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Состоялось
заседание
Совета
Безопасности РД

Под руководством Главы Дагестана 
Владимира Васильева, сегодня, 2 июня 
состоялось заседание Совета Безопасно-
сти РД в режиме видеоконференцсвязи.

Одним из обсуждаемых вопросов был ход 
проведения призывной кампании в условиях 
режима повышенной готовности введенного в 
целях недопущения распространения на тер-
ритории РД новой коронавирусной инфекции.

С докладом выступил и.о. военного комис-
сара РД Александр Шеболдаев, отметив, что 
анализ работы призывных комиссий муни-
ципальных образований районов и городских 
округов в апреле-июле 2020 года показывает, 
что явка граждан на призывные комиссии, 
остается крайне низкой. Далее и.о. военного ко-
миссара РД отдельно остановился на городах и 
районах, где больше всего неявка призывников.

О ходе подготовки к общероссийскому 
голосованию по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Фе-
дерации в условиях режима повышенной 
готовности введенного в целях недопущения 
распространения на территории РД новой 
коронавирусной инфекции рассказал пред-
седатель Избиркома РД Магомед Дибиров.

Напомним, что голосование будет прово-
диться досрочно в течение шести дней до дня го-
лосования, непосредственно в день голосования 
как на участках для голосования, так и вне по-
мещений для голосования. В труднодоступных 
и отдаленных местностях, голосование пройдет 
досрочно, за 15 дней до дня голосования.

Магомед Дибиров также сообщил, что 
для безопасного проведения голосования 
Роспотребнадзор РФ по согласованию с 
ЦИК РФ утвердил рекомендации по про-
филактике распространения COVID-19 для 
избирательных комиссий, участников обще-
российского голосования, наблюдателей и 
представителей средств массовой информации.

"При проведении общероссийско-
го голосования, территориальным изби-
рательным комиссиям рекомендовано:

оборудовать для проведения голосования 
площадки на открытом воздухе вблизи избира-
тельных участков и на придомовых территори-
ях, санитарных комнат вблизи мест голосования 
и специальных мест для изоляции людей в слу-
чае выявления у них повышенной температуры 
тела, осуществление температурного контроля 
на подходе к месту голосования, проводить 
санитарную обработку помещений для голосо-
вания, мебели, авторучек и автотранспортные 
средства используемые членами комиссий;

утвердить схемы передвижения участни-
ков голосования к местам голосования для 
исключения массового скопления людей и 
очередей, обеспечить соблюдения социальной 
дистанции на участках для голосования чле-
нами избирательных комиссий, участниками 
голосования, иными лицами, разграничить 
потоки участников голосования по времени;

Начальник Главного управления МЧС 
России по РД Нариман Казимагамедов доло-
жил, что вопросы касательно средств инди-
видуальной защиты отработаны полностью.

Владимир Васильев поручил Правитель-
ству Дагестана взять на контроль вопросы 
обеспечения Избиркома средствами защиты. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Еще накануне Ураза Байрама состоя-
лось внеочередное экстренное заседание 
Оперативного штаба в связи с необходи-
мостью усиления мер профилактики и 
ужесточения контроля над их соблюдением 

в день главного мусульманского праздника. 
Хотя Ураза байрам уже позади и в нашем 
городе он прошел согласно предписаниям 
властей и духовенства города, вопросы 
обеспечения безопасности граждан всё 

ещё остаются актуальными. Поэтому, хотя 
и с опозданием мы решили публиковать 
разговор, состоявшийся на заседании.

Председатель Оперативного штаба 
глава городского округа «город Кизи-
люрт» Малик Патахов потребовал от 
всех ответственных структур взять на 
особый контроль обеспечение безопас-
ности граждан до и после праздника.

Свою озабоченность возможным 
всплеском новых заболеваний, причиной 
которых может стать необдуманное поведе-
ние горожан, выразил также и председатель 
городского собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» Магомед Уцуми-
ев, принявший участие в заседании Опе-
ративного штаба. Он заверил участников 
заседания, что народные избранники также 
сделают все от себя зависящее, чтобы 
убедить граждан отпраздновать священный 
праздник дома и соблюдать карантинные 
условия до официального разрешения. 

Окончание на стр. 4

Экстренное совещание Оперативного штаба

В минувшие выходные в наш город 
с приятной миссией прибыли депутаты 
Народного Собрания Республики Даге-
стан от партии «Единая Россия» Муху-
дин Мухудинов и Мухтар Оздеаджиев.

Депутаты привезли в Центральную 
городскую больницу 100 комплектов 
защитного обмундирования для мед-
персонала, в состав которого входят 
комбинезоны, перчатки, бахилы и очки.

При процедуре передачи, кроме глав-
ного врача ЦГБ Патимат Шабановой  при-
сутствовал и глава МР «Кизилюртовский 
район» Магомед Шабанов, который тепло 
поблагодарил почётных гостей за востребо-
ванные подарки. При этом он отметил, что с 
первого дня начала пандемии и объявления 
режима повышенной готовности они с гла-
вой городского округа «город Кизилюрт» 
Маликом Патаховым, держали ситуацию 
в городской больнице на особом контроле 
и делали все возможное, для обеспечения 
ее средствами индивидуальной защиты.

Самоотверженным назвал труд врачей, 
добросовестно исполняющих свой служеб-

ный долг, рискуя собственным здоровьем, 
депутат НС Мухтар Оздеаджиев. Он 
отметил также положительную работу и го-
родских властей, которые привлекали меце-
натов из числа предпринимателей для ока-

зания поддержки медицинскому персоналу. 
Напомним, депутат НС РД Мухудин Му-

худинов и раньше оказывал городу безвоз-
мездную помощь при различных ситуациях.

Дар депутатов – защитное обмундирование

Как мы ранее сообщали, в Кизилюрт 
прибыли специалисты Донского спасатель-
ного центра для проведения дезинфекции 
социальных объектов города Кизилюрта 
и Кизилюртовского района. Их привет-
ствовал заместитель главы городского 
округа  Седредин Джафаров, выразивший 
признательность за оперативное реагиро-

вание на просьбу руководства республики.
Всего в город прибыло 30 спаса-

телей МЧС в сопровождении специа-
лизированной техники. Специалисты 
центра будут проводить санитарную 
обработку в течение нескольких дней. 
Дезинфицироваться будут учреждения 
здравоохранения, образования и дру-

гие организации социальной сферы.
Гостей из Ростова-на-Дону разме-

стили в помещении спортивной шко-
лы-интерната им М. Базарганова, где 
им предоставлены комфортабельные 
условия для проживания и отдыха.

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» Малик Патахов вместе с главой муни-
ципального образования «Кизилюртовский 
район» Магомедом Шабановым посетили 
гостей и проверили условия проживания. 

Командир отделения спасателей остал-
ся доволен предоставленными условиями 
проживания и питания, и выразил бла-
годарность главе города за такой тёплый 
приём. «Кизилюртовский район обеспечит 
вас огурцами, томатами и клубникой, 
а глава города жильем и питанием", - 
заверил глава района Магомед Шабанов. 

Малик Патахов выразил благодарность 
спасателям и обещал, что будут созданы 
самые комфортные условия для всех 
сотрудников МЧС, прибывающих в 
Кизилюрт для проведения дезинфекции. 

Пресс-служба ГО

Донские дезинфекционисты
прибыли в Кизилюрт
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Беречь и любить детей
1 июня глава города Малик Патахов 

поздравил кизилюртовцев с Международным  
днем защиты детей. 

«Дети - это воплощение наших надежд. В 
их руки мы передаем свое будущее, и только 
с их помощью мы сможем создать гуманное, 
справедливое и благополучное общество. 
Они, как никто другой, беззащитны перед 
реалиями современного мира. Окружить 
их вниманием, любовью, заботой, сделать 
все, чтобы подрастающее поколение было 
счастливыми, полезными обществу, умными, 
талантливыми, защитить их права, создать 

необходимые условия для полноценного развития - забота каждого взрослого гражданина.
Рад, что в нашем городе с юным поколением работают многие замечательные педагоги, 

воспитатели, мастера. Их труд помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, свои дарова-
ния в учебе, добиваться настоящих побед в творчестве, в спорте»,- говорится в поздравлении.

