
№ 39 (5323)
24 сентября 2020 г.

ЧЕТВЕРГ
Газета издается

с 5 мая 1971 года 
электронная почта:

k-vesti@mail.ru
адрес сайта:

sulak.info
Цена свободная

Глава Дагестана.Глава Дагестана.
От четверга до четвергаОт четверга до четверга

WWW.SULAK.INFO                 #СТОПКОРОНАВИРУС05                @SULAK.INFO

Дагестан
активно участвует
в реализации
12 национальных
проектов

Реализацию национальных проектов на 
территории Дагестана обсудили 22 сентября 
на совещании под руководством Главы РД 
Владимира Васильева. В нём принял участие 
заместитель полномочного представителя Пре-
зидента России в СКФО Максим Владимиров.

В первую очередь Владимир Васильев 
напомнил, что в этом году Дагестан участвует 
в реализации всех 12 национальных про-
ектов. В целом, в рамках Республиканской 
инвестиционной программы сегодня ведётся 
строительство 72 школ, 88 детских садов, 37 
объектов здравоохранения. Только в рамках 
РИП направлено порядка 3,5 млрд рублей на 
строительство 113 объектов водоснабжения», 
– обозначил основные приоритеты Владимир 
Васильев. Очевидно и то, что за последние 
годы увеличилось количество строящихся 
дошкольных учреждений в республике. Если 
в 2017 году было возведено 8 объектов на 
988 мест, то в 2020 – 88 на 12499 мест, то 
есть виден рост в 11 раз. Что касается обще-
образовательных организаций: в 2017 году 
построено 23 школы на 11068 ученических 
мест, в 2020 – 72 школы на 25652 места.

Затем курирующие национальные проекты 
заместители Председателя регионального Пра-
вительства отчитались по каждому направлению.

Конкретизируя, Первый заместитель 
Председателя Правительства РД Гаджи-
магомед Гусейнов дал полный расклад по 
реализации национальных проектов «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», «МСП и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт». 

Следующим о ходе реализации проек-
тов «Демография», «Здравоохранение», 
«Культура», «Производительность труда 
и поддержка занятости» доложил Первый 
вице-премьер региона Анатолий Карибов. 

Тему реализации национальных проектов 
«Образование» и «Наука» раскрыла вице-пре-
мьер – министр образования и науки РД Умму-
пазиль Омарова. В республике реализуется 6 ре-
гиональных проектов в рамках национального 
проекта «Образование», работа идёт по графику.

Курирующий нацпроект «Жилье и город-
ская среда» зампред Инсаф Хайруллин заверил, 
что до ноября все работы будут завершены.

О том, как воплощается в жизнь нацпроект 
«Экология», рассказал вице-премьер республи-
ки Абдулмуслим Абдулмуслимов. На данный 
момент реализуется 6 региональных проектов, 
из которых в текущем году финансируется два 
– «Чистая вода» и «Сохранение лесов». Риска 
неосвоения средств по этим направлениям нет.

Вопрос реализации государственной 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» затронул заместитель 
Председателя Правительства – министр 
энергетики РД Владимир Лемешко. 

Со своей стороны Максим Владими-
ров нацелил на достижение максимально-
го результата по каждому направлению, 
заверив при этом в поддержке для реше-
ния поставленных Президентом РФ задач. 

Подводя итоги, Владимир Васильев призвал 
кураторов нацпроектов лично посещать объек-
ты, оказывать необходимую помощь на местах и 
держать на контроле все возникающие вопросы.

Источник: Официальный сайт Главы РД

Вчера, 23 сентября 2020 года, в малом зале 
администрации города состоялась очередная 
двадцать вторая сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт». Вёл 
сессию председатель Собрания депутатов ГО 
Магомед Уцумиев.

