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Безопасность

Сергей
Меликов
подвел итоги
Дней Дагестана
в Совете Федерации

В рамках проведения Дней Дагестана в 
Совете Федерации Федерального Собрания 
России Врио Главы РД Сергей Меликов вчера, 
3 марта, ответил на вопросы журналистов.

В частности, говоря об итогах Дней субъек-
та в палате регионов, руководитель республики 
отметил: «Сегодня пленарным заседанием 
мы завершили проведение Дней Дагестана 
в Совете Федерации. На заседаниях шести 
комитетов мы обсуждали вопросы социаль-
но-экономического развития Дагестана. По 
всем шести комитетам сенаторы поддержали 
наши предложения. Они касаются широкого 
спектра вопросов: от туризма и медицинского 
обеспечения до стратегических проектов – 
таких, как развитие махачкалинского аэропорта 
и внесение изменений в программы, которые 
позволили бы нам значительно укрепить 
инфраструктуру по различным хозяйственным 
направлениям Республики Дагестан. На 
всех заседаниях комитетов присутствовали 
представители федеральных органов власти. 
Со стороны министерств и ведомств мы тоже 
нашли поддержку. Но, безусловно, нужны 
уточнения по некоторым параметрам. Поэтому 
Постановление вступит в силу 17 марта. До 
этого у нас есть время скорректировать его 
содержание с учетом вопросов, которые были 
отражены в моем сегодняшнем выступлении».

Касаясь конкретных решений, Сергей 
Меликов добавил: «Мы попросили, чтобы 
сенаторы на заседаниях профильных комитетов 
поддержали вопрос включения аэропорта 
«Уйташ» в комплексный план развития 
аэропортов страны. В качестве веского ар-
гумента можно привести то, что Махачкала 
на сегодняшний день является авиационным 
хабом для осуществления поездок в хадж 
верующих не только с территории Дагестана, 
но и из других субъектов. Я думаю, что этот 
вопрос требует дальнейшей проработки, но его 
рассмотрение на заседаниях двух комитетов 
Совета Федерации дает нам возможность с 
опорой на Постановление СФ в дальнейшем 
эту проблему решать».  

В рамках общения с журналистами глава 
региона не обошел вниманием и перспективы 
развития других важных объектов. В частности, 
речь шла о будущем махачкалинского морского 
порта: «Безусловно, порт имеет большой эконо-
мический потенциал не только для Дагестана, 
но и для юга России, и в целом для страны».

Говоря о сложившейся ситуации с мусором, 
Врио Главы РД отметил: «Мы столкнулись 
с серьезными трудностями, для появления 
которых были нормативные причины, а также 
человеческий фактор. Сейчас в основном 
нормативная база сформирована, и с 1 марта 
мы приступили к обработке ТКО по графику. 

При этом у нас две задачи: до сентября ниве-
лировать все риски, чтобы подобной ситуации 
не повторилось, а уже с сентября выработать 
долгосрочную схему обращения с ТКО, которая 
будет связана не только с центральными 
районами, но и с горными, отдаленными 
районами республики, где, к сожалению, на 
сегодня проблема вывоза мусора тоже стоит. 
Такая программа есть. Главное, что мы должны 
были сделать – разобраться со стихийными 
свалками до наступления теплого времени года, 
чтобы не создать санитарно-эпидемических 
рисков. Дальше будем корректировать планы, 
если будет необходимость. Пока работаем в 
ручном режиме».

Источник: Официальный сайт Главы РД

Предприятие промышленной отрасли 
«ЮГ- Спецгидроэнергомонтаж» широко из-
вестно не только за пределами республики, 
но и пользуется общественной признатель-
ностью на территории города Кизилюрта, 
где расположен на сегодняшний день один 
из лучших в стране заводов по изготов-
лению и монтажу металлоконструкций. 

Ежедневно нашу организацию посеща-
ют представители органов исполнительной 
и законодательной власти, религиозных 
и общественных объединений, городская 
общественность, учащаяся молодежь и 
студенты. Всех с большим удовольствием 
и радостью принимает генеральный дирек-
тор СГЭМа, Почетный строитель Юга и 
Северного Кавказа, заслуженный строитель 
Республики Дагестан Гаджи Биясрланов. 
Он знакомит гостей не только с многолетней 
историей своего предприятия, рассказыва-
ет, чем живет один из самых старейших 
заводов в республике, которому в новейшей 
современной истории исполнилось 11 лет, 

а деятельность предприятия берет свое 
начало с 1947 года. Делится своим мнением 
о проводимой работе и реализованных 
проектах и с гордостью отзывается о 
трудолюбивом коллективе, благодаря кото-
рому СГЭМ сегодня успешно развивается. 

Напомним, что в 2020 году Кизи-
люртовскому предприятию удалось 
изготовить 5 мостов в несколько реги-
онов страны. Сегодня «ЮГ- СГЭМ» 
является уникальной площадкой для 
развития промышленного производ-
ства, аналогов которого нет в Дагестане. 

С очередным визитом «ЮГ- СГЭМ» 
посетили председатель Собрания депутатов 
города Кизилюрта, секретарь местного 
политсовета Партии «Единая Россия» 
Магомед Уцумиев и его заместитель 
Насрула Гасанбегов. Гости экскурсионно 
ознакомились с технологией производства 
и подробно изучили промышленную 
территорию, отметив высокий уровень. 
Как бывший градоначальник и опытный 

политический деятель, долгие годы воз-
главлявший город Кизилюрт и внесший 
значительный вклад в его развитие и преоб-
разования, Магомед Пазуевич был приятно 
удивлен масштабной деятельностью завода 
«ЮГ - СГЭМ» и теми высокими резуль-
татами за последний период, что удалось 
достичь благодаря деловому и грамотному 
управлению. По его словам, он часто 
посещает подобные промышленные орга-
низации в других регионах России, будучи 
в командировках, но такой результативной 
и слаженной деятельности видит впервые. 

«Отрадно, что Кизилюрту есть чем 
похвастаться, в хорошем смысле этого 
слова, и показать всем желающим одну 
из визитных карточек в лице успешного 
предприятия «ЮГ - СГЭМ». Сегодня мы 
наглядно могли убедиться, что рабочий 
процесс осуществляется на высокопрофес-
сиональном уровне с применением самых 
современных технологий. Есть хорошая 
продукция, которая пользуется спросом 
на внутреннем рынке. Что особенно 
важно, квалифицированные специали-
сты, которые работают в СГЭМе, имеют 
прекрасные возможности для реализации 
своего потенциала. Хочется, чтобы таких 
предприятий в городской инфраструктуре 
было как можно больше, и Кизилюрт вновь 
вернет себе былую славу промышленного 
города», - заметил Магомед Уцумиев. 

Далее официальная встреча продол-
жилась деловым разговором в уютной и 
гостеприимной обстановке, где депутаты 
представительной власти органов местного 
самоуправления подробно обсудили бли-
жайшие партийные проекты, а также пред-
стоящее осенью этого года важное полити-
ческое событие по отбору кандидатов от му-
ниципалитета в региональный парламент. 

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

Магомед Уцумиев
посетил предприятие «ЮГ - СГЭМ»

Очередное плановое заседание Анти-
террористического комитета состоялось в 
малом зале городской администрации под 
председательством первого заместителя 
главы городского округа «город Кизилюрт» 
Седредина Джафарова. На рассмотрение 
комиссии было вынесено три вопроса, 

касающихся обеспечения антитерро-
ристической безопасности городского 
округа. Заместитель главы отчитался перед 
присутствующими об итогах деятельности 
АТК города за 2020 год и перечислил 
основные направления, которым было 
уделено первоочередное внимание. Он 

отметил, что деятельность городского АТК 
признана лучшей в республике, об этом 
свидетельствуют не только приказы, грамо-
ты и дипломы, но и стабилизация кримино-
генной обстановки на территории города.

Окончание на стр. 8

В Кизилюрте состоялось
плановое заседание АТК
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Жилищно-коммунальное хозяйство

К Международному женскому Дню – 8 марта

Проводы

411 кабинет, стены которого уже стали 
родными, многочисленные грамоты, книги, 
памятные сувениры, разгромные совеща-
ния, тонкий юмор и огромный опыт работы 
-  завершилась очередная веха в блестящей 
трудовой карьере Седредина Джафарова.

В кабинете главы городского окру-
га «город Кизилюрт» Малика Патахова 
состоялись проводы первого заместителя 
главы городского округа «город Кизилюрт» 
Седредина Джафарова на заслуженный отдых.

22 года он был правой рукой главы го-
рода, исполнял его обязанности, возглавлял 
антитеррористическую комиссию, координи-
ровал взаимодействие с правоохранительными 
структурами и стоял на страже безопасности 
Кизилюрта. А сегодня завершился его последний 
рабочий день в качестве первого заместителя 
главы городского округа «город Кизилюрт».

Проводить старшего коллегу в новую жизнь, 
свободную от совещаний, дедлайна и графиков 
собрались в руководители структурных под-
разделений администрации и все, кто разделял 
с ним тяготы и сложности рабочих будней.

Глава города Малик Патахов поблагодарил 
старшего, мудрого друга за многолетний, успеш-
ный труд, отметил его достижения и признался, 
что с сожалением расстаётся с ним. Однако глава 
не теряет надежды на то, что Седредин Джафаро-
вич станет уже не по долгу службы, а по зову серд-
ца помогать и поддерживать своих товарищей.

От имени депутатов выступил и заме-
ститель председателя городского Собрания 
депутатов городского округа Насрула Га-
санбеков. Он передал экс-замглаве слова 

искренней признательности и благодарно-
сти, вручил ему благодарственное письмо.

Блестящий трудовой путь Седредина Джафа-
рова Аишат Исаева сравнила с полетом кометы, 
оставляющей после себя яркий след, которым 

долго будут любоваться его последователи и 
равняться коллеги. Она поблагодарила коллегу 
за долгие годы дружной работы и призналась, 
что немного завидует ему, так как у него 
теперь начинается новая свободная жизнь, 

полная общением с семьей, внуками, друзьями.
Прозвучало очень много теплых слов и поже-

ланий в адрес Джафарова, никто из присутствую-
щих на церемонии не остался в стороне, у каждого 
нашлись воспоминания, связанные с совместной 
работой и слова благодарности. Вспоминали его 
чувство юмора, прямолинейность, открытость и 
прекрасные профессиональные качества, кото-
рые ставили в пример всем сотрудникам мэрии.