Выводим меценатов из тени
Еще один тайный меценат, о благотво-

рительности которого мы узнали совершено 
случайно – Шамиль Тупалиев, депутат 
Собрания депутатов городского округа "город 
Кизилюрт".

В период пандемии народный избранник 
обеспечивает малоимущие семьи, проживаю-
щие в поселке Новый Сулак, продуктовыми 
наборами (в состав входит мука, яйца, сахар, 
гречка, рис, чай, томат, подсолнечное масло, 
макароны, сгущенка и шоколадная паста).

Шамиль Тупалиев хорошо знает местных жителей и понимает, какие семьи наиболее 
остро ощутили все негативные последствия введенных ограничительных мер и нуждаются 
в поддержке.

Он уже раздал в своем поселке 75 продуктовых наборов и продолжает тихо творить добро.

Очередной объект благоустройства
Согласно проекту «Мой Дагестан – 

Комфортная городская среда» в городе будет 
реконструировано и благоустроено 6 дворовых 
территорий и 3 общественных объекта.

В рамках реализации дизайн-проекта, 
уже демонтирована бетонная конструкция, 
располагавшаяся в центре двора, выкорчеваны 
деревья, проложены коммуникации и вывезен 
весь строительный мусор.

По плану объекта, двор будет оснащен новой игровой площадкой и спортивным 
оборудованием, предусмотрена также посадка новых деревьев и элементов благоустройства.

Отметим, что наш город является одним из немногих муниципалитетов, участвующих 
в проекте уже второй год и успешно справляющийся с условиями программы и освоением 
выделенных средств.

В 2019 году в рамках аналогичных мероприятий в нашем городе было облагорожено 
6 общественных скверов и аллей. 

12 млрд рублей на льготные микрокредиты
Распоряжением Правительства РФ от 

16 мая 2020 года №1297-р в действующей 
редакции будет оказана поддержка пред-
принимателям, терпящих убытки на фоне 
ситуации с COVID-19.

На докапитализацию государственных 
микрофинансовых организаций (МФО), 
предоставляющих малому и среднему 
бизнесу льготные займы, будет направлено 
12 млрд рублей. Такое распоряжение 

утвердило Правительство. Дополнительные средства поступят через национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». 

Эта мера увеличит доступность микрокредитов по сниженным ставкам, что особенно 
важно для компаний, пострадавших от последствий распространения COVID-19. Доку-
менты, необходимые для получения льготного кредита, размещены на портале Госуслуг 
и в печати.

Каша не из топора
Ещё один меценат, выразивший желание 

помочь людям в условиях ограничительных 
мер, введенных в связи с угрозой распростра-
нения кронавирусной инфекции появился в 
Кизилюрте.Тонну различных круп получила 
Кизилюртовская центральная больница от уро-
женца города Кизилюрта, индивидуального 
предпринимателя Нурмагомедова Магомеда.

Фасоль, горох, рис, пшено и гречка — это 
не полный перечень того, чем пополнился 
сегодня склад больничной кухни. С подобным 
вниманием со стороны местных меценатов 
пациенты местной больницы голодными точно 
не останутся.

Мы напомним, что это не первая подобная 
акция, организованная предпринимателями в 
поддержку нашей больницы.

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов выражает огромную благодарность Магомеду Нурмагомедову и всем 
неравнодушным жителям города, помогающим городскому лечебному учреждению.

«Золотая молодежь»: Алихан Бекбарзов
Мы продолжаем рассказывать о наших 

успешных юношах и девушках, оканчиваю-
щих в этом году среднюю общеобразователь-
ную школу, претендуя на золотые медали. 
Яркий представитель «Золотой молодежи» 
нашего города - Бекбарзов Алихан, ученик 11 
класса МКОУ «Гимназия №1». Алихан очень 
разносторонняя личность - интересуется 
географией, любит изучать карты и смотреть 
хоккейные матчи, увлекается настольным тен-
нисом, а ещё он победитель республиканского 
этапа «Всероссийской олимпиады школьни-
ков» по географии и призёр регионального 
этапа по истории и биологии.

Выпускник признаётся, что сравнительно 
недавно увлёкся медициной и начал углубленно изучать биологию. Алихан привык ставить 
цели и идти к ним шаг за шагом, его большая цель в будущем - стать хорошим врачом и 
спасать жизни.

Мы надеемся, что ему удастся реализовать свои планы, и он будет хорошим врачом и 
хорошим человеком. Мы желаем тебе удачи!

«Золотая молодежь»: Мадина Магомедова
Претенденткой на золотую медаль за 

отличную учебу является еще одна предста-
вительница «Золотой молодежи», учащаяся 
11 класса МКОУ СОШ № 8 города Кизилюрта 
Магомедова Мадина. Она углубленно изу-
чает химию и биологию для поступления в 
мединститут, так как мечтает стать врачом и 
помогать людям.

Мадина неоднократно участвовала и 
становилась призером муниципального этапа 
«Всероссийской олимпиады школьников» по 
биологии, химии и экологии. Кроме отличных 
показателей в учебе, Мадина проявила себя 
и в спорте. С детства занимается каратэ и 
волейболом, участвует в спортивных сорев-
нованиях не только в школе, но и городского 
масштаба. Неоднократно завоевала призовые 
места и удостаивалась медалей, кубков, грамот 
и дипломов победителя.

Мы очень хотим, чтобы мечта Мадины исполнилась и она вернулась в наш город 
прекрасным врачом. Пусть успех сопутствует во всех начинаниях.

Аварийное отключение газа
Уважаемые жители города Кизилюрта!
Мы все привыкли к ежедневному, бесперебойному обеспечению услугами  энерго-

снабжающих организаций. При этом многие не понимают, как человек иногда нуждается 
в лечении, так и коммуникации, через которые мы получаем природные блага, нуждаются 
в ремонте и совершенствовании. Поэтому, иногда мы вынуждены прервать подачу сетевого 
газа для проведения профилактических работ.

 Доводим до вашего сведения, что согласно письму ООО «Газпром газораспределение  
Дагестан» № 115 от 02.06.2020 года, в связи с проведением ремонтных работ с 8:00 9.06.2020 
года до 17:00 10.06.2020 будет отключена подача газа.

Без газа останутся: город Кизилюрт, посёлок Бавтугай, селение Бавтугай, а также дачи 
Строитель, Энергетик, Труд, Химик -2.

Просим проявить понимание, так как отключение необходимо во избежание серьезных 
аварий.
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Великой Победе - 75 лет

Время берёт своё. 75 лет Победы — значит, 
что практически не осталось победителей, 
свидетелей той страшной войны. Почему она 
оказалась такой кровавой? Была ли Красная 
Армия не готова к нападению? Какова 
цена Победы? Мы публикуем интервью 
Георгия Константиновича Жукова, взятое 
журналистом "Комсомольской правды", 
членом Русского географического общества 
Василием Песковым в 1970 году, в канун 
25-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

О нашей Победе
Беседа с Маршалом Советского Союза 

Г. К. Жуковым
Вопрос: Георгий Константинович,  про-

шло двадцать пять лет со дня окончания 
войны с фашизмом. Что бы Вы сказали о 
значении нашей Победы молодым людям 
сегодня?

Жуков: Чтобы понять значение нашей 
Победы, надо хорошо представлять, что нам 
угрожало. А под угрозу было поставлено всё: 
земля, на которой мы живем, - фашисты ее 
хотели отнять: наш общественный строй - для 
фашистов он был главным препятствием к 
достижению мирового господства; поставлено 
под угрозу было существование народов 
нашей страны. По плану фашистов население 
занятых территорий подлежало уничтожению 
или превращению в рабочую силу нацистской 
империи.