После утверждения повестки дня депутаты 
рассмотрели следующие вопросы:

«О Программе социально - экономического 
развития городского округа 

«город Кизилюрт» на 2020-2024 годы» 
(докладчик – С.Магомедов, начальник отдела 
экономики администрации);

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального 

образования  «город  Кизилюрт» за 1- по-
лугодие 2020 года» (докладчик – А.Беков, зам. 
главы ГО – руководитель ФУ администрации);

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов   

городского округа «город Кизилюрт» 
«Об утверждении бюджета  муниципального 
образования «город Кизилюрт» на 2020 год» 
(докладчик – А.Беков зам. главы ГО – руково-
дитель ФУ администрации);

«О досрочном сложении полномочий 

депутата Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» 

шестого созыва А.Шабанова» (докладчик – 
Н.Гасанбегов, зам. председателя Собрания 
депутатов ГО).

По всем обсуждавшимся вопросам сессия 
приняла соответствующие решения, которые бу-
дут опубликованы в городской муниципальной 
газете «Кизилюртовские вести» и размещены на 
официальном сайте администрации городского 
округа.

Наш корр.

Очередная сессия Собрания депутатов ГО

Рабочая неделя руководителей отделов ад-
министрации началась с аппаратного совещания 
у главы городского округа «город Кизилюрт» 
Малика Патахова.

Первым делом мэр города запросил у 
всех присутствующих отчёты о выполнении 
поручений согласно последнему протоколу и 
напомнил о сроках их соблюдения.

Далее глава города коснулся наиболее 
важных вопросов городской жизни. Одним из 
наиболее актуальных на сегодня продолжает 
оставаться сдача объектов, участвующих в про-
екте «Мой Дагестан — комфортная городская 
среда». На предстоящей неделе запланировано 
открытие дворов по адресу Гагарина № 39, 
Гагарина № 68 и пруда в селении Бавтугай.

На обсуждение был вынесен и вопрос 
организация горячего питания в школах. 
После осмотра школьных столовых глава города 
сделал вывод, что меню для учащихся довольно 
разнообразное и вкусовые качества не плохие. 
Но беспокойство вызывает то, что рацион 
больше рассчитан на обед, в то время, как дети 

идут в столовую с 9 до 12 утра. Учитывая 
физиологические особенности школьников 
младших классов глава поре-
комендовал изменить меню, 
разнообразить его блюдами 
из категории завтраков.

О работе банкетных залов 
в условиях продолжающейся 
нарастать напряженности 
по пандемии коронавируса 
доложил руководитель АТК 
Рагимхан Элифханов. По его 
словам, из 10 расположенных 
на территории городского 
округа банкетных залов в 
субботу были задейстство-
ваны «Раян» и «Нафиса». В 
банкетном зале «Раян» на 
момент торжества вместо 
заявленных 150 человек, 
находилось около 500. При 
этом у входа в зал не имелось 
дезинфицирующих средств, 

а обслуживающий персонал находился без 
масок и перчаток. Работа банкетного зала 
«Нафиса» вызывает особый интерес, так как 
разрешение на функционирование этому залу 
не было выдано. В воскресенье, по словам 
руководителя АТК, свадьба была в банкетном 
зале «Колос», условия в котором также были 
далеки от рекомендуемых.

Все вопросы, связанные с предотвращением 
распространения коронавирусной инфекции 
на территории городского округа «город 
Кизилюрт» были рассмотрены на заседании 
Оперативного штаба во вторник, о которых 
речь пойдет ниже. 

Патина Сулимова

Понедельник
начинается
с планерки
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Глава Кизилюрта
проверил качество питания в школах

На прошлой неделе один из рабочих 
дней главы городского округа «город 
Кизилюрт» Малика Патахова начался в 
шумной столовой МКОУ СОШ №7, где 
в это время учащиеся первых классов 
завтракали. Первым делом глава города 
проверил наличие необходимых условий 
для мытья рук, так как в неблагополучной 
эпидемиологической ситуации вопросам 
обеспечения гигиены должно быть уделено 
особое внимание. Затем Малик Патахов 
пообщался с работниками пищеблоков, ко-
торые пожаловались на существенное уве-
личение нагрузки. Выделенных ранее денег 
хватало на приготовление только одного 

блюда, чаще это был суп, реже гарнир с подливой. Теперь появилась возможность накормить 
детей комплексным обедом, куда входит первое, второе, чай и небольшой десерт. Глава 
города выслушал просьбы работников и обещал изыскать средства для введения помощи.

