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***
Родственники военнослужащих 

могут отправлять письма и посылки 
в зону СВО так же, как и военнослу-
жащие могут писать домой. 

Узнать адрес воинской части мож-
но от самого военнослужащего или 
же в военкомате по месту призыва. 
Отправка доступна через ближайшие 
отделения «Почты России, а достав-
кой будет заниматься фельдъегерская 
служба.

***
Переработка мусора в Дагестане 

работает лишь на 10%

Дагестан перерабатывает лишь де-
сятую часть производимого мусора, 
сказал на пресс-конференции ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии Дагестана Ибрагим Ибрагимов. 
Если говорить в цифрах, то это около 
160 тысяч тонн мусора в год. Обра-
зуется в республике за это же время 
1,2 млн тонн мусора.

***
Власти Дагестана выделили 

участок для солнечной электро-
станции

В Дагестане инвестору выдели-
ли в аренду земельный участок 
площадью в 305 гектаров для 

строительства солнечной станции 
в Дербентском районе, сообщает 
издание «Новое дело». Кадастро-
вая стоимость участка оценивает-
ся в 577 млн рублей. В распоря-

жении правительства республики 
нет срока аренды. Известно, что 
участок дали ООО «Новая энер-

гия», зарегистрированному в 2019 
году в Москве. Уставной капитал 
компании обозначен в 10 тысяч 

рублей.

***
Власти Махачкалы отказа-

лись от новогоднего фейрверка

Из традиционных новогодних 
ритуалов на совещании в мэрии 
Махачкалы решили отказаться от 
проведения праздничного салюта. 
Вместо него в городе организуют 
новогодние ярмарки с пунктами 
сбора помощи семьям участников 
специальной военной операции.

На минувшей неделе состоялась 
очередная тридцать девятая сессия 
Собрания депутатов городского 
округа «город Кизилюрт» шестого 
созыва. Участие в работе депутатов 
приняли глава городского округа 
«город Кизилюрт» Магомед Маго-
медов, заместитель главы, руково-
дитель финансового управления 
администрации Алмаз Беков, пред-
седатель Контрольно-счетной ко-
миссии муниципалитета Изумруд 
Умарова, начальник отдела эконо-
мики Султанахмед Магомедов. Ос-
новным вопросом повестки дня в 
преддверии нового календарного 
года стало рассмотрение бюджета 
города на 2023 и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов. 

Председатель Горсобрания На-
срула Гасанбеков сообщил присут-
ствующим, что проект бюджета 
уже был рассмотрен и одобрен 
местной комиссией по бюджет-
но-финансовой и экономической 
политике, земельным и имуще-
ственным отношениям. Депутат-
ская комиссия подробно изучила 
каждый пункт и статью расхода и 
приняла решение вынести обсуж-
дение бюджета на ближайшую сес-
сию. Таким образом это уже второе 
и неокончательное чтение важного 
муниципального документа. 

Раскрывал все детали предстоя-
щего финансового года замести-

тель главы, начальник Финансово-
го управления Алмаз Беков. Он 
рассказал депутатам о том, что год 
предстоит непростой и это есте-
ственное следствие дефицитного 
бюджета республики. Предполага-
ется, что межбюджетные трансфе-
ры в виде дотаций, субсидий и суб-
венций поступят на поддержку 
программы формирования совре-
менной городской среды, органи-
зацию горячего питания в школах, 
на хранение и комплектование Ар-
хивного фонда, на организацию и 
осуществление опеки и попечи-
тельства, выплату пособий на де-
тей сирот, на отлов и содержание 
безнадзорных животных и прочие 
обязательные расходы. Беков под-
черкнул, что бюджетная политика 
в сфере расходов направлена на 
исполнение действующих расход-
ных обязательств города, реализа-
ция социально значимых позиций 
обозначена первостепенной. 

В проекте финансового докумен-
та учтено также предстоящее уве-
личение минимального размера 
оплаты труда, доведение расходов 
на повышение оплаты труда на 
5,5% работников, не попадающих 
под действие указов Президента 
РФ, а также повышение оплаты 
труда отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы, на кото-
рых распространяется действие 

«майских» указов Президента РФ. 
Прокомментировала проект бюд-

жета председатель Контроль-
но-счетной комиссии муниципали-
тета Изумруд Умарова. Она отме-
тила, что основные характеристики 
бюджета соответствуют бюджетно-
му кодексу и нарушений в ходе их 
изучения ею не выявлено. 

Вторым вопросом также стал го-
родской бюджет, но уже рассматри-
вали результаты его освоения по 
итогам 9 месяцев уходящего года. 
Докладчиком по этому пункту так-
же выступил заместитель главы 
городского округа «город Кизи-
люрт» Алмаз Беков. 

В первую очередь руководитель 
финотдела ознакомил присутству-
ющих с исполнением плана по до-
ходам и сообщил, что выполнено 
98,9% планового показателя. Рас-
ходы бюджета по его информации 
были сконцентрированы на финан-
сировании первоочередных расхо-
дов: выплату заработной платы, 
оплату коммунальных услуг, опла-
ту связи и обеспечение школьников 
и дошколят питанием. Расходная 
часть выполнена на 92,9%, что 
выше аналогичного периода 2021 
года на 3,9%. 

Продолжение читайте 
на 3 полосе...

Городской бюджет принят в первом чтении
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День Героев Отечества отме-
тили в актовом зале администра-
ции городского округа «город 
Кизилюрт» торжественным кон-
цертом. Памятную дату, отмеча-
емую ежегодно 9 декабря, в этом 
году отпраздновали в 16-й раз. В 
этот день жители страны вспо-
минают подвиги, совершенные 
во имя Родины нашими предка-
ми, а также чествуют современ-
ных храбрецов: Героев Советско-
го Союза, Героев России, кавале-
ров орденов Святого Георгия и 
Славы. 