Сам новоиспеченный пенсионер так-
же поблагодарил коллег за многолетнюю, 
слаженную работу, пожелал всем успехов, 
попросил прощения за возможные оби-
ды и обещал навещать бывших коллег.

Отметим, что свою молодость Седредин 
Джафаров посвятил служению Родине. Долгие 
годы он возглавлял Кизилюртовское отделе-
ние ГОВД МВД РФ по РД, после выхода на 
военную пенсию, был утвержден в должности 
заместителя главы администрации города 
Кизилюрта, и уже 22 года Седредин Джафаров 
отвечает за общественную безопасность города. 
За свой многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения и молодежи города он 
награжден Почетным званием «Заслуженный 
наставник молодежи Республики Дагестан». 
50 лет Седредин Джафарович находился на 
посту у государства, иногда без выходных и 
отпуска, а теперь пришло время отдохнуть.

Седредин Джафарович, спасибо вам за 
все, что вы сделали для города, за инициа-
тивность, обеспечение безопасности и заботу 
о каждом. В добрый путь, в новую жизнь!

Патина Сулимова

Жизнь, прожитая во благо города

Учителя начальных классов - особый народ 
в учительской среде. Они занимаются самой 
деликатной, важной и ответственной работой: 
буквально за ручку переводят детей через 
бурный поток школьной жизни, в котором они 
оказываются, придя в первый класс. Только от 
любви учителя и его профессионализма зави-
сит, с каким багажом знаний и нравственных 
ценностей пойдет ребенок во взрослую жизнь. 
Первые впечатления о школе, об учителях у 
детей складываются от знакомства с первым 
учителем, занятий, которые он проводит.

Функция учителя начальных классов – 
помочь детям адаптироваться в школе, быть для 
ребенка тем, кто поможет ему подготовиться к 
серьезной жизни в социуме, частью которого 
является средняя школа. Поэтому так важна 
на первой ступени обучения в школе личность 

Учителя Начальных Классов. Он как мама, 
только не дома, а в школе. В начальный 
период обучения детям нужен в школе именно 
такой человек. Его требования должны быть 
едины, он видит ребенка на каждом уроке, 
многое знает о нем и может дать дельные 
рекомендации родителям.  Перейдя в среднее 
звено, ребята долго скучают по своей пер-
вой учительнице, прибегают после уроков, 
рассказывают о новостях, о проблемах. И 
это не удивительно, ведь за время обучения 
между ребенком и первым учителем выстра-
иваются, как правило, особые отношения.

Бесспорно, в нашей гимназии любят 
своих учеников. Это видно по горящим 
глазам педагогов.  У нас очень много хоро-
ших педагогов, но я хочу немного расска-
зать о тех учителях, которые работают с 

самыми маленькими нашими воспитанниками. 
Вот уже много лет работают в нашей гимна-

зии прекрасные учителя начальных классов:  Ин-
дира Гасановна Аминова, Рукият Рашидовна  Ха-
лумбекова и Салимат Узайриевна Султаналиева.

 Каждый урок Индиры Гасановны – это 
не только отдача любви, знаний, умений, 
доброты, тепла и своего сердца. Это - фантазия, 
размышление, творение и установка на само-
стоятельную жизнь. Она принимает ребенка 
таким, каков он есть, помогает его душе не 
утонуть в этом порочном мире  несправедли-
вости. А через свои уроки старается передать  
детям свое отношение к миру и прививать  
любовь ко всему окружающему. Аминова 
всегда находится вместе с детьми, она искренне 
восхищается каждой мелочью, удивляется и 
радуется, смеётся и плачет, не стесняясь своих 
слёз, ребята чувствуют правдивость этих чувств 
и дарят взамен тепло своей души, радость от 
встреч, доброту, лучезарную и светлую улыбку. 

Рукият Рашидовна умна, талантлива, 
энергична и жизнерадостна. Но самое главное 
- она любит детей, живёт для них. Любит 
просто за то, что они есть, и дети это чувствуют 
и стараются быть ближе к ней: прижаться, 
спросить, иногда поделиться своими тайнами 
и секретами, быть обласканными, добрыми и 
нежными руками и ласковыми словами. Это 
человек, от которого исходит добро, искрен-
ность, свежие идеи. Она старается, чтобы её 
уроки стали бы миром радостных открытий 
все новых и новых сторон жизни. Пробудить 
заложенное в ребенке творческое начало, 
помочь ребенку найти себя, сделать первые 
шаги на пути к радостной и счастливой жизни.

Чтобы много сделать, нужно много знать, 
чтобы успешно трудиться, нужно всегда быть в 
поиске, открывать для себя новое, неизведанное 
— так можно сказать об учителе начальных 
классов Салимат Узайриевне. В этом году к 
ней в класс снова пришли первоклашки. У 
каждого ребёнка свой характер, к каждому 

нужен свой подход, но ей всё под силу. Она 
умеет создать уют в классе, заинтересовать 
детей учёбой.  Настойчива, требовательна, 
строга, но справедлива, любит свою работу, 
её уроки насыщенны учебным материалом и 
интересны. Добрая и строгая одновременно, все 
знает и все умеет, а главное, может пробудить 
интерес детей к учебе, к познанию нового и 
неизведанного. Она способна каждый урок 
сделать интересным и нескучным. Принцип ее 
работы - осторожно и бережно помочь юному 
дарованию раскрыться, вселить в него уверен-
ность, дать почувствовать свою самоценность. 
   Мои коллеги находятся в постоянном поиске. 
Применяя современные педагогические 
технологии, коллективные и индивидуальные 
способы обучения, они развивают творческие 
способности каждого ребёнка, формируют гиб-
кость и самостоятельность мышления. В своей 
работе  Индира Аминова, Рукият Халумбекова 
и Салимат Султаналиева используют задания 
развивающего характера, разнообразные 
приемы активизации мыслительной деятель-
ности обучающихся: проблемные ситуации, 
карточки-задания для дифференцированной 
индивидуальной работы разного уровня 
сложности. Принципом их учительской де-
ятельности стали незабываемые слова В.А. 
Сухомлинского «отдавать сердце и ум детям».

Накануне Международного женского 
Дня 8 марта я хочу поздравить своих коллег 
с этим праздником. Пожелать, чтобы не только 
в праздники, но и в будни у них всегда было 
много цветов и добрых слов от благодарных 
и любимых учеников! Пусть дорога в школу 
каждый день приносит им удовлетворение 
от того, что вы отдаете себя детям! Красоты вам 
и любви, счастья и здоровья, радости и удачи! 

Эльмира Ахмедова, 
заместитель директора
по внеклассной работе 

МКОУ «Гимназия № 5»

Они отдают сердца и умы детям

Фонд содействия и реформирования 
ЖКХ одобрил заявку Республики Дагестан 
на получение финансовой поддержки за счет 
средств госкорпорации для замены лифтового 
оборудования в многоквартирных домах.

Средства, выделяются в рамках Поста-
новления Правительства РФ от 17 января 2017 
года №18, которые пойдут на замену лифтов 
в городах Махачкала, Каспийск и Кизилюрт.

Согласно одобренной заявке Дагестан 
получит 50 млн. рублей из средств Фонда ЖКХ. 
Финансовая поддержка госкорпорации будет 
направлена на замену 100 единиц лифтового 
оборудования в 28 многоквартирных домах

В том числе из бюджета Дагестана на 
эти же цели будет дополнительно выделено 
100 млн рублей. Кроме того, в сумму рас-
ходов будут включены средства собствен-
ников, оплачиваемые в качестве взносов 
на капремонт в размере 134 млн рублей.

В рамках реализации краткосрочного плана 
2021 года планируется заменить 120 единиц лиф-
тового оборудования в 37 многоквартирных домах 
республики на общую сумму 284 млн. рублей.

За счет реализации всех намеченных планов 
по замене лифтов будут улучшены жилищные 
условия более 8 тысяч жителей республики.

Галия Акжигитова

Кизилюрту выделят
дополнительные средства
для замены лифтов
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Как известно, с 1 по 3 марта в Москве, 
в Совете федерации Федерального Собра-
ния РФ проходили Дни Дагестана, в рамках 
которых были обсуждены вопросы соци-
ально-экономического развития Дагестана.

К руководству республики в лице Врио Главы 
РД Меликова С.А., Первого заместителя Предсе-
дателя Народного Собрания РД Ахмедова С.С., 
Заместителя Председателя Совета Федерации 
ФС РФ Умаханова И.М., сенатора от Дагестана 
в Совете Федерации ФС РФ Керимова С.А., 
принимавших участие в мероприятиях в Совете 
Федерации, обратились члены инициативной 
группы по содействию строительству народной 
дороги в горные районы в обход Гимринского 
тоннеля, короткой на 20 км. и безопасной при 
любых погодных условиях - Абдулвахид Лаба-
занов, руководитель фракции КПРФ в Кизилюр-
товском городском Собрании депутатов, главный 
редактор газеты «Кизилюртовские вести»,

Алисултан Мухтаров, ветеран труда, Заслу-
женный работник государственной службы РФ, 
Каримула Абдулаев, композитор, Народный 
артист РД, Заслуженный деятель искусств РД. 

«Поздравляем вас с прохождением Дней 
Дагестана в Совете Федерации и желаем плодот-
ворных успехов в достижении тех благородных 
целей, ради которых проводятся эти мероприятия 
в главном законодательном органе страны!

От имени общественной комиссии – иници-
ативной группы по содействию строительства 
обходной дороги (Гимринского тоннеля) «Буз-
насан нух», которая ведется вот уже несколько 
лет методом народной стройки, за счет скудных 
пожертвований населения, в основном пенсио-
неров, обращаемся к вам с большой просьбой 

– в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации 
рассмотреть возможность выделения для этой 
дороги из государственного бюджета субсидий 
(примерно 50 млн рублей), для проведения 
проектно-изыскательных работ в этом году. 
В последующем можно было бы рассмотреть 

возможность включения строительства, вернее, 
окончания строительства этой дороги, т.к. оно 
уже ведется несколько лет, в национальную 
приоритетную программу «Мой Дагестан 
– мои дороги», - говорится в обращении.