Мы схватились с фашизмом, когда почти 
вся Европа была им повержена. Мы оставались 
для многих людей и наций последней надеждой. 
Мир затаил дыхание в 1941 году: выстоим или 
фашисты и тут возьмут верх? Для нас самих эта 
схватка была величайшим испытанием. Прове-
рялись жизнеспособность нашей социальной 
системы, нашей коммунистической морали, 
сила нашей экономики, единство наций, словом, 
всё, что построено было после 1917 года.

Мы победили. Армия наша не только смела 
захватчиков со своей земли, но и освободила от 
фашизма Европу. Колоссально вырос в мире 
авторитет нашего государства. У миллионов 
людей на земле укрепилась вера в социалисти-
ческий строй. Вот что значила наша Победа.

Вопрос: Георгий Константинович, вся-
кий раз вспоминая войну, мы неизбежно 
возвращаемся к ее началу. Вы были началь-
ником Генерального штаба. Что Вы знали о 
приближении войны? Каким для Вас было 
утро 22 июня?

Жуков: О подготовке Германии к войне 
с нами  к середине июня скопилось довольно 
много сведений. Разумеется, обо всем этом 
докладывалось Сталину, но он относился к этим 
сведениям с преувеличенной осторожностью.

21 июня мне позвонили из Киевского 
округа: «К пограничникам явился перебежчик 
- немецкий фельдфебель. Он утверждает, что 
немецкие войска выходят в исходные районы 
для наступления и что война начнется утром 
22 июня». Мы с Маршалом С. К. Тимошенко 
и генерал-лейтенантом Н. Ф. Ватутиным 
немедленно поехали к Сталину с целью убедить 
его в необходимости приведения войск в боевую 
готовность. Он был озабочен.

- А может, перебежчика нам подбросили, 
чтобы спровоцировать столкновение?..

Приказ о приведении армии в боевую 
готовность был передан войскам в ночь на 
22 июня. Работникам Генштаба и Наркомата 
обороны в эту ночь было приказано оставаться 
на своих местах. Всё время шли непрерывные 
переговоры по телефону с командующими 
округов. В 12 часов ночи из Киевского округа 

сообщили, что в наших частях появился еще 
один немецкий солдат. Он переплыл речку и 
сообщил: «В четыре часа немецкие войска 
перейдут в наступление…»

В 3 часа 17 минут позвонил командующий 
Черноморским флотом: «Со стороны моря 
подходит большое количество неизвестных 
самолетов…»

Война… Я немедленно позвонил Сталину, 
доложил обстановку и попросил разрешения 
начать ответные боевые действия. Он долго 
не отвечал. Наконец сказал: «Приезжайте в 
Кремль…»

В 4 часа 30 минут мы с Тимошенко вошли 
в кабинет Сталина. Там были уже все члены 
Политбюро. Сталин, бледный, сидел за столом 
с нераскуренной трубкой. Он сказал: «Надо 
позвонить в германское посольство…» В 
посольстве ответили, что посол граф фон 
Шуленберг просит принять его для срочного 
сообщения…

Вопрос: Итак, приближение войны чув-
ствовалось. В чем же причина промедления 
с приведением страны в боевую готовность?

Жуков: Одна из важных причин состоит в 
том, что Сталин был убежден: войну удастся 
оттянуть, удастся закончить перестройку и 
оснащение армии. Он опасался, что наши 
действия будут предлогом для нападения.

Судить о моменте, сложившемся перед 
войной, надо с учетом сложной международ-
ной обстановки того времени. Многое было 
неясным. Англия и Франция вели двойную 
игру. Они всеми силами толкали Гитлера на 
восток. Опасаться  разного рода провокаций 
были все основания. Но, конечно, осторож-
ность оказалась чрезмерной. И мы, военные, 
вероятно, не всё сделали, чтобы убедить Ста-
лина в неизбежности близкого столкновения. 
Вообще есть глубокие объективные причины, 
предопределившие затяжной характер войны 
с огромными для нас жертвами, с огромным 
напряжением сил.

Вопрос: Каковы же эти причины?
Жуков: Двумя словами тут не ответишь… 

Многое объясняет историческая неизбежность 
ситуации.

Сейчас, оглядываясь назад и тщательно всё 
взвешивая, я могу твердо сказать: дело обороны 
страны в своих основных, главных чертах 
велось правильно. На протяжении многих лет 

в экономическом и социальном отношении 
делалось всё или почти всё, что возможно. А в 
период с 1939 по 1941 год народом и партией 
были приложены особые усилия для укрепления 
обороны, потребовавшей всех сил и средств.

Я вспоминаю те годы и поражаюсь, как мно-
го мы сделали. Развитая индустрия, колхозный 
строй, всеобщая грамотность, единство наций, 
высочайший патриотизм народа, руководство 
партии, готовой слить воедино фронт и тыл…

Это была великолепная основа обороно-
способности гигантской страны. Но история 
отвела слишком небольшой отрезок мирного 
времени для того, чтобы всё поставить на свое 
место. Многое мы начали правильно и многое 
не успели завершить.

И в собственно военном отношении де-
лалось много. После Гражданской войны 
мы не имели заводов, производящих танки, 
самолеты, средства связи. Война началась в 
момент коренной перестройки армии. Мы 
получали новейшее оружие. Но прославленные 
«Катюши», танк «Т-34», самолет-штурмовик 
и многое другое только-только осваивалось. 
Гитлер знал это и очень спешил…

А теперь давайте посмотрим на нашего 
противника. Немецкая армия была к этому 

времени намного лучше оснащена, лучше 
отмобилизована, имела военный опыт, была 
опьянена победами. Боеспособность немецких 
солдат, их воспитание и выучка во всех родах 
войск были высокими, но особенно хорошо 
были подготовлены к войне танковые и ави-
ационные части. Всё это важно знать, чтобы 
иметь представление, с какой силой столкнулась 
наша армия.

Внезапность удара, конечно, тоже имела 
большое значение. В руки фашистской армии 
сразу попала стратегическая инициатива, и 
вырвать ее было очень и очень непросто.

Но при всех видимых победах отлаженная 
фашистская машина войны забуксовала. В 
гитлеровских штабах сразу это почувствовали. 

Вот что писал, например, генерал Курт Тип-
пельскирх.

«Русские держались с неожиданной твер-
достью и упорством, даже когда их обходили 
и окружали. Этим они выигрывали время и 
стягивали для контрударов из глубины страны 
всё новые резервы, которые к тому же были 
сильнее, чем это предполагалось. Противник 
показал совершенно невероятную способность 
к сопротивлению…»

Трезво сказано? Трезво и точно.
Вопрос: Верховное главнокомандование 

направляло Вас на самые напряженные 
и ответственные участки войны. Какие 
сражения в этой связи Вы могли бы назвать?

Жуков: Оборона Ленинграда. Битва за 
Москву. Сталинградское сражение. Битва на 
Курской дуге. Белорусская операция в 1944 
году. И, конечно, сражение за Берлин. Этими 
операциями я или руководил, или по поручению 
Ставки совместно с командующими фронтов 
занимался их подготовкой.

Вопрос: Какое из этих сражений Вам 
больше всего запомнилось?