Мэр Кизилюрта не просто просмотрел общий вид порции, но и разделил ее с ребятами. 
По словам Малика Патахова, салат оказался на вкус «как домашний».

Мэр призвал учащихся соблюдать гигиену
После столовой глава города зашел 

в медицинский кабинет СОШ № 7. Там 
он ознакомился с журналом регистрации 
температуры тела учащихся при входе 
в школу. Глава города порекомендовал 
завести подобный журнал регистрации 
температуры и для педагогов. Эта категория 
работников наиболее подвержена риску 
заражения инфекцией, так как находятся 
в непосредственном массовом контакте. 
Он также поинтересовался состоянием 

аварийных выходов на случай возникновения нештатных ситуаций.
Следующим пунктом посещения делегации стала МКОУ СОШ № 8. Мэр  уделил особое 

внимание наличию наглядной агитации по соблюдению требований Роспотребнадзора. 
Глава дал поручение руководству школы обновить информационные плакаты, висящие у 
входа в школу и подготовить наглядные пособия для каждого кабинета. Он подчеркнул, что 
о наличии инфекции не следует забывать и нужно напоминать детям и всем работникам 
школ о соблюдении элементарных правил безопасности.

Также Малик Патахов поручил всем классным руководителям следить за наличием в 
своём классе санитайзера и мыла для рук у раковин. Кроме того, глава провёл с учащимися 
небольшую беседу, в которой призвал их соблюдать меры предосторожности и посоветовал 
носить с собой флакончик антисептика.

Восстанавливают Бавтугайский ливневый канал
По поручению главы Кизилюрта Ма-

лика Патахова изысканы дополнительные 
средства на проведение работ по очистке 
Бавтугайского ливневого канала. Населен-
ный пункт располагается у подножья гор-
ного массива, а канал собирает грязевые и 
дождевые потоки, движущиеся со склонов.

Проблема засоренного канала 
и раньше стояла очень остро. Гла-
ва города Малик Патахов озвучил 
особенную важность вопроса для 

обеспечения безопасности жителей поселка Бавтугай. Несмотря на сложности, 
работа должна быть сделана, чтобы предотвратить затопление населенного пун-
кта после дождей. Очищенный канал увеличит свою пропускную способность.

Специальная техника, следуя по руслу канала, углубляет его, убирает отложения наносов и за-
илений. Рабочие восстанавливают валы по берегам канала, которые будут удерживать ливневые 
потоки. Задание по муниципальному контракту выполняет предприятие ООО «Чистый город».

Идет ремонт детских площадок
С каждым годом растет количество 

детских площадок в городе. Новые места 
для отдыха, дорогостоящие игровые 
комплексы требуют ухода и сохранности. 
По поручению главы города Малика 
Патахова в эти дни мастера проводят 
текущий ремонт оборудования детских 
площадок, восстанавливают ограждение. 
Оказалось, что дети не только сломали 
несколько качелей, но и, к сожалению, 
вынесли детали в неизвестном направ-
лении. Так, на площадках во дворе дома 
Цадаса 14 и в сквере Афганцев ремонтные 
работы возобновятся после того, как 

Управление ЖКХ и благоустройства приобретет недостающие детали. 
Отметим, что не только работники Управления жилищного хозяйства и благоустройства 

должны проявлять заботу о сохранности оборудования на детских площадках и скверах, но и роди-
тели, многие из которых присутствуют на этих площадках с детьми, иначе недалеко и до штрафов. 