Напомним, обходная дорога имеет для 

жителей города Кизилюрта и Кизилюртовского 
района огромное значение, т.к. подавляющая 
часть кизилюртовцев – это выходцы из горных 
районов, с которыми связывает дорога через 
Гимринский тоннель, признанной одной из 
опасных, особенно зимой, с множеством 
крутых поворотов и спусков, на которых проис-
ходят много аварий с человеческими жертвами. 

Новая дорога, которая берёт начало на окраи-
не села Чиркей, будет проходить по той же дороге 
«Бузнасан нух», построенной нашими предками 
с помощью кирки и лопаты, и которая связывала 
горные районы с тогдашней столицей Дагестана 
Темирхан-Шурой. Дорога была рассчитана для 
проезда арбы. Дорога будет ровной, без опасных 
поворотов, подъемов и спусков и выйдет на место 
слияния двух рек – Аварское и Андийское койсу.

Одними пожертвованиями населения до-
строить дорогу будет трудно, хотя значительная 
работа уже сделана. Поэтому инициативная 
группа старается привлечь в строительство 
дороги государственные структуры, наде-
ленные соответствующими полномочиями.

Отметим, в Совете Федерации обраще-
ние принято и направлено для регистрации. 
Постановление по итогам Дней Дагестана 
в Совете Федерации будут готовить до 17 
марта. Об этом сообщила спикер верхнего пар-
ламента Валентина Матвиенко, подводя итоги 
Дней Дагестана. Будем надеяться, что на 
обращение инициативной группы обратят 
внимание и окажут какую-нибудь помощь в 
этом, крайне важном для дагестанцев, деле.

Магомед Лабазанов,
Фото автора

В Совет Федерации отправлено письмо
о помощи народной дороге «Бузнасан нух»

Продолжение. Начало в номере 9
Кизилюртовцы принимали активное 

участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г. 64 человека из сел. Кизилюрт 
ушли на войну, 30 погибли. 59 человек 
из сел. Бавтугай ушли на войну, 27 из 
них погибли. Также погибли 20 человек 

из 72 нижнечирюртовцев.
В 1944 году Кумторкалинский район был 

переименован в Кизилюртовский, центр 
района перешёл в сел. Кизилюрт.

В 1956 году началось строительство 
Чирюртской ГЭС, которое завершилось 
в 1961 году. Она заложила начало Каскаду 

Сулакских ГЭС, имеющему огромное 
народнохозяйственное значение не только 
для Дагестана, но и России. В ходе стро-
ительства ГЭС возник посёлок Бавтугай 
в 1957 году.

В сентябре 1960 года образован Кизи-
люртовский поссовет, в состав которого во-
шли населённые пункты: селение Кизилюрт, 
железнодорожная станция Чирюрт, посёлок 
железнодорожного питомника, водокачка, 
отделение КОР (канал Октябрьской рево-
люции), железнодорожная будка.

В 1960 году на слёте ударников комму-
нистического труда в Москве кизилюртовцу, 
рабочему-бетонщику Абакарову Сайпудину 
Магомедовичу было присвоено звание Героя 
социалистического труда.

В 1963 году был образован город Кизи-
люрт. Первым председателем городского 
исполкома стал Агаев Исмаил Агасиевич.

В 1964 году возник новый посёлок 
гидростроителей «Дружба», впоследствии 
ставший посёлком Дубки.

В 1964 году были введены в строй 
16 тысяч кв.м. жилья, построены два 
детских сада, клуб, школа, два общежития 
для строителей, склады хлебоприёмного 
пункта на 6400 тонн зерна, организовано 
автотранспортное предприятие.

В 1965 году началось строительство 
завода фосфорных солей.

В 1976 году в г.Кизилюрт открыт первый 

в республике пешеходный тоннель длиной 
в 150 метров.

В 1977 году к квартирам был подключён 
природный газ.

В 1978 году завод «Полиграфмаш» начал 
выпуск плоскопечатных машин.

В 1982 году введены в эксплуатацию 
городская котельная, 6 магазинов, 2 детских 
сада, в 1984 году — Дом быта, больница 
на 240 коек с поликлиникой, в 1986 году - 
спортзал «Локомотив», газокомпрессорная 
станция. В последующие годы были постро-
ены другие объекты производственного и 
социально-культурного назначения. 

Кизилюрт с самого своего зарождения 
был городом-тружеником.

Кизилюрт вырос из рабочего поселка, 
расположенного на берегу реки Сулак, вбли-
зи от железнодорожной и автомобильной 
магистралей.

Здесь было начато строительство Канала 
имени Октябрьской революции, имеющего 
огромную хозяйственно - экономическую 
значимость для республики, в связи с чем, 
Дагестан первым из субъектов Российской 
Федерации был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Подготовил Закари Магомедов, 
Почетный работник общего

профессионального образования РФ
Продолжение следует

К 100-летию ДАССР

Обратная связь

История города города Кизилюрта

Я многое узнал
из этой статьи

3 декабря прошлого года в нашей газете была опубли-
кована статья ветерана журналистики Али Таймазова, 
посвященная истории первой мировой войны и дагестанцах, 
в частности, о зубутлинцах, принимавших участие в 
этой войне и храбро сражавшихся против врагов России. 
Статья вызвала большой резонанс и в нашу газету по-
ступают отклики на неё, которые мы публикуем ниже.

На страницах «Кизилюртовских вестей»  за 3 декабря 2020 
года я прочитал статью «Не теряйте надежды» моего бывшего 
учителя Али Газимагомедовича Таймазова,  об участниках 
нашего села в Первой Мировой войне. Об этой войне я в прессе 
нигде не читал, и поэтому для меня эта статья имела большое 
значение, я многое узнал. Мои односельчане активно принимали 
участие в защите Отечества и причем, они были добровольцами. 

Проделана очень большая, кропотливая работа в поисках 
архивных данных. Это немыслимая работа, большое спасибо 
всем тем, кто принимал участие в подготовке материала и помогал 
мною очень уважаемому ветерану журналистики Али Таймазову. 

Еще много мы не знаем о Первой Мировой войне. Я 
думаю, такие активные люди как Али Таймазов и коллектив 

газеты на этом не остановятся, и мы еще не раз будем радо-
ваться новым статьям на страницах «Кизилюртосских вестей». 

С благодарностью Багавдин Убаев

Отзыв
на статью Али Таймазова
«Не теряйте надежды»
в газете «Кизилюртовские вести»
от 03.12.2020 года

Али Таймазов – уважаемый в нашем селении человек. Всю 
свою долгую жизнь он активно занимался журналистикой. Нам, 
его односельчанам, очень приятно видеть его в здравии и полным 
творческих сил. Несмотря на преклонный возраст, он и сегодня 
вносит свою лепту в исследовании не только Великой Отечествен-
ной  войны, но и Первой Мировой войны, а так же гражданской 
войны. Правильно подметил автор статьи, что мы очень мало 
знаем об истории Первой Мировой войны. Не зря президент 
РФ В.В.Путин назвал эту войну «незаслуженно забытой». Али 
Таймазов провел огромную работу для систематизации знаний 
об участниках-зубутлинцах на полях Первой Мировой войны.

Хочется сказать большое спасибо Али Таймазову и главному 

редактору Абдулвахиду Лабазанову, что, несмотря на занятость, 
нашли время для поисков военного пути наших односельчан. 
Хотя, по словам Али Таймазова, Первая Мировая война была 
«бессмысленной, позорной для России», но вклад наших земляков 
забывать ни в коем случае нельзя. 

Статья Али Таймазова очень интересна, язык журналиста 
живой и многогранный. Мы выражаем надежду, что Али Таймазов 
продолжит свои исследования, откроет многие страницы неиз-
вестной истории, восполнит белые пятна в прошлом нашего села.

Желаем нашему славному односельчанину долгих лет жизни! 
Здоровья Вам крепкого!

С искренним уважением  от имени историков
Зубутли-Миатлинской СОШ

Асият Гаджиева
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По поручению редакции на днях в 
военном комиссариате г. Кизилюрта, Кизи-
люртовского, и Кумторкалинского районов 
РД побывал наш корреспондент Алибек 
Салаватов и интересовался подбором мо-
лодых людей для учёбы в военных учебных 
заведениях. Он встретился с начальником 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
Исрапилом Магомедовичем и попросил у 
него ответить на вопросы на данную тему.

Корр. – Исрапил Магомедович, рас-
скажите, как проходит отбор желающих 
поступать в военные учебные заведения?

 И.М. – Наш военный комиссариат 
проводит работу по приему на рассмотрение 
заявлений от граждан, изъявивших желание 
поступать в высшие и средние военные 
общеобразовательные учреждения и стать 
офицерами. Заявления принимаются от 
граждан, имеющих в момент поступления 
среднее (полное) общее или среднее профес-
сиональное образование или обучающиеся в 
11 классе, не проходившие военную службу 
в возрасте от 16 до 22 лет и граждан, прошед-
ших военную службу до 24 лет. В качестве 
кандидатов будут зачислены все граждане, 
успешно прошедшие профессиональный 
отбор.

Корр. – Исрапил Магомедович, какие 
принимаются меры по исключению 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией?

И.М. - Главной задачей военного ко-
миссариата в условиях действующего 
противоэпидемиологического режима 
является исключение случаев заражения 
коронавирусной инфекцией и сохранение 
жизни и здоровья граждан, подлежащих 
призыву на военную службу. Мы очень 
строго соблюдаем все предписания Роспо-
требнадзора, и не было ни одного случая 
заражения призывников или других людей, 
посещающих военкомат.

Корр. - Исрапил Магомедович, хоте-
лось бы, чтобы вы рассказали о порядке 

подбора кандидатов на учебу в военные 
учебные заведения.

И.М. - Предварительный отбор канди-
датов из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, проводится 
военными комиссариатами субъектов 
Российской Федерации, призывными ко-
миссиями, создаваемыми в муниципальных 
районах, городских округах и на внутри-
городских территориях городов федераль-
ного значения, суворовскими военными 
училищами, а из числа военнослужащих 
- воинскими частями.