Почтить память Героев Отече-
ства пришли заместитель главы 
городского округа гГород Кизи-
люрт» Амирхан Амирханов, депу-
таты народного собрания РД Гаджи 
Биярсланов и Абдулвахид Лабаза-
нов, политический и обществен-
ный деятель Кизилюрта Закари 
Магомедов, председатель совета 
ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Гасан Омаров, председа-
тель Союза ветеранов Афганской 
войны Александр Лежненко, экс - 
глава администрации Кизилюрта 
Устархан Алюков, председатель 
Совета старейшин города Магомед 
Абдулаев. Также в зале присут-
ствовали представители обще-
ственных объединений и органи-
заций, молодежь города, ветераны 
боевых действий.

Каждый из почетных гостей об-
ратился к присутствующим вете-

ранам боевых действий и службы 
со словами признательности, отме-
тив, что их доблесть и мужество 
отражают волю и характер нашего 
народа. Этот характер во все вре-
мена и эпохи помогал и помогает 
выстоять в самых трудных испы-
таниях, укрепить независимость 
нашего государства, с честью про-
тивостоять любому, кто пытается 
посягнуть на нашу землю. Участ-
ники торжественного мероприятия 
также подчеркнули, что Россия во 
все времена славилась подвигами 
предков, отстоявших свободу и не-
зависимость Отечества в борьбе с 
иноземными завоевателями. Они 
призвали помнить и чтить память 
героев Великой Отечественной во-
йны, Афганистана, Чечни, а также 

героев нового поколения – участ-
ников специальной военной опера-
ции, вставших на защиту жителей 
Украины.

От имени главы городского окру-
га «город Кизилюрт» Магомеда 
Магомедова приветствовал собрав-
шихся Амирхан Амирханов. Осо-
бое внимание он уделил героизму, 
проявляемому солдатами и офице-
рами, участвующими в спецопера-
ции. Само нахождение там уже 
свидетельство мужества и отваги 
наших ребят и достойно несут зва-
ние потомков Победителей, под-
черкнул заместитель главы. «Уве-
рен, нас никому не сломить, и как 
бы ни было трудно, победа будет 
за нами. Не сомневаюсь, что мы с 
вами справимся с любыми, даже 

самыми трудными задачами, 
по-другому мы не умеем», – заявил 
Амирхан Амирханов. 

Мероприятие сопровождалось 
концертной программой, подготов-
ленной отделом культуры, туризма 
и молодежной политики города, с 
участием солистов городского 
Дома культуры и Детской школы 
искусств. В завершение торже-
ственной части все участники со-
брания возложили цветы к мемо-
риалам памяти, установленным в 
Кизилюрте.  

Добавим, что всего с 1992 года 
звания Героя РФ были удостоены 
свыше 1 200 человек. Точное коли-
чество присвоений звания остается 
неизвестным в связи с секретно-
стью многих награждений, именно 
по этой причине списки граждан, 
удостоенных звания Героя Россий-
ской Федерации и ряд указов Пре-
зидента РФ официально не публи-
куются. Почетного звания удосто-
ены и наши земляки, в числе кото-
рых Нурмагомед Гаджимагомедов, 
подорвавший себя и вражеских 
солдат в Донбассе последней гра-
натой. Он награжден званием Ге-
роя России посмертно. Другой Ге-
рой спецоперации – Энвер Набиев 
удостоен Высшей государственной 
награды РФ за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга.

Ринат КУРАХОВ

От героев былых времен до героев современных

В рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда» при под-
держке муниципальных властей 
облик Кизилюрта меняется год 
за годом. На стадии завершения 
очередной участок по проспекту 
Имама Шамиля.

Благоустройством территории 
занималась строительная органи-
зация УПТК «ГЭСстрой» под ру-
ководством Магомеда Чергесова, а 
контролировало сроки и качество 
проводимых работ Управление ка-
питального строительства и служ-

бы заказчика администрации горо-
да.   

По требованиям проекта к тер-
ритории аллеи подведены все не-
обходимые коммуникации, нала-
жена система полива, установлены 
лавки, урны, столбы освещения и 
скамейки на подвесах. В использу-
емом оснащении заказчик уделил 
внимание как эстетичности, так 
надежности и безопасности обору-
дования. Эффективность и долго-
срочность эксплуатации установ-
ленной парковой мебели во многом 
зависит не только от качества са-

мого оборудования, но и от пра-
вильной установки, к чему строи-
тели подошли очень ответственно.

Также на аллее созданы беспре-
пятственные пешеходные маршру-
ты, приспособленные для инвали-
дов и людей с ограниченными воз-
можностями в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами. 

Несмотря на то, что строитель-
ные работы на объекте завершены, 
сегодняшний облик аллеи, учиты-
вая сезон, нельзя назвать оконча-
тельным. Лишь с наступлением 
весны, когда зазеленеют деревья, 
оживут молодые саженцы и зацве-
тут клумбы кизилюртовцы смогут 
оценить аллею по достоинству. А 
пока у жителей много вопросов к 
обрезке деревьев. Многие возму-
щаются, переживая, что деревья 
погибнут и город лишится зелено-
го островка. Ответ на этот вопрос 
мы получили у специалиста МКУ 
УКС и СЗ Магомеда Акашева. Он 
пояснил, что кронирование или как 
ее еще называют глубокая обрезка 
– процесс безопасный для деревь-
ев. Благодаря такой обрезке они 
обновляются и молодеют. «Омола-
живающая стрижка деревьев про-
водилась под строгим контролем 
специалистов экологии и природо-
охраны и горожан нет поводов для 
беспокойства», – заверил Акашев. 

Он также добавил, что после об-

резки у деревьев появятся новые 
приросты, должна улучшиться 
форма кроны и деревья приобретут 
ухоженный вид. Учитывая все эти 
факторы городские агрономы при-
няли решение сохранить деревья, 
но провести при этом санитарную 
обрезку и подарить им вторую мо-
лодость. 

Напомним, что данный сквер 
стал одним из шести городских 
объектов, благоустроенных в теку-
щем году в рамках реализации ре-
гионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
являющегося частью националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда». Всего же в рамках данного 
нацпроекта удалось качественно 
преобразить состояние около 20 
муниципальных дворов и более 
десятка общественных локаций. 

В мэрии подчеркивают, что пла-
нируют и дальше благоустраивать 
территорию города, преображая 
дворы многоквартирных домов, 
создавая новые скверы и места от-
дыха. Взамен местные власти про-
сят жителей города бережно отно-
ситься к общему имуществу и при-
вивать детям культуру поведения 
на подобных объектах. 