Жуков: Этот вопрос задают мне часто, и я 
всегда одинаково отвечаю: битва за Москву. Это 
был ответственнейший момент войны. Я принял 
командование фронтом в дни, когда фронт 
находился, по существу, в пригородах Москвы. 
Из Кремля до штаба фронта в Перхушково мы 
доезжали на машине за час. Теперь даже трудно 
представить, как это близко. Бои шли в местах, 
куда теперь молодые москвичи ездят зимой на 
лыжах, а осенью за грибами…

Это были дни величайшего испытания. 
Опасность, нависшая над столицей, была 
велика. Пришлось эвакуировать за Волгу 
важнейшие заводы, некоторые государственные 
учреждения, дипломатический корпус. Но в 
городе осталось руководство партии, остался 
Государственный Комитет Обороны, Ставка 
Верховного Главнокомандующего. На защиту 
Москвы встали все, кто мог держать винтовку, 
лопату, кто мог стоять у станков, производивших 
боеприпасы. Не помню, какого точно числа, в 
штаб фронта позвонил Сталин:

- Вы уверены, что мы удержим Москву? 
Я спрашиваю это с болью в душе. Говорите 
честно, как коммунист.

Я ответил: Москву удержим…
На каждом из защитников Москвы лежала в 

те дни историческая ответственность.
Немецкие танки атакуют советские пози-

ции в районе Истры, 25 ноября 1941. Фото: 
Федеральный архив Германии. Источник: 
wikimedia.org

Величие подвига под Москвой состоит в 
том, что силой мы немцев не превосходили. 
На столицу фашисты нацелили главный удар, 
сюда были брошены лучшие, отборные части. 
Нам важно было выстоять до подхода резервов, 
которые спешно перебрасывались с востока. 
Мы шли тогда на риск. На востоке у нас был 

тоже опасный сосед - Япония. Но иного выхода 
не было. Особенно остро мы чувствовали 
нехватку танков и боеприпасов. Теперь  трудно 
поверить, но в конце боев под Москвой была 
установлена норма снарядов: один-два выстрела 
на орудие в сутки… 

Окончание в следующем номере 

Маршал Жуков о первых днях войны,
героизме солдат, Иосифе Сталине и Победе
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Окончание. Начало на стр. 1
«Больница сейчас тушит пожар, который 

запылал по вине беспечности дагестанцев» 
- заявил руководитель Территориального управ-
ления Роспотребнадзора Магомед Шамхалов, 
ознакомивший участников заседания с ситуацией 
распространения коронавирусной инфекции на 
территории города. По словам эпидемиолога, из 
развернутых в городе 355 коек, заняты больными 
284, 257 из них диагностирована внебольничная 
пневмония, а 27 пациентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-2019Данные на . Сегодня 
уже можно говорить о некотором спаде заболе-
ваемости, но для достижения стойкой тенденции 
снижения еще далеко. Преобладание числа 
выписанных пациентов над поступившими еще 
очень неустойчиво и ситуация может усугубиться 
в любой момент. Мы должны ужесточить все 
меры, которые были предприняты до этого. 
Активная, трезвая пропаганда и профилактика 
дает свой результат, но этого недостаточно. 
Нельзя позволить искусственного нагнетания 

эпидемиологической ситуации, которая сегодня 
и без того в довольно нестабильном положении» - 
резюмировал свое выступление санитарный врач.

Проблему скопления автотранспорта на 
въездных и выездных блокпостах поднял 
начальник отдела полиции Уллубий Бийти-
миров. Он сообщил, что сотрудники правоох-
ранительных структур работают в усиленном 
режиме на всех постах, однако в связи с боль-
шим количеством заболевших работников нет 
возможности одномоментного мобильного 
охвата большого количества машин, в результате 
чего скапливается очередь. Всего за период 
организованных дежурств составлено более 
1500 административных протоколов. «Это не 
наша мера воздействия, это вынужденная 
мера»,- отметил представитель отдела полиции.

Председатель совета имамов города Кизи-
люрта и Кизилюртовского района Магомедариф 
Сиражудинов выразил готовность сотрудников 
Отдела просвещения оказать активную помощь 
в предотвращении распространения инфекции. 

Экстренное совещание Оперативного штаба

30 мая Председатель Правительства Ре-
спублики Дагестан Артём Здунов посетил 
ряд предприятий Кизилюртовского района.

В первую очередь премьер ознакомился с 
деятельностью ООО «Аквалит» в селе Стальское, 
реализующее инвестиционный проект по заклад-
ке суперинтенсивного сада на площади до 100 
га с внедрением системы капельного орошения.

Как рассказал главе кабмина генеральный 
директор предприятия Магомед Гаджиев, весной 
этого года заложено более 25 га суперинтен-
сивного сада 8 сортов яблони, востребованных 
на отечественном продовольственном рынке. 
Сроки реализации 2020-2021 гг. Преимущество 
такого сада, как уточнили на предприятии в 
самой быстрой отдаче и высокой урожайности.

Следующим пунктом посещения в рай-
оне стала фабрика дверей «Новатор» в с. 
Зубутли, которая на рынке уже более 20 лет.

Проводя экскурсию по фабрике, ее руко-
водитель Магомедрасул Якубов рассказал, 
что предприятие выпускает двери и ком-
плектующие, стеновые панели, потолки, по-
гонажные изделия, продукцию поставляет 
по всей территории СКФО и в Казахстан.

Артёма Здунова ознакомили с новым 
автоматизированным, высокоточным обо-
рудованием, которое с высокой скоростью 

выполняет, в том числе, качественную обра-
ботку стекла, его гравировку и фрезеровку.

Производственники обратились к главе 
кабмина с просьбой внести предприятия мебель-
ной промышленности в перечень предприятий, 

которым разрешено работать в условиях режима 
ограничений. 

Не обошел своим вниманием Артём Здунов 
и производственный объект КФХ «Мурад». 
Хозяйство в 2014 году выиграло грант на 

развитие семейной животноводческой фермы, 
благодаря чему проведена реконструкция.

Кроме того, за счет собственных средств 
КФХ приобрело 100 голов коров молочной 
продуктивности, построили цех по перера-
ботке молока мощностью до 5 тонн в сутки.

Основной трудностью руководитель 
хозяйства назвал сбыт продукции. У КФХ 
есть возможность увеличить объем произ-
водства и перерабатывать и 20 тонн моло-
ка в сутки, если есть, куда его реализовать.

Конкуренцию, по его словам, со-
ставляет суррогатная продукция, посту-
пающая в регион, которая бьет по ценам 
и не дает местным фермерам наращивать 
объемы своего натурального производства.

К этому вопросу Артём Здунов поручил 
министру сельского хозяйства и продовольствия 
РД подойти серьезно и активизировать работу 
соответствующей комиссии с тем, чтобы не 
пропускать суррогатную продукцию в Дагестан. 

В поездке по району председателя Пра-
вительства сопровождали министр сельского 
хозяйства и продовольствия Абзагир Гусейнов, 
главы города Кизилюрта и Кизилюртовского 
района Малик Патахов и Магомед Шабанов.

Биякай Магомедов

Артём Здунов ознакомился с деятельностью
ряда предприятий в Кизилюртовском районе

В админист рации  города  со сто -
яло сь  совещание  под  руководством 

гл а в ы  г о р о д а  М а л и к а  П а т а х о в а .
Повестка дня – строительство объектов в рам-

ках программы «Комфортная городская среда» 
(КГС), реализуемая на территории городского окру-
га. Обсуждались также вопросы благоустройства.

Малик Патахов вынес на обсуждение 
вопрос качества работ на реконструируе-
мых объектах – дворовых площадках, скве-
рах и других общественных территориях.

Выступивший с докладом координатор 
проекта, заместитель главы администрации 
Алмаз Беков сообщил, что реализация КГС в 
городе проходит по плану, но с некоторыми 
задержками по срокам. Сказалось введение огра-
ничительных мер, из-за чего многие предприятия 
по производству стройматериалов были закрыты. 
«В целом город Кизилюрт имеет неплохие пока-
затели по республике», - отметил Алмаз Беков.