Граждане, прошедшие и не проходившие 
военную службу, изъявившие желание 
поступить в училище на обучение курсан-
тами, подают заявления в отдел военного 
комиссариата по месту жительства. Профес-
сиональный отбор кандидатов проводится 
приемной комиссией в целях определения 

способности кандидатов осваивать образо-
вательные программы соответствующего 
уровня и включает: определение годности 
кандидатов к поступлению в училище по 
состоянию здоровья, определение категории 
профессиональной пригодности кандидатов 
на основе их социально-психологического 
изучения, психологического и психофизио-
логического обследования, вступительные 
испытания, состоящие из оценки уровня 
общеобразовательной подготовленности и 
оценки уровня физической подготовленно-
сти кандидатов.

Кандидаты, успешно прошедшие профес-
сиональный отбор и прошедшие по конкурсу, 
на основании решения приемной комиссии, 
зачисляются в вуз курсантами приказом 
Министра обороны Российской Федерации. 
Не прошедшие профессиональный отбор 
кандидаты направляются в военные комис-

сариаты по месту жительства.
Корр. - Расскажите, пожалуйста, о 

правах и льготах обучающихся, ведь 
юные читатели нашей газеты, желающие 
поступать в военные образовательные 
учреждения, будут интересоваться усло-
виями, которыми они будут обеспечены 
в процессе обучения.

И.М. - В процессе обучения в вузе 
курсанты пользуются всеми правами 
и льготами, определенными Законами 
Российской Федерации и находятся на 
полном государственном обеспечении. Они 
получают: бесплатное обучение, бесплатное 
проживание, бесплатное медицинское 
обслуживание, бесплатное питание, обеспе-
чение вещевым имуществом и специальным 
обмундированием (оснащением). Они полу-
чают денежное довольствие в соответствии 
с установленными нормами: на 1-курсе 2000 
рублей, на 2-м курсе 12000-19000 рублей.

Офицер пользуется  всеми льготами, 
определенными «О статусе военнослужа-
щих»: бесплатное вещевое обеспечение, 
бесплатное медицинское обслуживание, 
участие в накопительно - ипотечной системе 
жилищного обеспечения. Кроме того, он 
получает подъемное пособие, материальную 
помощь, ежеквартальную премию.

Корр. – За более подробной информа-
цией, наверное, могут обратиться к Вам? 

И.М. – Совершенно верно. За более под-
робной информацией желающие поступать 
могут обращаться в отделение подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата города Кизилюрта,  
Кизилюртовского, и Кумторкалинского 
районов по адресу: г. Кизилюрт, улица 
Гамзаты Цадасы, 79 «а» с 8:30 до 17:30 
(обеденный перерыв с 13:00 до 13:45) 
суббота воскресенье - выходной. 

Корр. - Спасибо за беседу.

Беседу вёл
Алибек Салаватов,

фото автора.

Тем, кто хотят стать офицерами

Герои бывают не только в период военных 
действий. Мирное время тоже рождает своих 
героев, на которых  могут и должны равняться 
подростки и молодые люди. Это строители, 
рабочие, учителя, врачи, космонавты, спасатели, 
работники культуры и.т.д. В этом ряду особо 
выделяются работники правоохранительных 
органов. Их деятельность сопряжена с постоян-
ным риском для жизни, ведь и в мирное время 
они ведут незримый бой с нарушителями закона, 
обеспечивая мир, законность и правопорядок для 
граждан. Служа закону – служить народу, таков 
главный принцип представителей правопорядка. 
К сожалению, конец 80-х, 90-е и начало 2000-х 
годов особо мирными для жителей Северного 
Кавказа назвать нельзя. В этот период, особенно 
в процессе преступного развала СССР, в реги-
оне полыхали локальные войны и конфликты, 
наблюдалась высокая степень криминализации,  
преступность переросла в международный тер-
роризм, серьёзно угрожавший территориальной 
целостности России, жизни и здоровью людей. 
Назревал военный конфликт в Чечне, росла без-
работица и вместе с ней росла социальная напря-
жённость. Большое количество молодых людей 
уходило в бандподполье. Иначе, чем катастрофой 
такое положение вещей назвать было нельзя. Но, 
и в то непростое время многие жители региона, 
в том числе и дагестанцы, верили, что ситуация 
нормализуется, здравый смысл восторжествует, 
что есть люди, способные противостоять 
угрозе международного терроризма. И в первую 
очередь на передний край борьбы с терроризмом 
были выдвинуты правоохранительные органы.

С одним из таких людей, героем тех дней, 
ветераном МО МВД России «Кизилюртовский», 
майором милиции в запасе Абдулкадыровым 
Абакаром Магомедовичем, состоялась встреча 
учеников 6 «д» класса (кл. рук. Рабият На-
срулаева) МКОУ «Гимназия № 1 им. Героя 
Советского Союза Ю. Акаева). Встреча прошла 
в филиале № 5 ЦБС г. Кизилюрта (детская 
библиотека). Работники библиотеки Сугайнат 
Аслудинова, Марзият Джанакаева и Зайнаб 
Харчиева представили детям высокого гостя, 
подробно рассказали о том, как складывалась и 
развивалась ситуация на Северном Кавказе и в 
Дагестане в 90-е – 2000-е годы. Они подчеркнули, 
что данная встреча проходит в рамках 100-летия 

со Дня образования ДАССР, и посвящена Дню 
защитника Отечества. Сам Абакар Магомедович - 
человек очень скромный, но он охотно поделился 
с детьми своими воспоминаниями и рассказал 
им о себе. Он родился в 1950 году в селении 
Тлондода Цумадинского района, там же окончил 
среднюю школу. После окончания школы был 
призван в ряды Советской Армии, служил 
на Северном Флоте. После демобилизации 
окончил филологический факультет ДГУ им. В. 
Ленина. Затем работал учителем русского языка 
и литературы средней школы в селении Чонтаул 
Кизилюртовского района. В тот период ЦК КПСС 
и Совет министров СССР уделяли огромное вни-
мание вопросу укрепления правоохранительных 
органов, пополнения рядов советской милиции 
молодыми кадрами. В этой связи, коллектив 
Чонтаульской средней школы порекомендовал 
молодого учителя Абакара Абдулкадырова на 
службу в милицию. Тогда отбор был строгий, по 
общественной, по партийной и комсомольской 
линии. Так, с 1980-года Абакар Абдулкадыров 
надел милицейскую форму и начал свою службу 
в ГРОВД г. Кизилюрта. Свою трудную мили-
цейскую карьеру он завершил в 2000 - м году в 

звании майора милиции, о чём написано выше. В 
1997-м А. М. Абдулкадыров находился на службе 
в 5 - й оперативной зоне (г. Хасавюрт). Там 
несли службу сотрудники многих дагестанских 
отделений милиции и сводных отрядов МВД 
России. Обстановка была крайне напряжённая и 
опасная. Он эмоционально рассказал о том, как 
ему пришлось стать заложником террористов, 
какие чувства при этом испытать. И хотя лично 
в его случае всё завершилось благополучно, так 
было далеко не всегда. Действия боевиков факти-
чески были прелюдией к событиям лета 1999-го 
года. Учащиеся слушали Абакара Магомедовича 
очень внимательно, затаив дыхание. Самое 
главное пожелание Абакара Магомедовича 
детям прозвучало в том плане, чтобы они жили в 
мирном, едином Дагестане, в сильной России, не 
видели горя и крови, учились и были полезными 
на благо общества. Особенно для мальчиков 
гость привёл слова Председателя Совнаркома 
Советской России В.И. Ленина о необходи-
мости защиты Социалистического Отечества, 
прозвучавшие в далёком и тревожном 1918 - м 
году. Он подчеркнул, что обязанностью каждого 
мальчишки является служба в Российской 

Армии, тогда он станет настоящим мужчиной 
и защитником для своих родных и близких.

Суганат Аслудинова отметила тот факт, что 
Абакар Магомедович награждён наградами «За 
отличие в службе» 3-х степеней, остаётся самым 
активным членом ветеранской организации 
МО МВД России «Кизилюртовский», работает 
инструктором по физической подготовке в ГКУ 
СРЦН г. Кизилюрта. В заключении работники 
филиала № 5 ЦБС г. Кизилюрта вручили 
А. М. Абдулкадырову сувенирный подарок 
и сфотографировались с ним и с детьми на 
память, на фоне книжно-иллюстрированных 
выставок, посвящённых 100-летию ДАССР, 
выводу войск из Афганистана и Дню Защитника 
Отечества. Марзият Джанакаева прочитала 
своё стихотворение посвящённое защитникам 
Отечества. Встреча прошла при поддержке 
отдела культуры, туризма и молодёжной по-
литики администрации ГО «Город Кизилюрт» 
и под эгидой Кизилюртовского региональ-
ного отделения ДРО ВОД «Матери России».

Андрей Соловьёв, 
фото автора

К 100-летию ДАССР

Встреча школьников с ветераном МВД



TV-программа
Понедельник, 

8 марта
ВТоРник, 
9 марта

ПяТница, 
12 марта

СРеда, 
10 марта

СуббоТа, 
13 марта

чеТВеРг, 
11 марта

ВоСкРеСенье, 
14 марта

05.10 Х/ф «Карнавал».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Карнавал».
08.00 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России».

10.00 Новости. (16+).
10.20 Праздничный концерт «Объ-

яснение в любви». (12+).
12.35 Комедия «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика». (6+).

14.10 Комедия «Служебный ро-
ман».

17.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». (12+).

20.00 «Евровидение 2021». На-
циональный отбор. Прямой 
эфир. (12+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «Красотка». (16+).
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха». 

(18+).
01.30 «Модный приговор». (6+).
02.20 «Давай поженимся!» (16+).
03.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 «Фабрика чемпионов Алек-

сея Мишина». (12+).
00.55 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Мне уже не страшно...» 

(12+).
01.00 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-река». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Она его за муки полюби-

ла...» (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Х/ф «Жила-была одна ба-

ба». (18+).
02.35 «Модный приговор». (6+).
03.25 «Давай поженимся!» (16+).
04.05 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).

09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Юлия Пересильд. Все жен-

щины немного ведьмы». (6+).
11.15 «Честное слово». Е. Малы-

шева. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал».
15.30 «Белорусский вокзал». Рож-

дение легенды». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
17.55 Юбилейный вечер. (12+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Он и она». (16+).
01.05 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
01.45 «Модный приговор». (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05.30 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь». (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь». (12+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.45 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». (12+).
16.35 «Я почти знаменит». (12+).
18.20 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 «Три аккорда». (16+).
23.45 «Их Италия». (18+).
01.25 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
02.50 «Давай поженимся!» (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05:00 Фильм «Зинка-москвич-
ка». [12+]

08:55 Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макаро-
ва, Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии  
«Девчата».

