.00 Мелодрама “Вечерняя сказ-

ка”. (Украина). (16+).
1.05 Мелодрама “Подари мне сча-

стье” (16+).
4.15 Мелодрама “Маша и мед-

ведь”. (16+).
5.45 Домашняя кухня. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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РЕШЕНИЕ

№22-02/06                                                        23 сентября 2020 г
г.Кизилюрт

«Об утверждении исполнения бюджета муниципального образования
«город Кизилюрт» за первое полугодие 2020 года»

Заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления администрации ГО «город Кизилюрт» 
Бекова А.А. о ходе исполнения бюджета муниципального образования «город Кизилюрт» за первое полугодие  
2020 года Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета городского округа «город Кизилюрт» за первое 
полугодие  2020 года:

1) общий объем исполнения бюджета города по доходам  в сумме  418038,8   тыс. рублей согласно приложению 
№1 к настоящему Решению;

2) общий объем исполнения бюджета по расходам в сумме 371240,3  тыс. рублей согласно приложению №2 
к настоящему Решению;

3) источники финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению №3 к настоящему 
Решению;

2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Кизилюрт».

Председатель
Собрания депутатов                                                                                М.П.Уцумиев

Доклад начальника финансового управления
Бекова А.А.

об исполнении бюджета городского округа
«Город Кизилюрт»

за первое полугодие  2020 года на сессии собрания
депутатов городского округа  от сентября  2020 года.
I. Общие параметры исполнения бюджета города
Бюджет города за первое полугодие  2020 года исполнен по доходам в сумме 418038,8 тыс. руб., что составило 

99,4% от полугодового плана(420620,9 тыс. руб.) и  46,3%  от годового уточненного назначения   (903102,0 тыс. 
руб.).  Расходы бюджета города осуществлены в сумме 371240,3 тыс. руб. или 89,3% от полугодовых бюджетных 
назначений (415544,5 тыс. руб.) и 41,3% от годовых  бюджетных ассигнований (898025,6 тыс. руб.).

По итогам исполнения бюджета города  за первое полугодие 2020 года сложился профицит в сумме 46798,5 
тыс. руб.

II. Исполнение доходной части  бюджета
По состоянию на 01.07.2020 года поступление доходов в бюджет городского округа составило 418038,8 тыс. 

руб. или 99,4%% от полугодового бюджетного назначения, в том числе собственные доходы составили – 69196,7 
тыс. руб., размер безвозмездных поступлений из Республиканского бюджета  составил 348920,0 тыс. руб., возврат 
остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов– 77,9 тыс. руб.  Налоговые и неналоговые доходы покрывают  18,6 % общей 
суммы расходов бюджета города.

 В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились  на 69105,7 тыс. руб. за счет 
увеличения размера безвозмездных поступлений на 70320,2 тыс. руб.,   поступление налоговых и неналоговых 
доходов уменьшилось на  6881,2 тыс. руб., возврат остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов увеличилось на 5666,5 
тыс. руб. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают поступления по налогу 
на доходы физических лиц в сумме 31291,3 тыс. руб. или 45,2 %. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года сумма поступлений налога на доходы физических лиц  увеличилась на 1583,2 тыс. руб.; далее идет налог, 
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с удельным весом 25,9% или 17899,0 
тыс. руб. и  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление по данному налогу увеличилось 
на 346,4  тыс. руб.

В связи постоянно  проводимой работе по своевременной уплате налога на имущество физических лиц  
поступление за первое полугодие составило 1886,4 тыс. руб. и по сравнению с  аналогичным периодом прошлого 
года увеличилось на сумму 814,8 тыс. руб.

Доходы от государственной пошлины в структуре собственных доходов бюджета в первом полугодии  2020 
года составили 746,5 тыс. руб. или 1,1 %.  В сравнении с  прошлым годом эти доходы увеличились  на 78,6 тыс. руб. 
в связи с увеличением количества  заявлений, рассматриваемых судами общей юрисдикции и мировыми судьями.