Ремонт

Кизилюртовские дворы ждут субботника

Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов проинспектировал качество 
выполненных работ во дворе одного из домов, участвующих в проекте «Мой Дагестан – 
Комфортная городская среда».

Вместе с жильцами домов он обошел территорию двора, выслушал все просьбы и на 
месте сформировал ряд поручений ответственным лицам.

Одной из больших просьб жителей к главе стала обработка мусорных контей-
неров, которые становятся источником неприятного запаха и местом распростра-
нения антисанитарии. Глава города обещал устранить проблему жильцов и дал 
соответствующее распоряжение управлению Жилищно-коммунального хозяйства города.

У Малика Патахова в свою очередь также была просьба к жильцам города. Он обратил 
их внимание на неприглядные, заброшенные цветочные клумбы. «Конечно, во время 
проведения ремонта было довольно сложно ухаживать за растениями, но теперь можно 
объявить субботник и привести всё это в порядок», - сформулировал свою просьбу глава.

Девиз – жить среди цветов
Двор дома по улице Гамзата Цадаса 

№10 один из участников программы «Мой 
Дагестан — комфортная городская среда» 
и дизайн-проект этого двора не выходил за 
рамки типового. Это значит, что на его бла-
гоустройство не выделено дополнительных 
средств, как думают многие.

Декоративные газоны, цветы, альпий-
ская горка, искусственный родник, кован-
ная ограда — все это результат совместного 
труда жильцов дома №10.

«Если мы будем ждать, что к нам 
кто-то придёт, посадит цветы и будет за 
ними ухаживать, мы не добьёмся успеха. 

Мы решили не ждать, а взять ситуацию в свои руки» — комментирует свою работу одна 
из жительниц. Жители сами подметают, пропалывают палисадники, поливают цветы и с 
любовью озираются на результат своего труда. А любоваться есть чем.

У каждого жителя Кизилюрта есть выбор — жить среди цветов или среди мусора. 
Личная инициатива и совместный труд в этом вопросе, самое верное решение. 

Патина Сулимова

Знай и соблюдай ПДД
Познавательно-игровую программу «Знай и соблюдай ПДД» провели в филиале № 5 

Кизилюртовской городской ЦБС.Занятие провели в городском парке. Дети играют во дворах, 
катаются на велосипедах и самокатах. Но не все знают правила дорожного движения. Как 
правильно переходить дорогу по пешеходному переходу? Можно продолжать ехать на 
велосипеде или все-таки лучше спешиться? Библиотекари подготовили программу, которая 
настроит детей на соблюдение ПДД. Ребята научатся быть внимательными и грамотными 
участниками дорожного движения.

В городском парке развернули инфовыставку и напомнили ребятам, что с 7 до 14 лет необхо-
димо ездить по тротуарам, в пешеходной зоне, сквере, вспомнили жесты рукой при поворотах 
и торможении на велосипеде, а также обсудили запрещающие действия велосипедиста и дей-
ствия в случае ДТП,  применение телефонов и наушников при управлении велосипедом и т.д.
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18 сентября в городе Кизилюрте со-
стоялась встреча с Героем Российской 
Федерации, старшим инспектором по 
особым поручениям Оперативного 
Управления МВД РФ, полковником 
полиции Дибиргаджи Магомедовым.