11:00 ВЕСТИ.
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и 

женщины». [16+]
13:45 Х/ф «Управдомша». [12+]
17:50 Комедия Владимира Мень-

шова «Любовь  и голуби».
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:00 ПРЕМЬЕРА. Александр Пе-

тров, Аглая Тарасова, Мария 
Аронова и Надежда Михал-
кова в фильме «Лёд 2».[6+]

23:30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.

01:55 Комедия  «Девчата».
03:35 Марина Зудина, Любовь 

Толкалина, Виктория Малек-
торович, Сергей  Чонишвили 
и Георгий Делиев в фильме 
«Люблю 9 марта!». [12+]

05.05 «Все звезды для люби-
мой». (12+).

06.15 Х/ф «Тонкая штучка». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Комедия «Афоня».
10.00 «Сегодня».
10.20 Детектив «Дельфин». (16+).
14.15 Т/с «Лихач». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Лихач». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сергей Пенкин. Мой меди-

амир». (12+).
01.50 Детектив «Наводчица». 

(16+).
04.45 «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Мама Life». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня», 96 с. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня», 97 с. (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня», 98 с. (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 99 с. (16+).
10.30 -12.30 Т/с «СашаТаня», 100-

104 с. (16+).
13.00-20.30 Т/с «Ольга», 57-73 

с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки», 17 с. (16+).
22.05 «Нет харассменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой».
23.05  «Прожарка». «Ксения 

Собчак». (18+).
00.05 Комедия «Zomбоящик». 

(18+).
01.20 «Импровизация». (16+).
02.20 «Импровизация». (16+).
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.05 «Открытый микрофон». 

(16+).
04.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.45 «ТНТ. Best». (16+).
06.05 «ТНТ. Best». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Однажды двад-
цать лет спустя». 

08.00 Мелодрама «Есения». (Мек-
сика). 

10.05 Мелодрама «Золушка-80». 
14.25 Комедия «Бум». 
16.45 Комедия «Бум 2». 
19.00 Мелодрама «Наследство». 
23.20 Мелодрама «Все о его быв-

шей». 
01.30 Мелодрама «Золушка-80». 
05.05 Мелодрама «Однажды двад-

цать лет спустя». 
06.20 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».7.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального вещания « Маданият» (на аварском языке)09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время. Вести-Дагестан14:55 Комедия «Любовь и голуби».17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ17.40 Реклама17.45 Концерт, посвященный Меж-дународному женскому дню.18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Небеса подождут». [16+]23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия». [12+]04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Марлен». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.15 «Агентство скрытых камер». 

(16+).
03.45 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Битва дизайнеров». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 105 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 106 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня», 107 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузовой». 
(16+).11.00 Т/с «Универ», 328 с. (16+).11.30 Т/с «Универ», 329 с. (16+).12.00 Т/с «Универ», 330 с. (16+).12.30 Т/с «Универ», 331 с. (16+).13.00-15.30 Т/с «Интерны», 139-
144 с. (16+).16.00 -19.30 Т/с «СашаТаня», 108-
115 с. (16+).20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
1 с. (16+).20.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
2 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 18 с. (16+).22.05 «Импровизация». (16+).23.05 «Женский Стендап». (16+).00.05 «ХБ». «Приколы на съемке». 
(16+).00.40 «ХБ». «Кавказцы». (16+).01.10 «Такое кино!» (16+).01.45 «Импровизация». (16+).02.35 «Импровизация». (16+).03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).04.20,05.10 «Открытый микрофон». 
«Финал». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 06.40 «По делам несовершенно-
летних». 08.15 «Давай разведемся!» 09.20 «Тест на отцовство». 11.30 Д/ф «Реальная мистика». 12.30 Д/ф «Понять. Простить». 13.35 Д/ф «Порча». 14.05 Д/ф «Знахарка». 14.40 Мелодрама «Другая я». 
(Украина). 19.00 Мелодрама «Первая лю-
бовь». (Украина). 23.15 Т/с «Женский доктор», 9 
и 10 с. 01.15 Д/ф «Проводница». 03.05 Д/ф «Порча». 03.30 Д/ф «Знахарка». 03.55 Д/ф «Понять. Простить». 04.45 Д/ф «Реальная мистика». 05.30 «По делам несовершенно-
летних». 06.20 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».7.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания « Даймокх» (на че-ченском языке)09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время. Вести-Дагестан14:55 Т/с «Склифосовский». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Актуальное интервью. Про-блемы ТЭКа17.45 Реклама17.50 Акценты. 18.10 Национальные проекты18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Небеса подождут». [16+]23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия».04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня», 116 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 117 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 118 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня», 119 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузовой». 11.00 Т/с «Универ», 332 с. (16+).11.30 Т/с «Универ», 333 с. (16+).12.00 Т/с «Универ», 334 с. (16+).12.30 Т/с «Универ», 335 с. (16+).13.00-15.30 Т/с «Интерны», 145-
150 с. (16+).16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 120-
127 с. (16+).20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
3 с. (16+).20.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
4 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 19 с. (16+).22.05 «Двое на миллион». (16+).23.05 «Stand Up». (16+).0 0 . 0 5  « Х Б » .  « П о х о р о н ы 
венеролога». (16+).00 .35  «ХБ».  «Собственный 
бизнес». (16+).01.10 «Импровизация». (16+).02.10 «Импровизация». (16+).03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).03.55,04.45 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+).05.35 «ТНТ. Best». (16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
06.35 «По делам несовершенно-

летних». 
08.10 «Давай разведемся!» 
09.15 «Тест на отцовство». 
11.25 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
13.30 Д/ф «Порча». 
14.00 Д/ф «Знахарка». 
14.35 Мелодрама «Наследство». 
19.00 Мелодрама «Сердце Риты». 

(Украина). 
23.15 Т/с «Женский доктор», 11 

и 12 с. 
01.15 Д/ф «Проводница». 
03.05 Д/ф «Порча». 
03.30 Д/ф «Знахарка». 
03.55 Д/ф «Понять. Простить». 
04.45 Д/ф «Реальная мистика». 
05.30 «По делам несовершенно-

летних». 
06.20 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».7.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Шалбуздаг» (лез-гинском языке)09:55 «О самом главном». Ток-шоу.11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время. Вести-Дагестан14:55 Т/с «Склифосовский». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Актуальное интервью на при-мере Республики Дагестан17.45 Моя малая родина с.Урма Левашинский район18.05 Реклама18.10 Дагестан спортивный18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Небеса подождут». [16+]23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия».04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+).
00.20 «Крутая история». «Ангел» и 

демоны. (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Перезагрузка». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 128 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 129 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня», 130 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузовой». 
(16+).11.00 Т/с «Универ», 336 с. (16+).11.30 Т/с «Универ», 337 с. (16+).12.00 Т/с «Универ», 338 с. (16+).12.30 Т/с «Универ», 339 с. (16+).13.00-15.30 Т/с «Интерны», 151-
156 с. (16+).16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 131-
138 с. (16+).20.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
5 с. (16+).20.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
6 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 20 с. (16+).22.05 «Шоу «Студия «Союз». (16+).23.05 «Павел Воля. Большой Stand 
Up». (16+).00.05 «ХБ». «Жирная тварь». (16+).00.35 «ХБ». «Каскажоп». (18+).01.10 «Импровизация». (16+).02.10 «Импровизация». (16+).03.00 «THT-Club». (16+).03.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).04.00,04.45 «Открытый микрофон». 
(16+).05.35,06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
06.40 «По делам несовершенно-

летних». 
08.15 «Давай разведемся!» 
09.20 «Тест на отцовство». 
11.30 Д/ф «Реальная мистика». 
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 
13.35 Д/ф «Порча». 
14.05 Д/ф «Знахарка». 
14.40 Мелодрама «Первая лю-

бовь». 
19.00 Мелодрама «Суррогатная 

мать». 
23.35 Т/с «Женский доктор», 13 

и 14 с. 
01.35 Д/ф «Проводница». 
03.20 Д/ф «Порча». 
03.45 Д/ф «Знахарка». 
04.10 Д/ф «Понять. Простить». 
05.00 Д/ф «Реальная мистика». 
05.50 «Домашняя кухня». 
06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».
7.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

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

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

Дагестан
14:55 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Масленица-2021
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20 Т/с «Небеса подождут». [16+]
23:30 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры 

и смеха». [16+]
01:55 Фильм «Белая ворона».[12+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». (16+).
23.30 «Своя правда». (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.05 Комедия «Вызов». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня», 139 с. (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня», 140 с. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня», 141 с. (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня», 142 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
11.00 Т/с «Универ», 340 с. (16+).
11.30 Т/с «Универ», 341 с. (16+).
12.00 Т/с «Универ», 342 с. (16+).
12.30 Т/с «Универ», 343 с. (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 157-

162 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 143-

150 с. (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
00.05 «ХБ». «Проститутка». (16+).
00.35 «ХБ». «Микрофон». (18+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Импровизация». (16+).
02.30 «Импровизация». (16+).
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.15,05.10 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.00 «ТНТ. Best». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
06.40 «По делам несовершенно-

летних». 
08.15 «Давай разведемся!» 
09.20 «Тест на отцовство». 
11.30 Д/ф «Реальная мистика». 
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 
13.35 Д/ф «Порча». 
14.05 Д/ф «Знахарка». 
14.40 Мелодрама «Сердце Риты». 
19.00 Мелодрама «Идеалистка». 
23.25 «Про здоровье». 
23.40 Т/с «Женский доктор», 15 

и 16 с. 
01.40 Д/ф «Проводница». 
03.20 Д/ф «Порча». 
03.45 Д/ф «Знахарка». 
04.10 Д/ф «Понять. Простить». 
04.35 «По делам несовершенно-

летних». 
05.25 «Давай разведемся!» 
06.15 «6 кадров». 