Глава города Малик Патахов поднял про-
блему укладки бордюров, которые вызывают 
некоторые вопросы. Например, во дворе дома № 
98 по улице Гамзата Цадасы, бордюры установ-
лены не под углом в 90 градусов, а стык в стык. 
Директор МКУ «Управления муниципальной 
собственности и службы заказчика» Алибег 
Магомедов озвучил позицию подрядчиков, по 
словам которых бордюры не пилят под углом с 
целью сохранения качества бордюра, так как при 
распилке нарушаются его технические характе-
ристики, и он может рассыпаться от небольших 

столкновений, неизбежных в ходе эксплуатации.
Глава городского округа обратил внимание 

присутствующих на то, что делая приоритет-
ным качество эксплуатации нельзя забывать 
и об эстетической стороне. Жители дворов 
будут обращать внимание в первую очередь 
на внешний вид, и только потом разбирать 
детали. Но это не значит, что нужно выбирать 
красоту в ущерб качеству. «Если эти бордюры 
не выдерживают распилки, то откажитесь от 
них и закупите те, которые можно пилить и 
устанавливать, как положено» - потребовал глава.

В городе накопилось много проблем, каса-
ющихся работы МКУ «ЖХ и Б»: приведение 
в порядок тротуарной плитки перед магази-
нами по улице Гагарина, освещение улицы 
Сулакской, завершение ямочного ремонта и 
расширение проводимой дезинфекции. По 
каждому вопросу Малик Патахов дал конкретные 
поручения с обозначением сроков завершения.

Коснулись также и взятия на баланс бес-
хозных объектов, находящихся в городе. Один 
из таких, мост по улице Аскерханова, который 
нуждается в срочном ремонте. Однако привести 
в соответствие документацию на сегодняшний 
день не представляется возможным в связи 
с болезнью ответственных специалистов.

Нельзя забывать и об эстетической стороне



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 мая
ВТОРНИК, 
12 мая

ПЯТНИЦА, 
15 мая

СРЕДА, 
13 мая

СУББОТА, 
16 мая

ЧЕТВЕРГ, 
14 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 мая

5.00 Т/с “Ангел-хранитель”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с “Ангел-хранитель”. (16+).
6.50 Х/ф “Белые Росы”. (12+).
8.15 Жанна Прохоренко. “Остав-

ляю вам свою любовь... 
9.10 Арктика. Увидимся завтра. 
10.00 Новости. (16+).
10.20 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.20 Видели видео?
13.55 Теория заговора. (16+).
14.55 Дмитрий Харатьян. “Я ни в 

чем не знаю меры. (12+).
15.55 Дороги любви. Юбилейный 

концерт Д. Харатьяна. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.20 Булат Окуджава. “Надежды 

маленький оркестрик... 
1.05 Наедине со всеми. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.20 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
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 “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
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 “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
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 “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
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+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Три аккорда. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.10 Людмила Касаткина. Укроти-

тельница. (12+).
2.00 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.15 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (16+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.20 В. Меньшов. “Кто сказал: “У 

меня нет недостатков”? (12+).
11.25 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.20 Видели видео?
14.00 Наедине со всеми. С. Свет-

личная. (16+).
15.00 Комедия “Стряпуха”.
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
17.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Пусть говорят. (16+).
22.00 Евровидение-2020. Европа 

зажигает свет. (16+).
0.00 Х/ф “Цена успеха”. (16+).
1.30 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Модный приговор.
3.45 Наедине со всеми. (16+).

5.20 Т/с “Любовь по приказу”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с “Любовь по приказу”. (16+).
7.15 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 Х/ф “Дорогой мой человек”.
15.50 Л. Успенская. “Почти лю-

бовь, почти падение”. (16+).
17.25 Л. Успенская. Юбилейный 

концерт. (12+).
19.25 Шоу М. Галкина “Лучше 

всех!”
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Летняя се-

рия игр. (16+).
23.10 Х/ф “Вдовы”. (18+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.30 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
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 

Дагеста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести 

Дагеста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

5.15 Алтарь Победы.
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным.
8.55 НашПотребНадзор. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Научные расследования 

Сергея Малоземова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу. (12+).

11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Ты супер!
1.35 Х/ф “Можно, я буду звать тебя 

мамой?” (16+).
3.05 Их нравы.
3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.30 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (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 Холостяк 7. (16+).15.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Ма-
га”. (16+).15.30 Т/с “Реальные пацаны”. “По-
чтальон всегда звонит дваж-
ды”. (16+).16.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Ко-
лян в законе”. (16+).16.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
“Клюква для Миши”. (16+).17.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Су-
тулый Бэмби”. (16+).17.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
“Старикам здесь не место”. 
(16+).18.00-20.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. (16+).21.00 Где логика? (16+).22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00-2.45 Stand Up. (16+).3.35-5.20 Открытый микрофон. 
(16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.20 Комедия “Папа напрокат”. 

(16+).
11.25 Комедия “Любовь - не кар-

тошка”, 1-8 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

1-4 с. (16+).
23.40 Т/с “Брак по завещанию”, 

1-3 с. (16+).
2.20 Мелодрама “Любовь зем-

ная”. (16+).
3.50 Мелодрама “Судьба”. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
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 Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Ты супер!
1.45 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
3.25 Их нравы.
3.45 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.30 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (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 “СашаТаня”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Импровизация. (16+).22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Stand Up. (16+).1.50 Stand Up. (16+).2.45 Stand Up. (16+).3.35 Открытый микрофон. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.05 Реальная мистика. (16+).
12.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Т/с “Тест на беременность”, 

1-4 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

5-8 с. (16+).
23.50 Брак по завещанию, 4-6 

с. (16+).
2.30 Д/ф “Порча”. (16+).
2.55 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
4.20 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
5.05 Тест на отцовство. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
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 Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Ты супер!
1.35 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
3.10 Их нравы.
3.45 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (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 “СашаТаня”. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.30 Т/с “Физрук”. (16+).
17.00 Т/с “Физрук”. (16+).
17.30 Т/с “Физрук”. (16+).
18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 

(16+).
20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 

(16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00-2.45 Stand Up. (16+).
3.35 Открытый микрофон. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.05 Реальная мистика. (16+).
12.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Т/с “Тест на беременность”, 

5-8 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

9-12 с. (16+).
23.45 Т/с “Брак по завещанию”, 

7-9 с. (16+).
2.25 Д/ф “Порча”. (16+).
2.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
4.15 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
5.00 Тест на отцовство. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
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 Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).8.00 Сегодня. (16+).8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи”. (16+).10.00 Сегодня. (16+).10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-
верные рубежи”. (16+).13.00 Сегодня. (16+).13.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).13.50 Место встречи. (16+).16.00 Сегодня. (16+).16.25 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).17.10 ДНК. (16+).18.10 Т/с “Пес”. (16+).19.00 Сегодня. (16+).19.40 Т/с “Пес”. (16+).21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).22.50 Сегодня. (16+).23.00 Мировые звезды и олимпий-
ские чемпионы фигурного ка-
тания в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого. (12+).1.05 Т/с “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи”. (16+).3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.30 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (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 “СашаТаня”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Stand Up. (16+).1.50 THT-Club. (16+).1.55 Stand Up. (16+).2.50 Stand Up. (16+).3.40-5.20 Открытый микрофон. 
(16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
8.00 Давай разведемся! (16+).
9.05 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Реальная мистика. (16+).
12.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.35 Т/с “Тест на беременность”, 

9-12 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

13-16 с. (16+).
23.45 Т/с “Брак по завещанию”, 10-

12 с. (16+).
2.25 Д/ф “Порча”. (16+).
2.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
4.15 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
5.00 Тест на отцовство. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
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 Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Дом культуры и смеха. (16+).
23.20 Х/ф “Крымский мост. Сдела-

но с любовью!” (12+).
1.25 Х/ф “Одинокие сердца”. (12+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.40 ЧП. Расследование. (16+).
23.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
23.40 Крутая история. (12+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргули-

са”. Группа “Маша и Медве-
ди. (16+).