Неналоговые доходы в структуре собственных доходов за первое полугодие 2020 года составили 11499,9 
тыс. руб. или 16,6 %, в том числе:

-доходы от использования имущества                 - 1509,2   тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на 
  окружающую среду                                            - 122,1 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и
 нематериальных активов           -                              1523,6   тыс. руб.;
-штрафные санкции, возмещение ущерба            - 780,0 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства             -     7477,3 тыс. руб.;
-прочие неналоговые доходы                                - 87,7 тыс. руб;
Наибольший удельный вес среди неналоговых поступлений занимают доходы от использования имущества,  

от оказания платных услуг и компенсации затрат государств, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов они составляют соответственно 2,2%, 10,8% и 2,2% от собственных доходов бюджета города. 

В первом полугодии 2020 года в местный бюджет города поступили средства из Республиканского бюджета 
всего на сумму 348920,2 тыс. руб.:

- дотации бюджетам городских округов -70915,0 тыс. руб.
- субвенции-238815,1 тыс. руб.
- субсидии-39190,1 тыс. руб.
Также были осуществлены возвраты в Республиканский бюджет неиспользованные остатки субвенции 

прошлого года в сумме 77,9 тыс. руб.:
- пособие на детей сирот- 70,9 тыс. руб.
-на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ-3,3 тыс. руб.
-  на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству- 3,7 тыс. руб.
III. Исполнение расходной части бюджета
Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как: 

заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, оплата за коммунальные услуги, питание, 
связь и прочие расходы.

Рост или снижение расходов напрямую были связаны с объемом доходной части бюджета, в том числе с 
суммой безвозмездных поступлений.

Расходная часть бюджета города на 2020 год утверждена в сумме 898025,6 тыс. руб., исполнен за первое 
полугодие 2020 года в сумме 371240,3 тыс. руб., что составляет 41,3 % к утвержденному годовому плану и 89,3% 
к полугодовому плану. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 46798,5 тыс. руб. 

Показатели исполнения бюджета по расходам за первое полугодие 2020 года
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0100 Общегосударственные вопросы 37958,3 15832,6 14839,4 39,1 93,7

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2423,1 1309,4 1247,6 51,5 95,3

0400 Национальная экономика 81082,1 3010,3 1392,1 1,72 46,2

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 109637,9 46777,4 32751,9 29,9 70,0

0700 Образование 613632,9 322865,9 306264,4 49,9 94,9

0800 Культура 25217,9 15026,1 9620,7 38,2 64,0

1000 Социальная политика 12912,0 8501,4 3439,4 26,6 40,5

1100 Физическая культура и спорт 12537,4 1082,8 546,2 4,4 50,4

1200 Средства массовой информации 2540,0 1138,6 1138,6 44,8 100

1300 Обслуживание государственного 
(муниципального долга) 83,9 -

ИТОГО РАСХОДОВ 898025,5 415544,5 371240,3 41,3 89,3

Раздел « Общегосударственные вопросы»
По данному разделу за первое полугодие  2020 года исполнение составило 14839,4 тыс. руб. что составляет 

39,1 % от  суммы годовых назначений и 93,7% от полугодового плана из них:
1) расходы по подразделу 0104, 0102 «Органы местного самоуправления» составило – 8135,7 тыс. руб.
2) расходы на содержание представительных органов местного самоуправления (подраздел 0103)- 857,4 

тыс. руб.
3) расходы на обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора (0106) 

составили-2086,5 тыс. руб.
4) расходы на другие общегосударственные вопросы (0113) составили – 3759,8 тыс. руб. в том числе:
- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия г.Кизилюрт»-2748,9 тыс. руб.
-обеспечение деятельности МКУ «РЭО»-1010,9 тыс. руб.
 Удельный вес общегосударственных расходов составил 3,8% от плановых расходов бюджета и 4,0% в общем 

объеме произведенных расходов бюджета города.
Раздел « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  расходы за первое полугодие 

2020 год составили всего 1247,6  тыс.  руб.,  (95,3%) к полугодовому плану из них:
1) по подразделу 0309 - расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций-384,2 

тыс. руб.
2) по подразделу 03-14 «Другие вопросы в национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 

на обеспечение МКУ «ЕДДДС»- 863,4 тыс. руб.
Удельный вес расходов в общем объеме плановых расходов составляет 0,3%. 
Раздел « Национальная экономика»
Расходы по отрасли «Национальная экономика» запланированы на 01.07.20 года в сумме 3010,3 тыс.  руб., 