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

Дагестан
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 «Формула еды».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:35 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Т/с «Разбитое зеркало». 
[12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 ПРЕМЬЕРА. Соня Присс, Па-

вел Кузьмин, Алексей Фатеев, 
Елена Сафонова и Владис-
лав Ветров в фильме «Вик-
тория». [12+]

01:05 Валерия Федорович, Андрей 
Кузичев и Леонид Громов в 
фильме «Всё вернётся». [12+]

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).05.30 Х/ф «Аферистка». (16+).07.25 «Смотр».08.00 «Сегодня».08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».08.50 «Поедем, поедим!»09.25 «Едим дома».10.00 «Сегодня».10.20 «Главная дорога». (16+).11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». (12+).12.00 «Квартирный вопрос».13.10 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели...» (16+).19.00 «Центральное телевиде-
ние».20.00 «Новые русские сенсации». 21.00 «Ты не поверишь!» (16+).22.00 «Секрет на миллион». А. 
Панкратов-Черный. (16+).23.50 «Международная пилора-
ма». (18+).00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Sirotkin. (16+).01.35 «Дачный ответ».02.30 «Агентство скрытых камер». 03.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня», 151 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 152 с. (16+).09.00 «Мама Life». (16+).09.30 «Битва дизайнеров». (16+).10.00 Т/с «СашаТаня», 153 с. (16+).10.30 Т/с «СашаТаня», 154 с. (16+).11.00 Т/с «СашаТаня», 155 с. (16+).11.30 Т/с «СашаТаня», 156 с. (16+).12.00 Т/с «СашаТаня», 157 с. (16+).12.30 Т/с «СашаТаня», 158 с. (16+).13.00 Т/с «СашаТаня», 159 с. (16+).13.30 Т/с «СашаТаня», 160 с. (16+).14.00 Т/с «СашаТаня», 161 с. (16+).14.30 Т/с «СашаТаня», 162 с. (16+).15.00 Т/с «СашаТаня», 163 с. (16+).15.30 Т/с «СашаТаня», 164 с. (16+).15.50 Комедия «Холоп». (16+).18.00 «Танцы. Последний сезон». 
(16+).20.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+).22.00 «Секрет». (16+).23.00 «Женский Стендап». (16+).00.00 Комедия «Во все тяжкое». 
(США). (18+).01.55 «Импровизация». (16+).02.45 «Импровизация». (16+).03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).05.15 «Открытый микрофон». 
(16+).06.00 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
07.20 Детектив «Семейная тайна». 
11.20 Мелодрама «Любимые де-

ти», 1-8 с. (Украина). 
19.00 Т/с «Моя мама», 33-35 с. 

(Турция). 
22.00 «Дорога из желтого кирпича». 
01.50 Д/с «Ночная смена». (18+).
02.45 Мелодрама «Любимые де-

ти», 1-4 с. 
05.40 «6 кадров». 

04:30 Ольга Сутулова и Андрей 
Мерзликин в фильме «Дочь 
баяниста». [12+]

06:00 Ольга Прокофьева и Игорь 
Ливанов в фильме «Люб-
ви все

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

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13:40 Т/с «Разбитое зеркало». 

[12+]
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

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

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Ольга Сутулова и Андрей 

Мерзликин в фильме «Дочь 
баяниста».

03:15 Ольга Прокофьева и Игорь 
Ливанов в фильме «Любви 
все     возрасты:». [12+]

05.15 Комедия «Вызов». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». (12+).
23.20 «Звезды сошлись». (16+).
00.50 «Скелет в шкафу». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00-10.30 Т/с «СашаТаня», 165-

169 с. (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).
13.00 Х/ф «Богемская рапсодия». 

(Великобритания - США). 
(16+).

15.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
1 с. (16+).

16.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
2 с. (16+).

16.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
3 с. (16+).

17.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
4 с. (16+).

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». 
(12+).

19.00 «Холостяк». (16+).
20.30 «Однажды в России». (16+).
21.35 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Прожарка». «Тимати». 

(18+).
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия». 

(Великобритания - США). 
(18+).

02.40 «Импровизация». (16+).
03.30 «Импровизация». (16+).
04.20 «Comedy Баттл», 1 с. (16+).
05.15 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.00,06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Пять лет спу-
стя». 

10.00 Мелодрама «Суррогатная 
мать». 

14.30 «Пять ужинов». 
14.45 Мелодрама «Идеалистка». 
19.00 Т/с «Моя мама», 36-38 с. 

(Турция). 
22.10 «Про здоровье». 
22.25 Мелодрама «Папарацци». 

(Украина). 
02.25 Д/с «Ночная смена». (18+).
03.10 Мелодрама «Любимые де-

ти», 5-8 с. 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Будьте осторожны!

                                                                                                                        Кизилюртовская межрайпрокуратура разъясняет                                                                                                                         Кизилюртовская межрайпрокуратура разъясняет 

Правительством Российской Федерации 
издано постановление от 26.11.2020 № 
1942, которым существенно упрощают-
ся правила оформления инвалидности.

Так, для установления или подтвержде-
ния инвалидности, гражданам требуется 
проходить медико-социальную экспертизу. 
Направление для экспертизы выдается со-
ответствующей медицинской организацией 
(далее - поликлиникой) с указанием сведений 
о результатах медицинского обследования.

Согласно новым правилам, в случае если 
в направлении, переданном в Бюро меди-
ко-социальной экспертизы указан не весь 
объем обследований, то гражданам не при-
дется повторно обращаться в поликлинику. 
Специалисты Бюро медико-социальной экс-

пертизы сделают это сами с предложением 
сотрудникам поликлиники восполнить недо-
стающую информацию. Данные сведения, 
в случае необходимости их восполнения 
будут передаваться Бюро СМЭ в течение 
трех рабочих дней со дня их получения. 

Поликлиника в течение 14 рабо-
чих дней со дня поступления возвра-
щенного направления, восполняет его 
необходимыми сведениями. В случае 
необходимости проводит медицинские 
обследования и осуществляет обратную пе-
редачу в Бюро с уведомлением гражданина.

Новые правила начнут действовать 
после отмены временного порядка оформ-
ления инвалидности, утвержденного Прави-
тельством Российской Федерации на период 

распространения новой короновирусной 
инфекции, который предполагает автома-
тическое продление прежде установленной 
инвалидности на последующие 6 месяцев, а 
также позволяет присваивать инвалидность 
впервые без личного обращения гражданина 
в Бюро медико-социальной экспертизы. 

В настоящее время все необходимые 
документы поступают в инстанции с 
помощью системы электронного меж-
ведомственного взаимодействия. Вре-
менный порядок оформления инвалид-
ности действует до 1 марта 2021 года. 

Старший помощник Кизилюртоского
межрайонного прокурора 

младший советник юстиции
Я.И. Дигдало

Правила оформления инвалидности упрощаются

Статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ 
от 26.12.2008 года «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Закона) определены основания для проведения 
внеплановой проверки:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля обращений и заявлений граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены).

Следует отметить, что внеплановая выездная 
проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относящихся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к 
субъектам малого или среднего предпринима-
тельства, может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 
2 настоящей статьи, органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального 
контроля после согласования с органом проку-
ратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

По результатам рассмотрения заявления о 
согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства и прилагаемых к нему 
документов не позднее чем в течение рабочего 
дня, следующего за днем их поступления, 
прокурором или его заместителем принимается 
решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании 
ее проведения.

Помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора

юрист 3 класса
В.В. Иванова

Порядок проведения внеплановой выездной проверки
субъектов малого или среднего предпринимательства

Наступление весенне-летнего пожароо-
пасного периода всегда отмечается резким 
ростом пожаров, связанных с выжиганием 
сухой растительности. Повсеместно вдоль 
автомобильных дорог, на лугах, осуществляется 
выжигание сухой травы. На полях сжигается 
стерня, пожнивные остатки, разводятся костры 
и сжигается мусор как на территории, прилегаю-
щей к домовладениям граждан, так и на объектах 
различной форм собственности. Весенние палы 
становятся обыденностью, как для хозяйств, так и 
для владельцев личных приусадебных участков.

Существует ошибочное мнение, что жечь 
весной прошлогоднюю траву полезно для при-
роды и что после палов зелень растет лучше. В 
действительности, нет ничего более вредного для 
природы, чем огонь.  Конечно, через некоторое 
время после палов сквозь черноту пожарища 
начинает пробиваться зелень, но здесь уже не 
увидишь прежнего разнотравья. А вот много-
летние сорняки с мощной развитой корневой 
системой легко переносят палы и потом захва-
тывают большие освободившиеся территории.

С наступлением весны люди спешат приве-
сти в порядок свои владения и прилегающую 
территорию, при этом, забыв о требованиях 
пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор 
и сухую растительность, не задумываясь о том, 
что могут причинить вред не только своему 

имуществу, но и рискуют получить серьезные 
травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

В соответствии с Правилами противо-
пожарного режима в Российской Федерации 
необходимо обеспечивать своевременную 
очистку территорий от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров 
от зданий и сооружений. Также запрещается 
на территориях поселений устраивать свалки 
горючих отходов. На период устойчивой су-
хой, жаркой и ветреной погоды, а также при 
введении особого противопожарного режима 
на территориях поселений вводится запрет на 
разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных установок.

К сожалению, как показывает практика, в 
ряде случаев пожары обусловлены и недоста-
точной культурой производства. Это, прежде 
всего, касается содержания территории объектов. 
Риск возникновения пожаров усугубляется 
тем, что предпосылки для возникновения 
пожаров создают сами должностные лица 
ответственные за противопожарное состояние.

Осенью сельхозпредприятия не везде 
успевают убрать с полей солому. А весной 
поднять ее сложно, техника ломается. Как 

вариант – запахивание, однако эта работа требует 
дополнительных затрат. Дешевле — поджечь. 
В итоге целые районы задыхаются в дыму. 
Отдельные руководители, несмотря на запрет, 
санкционируют проведение сельхозпалов.

Многие жители в выходные дни проводят 
время на природе воле водоемов и рек, выезжают 
на рыбалку и на отдых. Часто такой досуг 
сопровождается разведением костров, а это 
вполне может послужить причиной природных 
пожаров.  Их тушение огромный труд многих 
людей и существенные материальные затраты.

Напоминаю об ответственности за наруше-
ние требований пожарной безопасности, так 
согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение 
требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от ста пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей. А те же 
действия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима, согласно части 2 
статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц — от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — 
от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают случаи, 
когда виновниками, а иногда и жертвами 
пожара становятся дети. С наступлением вес-
ны дети большую часть времени проводят 
на улице, пользуясь отсутствием должного 
внимания со стороны родителей, нередко с 
друзьями жгут костры, сухую траву и сено, все 
это вполне может обернуться крупным пожаром.