Автобиографическая справка: 
Герой Российской Федерации, полков-
ник полиции Магомедов Дибиргаджи 
Гасанович. Родился 23 марта 1968 
года в селе Годобери Ботлихского 
района ДАССР. После службы в 
рядах Советской Армии трудился в 
промышленности и сельском хозяй-
стве. В марте 1999-го года поступил 
на службу в МВД РФ. Служил в 
Ботлихском РОВД, милиционером, 
старшиной батальона ППС, коман-
диром специальной огневой группы 
(СОГ) в звании прапорщика милиции. 
В ходе трагических событий 1999-го 
года в боях против банд междуна-
родного терроризма вторгшихся в 
Дагестан, проявил отвагу, мужество 
и героизм. 2 августа 1999-го года СОГ 
прапорщика милиции Д. Магомедова 
заняла позиции на горе Годобери 
в районе его родного села, группа 
боевиков попала в засаду и понесла 
потери. Д. Магомедов и его бойцы в 
последующих боях наносили боеви-
кам чувствительные удары. 14 августа 
1999-го года боевики предприняли 
последнюю попытку штурма села 
Годобери. В течении всей ночи мили-
ционеры, ополченцы и подразделения 
Российской Армии вели с боевиками 
неравный бой. Группа Д. Магомедова 
вела бои в тяжёлых условиях, на 
самых опасных участках. Он сам по-
лучил несколько осколочных ранений, 
но не оставил поле боя. Дибиргаджи 
Магомедов продолжал участвовать 
в боевых действиях до полного раз-
грома банд террористов в Дагестане 
и ликвидировал опасного снайпера, 
терроризировавшего местное населе-
ние. Указом Президента РФ В. Путина 
за проявленные мужество и героизм, 
при ликвидации бандформирований в 
Северо-Кавказском регионе от 29 мая 
2000 года, Магомедову Дибиргаджи 
Гасановичу было присвоено высокое 
звание Героя Российской Федерации. 
Он продолжает службу в МВД РФ. 
Окончил Академию МВД РФ. В 
настоящее время работает старшим 
инспектором по особым поручениям 
Оперативного Управления МВД РФ в 
городе Москве. Награждён медалями, 
в том числе "За Отвагу" и "За отличие 
в охране общественного порядка". 

Не так часто выпадает возмож-
ность что называется "вживую" встре-
титься с выдающимися людьми, тем 
более с настоящими мужественными 
офицерами, Героями Российской 
Федерации. Тем не менее, для кизи-
люртовских подростков и молодёжи 
выпала такая уникальная возмож-
ность. При содействии министерства 
по национальной политике и делам 
религий РД в рамках проекта "Вахта 
Героев» Кизилюрт посетил Герой 
Российской Федерации, участник 
ликвидации бандитских и террористи-
ческих формирований в Северо-Кав-
казском регионе Магомедов Дибир-
гаджи Гасанович. Руководство города 
Кизилюрта в лице главы Патахова 
Малика Абдурахмановича, аппарат 
АТК в ГО "Город Кизилюрт", отдел 
культуры, туризма и молодёжной 
политики организовали для высокого 
гостя тёплый приём и незабываемую 
встречу с общественностью, молодё-
жью и подростками города. Встреча 

была направлена на гармонизацию 
межнациональных отношений, про-
филактику экстремизма и террориз-
ма, формирование общероссийской 
идентичности. В мероприятии также 
приняли участие ветераны афганской 
войны и участники боевых действий, 
председатель Совета ветеранов и 
Общественной Палаты г. Кизилюрта 

Г. Омаров, сотрудники правоохрани-
тельных органов, военный комиссар 
города Кизилюрта, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского районов Шейхса-
ид Магомедов, бойцы подросткового 
военно-патриотического движения 
"Юнармия".  Почётного гостя встреча-
ли через живой коридор юнармейцев. 
Ведущая патриотической встречи 
"Есть такая профессия - Родину 
защищать!" Мадина Рамазанова по-
благодарила всех за участие и оз-
вучила кратко автобиографический 
ратный путь Дибиргаджи Магомедова. 