исполнение в первом полугодие  составило 1392,1 тыс. руб. или 46,2%. из них:
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог 

составило- 673,6тыс. руб.
 - по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы на обеспечение МКУ 

«ОАГ и ЗО»-718,5 тыс. руб.
 Удельный вес расходов в общем объеме плановых расходов составляет 0,4%. 
Раздел « Образование»
Приоритетным направлением в реализации политики расходов города остается отрасль образование, удельный 

вес которой в общем объеме запланированных расходов на 2020 год составляет 82,5%. Исполнение за  первое 
полугодие 2020 года составило 49,9 % от годовых назначений и 94,9% от полугодовых назначений бюджета. 

Расходы на дошкольное образование за первое полугодие составили 87723,9 тыс. руб., при плановых годовых 
назначениях 186997,4 тыс. руб.(46,9%) и при полугодовых назначениях 94153,0 тыс. руб.(93,2%).

Расходы на общее образование за первое полугодие составили  170632,8 тыс. руб., при плановых годовых  
назначениях 333353,5 тыс.  руб. (51,2%), и при полугодовых назначениях 179599,5 тыс. руб. (95%).

 Расходы на дополнительное образование детей за первое полугодие составили 44663,9 тыс. руб. или 52,7 
% от плановых годовых назначений (84759,1 тыс. руб.) и 98% от полугодовых назначений (45591,5 тыс. руб.)

   Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили  491,3 тыс. руб., при плановых годовых  
назначениях 2071,0 тыс. руб. (23,7%), и 82,9% от полугодовых назначений (592,6 тыс. руб.).        

   Другие расходы в области образования за первое полугодие 2020 года составили 2752,4 тыс. руб., при 
годовом плане 6452,0 тыс. руб. (42,7%).и при полугодовом плане 2929,3 тыс. руб. (94%)

Раздел « Культура, кинематография»
Финансирование отрасли «Культура, кинематография» сложилось в сумме  9620,7 тыс. руб. при годовом 

плане 25217,9 тыс. руб., что составляет 38,2% и при полугодовом плане 15026,1 тыс. руб.(64%). 
Раздел « Социальная политика»
Расходы на социальную политику за первое полугодие составили 3439,4 тыс. руб. или 26,6 % от заплани-

рованных годовых расходов (12912,0 тыс. руб.) и 40,5 % от произведенных расходов за первое полугодие 2020 
года (8501,4 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в расходах на социальную политику приходится на охрану семьи и детства, его доля 
составляет 76,9 % от общей суммы расходов по отрасли за первое полугодие 2020 года. Далее идут пенсионное 
обеспечение и социальное обеспечение населения, с удельным весом  соответственно  20,6% и 2,5%.

Раздел « Физическая культура и спорт»
Расходы на физическую культуру и спорт за первое полугодие составили 546,2 тыс. руб. или 4,4 % от 

запланированных годовых расходов (12537,4 тыс. руб. из них 10050,0 тыс. руб. физкультурно-оздоровительный 
комплекс г.Кизилюрт инструментальное обследование и корректировка ПСД) и 50,4 % от произведенных расходов 
за первое полугодие 2020 года (1082,8 тыс. руб.). 

Раздел « Средства массовой информации»
Расходы  при годовом уточненном плане 2540,0 тыс. руб. и плане за первое полугодие  в сумме 1138,6 тыс. 

руб. исполнены в сумме 1138,6 тыс. руб. и составляет соответственно 44,8% от годовых назначений и  100% от 
полугодового плана. 

На 2020 год запланированы государственные программы: удельный вес программных мероприятий в структуре 
расходов города на 2020 год составляет 16,7 %  

Показатели исполнения бюджета по программам за первое полугодие 2020 года.   

Наименование программы Наименование 
министерства

План 2020 года, 
руб.

Исполнен
за 1 

полугод 
2020 года, 

руб.