Фатима ОМАРОВА

Современный, удобный, но еще не зеленый 
Новый городской сквер
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...Он подробно остановился на 
реализации каждого раздела муни-
ципального бюджета, в числе ко-
торых общегосударственные во-
просы, ЖКХ, образование, нацио-
нальная экономика, безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность, культура, социальная поли-
тика, физическая культура и спорт, 
СМИ. 

Третьим вопросом сессии стало 
досрочное прекращение полномо-
чий депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Кизи-
люрт» шестого созыва Гаджи Би-
ярсланова. Один из самых деятель-
ных и активных городских парла-
ментариев написал заявление о 
сложении депутатских полномо-
чий в связи с избранием его депу-
татом Народного Собрания. 

В завершении сессии к депута-

там обратился глава городского 
округа «город Кизилюрт» Магомед 
Магомедов. Он попросил парла-
ментариев обратить внимание на 
колесо обозрения, получившее в 
народе название «чертового» коле-
са. Оно давно пришло в негодность 
и сказать, что стоит «для красоты» 

тоже не совсем верно, потому что 
оно скорее уродует облик города, 
чем украшает. Возобновить функ-
ционирование объекта вряд ли воз-
можно, потому что техническая 
экспертиза вынесла решение – 
усталость металла, а это неизлечи-
мый диагноз для подобного рода 

конструкций. Присутствующие 
рассматривали различные вариан-
ты дальнейшей судьбы негласной 
местной достопримечательности, 
в том числе рассматривался вари-
ант приведения колеса в порядок. 
Конструкцию предлагали подва-
рить, покрасить и использовать для 
украшения территории. Однако и 
для этого, даже при условии, что 
оно не будет функционировать, а 
будет лишь красоваться, колесу 
придется пройти многочисленные 
проверки и технические эксперти-
зы. Вероятность того, что объект 
будет признан безопасным равна 
нулю. Глава Кизилюрта призвал 
депутатов использовать все свои 
личные творческие ресурсы и под-
готовить варианты использования 
колеса во благо города.

Патина СУЛИМОВА

Дагестанцы пополняют ряды 
Российской армии в осенней 
призывной кампании 2022 года, 
отправляясь на срочную службу 
в разные уголки нашей страны. 
Об особенностях осеннего при-
зыва этого года рассказал воен-
ный комиссар Республики Даге-
стан полковник Дайтбег Муста-
фаев в ходе пресс-конференции 
в Махачкале с представителями 
средств массовой информации, 
республиканских газет, телеви-
дения и радио. Мы попросили 
его ответить на несколько наших 
вопросов.

– Товарищ военный комиссар, 
расскажите, пожалуйста, об ор-
ганизации и проведению осеннего 
призыва граждан на военную 
службу в Республике Дагестан.

– 1 ноября 2022 года в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 
2022 года № 691 начался осенний 
призыв граждан на военную служ-
бу. В Республике Дагестан запла-
нировано призвать в Вооруженные 
Силы РФ около 3500 человек, в том 
числе из города Кизилюрт, Кизи-
люртовского и Кумторкалинского 
муниципального районов около 
200 призывников. Они будут на-
правлены во все виды и рода войск 
Вооруженных Сил РФ, а также в 
другие войска, воинские формиро-
вания и органы. 

Призывники будут доставляться 
к местам прохождения военной 
службы автомобильным, железно-
дорожным и авиационным транс-
портом. Перед отправкой они будут 
обеспечены всеми видами доволь-
ствия, в том числе вещевым иму-
ществом. Призывников переоденут 
в повседневную форму одежды: 
для ВМФ-черного цвета, для ВКС 
и ВДВ-синего, для остальных ви-
дов и родов войск - зеленого цвета, 
к тому же они будут обеспечены 
несессерами, банковскими и пер-
сональными электронными карта-
ми.

– Закончится ли осенняя при-
зывная кампания 31 декабря 2022 
года?

– В период осеннего призыва, как 
и ранее, в военном комиссариате 
(г.Кизилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского муниципаль-
ных районов РД)), будет работать 
«Прямая телефонная линия» по 
вопросам призыва граждан на во-
енную службу по телефону 8 (234) 
2-15-35; время работы: 9:00 – 13:00 
и 14:00 – 17:00. «Прямая телефон-
ная линия» военного комиссариата 
РД по вопросам призыва будет ра-
ботать весь период осенней при-
зывной кампании по телефонам: 
8(8722) 68-16-07, 68-16-13. 

– Каковы особенности осеннего 
призыва 2022 года?

– Президент России В.В. Путин 
и Министр обороны РФ генерал 
армии С.К. Шойгу особо подчер-
кивают, что военнослужащие, про-
ходящие службу по призыву, не 
будут направляться в Донецкую 
Народную Республику, Луганскую 
Народную Республику, Херсон-
скую и Запорожскую области. Так, 
в настоящее время в ходе проведе-
ния специальной военной опера-
ции принимают участие только 
военнослужащие по контракту, а 
также мобилизованные.

Как и весной 2022 года, особен-
ностью данного призыва является 
безусловное выполнение плановых 
заданий с соблюдением всех дей-
ствующих профилактических мер 
в целях сохранения здоровья при-
зывников. Для этого созданы все 
необходимые запасы имущества, в 
том числе медицинские маски и 
тест-системы.

На небольшие расстояния коман-
ды планируется отправлять авто-
мобильным транспортом на специ-
ально выделенных и подготовлен-
ных (обработанных) для этого ав-
томобилях (автобусах). Железно-
дорожным и при необходимости 
авиационным транспортом коман-

ды будут отправляться к месту на-
значения в плацкартных вагонах 
или самолетах. На случай, если 
военнослужащий заболеет в пути 
следования к месту прохождения 
военной службы, в воинских эше-
лонах предусматриваются меди-
цинское обеспечение. На весь путь 
следования призывники будут обе-
спечены медицинскими масками.