1.25 Квартирный вопрос.
2.15 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
4.40 ЧП. Расследование. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (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 “СашаТаня”. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.30 Т/с “Физрук”. (16+).
17.00 Т/с “Физрук”. (16+).
17.30 Т/с “Физрук”. (16+).
18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 Stand Up. (16+).
2.20 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.05 Реальная мистика. (16+).
12.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Т/с “Тест на беременность”, 

13-16 с. (16+).
19.00 Мелодрама “Принцесса-ля-

гушка”. (Украина). (16+).
23.00 Х/ф “Любовный недуг”.
1.35 Д/ф “Порча”. (16+).
2.05 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.30 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
5.05 Давай разведемся! (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России”. Суббота.
8.00 Местное время. Вести Да-

геста.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 100янов. (12+).
12.20 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест”. (12+).
13.20 Х/ф “Наваждение”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф “Идеальный пациент”. 

(12+).
0.40 Х/ф “Человеческий фактор”. 

(12+).

5.05 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы. (16+).

6.00 Х/ф “Осенний марафон”. (12+).
7.35 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное телевиде-

ние. (16+).
20.50 Секрет на миллион. Никас 

Сафронов. (16+).
22.35 Международная пилора-

ма. (16+).
23.25 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.00 Х/ф “Двойной блюз”. (16+).
4.05 Вторая мировая. Великая От-

ечественная. (16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
11.00 Народный ремонт. (16+).
12.00-18.00 Наша Russia. Дайд-

жест. (16+).
18.30 Наша Russia. Дайджест. 

(16+).
19.00 Наша Russia. Дайджест. 

(16+).
19.30 Наша Russia. Дайджест. 

(16+).
20.00 Комедия “Жизнь впере-

ди”. (16+).
22.00 Женский Стендап. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 ТНТ. Music. (16+).
1.25 Stand Up. (16+).
2.20 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
7.35 Пять ужинов. (16+).
7.50 Мелодрама “Ганг, твои воды 

замутились”. (Индия). (16+).
11.35 Т/с “Провинциалка”, 1-8 с. 

(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 79 и 

80 с. (16+).
23.00 Мелодрама “Храм любви”. 

(Индия). (16+).
1.35 Т/с “Провинциалка”, 1-4 с. 

(16+).
4.35 Д/с “Чудотворица”. (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

4.30 Х/ф “Страховой случай”. 
(12+).

6.10 Х/ф “Любовь для бедных”. 
(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.
11.15 100янов. (12+).
13.20 Х/ф “Любовь под микроско-

пом”. (12+).
17.30 Танцы со звездами. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).
1.30 Х/ф “Страховой случай”. 

(12+).
3.10 Х/ф “Любовь для бедных”. 

(12+).

5.00 Комедия “Менялы”.
6.25 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.40 Все звезды майским вече-

ром. (12+).
3.10 Их нравы.
3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Народный ремонт. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Комедия “Жизнь впере-

ди”. (16+).
13.50 ТНТ против коронавиру-

са. (16+).
15.20 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно. (16+).
16.20 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно. (16+).
17.25 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно. (16+).
19.00 Т/с “Солдатки”. (16+).
19.45 Т/с “Солдатки”. (16+).
20.30 Холостяк 7. (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+).
1.25 ТНТ. Music. (16+).
1.50-3.35 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

вица”. (16+).
11.20 Мелодрама “Принцесса-ля-

гушка”. (16+).
15.05 Т/с “Великолепный век”, 79 

и 80 с. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 81 

и 82 с. (16+).
23.05 Мелодрама “Ганг, твои воды 

замутились”. (16+).
2.25 Т/с “Провинциалка”, 5-8 с. 

(16+).
5.20 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

РЕШЕНИЕ

№ 19-01/06                                                                                        29 мая 2020 г.

О  внесении изменений в структуру администрации
городского  округа  «город Кизилюрт»

В соответствии со ст. 37.8 Закона Российской Федерации «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 36.8 Закона Республики 
Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан», ст. 34 Устава городского 
округа «город Кизилюрт», во исполнение рекомендаций Национального Антитеррори-
стического комитета,  решения Главы Республики Дагестан от 26.12.2018 г. № 09-19/51, 
представления аппарата АТК в Республике Дагестан от 29.11.2019 г. №09-15/444, в связи с 
расширением основных задач аппаратов АТК муниципальных образований по организации 
и проведению мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму,

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
решает:
1. Внести в структуру администрации городского округа «город Кизилюрт» следующие 

изменения:
-  упразднить с 1 июня 2020 года аппарат Антитеррористической комиссии городского 

округа «город Кизилюрт»;
- образовать с 1 июня 2020 года отдел по обеспечению деятельности Антитеррористи-

ческой комиссии городского округа «город Кизилюрт»;
- упразднить с 1 июня 2020 года должность заместителя главы администрации город-

ского округа «город Кизилюрт» по общественной безопасности;
- ввести с 1 июня 2020 года должность первого заместителя главы администрации 

городского округа «город Кизилюрт».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 

официальном сайте городского округа «город  Кизилюрт».
Председатель 
Собрания депутатов                                                                           М.П. Уцумиев

Народная дружина, созданная решением 
Оперативного штаба, ежедневно курсирует 
по наиболее оживленным территориям города 
и проводит профилактические беседы с ли-
цами, нарушающими режим самоизоляции.

Сотрудники отряда ДНД признают, 
что к составлению протокола вынуждены 
прибегать в самых крайних случаях, ког-
да не удаётся убедить граждан в необходи-
мости избегания мест общественного ско-
пления и обязательности ношения масок.

Надо отметить, что на фоне ухудшившейся 
эпидситуации, уровень сознательности горожан 
все же увеличился. Кизилюртовцы уже признают, 
что просьбы властей не выходить из дома без 
крайней необходимости имеют под собой весо-

мые основания, однако они нарушают рекомен-
дации, чтобы дети подышали свежим воздухом.

Как прокомментировал это частое оправ-
дание жителей на заседании Оперативного 
штаба глава городского округа «город Кизи-
люрт” Малик Патахов, никто не запрещает 
жителям выйти во двор, с соблюдением мер 
защиты и позволить ребёнку погулять на 
воздухе. Речь идёт о запрете постоянного, 
праздного нахождения на улице, без средств ин-
дивидуальной защиты и с скоплением в группы.

Народные дружины будут продолжать свою 
работу ежедневно, поэтому во избежание непри-
ятных инцидентов, просьба не выходить на улицу 
без крайней необходимости и без средств защиты.

Дружина
охраняет народ от народа

Дагестанский филиал ПАО «РусГидро» 
протянул руку помощи Центральной город-
ской больнице Кизилюрта, оказавшейся в эпи-
центре борьбы с коронавирусной инфекцией.

Энергетики откликнулись на призыв 
главы городского округа «город Кизилюрт» 
Малика Патахова об оказании помощи 
местным работникам здравоохранения, 
и сегодня в Кизилюрт прибыла партия 
средств индивидуальной защиты и кисло-
родных концентраторов от Дагестанского 
филиала ПАО РусГидро. Как отметил 
представитель компании Абдурахман 
Анатов (сопровождавший ценный груз), 
эта акция не единственная и не последняя. 
Защитные средства получили еще несколько 
предгорных и горных районов республики, 
а при возникновении необходимости 
организация готова предоставить допол-
нительную помощь. «Энергетики всегда 
помогали и будут помогать Дагестану – 
добавил он, если надо будет, привезем еще».

Главврач больницы Патимат Шабанова, 
присутствовавшая при приемке СИЗ, 
проинформировала благотворителей, что 
ситуация в городе в целом улучшилась, 
однако больные стабильно продолжают 
поступать. По словам главного врача, 
ежедневно госпитализируют около 12 
человек, 10 из которых поступают с Кизи-
люртовского района. «Сегодня 8 человек на-
ходятся в реанимации и еще 6 подключены 
к подаче кислорода»,- сообщила Шабанова.

Всего Кизилюртовская больни-
ца получила от ПАО «Русгидро» 500 
комплектов защитных костюмов, 600 
одноразовых масок, 100 защитных оч-
ков и 5 кислородных концентраторов.