% 
испол
нения

-Субсидии на поддержу отрасли 
культуры МКУ «ЦБС» Мин.культура 65,8 65,8 100

-Субсидии на формирование 
современной городской  среды на 

2018-2022 г.г.
Мин.строй РД  и 

ЖКХ РД 49213,5 13051,4 26,5

- Субсидии на мероприятия гос. 
программы «Доступная среда»  на 

2011-2020гг
Мин.обр.РД 5498,9 0 0

-ДДУ «Радуга 1260,0 0 0
-ДДУ «Энергетик» 1260,0 0 0

-СОШ №7 1357,6 0 0
-СОШ №8 1621,3 0 0

Субсидия на обеспечение развития 
и укрепления МТБ Домов культуры 

(МКУ «Дом культура»)
Министерство 

культуры РД 0 г 5263,2 1578,9 30

-Субсидии на ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Мин. транс 
и дорожн. 

хозяйства РД
71582,1 210,7 0,3

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс Г.Кизилюрт 

инструментальное обследование и 
корректировка ПСД

Министерство 
по физической 

культуре и 
спорту

10050,0 0 0

-Субсидии на реализацию проектов 
инициатив МО РД  по повыш.кач-
ва условий в СОШ. (Проект «150 

школ»)

Мин. 
Экономики РД 7666,1 0 0

-СОШ №2 2650,0 0 0
-СОШ №3 2510,0 0 0
-СОШ №9 2506,1 0 0

Субсидия на проведение 
кадастровых  и регистрационных 

работ по постановке на 
учет бесхозных газовых и 

электрических сетей на 2020 год

Министерство 
по земельным и 
имущественным 
отношениям РД

1710,2 0 0

ВСЕГО 149339,6 14906,8 10

Зам. Главы  администрации - начальник
финансового управления
администрации МО «Город Кизилюрт»                                                                                   А.А. Беков
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На основании постановления главы ГО «город Кизилюрт» № 300-П от 
24.09.2020г. администрация городского округа «город Кизилюрт» сообщает 
о проведении аукциона по продаже земельных участков: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1250, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 7. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены. 

Лот № 2 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1256, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 8. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены. 

Лот № 3 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1257, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 10. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены.  

Лот № 4 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1248, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 11. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены.

Лот № 5 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1258, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 12. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены.

Лот № 6 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1247, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 13. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены.

Лот № 7 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1259, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 14. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены.

Лот № 8 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1246, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 15. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены.

Лот № 9 – земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1260, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 16. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 610000 (шестьсот 
десять тысяч) руб. Сумма задатка – 183000 рублей, что составляет 30% от 
начальной цены.

Лот № 10 – земельный участок площадью 501 кв.м с кадастровым 
номером 05:45:000053:1245, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, 
МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, проезд Солнечный, уч. 17. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 511000 (пятьсот 
одиннадцать тысяч) руб. Сумма задатка – 153300 рублей, что составляет 
30% от начальной цены.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.

Сведения об ограничениях (обременениях) земельных участков: 
согласно выпискам из ЕГРН – ограничения (обременения) не зарегистри-
рованы. Сведения о правах на земельные участки – зарегистрировано право 
собственности городского округа «город Кизилюрт»

Прием заявок на участие в аукционах – с 15.10.2020г. по 12.11.2020г.  
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 
40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участников аукционов – 16.11.2020г. 
в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукционов – 19.11.2020г. в 10ч.00мин. 
по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если 

не подтверждено поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: УФК по РД 
(Администрация муниципального образования «Город Кизилюрт») 
ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России ИНН 0546020135, КПП 
054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 111 
05024 040 000 120.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков 
(сформирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  
№ 47-П) ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета 
аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона». «Шаг аукциона» - три процента от  начальной цены пред-
мета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 
с Победителем аукциона (или единственным Участником, принявшим 
участие в аукционе) договора купли-продажи земельного участка.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  
аукциона    возвращает  задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  

не  победившим  в  нем.
Организатор  аукциона  направляет победителю аукциона или един-

ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора купли-продажи земельного участка 
размещены на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте 
администрации ГО «город Кизилюрт».

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно- технического обеспечения:

Возможность технологического присоединения к электрическим 
сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего документ о возмож-
ности технологического присоединения – АО «ДСК» Кизилюртовские 
ГЭС. Предельная свободная мощность существующих сетей – 10 кВт, 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
– 10 кВт, срок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения – 4 месяца, срок действия 
технических условий – 2 года, плата за подключение (технологическое 
присоединение) – 550 руб.