Параллельно с организацией 
призыва граждане, выслужившие 
установленный срок службы, на 
основании Указа Президента Рос-
сии и приказа Министра обороны 
РФ будут уволены с военной служ-
бы.

– Что вы можете сказать о 
росте престижа армейской 
службы?

– Служба Родине в Вооруженных 
Силах во все времена была пре-
стижной и уважаемой в нашем об-
ществе. Наша армия и ее воины 
всегда были окружены почетом и 
любовью народа. Рост престижа 
службы в армии в последние годы 
является результатом тех измене-
ний, которые целенаправленно и 
последовательно реализует руко-
водство нашей страны и Мини-
стерство обороны РФ.

В результате положительных пе-

ремен в армейской среде отноше-
ние общества и молодого поколе-
ния к военной службе существенно 
поменялось в лучшую сторону. В 
настоящее время количество граж-
дан, пытающихся различными не-
законными способами уклониться 
от призыва, уменьшилось в разы. 
Многие призывники аргументиру-
ют свое желание служить в Воору-
женных Силах РФ тем, что прежде, 
чем окончательно определиться с 
выбором жизненного пути, им бы 
хотелось иметь за плечами армей-
скую школу. И это правильно. Ведь 
армия закаляет и во многом фор-
мирует личность. Кроме того, мно-
гие воинские профессии помогают 
отслужившим в армии военнослу-
жащим выбрать работу и осваивать 
гражданские специальности.

Я искренне желаю всем нашим 
призывникам крепкого здоровья и 
успешной службы в Вооруженных 
Силах РФ по защите националь-
ных интересов нашей Родины и 
спустя год после достойного вы-
полнения своего воинского долга  
вернуться к родным и близким 
окрепшими физически и закален-
ными морально.

Алибек САЛАВАТОВ

Военком РД Дайтбег Мустафаев рассказал 
об осеннем призыве
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Подопечные Реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
города Кизилюрт собрали и отпра-
вили посылку военнослужащим – 
участникам спецоперации. Ще-
дрый, благородный жест ребят стал 
вкладом в благотворительную ак-
цию «Посылка солдату», которая 
активно проходит на территории 
города. 

Воспитанники центра – дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, они страдают заболева-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, психо – эмоциональными на-

рушениями. Контингент сложный, 
непоседливый, у каждого ребенка 
свой диагноз и свой трудный путь 
лечения, но, несмотря на слабое 
здоровье, у ребят большое доброе 
сердце. С помощью родителей и 
работников центра они собрали 
для военнослужащих посылку, в 
которую вложили сладости, пред-
меты личной гигиены, теплые но-
ски и медикаменты. В большие 
коробки надежно запечатаны не 
только гостинцы для передовиков, 
но и яркие самодельные открытки 
и рисунки со словами поддержки, 
пожеланиями победы и поздравле-

нием с наступающим Новым го-
дом. Над их созданием трудились 
малыши и работники центра. 

За ценным грузом в Реабилита-
ционный центр пришла начальник 
отдела культуры, туризма и моло-
дежной политики Зина Аминова. 
От имени главы городского округа 
«город Кизилюрт» Магомеда Ма-
гомедова она поблагодарила работ-
ников и ребят за участие в благо-
творительной кампании и подари-
ла участникам акции фирменные 
футболки и бейсболки волонтеров. 

В ближайшее время груз вместе 
с остальными городскими посыл-
ками будет доставлен к месту ба-

зирования военнослужащих. 
Благотворительный жест ма-

леньких подопечных Реабилитаци-
онного центра, которые и сами 
нуждаются в помощи, яркий при-
мер настоящей, бескорыстной ще-
дрости, готовой отдать последнее 
тому, кто в этом нуждается. Воз-
можно, в масштабах других учреж-
дений и организаций посылка Цен-
тра выглядит довольно скромно, но 
она собрана от души, и мы надеем-
ся, поднимет настроение нашим 
защитникам.

Фатима ОМАРОВА

«Посылка солдату» от Реабилитационного центра

 Здравствуй, юность в сапогах! 
Ряды Вооруженных сил России пополнились городскими призывниками

В военном комиссариате (г. Ки-
зилюрт,  Кизилюртовского и 
Кумторкалинского муниципально-
го районов РД) 14 декабря состоя-
лись очередные проводы 20 при-
зывников в ряды Вооруженных сил 
РФ. Призывники выстроились на 
плацу, а родители терпеливо жда-
ли, пока звучали напутственные 
слова представителей военкомата.  

Открывая мероприятие,  началь-
ник отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу 
военного комиссариата  Исрапил 
Магомедов поздравил собравших-
ся призывников с этим важным в 
их жизни событием и назвал воен-
ную службу в рядах российской 
армии почетной обязанностью 

каждого гражданина страны.
Военный комиссар военного ко-

миссариата Шейхсаид Магомедов 
в приветственном слове подчер-
кнул, что защита Родины – боль-
шая честь для каждого гражданина 
нашей Родины и пожелал призыв-
никам доблестно служить, благо-
получно вернуться в родные края. 
Он также пожелал ребятам достой-
но пройти армейскую службу и 
вернуться на свою малую родину 
возмужавшими. Служба в Воору-
женных силах – это школа муже-
ства, где формируются лучшие че-
ловеческие качества, такие как 
патриотизм и дисциплинирован-
ность. «Я надеюсь, что вы прове-
дете службу в рядах Вооруженных 

Сил РФ плодотворно, овладевая 
навыками армейской специально-
сти, и зарекомендуете себя ответ-
ственными военнослужащими», – 
завершил свое выступление воен-
ный комиссар.

Призывников в этот день пришли 
провожать близкие и друзья, пере-
живая всем сердцем. Особенно 
волновались мамы, украдкой ути-
рая слезы. Будущие армейцы ста-
рались держаться строго и твердо, 
ведь к этому их уже обязывает то, 
что они скоро встанут на защиту 
Родины.

Следует отметить, что к местам 
службы ребята поедут полностью 
обеспеченными всем необходи-

мым.
Призывники выстроились и бы-

стро заняли места в микроавтобу-
сах. Так начался их путь в Воору-
женные силы РФ. 