Необходимо существенно изменить сло-
жившуюся ситуацию, каждый из нас должен 
осознать всю важность существующей пробле-
мы. Ведь в подавляющем большинстве своем 
виновниками происходящего являемся мы с 
вами, а точнее, наши беспечность и бескультурье.

ПОМНИТЕ!  Только  ст рого е  со-
блюдение требований пожарной безопас-
ности может предупредить пожары и не 
допустить больших материальных затрат!

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите по номеру 101 или 112!

Н.Насрудинов, 
старший инспектор ОНД и ПР № 6

Стартует
голосование
на конкурсе
«Я рисую перепись»

Более 4 тыс. работ пришло на конкурс 
детского рисунка, посвященный Всероссий-
ской переписи населения. Увидеть и оце-
нить все работы россияне смогут на офици-
альном сайте ВПН strana2020.ru с 3 марта.

В народном голосовании — 4031 рисунок из 
81 региона. От ребят 7–9 лет поступило 2153 рабо-
ты, а от участников в возрасте 10–12 лет — 1878.

Самыми активными оказались юные худож-
ники из Белгородской области: они прислали 
664 рисунка. В топ-10 творческих регионов 
вошли также Республика Татарстан — 254 
работы, Республика Алтай — 186, Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область — 176,  
Республика Башкортостан — 151, Москва и 
Московская область — 120, Омская область — 
119, Республика Бурятия — 99, Свердловская 
область — 97, Краснодарский край — 84.

Ребята рисовали перепись карандашами, 
фломастерами, красками и даже пастелью. 
Палитра цветов, оттенков и техник исполнения 
самая разнообразная. Но есть и кое-что общее у 
многих рисунков: изображение семьи и досто-
примечательностей родных мест. И, конечно, на 
картинах можно увидеть переписчиков с планше-
тами и талисман переписи — птичку ВиПиНа. 

Голосование пользователей на сайте stra-
na2020.ru продлится до 15 марта. Работы, набрав-
шие наибольшее число лайков, войдут в шорт-
лист и будут вынесены на суд жюри, среди членов 
которого есть профессиональные художники.

Итоги конкурса подведут до 31 марта. 
Имена победителей можно будет узнать на 
сайте ВПН (strana2020.ru), а также на офици-
альных страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, что правилами предусмотрена 
выплата денежных премий по 25 тыс. рублей. 
Вознаграждение получат четыре человека — по 
два победителя в каждой возрастной категории.

Подробнее  с  правилами конкур-
са можно ознакомиться здесь: https://www.
strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-
drawing-contest-regulation-final-v2.pdf

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Наступает весенне-летний
пожароопасный период
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
01 февраля 2021                                                                                               № 23-П

О вопросах муниципального контроля администрации городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии  со ст. 265 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, ст.6 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст.17 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года   № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ст. 16 Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», во исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 
215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)», ст.ст. 31, 36 Устава городского округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

Образовать с 1 марта 2021 г. в структуре администрации городского округа «город Кизилюрт» отдел 
муниципального контроля со штатной численностью 3 единицы (в том числе 1 штатная единица - начальник 
отдела).

Утвердить прилагаемое Положение об отделе муниципального контроля в администрации городского 
округа «город Кизилюрт». 

Установить, что муниципальный контроль по его видам осуществляют:
- земельный контроль - отдел муниципального контроля;
- контроль градостроительства - МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений»;
- контроль размещения наружной рекламы - отдел муниципального контроля;
- контроль благоустройства - отдел муниципального контроля;
- контроль санитарного состояния - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
-жилищный контроль - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;
- контроль торговли и транспорта - отдел муниципального контроля;
- финансовый контроль - финансовое управление;
- контроль соблюдения законодательства о размещении заказов - финансовое управление;
- контроль тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений - финансовое управление.
4. Финансовому управлению администрации (Беков А. А.) внести соответствующие изменения в 

бюджет городского округа, связанные с созданием отдела муниципального контроля администрации.
5.  Начальнику отдела экономики администрации Магомедову С. О. внести на рассмотрение Собрания 

депутатов городского округа «город Кизилюрт» вопросы о внесении изменений в структуру администрации.
6.  Считать утратившим силу постановление главы администрации МО «город Кизилюрт» от 28 

сентября 2012 г. № 521-П   «О мерах по осуществлению муниципального контроля администрацией 
городского округа Кизилюрт» (с изменениями от 11.04.2014 г. № 157-П).

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте городского округа «город Кизилюрт».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Бекова А. А. 

Глава городского округа «город Кизилюрт                                 М.А. Патахов

Приложение 
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением администрации
городского округа «город Кизилюрт»

от  01  февраля   2021 г. № 23 - П
ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе муниципального контроля администрации городского округа «город Кизилюрт»

1. Общие положения
1.1. Отдел муниципального контроля администрации ГО «город Кизилюрт» городского округа (далее 

по тексту - Отдел) является органом (структурным подразделением) администрации  городского округа 
«город Кизилюрт» (далее - Администрация), созданным в целях организации и  осуществления функций 
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», реализации мероприятий 
по выявлению правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Законом Республики Дагестан 
от 23 марта 2015 года № 28 «Об административных правонарушениях», Уставом городского округа «город 
Кизилюрт» и обеспечивающим осуществление контрольных функций в сфере:

муниципального земельного контроля в границах городского округа; 
муниципального   контроля размещения наружной рекламы в границах городского округа; 
муниципального   контроля торговли и транспорта в границах городского округа; 
муниципального контроля соблюдения правил содержания и благоустройства территории городского 

округа, 
1.2. Отдел является уполномоченным органом администрации городского округа «город Кизилюрт», 

осуществляющим и координирующим мероприятия по проведению контроля за исполнением    вопросов 
местного значения городского округа «город Кизилюрт» в рамках полномочий, установленных Положением 
об Отделе.

1.3. В своей деятельности Отдел  руководствуется Конституцией Российской Федерации,  федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан, Уставом городского округа «город Кизилюрт», иными  
муниципальными  правовыми актами  и  настоящим Положением.

1.4. Отдел подчиняется непосредственно главе администрации городского округа «город Кизилюрт».
1.5. Полное наименование – Отдел муниципального контроля администрации городского округа 

«город Кизилюрт». 
1.6. Юридический и почтовый адрес Отдела: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40б.
1.7. Местонахождение Отдела: 684090, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40б.
1.8. Отдел имеет печать со своим наименованием, а также соответствующие штампы и бланки.
1.9. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями 

Администрации, с государственными контролирующими (надзорными) органами, правоохранительными 
органами по вопросам проведения контрольных мероприятий, организациями, учреждениями, предприя-
тиями, вне зависимости от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами для реализации возложенных на него задач.

1.11. Финансовое, информационное, документальное, материально-техническое, транспортное и иное 
обеспечение деятельности Отдела осуществляется Администрацией за счет средств местного бюджета.

1.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании постановления 
администрации городского округа «город Кизилюрт».

1.13. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа «город Кизилюрт».

2. Задачи отдела
Задачами Отдела являются:
2.1. Осуществление  муниципального  контроля - деятельности по  организации и проведению на 

территории городского округа «город Кизилюрт» проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных  муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения  в порядке, предусмотренном  
Федеральным  законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2.2. Осуществление контроля за исполнением требований муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа ГО «город Кизилюрт» при решении вопросов местного 
значения.

2.3.  Организация и осуществление   регионального государственного контроля (надзора), в случае 
передачи городского округа «город Кизилюрт» соответствующих государственных полномочий.

  2.4. Разработка   административных регламентов проведения проверок при осуществлении конкретных 
видов муниципального контроля по вопросам местного значения, отнесенным к компетенции Отдела.

2.5. Организация и проведение мероприятий по выявлению правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена кодексом российской федерации об административных правонарушениях и 
законом республики Дагестан от 23 марта 2015 года № 28 «Об административных правонарушениях».

3. Функции отдела
Отдел, исходя из целей деятельности, в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:
3.1. В сфере муниципального земельного контроля в границах городского округа: 
осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городского 

округа объектов земельных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также при-
нятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами городского округа «город Кизилюрт».

3.2. В сфере соблюдения правил содержания и благоустройства территории городского округа:

осуществляет мероприятия по контролю в сфере соблюдения Правил благоустройства территории 
городского округа «город Кизилюрт», утвержденных Решением собрании депутатов городского округа 
«город Кизилюрт», в порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского округа 
«город Кизилюрт».

3.3 В сфере муниципального   контроля размещения наружной рекламы в границах городского округа:
осуществляет мероприятия по контролю соблюдения требований в сфере размещения наружной 

рекламы в границах городского округа «город Кизилюрт», утвержденных Решением собрании депутатов 
городского округа «город Кизилюрт», в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
городского округа «город Кизилюрт».

3.4 В сфере муниципального   контроля торговли и транспорта в границах городского округа:
осуществляет мероприятия по контролю соблюдения требований в сфере торговли и транспорта в 

границах городского округа «город Кизилюрт», утвержденных Решением собрании депутатов городского 
округа «город Кизилюрт», в порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского 
округа «город Кизилюрт».

3.5. Организует и проводит самостоятельно и/или во взаимодействии со структурными подразделениями 
Администрации проверки соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в соответствии с 
планом контрольных мероприятий Отдела, а также в случае обнаружения должностными лицами Отдела, 
структурных подразделений Администрации или иных поступивших достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения, и проверки исполнения предписаний об устранении 
правонарушения, выданных должностными лицами Отдела. 

3.6. Направляет в уполномоченные органы материалы о выявленных нарушениях, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Осуществляет составление и согласование ежегодных планов мероприятий по муниципальному 
контролю, готовит отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам деятельности Отдела.

3.8. Осуществляет мероприятия по выявлению правонарушений, ответственность за которые предусмо-
трена кодексом российской федерации об административных правонарушениях и законом республики 
Дагестан от 23 марта 2015 года № 28 «Об административных правонарушениях», производство по делам 
об административных правонарушениях.

3.9. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации городского округа «город 
Кизилюрт» по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.10. Вносит главе Администрации ГО предложения о внесении изменений и дополнений в муници-
пальные правовые акты на основе правоприменительной практики.