Возможность технологического присоединения к газораспредели-
тельным сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего документ о 
возможности технологического присоединения – МУ «Сулакское» ОАО 
«Даггаз». Предельная свободная мощность существующих сетей – 2400 
куб.м/ч., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 72 куб.м/ч., срок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения – по окончании 
строительства, срок действия технических условий – 2 года, плата за 
подключение (технологическое присоединение) – 24,5 тыс.руб.

Возможность технологического присоединения к водопроводным се-
тям – имеется. Наименование органа (организации), выдавшего документ о 
возможности технологического присоединения  - ООО «Водоканалсервис». 
Предельная свободная мощность существующих сетей – 45 куб.м/сут., 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
– 1,5 куб.м/сут., срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения – 1 год, срок действия 
технических условий – 2 года, плата за подключение (технологическое 
присоединение) – в соответствии с постановлением Республиканской 
службы по тарифам РД от 20.12.2019г.  №114.

Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость платы за 
участок.

Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно 
правилам землепользования и застройки – территориальная зона 
«Ж-2» - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный 
коэффициент озеленения – 30%, максимальная высота здания до конька 
крыши – 18м, максимальная высота оград – 1,5 м, минимальный отступ 
от границ участка – НР.

Организатор аукциона  –  Администрация городского округа «город 
Кизилюрт».

Продавец - Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о стоимости земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 

15.00 до 17.00 с выездом на место. Обращаться в каб. №229 администрации 
МО «Город Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru, официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» 
и в отделе архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
администрации МО «Город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53

Информационное сообщение

В холодное время года традиционно 
возрастает количество пожаров, возникающих 
при эксплуатации бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасности при 
обращении с обогревательными приборами, 
поэтому знание простых правил позволит обе-
зопасить себя и свою семью, а также сохранить 
Ваш домашний очаг.

Меры предосторожности при использова-
нии электроприборов:

- Внимательно изучите инструкцию по 
эксплуатации электроприбора, впоследствии 
не нарушать требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем 
составляет около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может привести 
к печальным последствиям.

- Систематически проводите проверку 
исправности электропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обогревательного 
прибора: вовремя ремонтировать и заменять 
детали, если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся или дефор-
мированные штекеры.

- Используйте приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не исполь-
зовать поврежденные, самодельные или 

«куст арные»  элект рообогреватели .
- Следует избегать перегрузки на электро-

сеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенным электроо-
богреватели на ночь, не используйте их для 
сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими 
устройствами.

- Устанавливайте электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок или 
мебели. Ставить прибор следует на пол, в слу-
чае с конвекторами - крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворите-
лями и другими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать электроо-
богреватель в захламленных и замусоренных 
помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли 
— она тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые провода обогрева-
теля под ковры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность 
имущества! 

В случае обнаружения пожара звоните по 
телефонам «101» или «112». 

Старший инспектор ОНД и ПР № 6 
по г. Кизилюрт,  Кизилюртовскому 

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы                                                    

Н.К. Насрудинов

Меры безопасности при использовании
электрообогревательных приборов!
Правила поведения.
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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

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете

№ 41 от 8.10.2020 г.

80 лет назад в далеком ауле Ругуджа 
Гунибского района родился человек, не-
разрывно связавший свою жизнь с Кизи-
люртом и ставший своеобразной визитной 
карточкой кизилюртовского образования.

В этот день родился Магомед Бутаевич 
Абдулаев, личность неординарная, хариз-
матичная, яркая. Педагог по призванию, 
он держал в руках не только классы, но и 
огромные аудитории. Затаив дыхание учите-
ля, школьники и родители с неподдельным 
интересом слушали доклад об устройстве 
молекулы хлороводорода и влюблялись хи-
мию. Он долгие годы возглавлял городской 
отдел образования (гороно) и под его руко-
водством начинающие специалисты стано-
вились умелыми, опытными педагогами.