Отправка молодого пополнения 
в ряды Вооруженных сил РФ в во-
енном комиссариате проходит в 
плановом режиме. Призывники 
отправляются служить в разные 
воинские части, в основном распо-
ложенные на территории России.

Алибек САЛАВАТОВ
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ГКУ РД «Центр занятости на-
селения» в МО «город Кизи-
люрт» с 28 ноября по 28 декабря 
2022 года проводит месячник 
профессиональной ориентации 
молодежи «Выпускник – 2023». 
Данные мероприятия направле-
ны для обеспечения занятости 
молодежи из числа выпускников 
общеобразовательных и образо-
вательных профессиональных 
организаций, оказания им содей-
ствия в профессиональном само-
определении, реализации инди-
видуального потенциала и ори-
ентирования их на выбор про-
фессий (специальностей), поль-
зующихся перспективным спро-
сом на рынке труда. 

14 декабря Центр занятости Ки-
зилюрта провел месячник профо-
риентации с участием учащихся 
выпускных классов общеобразова-
тельных организаций, а также яр-
марки учебных мест и образова-
тельных услуг «Выпускник – 
2023». Отдел образования провел 
в дистанционном формате со стар-
шеклассниками классные часы и 
конкурс на лучшие мини сочине-
ния на темы: «Профессии, которые 
выбирают нас, профессии, которые 
выбираем мы» («Начни и совер-
шенствуй свой бизнес», «На пути 
к жизненному успеху», «Мой про-
ект развития профессиональной 
карьеры»).

 Надо отметить, что мероприятие 
традиционное, ежегодно проходит 
в актовом зале администрации го-
рода Кизилюрт с участием всех 
старшеклассников. Но в этом году 
в связи с неблагополучной эпиде-
миологической обстановкой реши-
ли провести в формате видеокон-
ференцсвязи (ВКС). Участие в 
данном мероприятии приняли так-
же работодатели различных орга-
низаций. 

У нас в городе с 2010 года функ-
ционирует Автономная некоммер-
ческая организация дополнитель-

ного профессионального образова-
ния «Центр обучения». Основные 
направления его деятельности: 
дополнительное образование и 
профессиональная переподготов-
ка, наиболее востребованных 
специалистов на рынке труда. 

Успешно законченные курсы про-
фобучения или повышения квали-
фикации в учебном центре позво-
ляют получить не только необхо-
димые практические навыки тео-
ретические знания, но и подтверж-
дающий документ (сертификат). 
Руководитель учебного центра 
Гулишат Махмудова поделилась с 
нами информацией для выпускни-
ков образовательных учреждений 
города: «Краткосрочные курсы 
дают возможность для старше-
классников и выпускников опреде-
литься с выбором профессии и уз-
нать свое направление в ее выборе. 
У нас нет ограничений в возрасте 
обучающихся, поэтому к нам могут 
обратиться любые желающие по-
лучить вышеуказанные специаль-
ности. Более того, мы постоянно 
развиваемся, обновляя программы, 
и с начала 2023 года центр объявит 
о новых курсах по следующим 
специальностям: косметология, 
парикмахерское дело, мастер по 
ногтевому сервису и курсы по 
кройке и шитью. На данный мо-
мент наш центр осуществляет об-
учение по таким специальностям, 
как: массажист, младшая медицин-
ская сестра, компьютерные курсы, 
курсы бухгалтера и 1С бухгалте-
рия». Обучение в центре не поме-
шает вашей основной учебе и ра-
боте, так как график гибкий и мож-
но подобрать более удобное для вас 
время. Продолжительность обуче-
ния от 3 до 6 месяцев. 

Более 15 лет в Дагестане работа-
ет школа модельеров «GRATA». За 
все это время она успела зареко-
мендовать себя только с положи-
тельной стороны. Уже несколько 
лет как в Кизилюрте открыли фи-
лиал школы, основной деятельно-
стью которой является подготовка 
специалистов в сфере дизайна 
одежды, кроя и индивидуального 
пошива. Сюда приходят повысить 
свою квалификацию или получить 
дополнительное образование, рас-
крыть новые перспективы для са-

мореализации. Здесь также пред-
лагается курс дизайна штор, бла-
годаря которому людям удастся 
создать красивый интерьер и пре-
образить комнату, выполненную в 
любом стиле. Помимо кроя, моде-
лирования, пошива и создания ди-

зайна штор, в школе «GRATA» учат 
следующему: ручному и машинно-
му вязанию; бисероплетению; ма-
шинной вышивке; крою методом 
макетирования в 3-D. Директором 
и основателем школы модельеров 
«GRATA» является Магомедилова 
Заира Абдулаевна. Мастер своего 
дела, она постоянно совершенству-
ет свои навыки и опыт. После окон-
чания курса обучения выпускники 
получают диплом, благодаря кото-
рому они смогут в будущем найти 
хорошую и перспективную работу.

 Почти все люди желают в совер-
шенстве освоить мастерство пова-
ра, но при этом далеко не каждый 
знает, где обучают соответствую-
щему мастерству. Любое блюдо 
можно сделать шедевром кулинар-
ного искусства, если его создает 
мастер своего дела. Совсем недав-
но в нашем городе открыли кули-
нарную школу «Мой шеф». Мы 
побеседовали с преподавателем 
школы Омарасхабовой Маригат 
Сайгидахмедовной, которая под-
робно рассказала об условиях об-
учения. «Если Вы выбрали для 
себя профессию повара или конди-
тера, бармена или официанта, или 
же хотите просто научится вкусно 
готовить, то вы можете пройти у 
нас курсы подготовки. Мы обучаем 
национальной и японской кухне, 
показываем мастер классы по су-
пам, салатам и завтракам, есть кур-
сы кондитерских изделий и даже 
есть курс для бариста. У нас про-
водится обучение как для домохо-
зяек, так и для желающих научить-
ся этому на профессиональном 
уровне. По окончании обучения 
выдаем сертификат, к тому же есть 
возможность трудоустроиться че-
рез нашу школу. Мы приглашаем 
к себе всех желающих попробовать 
себя поваром». Самым маленьким 
обучающимся в кулинарной школе 
6 лет, а выше нет ограничений в 
возрасте. Срок обучения от 2-х не-
дель до месяца. 