Глава городского округа передал слова 
благодарности директору Дагестанского фи-
лиала ПАО «РусГидро» Тимуру Гамзатову 
за огромную помощь в защите персонала 
больницы и за возможность создания допол-
нительных кислородных точек для больных.

Дагфилиал РусГидро помог
Кизилюртовской больнице

Вместе с пандемией коронавирусной 
инфекции, некоторые жители нашего 
города попутно заразились "пандемией 
вандализма". В то время, как мы еже-
дневно благоустраиваем наши дворы по 
проекту "Комфортная городская среда" 
некоторые родители ломают, вытаскивают 
заграждения из сетки на детских площад-
ках и запускают детей в игровые зоны, 
чтобы они не мешали им строчить гневные 
комментарии в адрес администрации.

Гнусность их действий в том, что 
родитель учит своих детей преступности, 
показывая ему, как надо ломать и унич-
тожать "государственное имущество". 
Когда эти дети вырастут, они также будут 
продолжать дело своих отцов, поскольку 
для них самые большие авторитеты это 
родители, и чтобы они не делали, родителей 
никогда не осуждают, будучи уверенными 
в том, что они самые лучшие и умные.

Ударить в ответ, укусить сильнее и 
«дать сдачи» учат отцы и мамы, полагая, 

что только такое девиантное воспитание 
позволит их ребенку стать настоящим муж-
чиной. Именно в таком духе воспитывали в 
детстве многие родители своих детей, а те, 
впоследствии, стали самыми известными 
лидерами банд и террористических групп.

Криминология, как наука давно знает 
о последствиях "эффекта разбитого окна" 
(мы ещё вернёмся к этой теме отдельным 
постом) и скоро мы положим этому конец. В 
городе будут установлены камеры видеона-
блюдения и тем, кто продолжает вандалить, 
еще предстоит извиняться перед горожана-
ми в отделе полиции за совершение престу-
плений по ст.214 Уголовного кодекса РФ.

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» после совершения обхода по дворам 
города поручил МКУ "УЖК и Б" заменить 
все испорченные заграждения на новые. 

На фото детская площадка напротив 
многоквартирных домов по ул. Гамзата Ца-
дасы 16, 18, 12, 14, где идёт работа по усиле-
нию заграждений «антивандальной» сеткой.

Это непристойно

Пандемия вандализма

Во все времена, мужчины покупали 
своим женщинам цветы. Если у мужчин не 
хватало денег для такого подарка, они тай-
ком срывали с цветников одну или три розы, 
либо собирали полевые цветы, чтобы обра-
довать своих возлюбленных. Даже если это 
и выглядело романтично, это не совсем пра-
вильный с точки зрения закона проступок.

Но романтика осталась в прошлом, и 
сегодня женщины вооружившись ножница-

ми крадут цветы с наших 
городских парков и скве-
ров. Это какая- то напасть, 
когда в массовом порядке 
женщины воруют зеленые 
насаждения. И делают они 
это с такой агрессией и 
чувством полной безна-
казанности. "Ну что там? 
Посадите меня за розу? 
Чиновники миллиарды 
воруют, а нам нельзя розы 
срывать" , — возмуща-
ются представительницы 
прекрасного пола, когда 
мы ловим их на таком 
непристойном занятии.

Уважаемые дамы!
В городе установлены камеры виде-

онаблюдения, которые фиксируют ваше 
непристойное занятие. Будьте благоразумны 
и не срывайте цветы. Мы вкладываем 
огромные деньги из скудного городского 
бюджета на благоустройство и хотим, 
чтобы наш город цвёл и благоухал. Давайте 
делать город краше, а не воровать и портить.

Пресс-служба  ГО

“Похитители Роз”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29мая 2020 г.                                                      № 151 - П

О продлении режима повышенной готовности

В целях недопущения осложнения санитарно - эпидемиологической ситуации, усиления 
противоэпидемиологических мероприятий и предотвращения дальнейшего формирования очагов 
заболеваний, вызванной новой коронавирусной инфекции  (COVID-19) на территории городского 
округа, руководствуясь ст.29,31, п.8 ч.1 ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Главы Республики Дагестан  от 18  
марта 2020 г. №17, рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора и решения Оперативного 
штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции Республики Дагестан от 29 
мая 2020 г.  постановляю:

1. Продлить на территории городского округа «город Кизилюрт» действующие ограничительные 
мероприятия в режиме повышенной готовности  по 7 июня 2020 г. включительно;

2. Ограничить въезд и выезд из города автотранспорта, кроме специального автотранспорта 
экстренных служб, сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников, муници-
пальных служащих администрации (на работу, с работы). Данные ограничения не распространяются 
на организации, перечисленные в п.4 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

3. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории городского округа использовать 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), не покидать без экстренной необходимости 
места жительства (места пребывания), соблюдать режим самоизоляции;

4. МКУ «УЖХ и Б» администрации городского округа  (Хамидов Ю.А.) продолжить проведение 
на территории города дезинфекционных мероприятий с применением рекомендованных Роспотреб-
надзором дезсредств;

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кизилюртовский» Магомедову М.Б.:
-обеспечить соблюдение правопорядка в период ограничительных мероприятий на территории 

городского округа;
-при необходимости к нарушителям принимать меры административного воздействия;
-усилить плотность нарядов патрулирования с целью выявления и пресечения нарушений 

установленных ограничительных мер гражданами и хозяйствующими объектами;
6.Отделу правового, информационного  обеспечения и противодействию коррупции  (Магомедов 

Б.А.) распространить  незамедлительно содержание настоящего постановления через средства массо-
вой информации (газета, электронные шиты, бегущая строка КСТ, социальные сети, информационные 
щиты, листовки, звукоусиливающие устройства в мечетях, с помощью спецтранспорта полиции) по 
продлению ограничений в режиме повышенной готовности до 7 июня 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Уважаемые предприниматели!
Сообщаем Вам, что  у  республиканской Микрофинансовой компании «Даглизингфонд» на счетах 

лежит 300 миллионов рублей.
Эти деньги предприниматели могут получить на развитие бизнеса, на выплату заработных плат, 

пополнение оборотки и  другие цели. 
Обратите внимание, на отдельный антикризисный пакет - займы по 0%  и под 4%  годовых на 

разные цели. 
Таких ставок нет ни в одном банке.
Телефонные консультации по вопросам предоставления микрозаймов с господдержкой будут 

осуществляться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по номеру +7(963) 370-98-78.
Для подробного изучения данного  материала необходимо зайти на сайт МФК «Даглизингфонд» 

по следующей ссылке: https://mfk-daglizing.ru/mikrozajmy/
Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» осуществляет свою деятельность в дистанционном 

режиме

Заместитель  главы администрации
городского  округа «город Кизилюрт»                                                               А.А.Беков

Объявление УСЗН
Управление социальной защиты населения г. Кизилюрта  информирует получа-

телей компенсаций по жилищно-коммунальным услугам
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики 

Дагестан и в целях сохранения здоровья граждан Правительством Республики 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 четвёртого 
пункта 12 и абзаца третьего пункта 13 Порядка осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  отдельным категориям 
граждан в РД, утверждённого постановлением Правительства РД от 28.01.2011г. №20  « Об 
утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РД».

Таким образом, подписанное Постановление продлевает срок обращения за возоб-
новлением 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 администрация 1-й этаж направо тел. 2-10-34   Адрес 
электр.почты: uszn.kizilgor@e-dag.ru  

Информация в инстаграмме :  usznkizilurt

Действующим законодательством пред-
усмотрена уголовная ответственность за 
незаконное выращивание и культивирова-
ние запрещённых к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества (ст. 
231 УК РФ), а также административная 
ответственность за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры 
(ст. 10.5 КоАП РФ) и незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры (ст. 10.5.1. КоАП РФ).