Приветствуя мужественного офи-
цера, глава городского округа М. А. 
Патахов от всей души поблагодарил 
его за вклад в укрепление террито-
риальной целостности страны, за 
обеспечение мира, благополучия и 
правопорядка. Жители Дагестана, в 
том числе и жители нашего города 
славились и славятся своей дружбой, 
своим гостеприимством, открытой 
душой, многогранной и неповторимой 
культурой. Страшные, трагические со-
бытия 1999-го года в Дагестане стали 
для нас, для всей страны настоящим 
испытанием, которое мы с честью 
выдержали. Многие кизилюртовцы, 
в том числе и сотрудники ГОВД 
нашего города приняли участие в 
боях против боевиков, охраняли 
городские объекты инфраструктуры 
от возможного нападения боевиков, в 
составе ополченцев несли дежурства 
вместе с милиционерами и солдатами 
Российской Армии. Мы очень благо-
дарны Вам за то, что сегодня вы нашли 
время посетить наш город, встретится 
с его молодым поколением. Вы для 
подростков были и будите живым при-
мером для подражания и патриотиче-
ского воспитания - обратился к гостю 
руководитель города. Заместитель 
министра по национальной политике 
и делам религий РД Гарун Давыдов 
поблагодарил кизилюртовцев за 
активное участие в проекте «Вахта 
Героев», активный патриотизм горо-
жан, поддержку всех мероприятий 
связанных с гармонизацией межнаци-
ональных отношений. Глава городско-
го округа М. Патахов Герою России Д. 
Магомедову и заместителю министра 
по национальной политике и делам 

религий РД Г. Давыдову вручил бла-
годарственные письма.  В исполнении 
артистов городского дома культуры 
Абдулы Магомедова и Шахмурада 
Гасанова была исполнена песня «За 
тебя Родина мать!». Также Абдула Ма-
гомедов исполнил песню «Офицеры». 

Как настоящий боевой офицер, 
Герой России Дибиргаджи Маго-

медов немногословен, он не любит 
вспоминать события тех дней. И 
его можно понять. Ведь в боях, к 
сожалению, нередко теряли своих 
боевых товарищей, открыто смотрели 
смерти в лицо. Единственное, что он 
хочет (и мы все это хотим), это мира 
в стране, спокойствия и благополучия 
для граждан. Об этом сам Дибир-
гаджи Гасанович рассказал в своём 
выступлении очень эмоционально. 
Он выразил уверенность в том, что на 
земле Дагестана всегда будет царить 
мир. Наши дагестанские ребята, и 
кизилюртовские в том числе, были 
и будут патриотами Отечества, его 
достойными защитниками. О преем-
ственности поколений, о жизненных 
ориентирах, особенно в сознании 
молодёжи и подростков говорили 
председатель Совета ветеранов и 
Общественной Палаты г. Кизилюрта 
Омаров Гасан Салихович, председа-
тель Совета ветеранов Афганистана 
города Кизилюрта Александр Леж-
ненко и многие другие. В исполнении 
учащейся ДШИ, солистки детского 
образцового хора "Элегия" Рамины 
Нурудиновой (руководитель Мадина 
Рамазанова) прозвучала песня "Вер-
ните память". Все участники встречи 
почтили память погибших солдат 
Российской Армии в период двух 
чеченских войн и событий 1999-го 
года, сотрудников правоохранитель-
ных органов и спецподразделений, 
выполнявших задачи по ликвидации 
бандформирований в Северо - Кав-
казском регионе в 90-е - 2000-е годы,  
жертв терроризма и экстремизма 
минутой молчания. В небо были 
выпущены белые шары. Ещё одна 
солистка хора «Элегия» Лейла Мур-
тазалиева подарила всем песню «Ты 
живи моя Россия».  В конце встречи 
к стеле "Никто не забыт, ничто не 
забыто" были возложены цветы. Герой 
России Дибиргаджи Магомедов в 
сопровождении ветеранов-афганцев и 
руководителей города также возложил 
цветы к мемориалу погибшим вои-
нам-афганцам в афганском парке. Со-
стоялось фотографирование на память.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Встреча с Героем Российской Федерации в Кизилюрте
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В санатории «Каспий» в Карабудахкент-
ском районе Дагестана состоялось торже-
ственное открытие VII Международного 
межрелигиозного молодежного форума. 