Одно из немногих предприятий, 
которому удалось выжить в слож-
ные 90-е года, вернее удалось вос-
становиться – это завод «Юг-
СГЭМ», который находится в Ки-
зилюрте. У истоков создания этого 
предприятия стоит Биярсланов 

Гаджи Бадрутдинович, который на 
протяжении последних 13 лет яв-
ляется идейным вдохновителем и 
генеральным директором завода 
металлоконструкций. В настоящее 
время ООО «ЮГ-СГЭМ» является 
конкурентоспособным предприя-
тием в области изготовления сталь-
ных строительных и мостовых 
конструкций высокого качества, 
известным не только в России, но 
и далеко за ее пределами. Мы про-
вели экскурсию по цехам предпри-
ятия вместе с Гаджи Бадрутдино-
вичем, где увидели конструкции 
для мостов, турбины для водово-
дов, купола для мечетей и другие 
сложнейшие работы, выполняемые 
работниками предприятия. Далее 
он рассказал нам о возможности у 
них одновременно обучиться и ра-
ботать. То есть предприятие готово 
помочь всем желающим от момен-
та обучения и до трудоустройства. 
Более того, в планах у Гаджи Би-
ярсланова открыть колледж при 
предприятии для подготовки 
специалистов. «Желающие обу-
чаться могут это делать в первую 
смену, а во вторую работать на 
предприятии, вернее проверить по-
лученные знания, при этом полу-
чая заработную плату. Учиться на 
сварщика несложно, все упирается 
в практику, а ее нужно много», – 
отметил он. А в данное время пред-
приятие обучает любого желающе-
го технике сварки, чертежам и ви-
дам металлов. Наглядным приме-
ром для нас стал юноша 17 лет, 
которого около года назад отец 
привел на завод без опыта работы, 
а сегодня он уже стал универсаль-
ным работником с высокой опла-
той. Все мы знаем, что профессия 
сварщика сегодня относится к од-
ной из самых востребованных на 
бирже труда.

Отрадно, что у нас в городе есть 
возможность для молодежи стать 
квалифицированными специали-
стами, а также получить дополни-
тельные знания и навыки в сферах 
труда, которые пользуются боль-
шой популярностью.

Фатима ОМАРОВА

Будущий абитуриент, не проходи мимо!
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Мы напоминаем, что в самом разгаре подписная кампания на газету «Кизилюртовские вести». Не забудь-
те оформить подписку на новый 2023 год и оставаться в курсе последних новостей Кизилюрта и Дагестана. 

«Кизилюртовские вести» – газета с полувековой историей, на страницах которой публикуются «горячие» 
новости и свежие официальные документы. Это единственное официальное средство массовой информа-
ции на территории города и источник новостей, которому можно доверять. Мы рассказываем о людях и 
событиях, вспоминаем славную историю Кизилюрта и вместе с вами строим планы на будущее. На стра-
ницах нашей газеты вы всегда можете поблагодарить, поздравить или поддержать знакомых, близких, вы-
разить свое мнение и обратиться к городской общественности. 

Мы сохранили нашу прежнюю подписную стоимость – 450 рублей за годовой абонемент. Подписка до-
ступна как для физических, так и для юридических лиц.

Выписать «Кизилюртовские вести» можно в редакции газеты по адресу ул. Малагусейнова 6 А. Ждем 
вас!

С уважением, редакция

Дорогие жители Кизилюрта, не теряйте с 
нами связь!

ОГИБДД МО МВД России «Ки-
зилюртовский» всерьез обеспоко-
ен ситуацией с аварийностью, сло-
жившейся, 18 ноября 2022 года в 
селе Комсомольское Кизилюртов-
ского района. 

Под управлением водителя 1982 
г. р., проживающего в селе Комсо-
мольское Кизилюртовского райо-
на, управляя автомобилем марки 
«Лада Гранда», который следовал 
пути со стороны ул.Дагестанская в 
сторону МКОУ «Комсомольская 
СОШ» по ул.Кавказская сел.Ком-
сомольское, не справился с управ-
лением и допустил наезд на несо-
вершеннолетнего велосипедиста 

под управлением ученика, 2007г.р., 
проживающего в селе Комсомоль-
ское Кизилюртовского района.

ОГИБДД МО МВД России «Ки-
зилюртовский» напоминает всем 
взрослым участникам дорожного 
движения, особенно водителям, 
чтобы они были более вниматель-
ны к детям, находящимся у проез-
жей части, во дворовой террито-
рии, в салоне автомобиля, а также 
не допускали нарушений ПДД РФ, 
непосредственно влияющих на 
аварийную обстановку  вблизи об-
разовательных учреждений города 
и района.

Также ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Кизилюртовский» обращает-
ся ко всем родителям, и убедитель-
но просит еще раз провести беседу 
со своими детьми о правилах без-
опасного поведения на проезжей 
части дороги, вблизи нее, во дво-
ровой территории, объяснить де-
тям, что дорогу необходимо пере-
ходить только по пешеходным пе-
реходам, обязательно убедившись 
в том, что водители пропускают их, 
а также обеспечить обязательное 
использование несовершеннолет-
ними пешеходами светоотражаю-
щих элементов в темное время су-
ток, чтобы обеспечить видимость 
своего ребенка на дороге для води-

телей транспортных средств. 
Что касается безопасности де-

тей-велосипедистов, то родители 
должны не допускать выезд детей 
младше 14 лет на проезжую часть, 
обязать своего ребенка при пересе-
чении проезжей части сойти с ве-
лосипеда и, соблюдая ПДД для 
пешеходов, перейти дорогу, везя 
велосипед рядом с собой. Кроме 
того, чтобы не получить серьезную 
травму при падении с велосипеда, 
родители должны обеспечить сво-
их детей средствами велозащиты, 
а велосипед оборудовать светоот-
ражающими катафотами.

Обращение к водителям и родителям по обеспечению 
детской дорожной безопасности!