В частности, незаконное культиви-
рование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсо-
ры, квалифицируется как уголовное деяние. 
Виновные лица за такие деяния наказыва-
ются штрафом в размере до 300 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 2 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 ча-
сов, либо ограничением свободы на срок до 2 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Крупный размер по количеству рас-
тений устанавливается для каждого вида 
флоры отдельно. При этом под культи-
вированием наркосодержащих растений 
понимается деятельность, связанная с 
созданием специальных условий для 
посева и выращивания наркосодержащих 
растений, а также их посев и выращивание, 
совершенствование технологии выращива-
ния, выведение новых сортов, повышение 
урожайности и устойчивости к неблаго-
приятным метеорологическим условиям.

Что касается административной от-

ветственности, то статьей 10.5. КоАП РФ 
установлена ответственность за непринятие 
землевладельцем или землепользователем 
мер по уничтожению дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсов, после получения официального 
предписания уполномоченного органа.

Такое бездействие влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере до 2 тыс. рублей, на 
должностных лиц до 4 тыс. рублей, на 
юридических лиц до 40 тыс. рублей.

Согласно ст. 10.5.1. КоАП РФ незаконное 
культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, если это 
действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния (например, когда растения 
выращены не в крупном размере), влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере до 4 тыс. рублей или ад-
министративный арест на срок до 15 суток, 
на юридических лиц до 300 тыс. рублей.

В случае обнаружения незаконных посе-
вов и очагов произрастания, дикорастущих 
наркосодержащих растений необходимо 
незамедлительно информировать органы.

Следует обратить внимание, что помимо 
очевидно содержащего наркотическое 
вещество растения как конопля, содержат 
запрещенные вещества такие растения 
как голубой лотос, мимоза хостилис, 
роза гавайская. В связи с чем их нали-
чие, например, на дачном участке, может 
привести к применению мер администра-
тивной или уголовной ответственности.

Пресс-служба 
МО МВД РФ «Кизилюртовский»

МО МВД России "Кизилюртовский"информирует!

Ответственность
за незаконное выращивание растений,
содержащих наркотические вещества

Избирательная комиссия Республики Да-
гестан ведет прием заявок на аккредитацию 
представителей средств массовой информации 
для участия в информационном освещении 
проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, проводимого 1 июля 
2020 года. 

Для аккредитации представителей СМИ в 
Избирательную комиссию Республики Дагестан 
до 27 июня 2020 года подаются следующие 
документы:

1. Заявка на аккредитацию в форме Excel в 
электронном виде (строго обязательно).

2. Заявка на аккредитацию, подписанная 
главным редактором с указанием наименования 
голосования, в связи с которой она подается в 
виде электронного образа (скана).

3. Фотография в электронном виде.
Требования к фотографии:
Формат электронного файла – .jpg или .jpeg; 

разрешение – от 300 до 450 (dpi); максимальный 
размер – 300 Кб; черно-белое или цветное 

исполнение; размер – 30x40 мм; на фотографии 
должны помещаться лицо и верхняя часть плеч 
аккредитуемого представителя СМИ, при этом 
размер лица должен составлять 70-80 % площади 
фотографии; фон должен быть нейтральным, 
например, белым, без полос, пятен и изобра-
жения посторонних предметов и теней; глаза 
должны быть открытыми, а волосы не должны 
заслонять их; не допускается представление 
фотографии гражданина в очках с затемненными 
стеклами. Наименование каждого файла должно 
соответствовать фамилии, имени, отчеству такого 
представителя (например, Иванов_Иван_Ива-
нович.jpg)

4. Копия свидетельства о регистрации СМИ, 
заверенная главным редактором (для зарегистри-
рованного средства массовой информации).

По вопросам, связанным с аккредитацией 
представителей средств массовой информации, 
обращаться в Избирательную комиссию Респу-
блики Дагестан по телефону: 68-30-78.

Подробности по ссылке: http://www.dagestan.
izbirkom.ru/docs/68/6228/

Аккредитация СМИ
на голосовании
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Дорогие кизилюртовцы!  Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

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

Утерянный аттестат о сред-
нем общем (неполном) образо-
вании серии № 00518000997493, 
выданный МКОУ СОШ №7 г. 
Кизилюрта РД в 2015 г. на имя 
Запирова Сайгида Магомедовича, 
считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о сред-

нем общем (неполном) образо-
вании серии № 0051800 1633252, 
выданный МКОУ СОШ № 7 г. 
Кизилюрта РД в 2019 г. на имя 
Магомедовой Замиры Касумов-
ны, считать недействительным.

Волонтеры из «Единой гвардии», под 
руководством Магомедрасула Зайнулаби-
дова продолжают благотворительные акции.

На этот раз волонтеры сами стали 
меценатами, объявив сбор средств в сво-
их группах. Уникальность этой акции в 
том, что молодые люди, не дожидаясь 
пока поступит помощь от спонсоров, 
стали заниматься краудфандингом. Собрав 
необходимую сумму, молодогвардейцы за-
купили продукты и раздали нуждающимся. 
Как и ранее, волонтеры проводят по две 
акции в неделю: объявляют сборы, ведут 

учёт поступивших средств, приобретают 
продукты и распределяют их по адресам.

За прошедшие два месяца продуктовые 
наборы получили около 1500 семей и это 
ещё не предел, потому что деньги продолжа-
ют поступать, а волонтеры с удовольствием 
выполняют свою благородную работу.

Глава городского округа "город 
Кизилюрт" Малик Патахов выражает 
огромную благодарность руководите-
лю штаба волонтеров "Единой гвардии" 
Магомедрасулу Зайнулабидову и всем 
участникам благотворительных проектов.

Кизилюртовские гвардейцы
открыли краудфандинг

Располагаться новое дошкольное учрежде-
ние будет в третьем микрорайоне города. 
Генеральный подрядчик строительства – ФГУП 
«Главное военно-строительное управление №4» 
г. Новороссийск, субподрядчик, осуществляю-
щий строительные работы – ООО «Капитал».

Несмотря на действующий в городе режим 
самоизоляции, строители работают не покладая 
рук, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзо-
ра. Предварительная сдача объекта запланирована 
на 1 сентября текущего года, а для первого потока 
воспитанников садик распахнёт двери 1 декабря.

Новый детский сад – настоящий подарок для 
кизилюртовцев. Последний детский сад в городе 
был сдан в эксплуатацию в 1979 году. С тех пор 
новые сады не возводились, а родители вынужде-
ны были дожидаться места в детском саду годами.

Глава городского округа Малик Патахов с 
первого дня работы взялся решить проблему 
строительства новых детских садиков и в 
прошлом году Кизилюрт получил деньги на 
строительство двух детских садов (по 250 мест).

Большинство обывателей считают, что 
включение в ту или иную программу строи-
тельства школ, детских садов и других объектов 

вопрос политического характера. То есть, мэр 
города поехал в Махачкалу, попросил денег у 
правительства и тебе с барского плеча выделили 
средства. Но это заблуждение, основанное на не-
знании законодательства. Глава города обязан не 
только обосновать необходимость строительства 
объекта статистикой, но и подготовить огромное 
количество документации. Иногда на эту работу 
уходят годы, поскольку необходимо привлечь 
огромное количество высококвалифицирован-
ных специалистов, не говоря о проблемах, с 
которыми приходится сталкиваться при оформ-
лении этих документов. К примеру, некоторые 
недобросовестные граждане самовольно, не 
имея разрешений, устанавливают вагончики 
на земельных участках, предусмотренных 
под строительство социальных объектов. 
Пока администрация города ведет с такими 
самозахватчиками переговоры о прекращении 
незаконной деятельности, уходит драгоценное 
время и средства. Так как каждый день простоя 
– прямые убытки, плюс нарастающее недоволь-
ство родителей отсутствием мест в садиках. 

Патина Сулимова

Детский сад,
которого ждали 40 лет