3.11. Вносит главе Администрации предложения для принятия решений по реализации задач и функций, 
возложенных настоящим Положением на Отдел.

3.12. Организует работу по правовой пропаганде в пределах компетенции Отдела, ознакомлению 
должностных лиц Администрации, иных заинтересованных лиц с нормативными правовыми актами, 
относящимися к их деятельности, и с изменениями в действующем законодательстве. Проводит разъ-
яснительную и профилактическую работу среди хозяйствующих субъектов и граждан по недопущению 
правонарушений.

3.13. Рассматривает обращения граждан, должностных и юридических лиц по вопросам компетенции 
Отдела.

3.14. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами  городского округа «город Кизилюрт».

4. Права и обязанности отдела 
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1 запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать, в том числе в электронной форме, 

документы и информацию необходимые при организации и осуществлении проверок от федеральных 
органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и физических лиц, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для осуществления муниципального контроля, также сведения о лицах, в отношении 
которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

4.1.2 направлять в соответствующие органы материалы проверок о выявленных фактах (признаках) 
нарушений законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной или 
уголовной ответственности;

4.1.3 пользоваться информационными банками данных, имеющимися в Администрации; 
4.1.4 обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные органы за 

оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению 
их деятельности, а также установлении лиц, виновных в нарушении действующего законодательства 
Российской Федерации.

4.2. Сотрудники Отдела при исполнении должностных обязанностей имеют право:
4.2.1 беспрепятственно посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, 

подлежащие муниципальному контролю; составлять акты проверки (осмотров) объектов проверки; 
применять фото- и видеосъемку, а так же другие разрешенные законодательством способы получения и 
фиксации доказательств для решения вопросов, входящих в их компетенцию и иные действия;

4.2.2 составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Республики Дагестан от 23 марта 2015 года № 28 «Об административных правонарушениях» в соот-
ветствии с Перечнем должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденным постановлением администрации городского округа «город Кизилюрт»;

4.2.3 выдавать письменные предписания о необходимости устранить выявленные нарушения. 
4.3. Начальник Отдела имеет право подписывать уведомления о проведении проверок, запросы, 

служебную документацию в пределах своей компетенции.
4.4. Сотрудники Отдела при исполнении должностных обязанностей обязаны:
4.4.1 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 

лица, физического лица;
4.4.2 направлять в соответствующие органы материалы о нарушении действующего законодательства 

для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
4.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и про-

ведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4.6. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении муни-
ципального контроля устанавливаются административным регламентом, утверждаемым постановлением 
администрации городского округа «город Кизилюрт».

4.7. Информация о результатах проведённых проверок размещается на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Кизилюрт», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Решения и действия (бездействия) должностных лиц Отдела, осуществляющих проверки, могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Организация деятельности Отдела
5.1. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который назначается 

на должность и освобождается от нее распоряжением главы ГО «город Кизилюрт» подчиняется главе ГО 
«город Кизилюрт».

5.2. В состав отдела входят специалисты, которые назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением главы ГО «город Кизилюрт» в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Начальник Отдела организует выполнение возложенных на Отдел задач, распределяет функ-
циональные обязанности среди сотрудников Отдела, контролирует и требует выполнения ими своих 
функциональных обязанностей. 

5.4. Обязанности начальника Отдела на время его отсутствия исполняет лицо, назначаемое главой 
администрации городского округа «город Кизилюрт».

5.5. Специалисты Отдела осуществляют свою служебную деятельность в соответствии с распоря-
жениями и указаниями главы администрации городского округа «город Кизилюрт», начальника Отдела, 
должностными инструкциями и несут персональную ответственность за выполнение своих должностных 
обязанностей с учетом предоставленных им прав.

5.6. Специалисты Отдела несут ответственность за качество проводимых проверок, их соответствие 
действующему законодательству, достоверность информации, содержащейся в актах, за разглашение 
служебной информации, сохранность документов Отдела и документов, предоставленных проверяемыми 
организациями, физическими лицами.

5.7. Права, обязанности и ответственность специалистов Отдела определяются законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан о муниципальной службе, законодательством Российской 
Федерации о труде, настоящим Положением, должностными инструкциями.

5.8. Требования специалистов Отдела (инспекторов), связанные с исполнением ими служебных 
обязанностей, являются обязательными для руководителей проверяемых организаций, при предъявлении 
подтверждающих полномочия документов.

6. Ответственность
6.1. Начальник Отдела и специалисты Отдела в случае ненадлежащего исполнения функций по муни-

ципальному контролю, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Начальник Отдела и специалисты Отдела, виновные в нарушении действующего законодательства, 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подготовил:                                                                   Согласовано:
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Поэзия любви и героизма Объявления
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № АА 0080134, выданный 

Самилахской средней общеобразовательной школой ТУО в 2009 году на имя Гусейнова 
Рамазана Гимбатовича, считать недействительным.

***
Утерянный аттестат об основном (неполном) общем образовании 05 ББ № 0068999, 

выданный МКОУ «СОШ № 3» г. Кизилюрта РД в 2009 году на имя Дадаева Камалудина 
Джамбулатовича, считать недействительным.

Окончание. Начало на стр. 1
В результате проведенных комплексных 

мероприятий удалось вернуть 7 детей с 
Сирийской Арабской Республики. Двое из 
них воспитываются бабушкой и дедушкой, 
определены в детский сад и проходят 
адаптацию. Еще 5 детей от 3х до 15 лет, 
родители которых погибли, переданы под 

опеку бабушке, проживающей в городе. 
Двое из них устроены в школу, возраст 
троих пока не позволяет определить их 
в детский сад. Семье оказана также ма-
териальная и психологическая помощь.

Седредин Джафаров отметил еще, 
что в городе проживают родственники 
16 семей, погибших в Иракском городе 

Масул. Все они находятся на учете АТК и 
с ними регулярно проводятся профилакти-
ческие беседы. Кроме того, в Кизилюрте 
продолжают находиться 6 вдов боевиков, 
погибших при боевых действиях. Все 
они также находятся на контроле АТК, но 
многие из них уже осознали ошибочность 
своих убеждений и в настоящее время ведут 
мирную жизнь. Тем не менее, со всеми 6 
женщинами ведется профилактическая 
работа, с ними работают сотрудники пра-
воохранительных органов и психологи.

На заседании речь зашла и о воспитании 
подрастающего поколения, которое в 
большинстве зависимо от гаджетов. Эта 
возрастная категория является наиболее 
удобной и гибкой для манипулирования и 
внушения им ложных ценностей и идеоло-
гии терроризма, чем успешно пользуются 
вербовщики по средствам социальных сетей.

Руководитель Управления образования 
отметил, что запрет на наличие телефона 
в ОУ не приносит успеха, так как родители 
заинтересованы в том, чтобы ребенок 
был на связи. А о том, что гаджет мешает 
учебному процессу, мало кто задумывается.

После обсуждения и комментирования 
основных тезисов доклада комиссией 
принято решение продолжить индивиду-
ально-профилактические мероприятия с 
лицами, подверженными влиянию терро-
ристической идеологии, вдовами (детьми) 
и близкими родственниками членов НВФ, 
лицами, отбывшими наказание за террори-
стическую (экстремистскую) деятельность, 
получившими религиозное образование за 
рубежом, бывшими участниками НВФ, с 
целью недопущения их вовлечения в тер-
рористическую деятельность. Кроме того, 
руководителям отделов образования, спорта 
и молодежной политики поручено принять 
дополнительные меры по повышению 
эффективности мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений среди 
выделенной категории граждан, обратив 
внимание на проведение адресной работы 
по молодежной среде, по недопущению 
вовлечения их террористические ячейки 
(группы). Полный текст решения комис-
сии размещен на сайте администрации.

Патина Сулимова

Безопасность

В Кизилюрте состоялось плановое заседание АТК

О творческом и жизненном подвиге 
замечательного татарского поэта М. Джалиля 
вспоминали участники заседания клуба 
"Вдохновение", которое провели в филиале 
№ 5 городской  ЦБС Кизилюрта. Это засе-
дание было посвящено стихам, созданным в 
Моабитской тюрьме  Мусой  Джалилем. Это 
не просто человеческий документ, но и самая 
высокая поэзия. Стихи этого сборника прони-
заны чувством горячей любви к Родине. Поэт 
совершил подвиг, достойный подражания. Его 
имя стало олицетворением гуманизма, симво-
лом мужества. Каждый год 15 февраля, в день 
рождения Мусы Джалиля в Государственном 
музее Республики Татарстан выставляют-
ся подлинники “Моабитских тетрадей”. 

С каким волнением и сердечным трепетом 
рассматривают посетители эти крохотные, 
размером с детскую ладошку, блокнотики 
с пожелтевшими от времени страницами! 
Ведь они хранят тепло рук поэта, жар его 
сердца. Им Джалиль поверил “свое вдохно-
вение, жаркие чувства и слез чистоту”. Их 
прятал от гитлеровцев во время повальных 
обысков… Это чудо, что тетрадки эти, 
пройдя через десятки рук, фронты и войны, 

дошли до нас. Миллионы людей пропали 
без вести, как в воду канули. А стихи со-
хранились… Моабитская тетрадь» — цикл 
стихотворений татарского поэта Мусы Джа-
лиля, написанный им в Моабитской тюрьме. 

Сохранились два блокнота, в которых 
содержалось 93 стихотворения. Стихотво-
рения были написаны на татарском языке 
в первом блокноте арабской, во втором 
— латинской графикой. В 1946 году быв-
ший военнопленный Нигмат Терегулов 
принёс в Союз писателей Татарии блокнот 
с шестью десятками стихов Джалиля. Через 
год из советского консульства в Брюсселе 
пришла вторая тетрадь. Из Моабитской 
тюрьмы её вынес бельгийский патриот 
Андре Тиммерманс и, выполняя последнюю 
волю поэта, отправил стихи на родину. В 
январе 1946 года в советское посольство в 
Риме турецкий подданный татарин Казим 
Миршан принёс ещё одну тетрадь. Сборник 
передали в министерство иностранных дел, 
затем в MГБ, затем в СМЕРШ. C 1979 года 
поиски этих тетрадей не дали результатов.

Андрей Соловьёв

Моабитские тетради