В Кизилюртовском отделении 
Всероссийского общества слепых 
отметили Международный День 
инвалидов. В мероприятии приня-
ли участие председатель Кизилюр-
товской Местной организации 
ВОС Ахмед Абдулаев, заведующая 
отделом обслуживания республи-
канской специальной библиотеки 
для слепых Елена Айгунова, глав-
ный библиотекарь отдела обслужи-
вания этой же библиотеки Зарема 
Османова, Патимат Гаджиева, 
представлявшая Детскую школу 

искусств, и библиотекарь Цен-
тральной городской библиотеки 
Калимат Темирханова.

Все гости пожелали участникам 
мероприятия чувствовать себя бо-
дро и в здравии, продолжать сохра-
нять стойкость духа, несмотря на 
все тяготы, которые выпали на их 
долю. Все мы знаем, что никто дру-
гой не обладает таким оптимиз-
мом, как инвалиды, которые нахо-
дят в себе силы радоваться каждо-
му дню, маленьким приятным ме-
лочам, верить в лучшее и любить 

эту жизнь такой, какая она есть. 
Поздравления в виде музыкаль-

ных композиций прозвучали от 
Мадины Абдулаевой, Гульшат Ха-
бибулаевой и юного Максуда Те-
меева. А Патимат Магомедова и 
Марьям Юсупова прочитали свои 
красивые стихи.

В приятной обстановке прошло 
праздничное чаепитие, во время 
которого гости вместе с участни-
ками мероприятия пообщались по 
душам. Безусловно, у участников 

мероприятия останутся только яр-
кие и теплые впечатления. 

Этот день нам еще раз напоми-
нает о том, что рядом с нами живут 
люди с ограниченными возможно-
стями, им труднее, чем всем осталь-
ным, и наш долг – уделять им хоть 
немного внимания, помогать не 
только словом, но и делом.

Алибек САЛАВАТОВ

Я вижу мир сердцем
 Международный День инвалидов отметили в нашем городе

Дорогие читатели!

Если вы хотите поделиться с нами лю-
бопытной историей, рассказать о необыч-
ном происшествии, затронуть важную 
тему, которую вы считаете актуальной для 
публикации в газете, или проблему, в ре-
шении которой вам требуется помощь, 
пишите нам в редакцию. Также вы може-
те просто предложить нам темы и вопро-
сы, освещение которых будет интересно.

Отправить свое письмо вы можете на 
нашу почту k-vesti@mail.ru  

Утерянное водительское удосто-
верение № 7718050247742 рег. № 

0814, выданное 19.03.2020г. на имя 
Костекова Идриса Сираждиновича 
15.11.1998г.р. (составитель поездов, 
регулировщик движения), считать 

недействительным. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05.12.2021                                                                                     № 667-П  

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа «город Кизилюрт» на 2023 год

В соответствии со статьей 16, 17.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 3,23,30,44 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248 -  ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990                              
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муни-
ципальном контроле в сфере благоустройства в границах городского 
округа «город Кизилюрт», утверждённым решением  Собрания депу-
татов городского округа «город Кизилюрт»  от 14 октября 2021 года № 
31-04/06, руководствуясь Уставом ГО «город Кизилюрт», п о с т а н о в 
л я ю:

1.Утвердить  прилагаемую Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 
рамках муниципального  контроля в сфере благоустройства на терри-
тории ГО «город Кизилюрт».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» Па-
тахова М.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

И.о. главы городского округа «город Кизилюрт»                М.А.Патахов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                                                                           
  05.12.2021                                                                               №  668 -П  

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа «город Кизилюрт» на 2023 год

В соответствии со статьями 16,17.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 3,23,30,44 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990                              

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением  о му-
ниципальном жилищном контроле на территории городского округа 
«город Кизилюрт»,  утверждённым решением  Собрания депутатов го-
родского округа «город Кизилюрт»  от 14 октября 2021 года № 31-06/06, 
руководствуясь Уставом ГО «город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 
рамках муниципального жилищного контроля на территории ГО «город 
Кизилюрт».

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте ГО 
«город Кизилюрт», в ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртов-
ские вести».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» Па-
тахова М.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

И.о. главы городского округа «город Кизилюрт»             М.А.Патахов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
07.12.2022                                                                                   № 676 -П 

Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвращать 
животных без владельцев, и Перечня лиц, уполномоченных на принятие 
решений о возврате животных без владельцев на прежние места обита-
ния без владельцев

 В соответствии с пунктом  6.1. 18 Федерального закона от 
27.12.2018                № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать 

животных без владельцев, согласно приложению 1.
2. Утвердить  Перечень лиц, уполномоченных на принятие реше-

ний о возврате животных без владельцев на прежние места обитания 
животных без владельцев согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации ГО «город Кизилюрт» и опубликовать в газете «Кизи-
люртовские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт»    
Патахова М.А.

И.о.глава городского округа
«город Кизилюрт»                                                               М.А.Патахов

Председатель Общественной па-
латы города Кизилюрт, председа-
тель Кизилюртовского городского 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Гаджигасан Ома-
ров награжден благодарственным 
письмом Главы Республики Даге-
стан Сергея Меликова. Аксакал 
администрации, любимый и ува-
жаемый всеми Гасан Салихович, 
именно так его называют в город-
ской мэрии, – почетный гость и 
активный участник всех проводи-
мых местных мероприятий, его 
деятельность отмечена званиями 
«Почетный работник органов пра-
вопорядка» и «Почетный житель 
города Кизилюрт». В разные годы 
он занимал ответственные руково-
дящие посты, имеет статус Почет-
ного работника МВД СССР, сейчас 
занят общественной деятельно-
стью. В свои 84 Гасан Салихович 
полон энергии и оптимизма, про-
должает работать во благо города, 
взаимодействует с различными 

городскими общественными объе-
динениями и налаживает их связь 
с местной администрацией. 

Многолетний плодотворный 
труд и общественная деятельность 
самого активного старейшины го-

родского округа отмечены высо-
ким заслуженным вниманием гла-
вы региона Сергея Меликова. Бла-
годарственное письмо от его имени 
вручили Гасану Омару в актовом 
зале администрации Кизилюрта, в 
торжественной обстановке в при-
сутствии многочисленных гостей. 
Почетную миссию выполнил заме-
ститель главы городского округа 
«город Кизилюрт» Амирхан Амир-
ханов. От имени главы республики 
Сергея Меликова и главы города 
Магомеда Магомедова он поздра-
вил почетного общественника с 
очередной достойной наградой, 
пополнившей богатую копилку до-
стижений ветерана, поблагодарил 
за проводимую работу и пожелал 
крепкого здоровья.