Но мало кто знает, что творческая 
личность Магомеда Бутаевича легко справ-
лялась и с техническими задачами. Еще в 
комсомольской юности он работал бетонщи-
ком при строительстве Чирюртовской ГЭС. 
По окончании стройки поступил в Избер-
башское профитех училище, где освоил про-
фессию "Помощник машиниста экскаватор-
щика". По специальности работал до 1961г.

Чечено-Ингушский государственный 
педагогический институт стал в жизни Ма-
гомеда Бутаевича точкой невозврата, после 
которой он посвятил свою жизнь педагогике. 
После института вернулся в родное селение 

учителем химии, проработал до 1969 года 
и принял решение переехать с семьей в 
Кизилюрт. Здесь он начинал свою карьеру 
учителем химии, заметив его способности, 
ему было предложено место методиста 
гороно, затем он перешел методистом в 
районо. Долгие годы работал директором 
средней школы №7 города Кизилюрт. А 
с 1988 года возглавлял городской отдел 
народного образования и координировал ра-
боту системы образовательных учреждений.

За годы работы он снискал уважение на 
педагогическом поприще, его слово пользо-
валось непререкаемым авторитетом в учи-
тельском кругу, он знал о личных проблемах 
каждого учителя и находил подход к каждому.

Сегодня Магомед Бутаевич возглавляет 
Совет старейшин Кизилюрта, но дело всей 
жизни он так и не бросил и продолжает 
оставаться учителем в МКОУ СОШ №3. За 
свои заслуги Магомед Бутаевич удостоен 
званий «Заслуженный учитель» и «Почет-
ный работник общего образования РФ».

Сегодня юбиляр принимает поздрав-
ления и подарки, и мы искренне поздрав-
ляем его с Днем рождения! Желаем ему 
крепкого здоровья, энергии, оптимизма 
и бодрости духа! Также еще раз бла-
годарим за огромный вклад в воспита-
ние многих поколений кизилюртовцев. 

Патина Сулимова

6 октября 2020 года скончался глубокоува-
жаемый наш земляк, Заслуженный строитель 
СССР  и Монгольской Народной Республики, 
бывший депутат Верховного Совета ДАССР, 
один  из учредителей Благотворительного 
Фонда имени Имама Шамиля, кандидат эконо-
мических наук Дибиров  Асильдар  Юсупович. 

Уроженец селении Бежуда Тляратинского 
района, он всю свою трудовую жизнь посвятил  
созидательному труду во благо Отечества и 
служению народу. Он отличался исключи-
тельным  трудолюбием, был прекрасным 
руководителем и хорошим организатором. 
Отличался  Дибиров А.Ю. скромностью,  
глубокой верой, а также вниманием и уваже-
нием к людям. Тем самым он снискал и к себе 
огромное уважение людей. С ранних лет Дибиров 
А.Ю. проявил организаторские способности и 
отличался  добросовестным отношением к делу. 

В 1962 году он был направлен  на строитель-
ство  Нурекской ГЭС, затем руководил  крупной 
комсомольской организацией ЧиркейГЭСстроя, 
а затем стал начальником строительного участка 
поселка энергетиков. Так, под его  непосред-
ственным руководством построен прекрасный 
нагорный  городок - Дубки. Получив специ-
альность инженера – строителя, его назначили 
начальником  крупной строительной организации  
МКД -3,  в г.Кизилюрте. Они строили жилые  
дома по всему Дагестану и за его пределами, с его 
именем связано и увеличение производственной 
мощности самого предприятия. Хорошие  
результаты труда не остались незамеченными, 
вскоре  Дибиров А.Ю.  возглавил строительное 
Управление Дагестана. Затем, как хороший 

организатор и умелый руководитель, был 
направлен в Монгольскую Народную Республику 
начальником крупного треста Минстроя СССР. 

Где бы и кем бы не трудился, Асильдар  Юсу-
пович пользовался уважением и авторитетом. 
За трудовые заслуги перед  Отечеством он был 
отмечен многими наградами. Светлая память 
о Асильдаре Юсуповиче всегда сохранится в 
наших сердцах. Пусть Аллах примет все наши 
молитвы, которые мы делаем искренне ради него.

Общественность, друзья г.Кизилюрта

Дибиров
Асильдар Юсупович

Магомед Абдулаев -
личность неординарная,
харизматичная, яркая