Патина СУЛИМОВА

Гасан Салихович получил благодарность 
Главы Республики
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Я быстро! До банкомата и сразу 
приеду! «Две секунды!» —так ты 
говоришь в телефон подбегая к бан-
комату. А перед тобой женщина. 
Тоже за деньгами. «Ну ниче, — го-
воришь ты себе — могла быть и 
очередь! А тут всего одна женщи-
на».

В этот момент женщина повора-
чивается к тебе и подозрительно 
смотрит в глаза. Твой вид не внуша-
ет доверия, поэтому она прикрыва-
ет банкомат телом, как тигрица сво-
его тигрёнка. И кажется, она даже 
рычит. Параллельно тигрица сует в 
банкомат карту. Агрегат думает, 
просит подождать, наконец выплё-
вывает карту и просит засунуть её 
другой стороной…

В такой ситуации лучше сразу со-
общить тем, кто ждет: «Я задержи-
ваюсь… Минут на 20… Начинайте 
без меня…» И конечно искать дру-
гой банкомат.

Но никто так не делает. Нет! Мы 
верим в женщину. В тигрицу. Вот. 
Засунула как надо. Экран озадачи-
вает картовладелицу вопросом про 
язык. Женщина! Зачем ты думаешь? 
Русский или английский? Вспомни, 
на каком языке ты разговариваешь? 
Аварский? Ок!

Ты видишь тут вариант «авар-
ский»? Конечно, это недочет VISA 
и MASTER CARD, они в следую-

щем году исправят! Но сейчас-то 
всего два варианта: «русский /ан-
глийский». Начинаются метания… 
Русский или английский? Красный 
или синий? Гамбургер или шаурма? 
«Господин ведущий! Мы берем до-
полнительную минуту!» Наконец 
выбор сделан. Русский. «Введите 
PIN», — просит коварный банкомат.

Женщина, не отошедшая еще по-
сле языка, задумчиво смотрит на 
экран. Потом лезет в сумку… В 
женской сумочке есть все. Даже 
специальный кармашек для хране-
ния PIN кодов. Хорошо, что прези-
дент не женщина. А вдруг война? 
На нас летят вражеские ракеты! И 
мы должны дать симметричный от-
вет! И женщина-президент резко 
открывает ядерный чемоданчик. И 
чемоданчик просит ее ввести код 
активации самой ядерной нашей 
ракеты…, и президент берет сумоч-
ку и начинает искать код… Он там! 
В специальном кармашке для хра-
нения самого важного. Между ксе-
рокопией дуа для бараката и про-
шлогодней квитанцией из прачеч-
ной… Хорошо, что президент не 
женщина.

А между тем у банкомата собира-
ются люди. Четвертого по счету 
юношу, который подходит к банко-
мату и одновременно говорит в те-
лефон: «Я быстро денег закину на 

карту и приеду!», очередь встречает 
глумливым смехом… Ура, PIN най-
ден! Правда, банкомат за это время 
успел выплюнуть карту и все начи-
нается сначала. Выберите язык, вве-
дите PIN. Женщина, чувствуя спин-
ным мозгом, добрые, сострадатель-
ные взгляды, прикрывает кнопки 
рукой. Перед вводом последней 
цифры резко поворачивается. Но с 
поличным никто не пойман. Все 
старательно отводят глаза, чтобы не 
спугнуть.

Однако подлый агрегат продол-
жает политику Сфинкса. Теперь он, 
падла, мучает женщину вопросами, 
чего ей, собственно, надо. Снять? 
Положить? Узнать остаток? Сде-
лать перевод? Поменять PIN? Оча-
рованная такими перспективами и 
таким изобилием предложений тёт-
ка зависает. Забыла, зачем при-
шла… Может, перевести куда-ни-
будь что-нибудь? Или снять? Но в 
любом случае, прежде всего надо 
узнать остаток! Конечно, надо уз-
нать остаток, напечатав его на чеке!

В очереди раздается интеллигент-
ное «блин», и джентльмен в «ади-
дасе» и туфлях нас покидает. Вни-
мательно изучив чек, женщина воз-
вращается в меню.

Снять. Все-таки снять! И снова 
проклятый выбор. Какую сумму хо-
чет уважаемая клиентка? Она хочет 
10 000. Аппарат снова просит подо-
ждать. Потом извиняется: мол не 
вариант. Женщина пробует 7000. 

Такая же беда… 5000… Сзади опять 
раздается «блин» — печальное и 
отчаянное. Это вернулся мужчина 
в «адидасе».

На тысяче рублей банкомат сми-
лостивился и заурчал. В очереди на 
тот момент уже шла своя интерес-
ная жизнь: успели познакомиться 
парень с девушкой, подросток про-
шел до конца «Ангри Беддз», маль-
чик 3-х лет описался.

«Финал близок», — подумали 
все. Недооценили мы ее. Так ска-
зать, гордыня наша была наказана. 
На карте у тетеньки были деньги. 
Просто стояло ограничение на сня-
тие. А ей надо было 5 000 рублей… 
Малыш в очереди успел наделать 
дела посерьезнее, парень с девуш-
кой поругаться, я — посадить акку-
мулятор.

Смеркалось. Она, наконец, сняла 
все и нажала «Завершить опера-
цию». Банкомат, тоже уставший, 
радостно выплюнул карту и пятый 
чек. Раздались аплодисменты. Это 
уснувшие люди в очереди хлопали 
себя по щекам, чтобы взбодриться.

Если вы думаете, что на этом все, 
вы никогда не стояли в очереди к 
банкомату. Потому что она снова 
засунула карту в банкомат. Нельзя 
им доверять. Вдруг чего сперли? 
Надо узнать остаток. На еще одном 
чеке.

И давайте признаемся честно: 
хоть раз в жизни. Все мы. Были та-
кой теткой.

Давно не было юмора