В мероприятии приняли участие заме-
ститель Председателя Правительства ре-
спублики Рамазан Джафаров, министр по 
национальной политике и делам религий 
РД Энрик Муслимов, министр информати-
зации, связи и массовых коммуникаций РД 
Сергей Снегирев, муфтий Татарстана Ка-

миль Самигуллин, замдиректора Фонда 
поддержки исламского образования, науки и 
культуры Алексей Петров, муфтий Москов-
ской области Дауд Мухутдинов, заместитель 
министра по физической культуре и спорту 
РД Гайдарбек Гайдарбеков, представители 
конфессий и др.

Приветствуя гостей и участников фору-
ма от имени Главы Дагестана Владимира 
Васильева вице-премьер Рамазан Джафаров 
подчеркнул значимость межрелигиозного 

форума, ставшего уже традиционным и 
вносящего заметный вклад в обеспечение 
тесного взаимодействия между предста-
вителями всех конфессий, сохранение 
и укрепление мира и согласия, развитие 
высоких духовно-нравственных и мораль-
но-этических ценностей у современного 
поколения российской молодежи.

«Время показало, что проведение фо-
рума востребовано в нашем обществе. В 
программе нынешнего форума запланиро-

ваны мероприятия, направленные на ду-
ховно-нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи, противодействие идео-
логии экстремизма и терроризма, встречи 
с экспертами, известными религиозными, 
спортивными и общественными деятелями. 
И, самое главное, участники форума будут 
больше узнавать и познавать друг друга», – 
отметил Джафаров. 

Источник: РИА «Дагестан»

Международный межрелигиозный молодёжный форум

В Махачкале состоялся Межрегио-
нальный фестиваль хорового пения "Наша 
память - наша слава". Организаторами меро-
приятия выступили Российский Фонд Куль-
туры, Министерство культуры РФ, Фонд 
«Культурное наследие», РДНТ министерства 
культуры РД. Проект направлен на пропа-
ганду и популяризацию средствами хоровой 
музыкальной культуры героической истории 
и воинской славы Отечества, воспитание 
уважения к памяти его защитников, патри-
отизма молодежи. В фестивале приняли 
участие известные музыкальные коллекти-
вы и деятели культуры из нашей республики 
и других регионов России, педагоги детских 
школ искусств, и.т.д. В данном фестивале 
приняла участие и педагог МКУ ДО ДШИ 
г. Кизилюрта, руководитель детского образ-
цового хора "Элегия"  Мадина Рамазанова. 

В программе фестиваля были представ-
лены презентация песен народов России, 
мастер-классы ведущих специалистов в 
области хорового искусства, круглый стол 
«Молодежь в развитии хорового исполни-
тельского искусства», гала-концерт народ-
ного творчества «Моя страна- моя Россия».

В Малом зале Русского театра им. 
М.Горького состоялась презентация песен 
народов России героико-патриотической и 
гражданской тематики, а капелла с участием 
хора Государственного театра оперы и 
балета РД, хорового коллектива Дагестан-
ского колледжа культуры и искусств им. Б. 
Мурадовой, народного хора русской песни 
«Волна» РДНТ МК РД, Государственного 
Чародинского мужского хора «Поющая 
Чарода», гостей из Чеченской республики 
- мужской вокальной группы «Теркан Аре».

Песня «Когда мы были на войне», 
повествующая о том, как во время войны, 
каждый солдат думал о своих близких, о 
родном очаге, исполненная красивыми 
звучными голосами ребят из колледжа 
культуры и искусств, сразу покорила 
зрителей своей искренностью и духовной 
наполненностью. Песню «Сын Отече-
ства», словно молодежный гимн, подпе-
вали немногочисленные зрители из зала.

Один из старейших коллективов респу-
блики народный хор русской песни «Волна» 

исполнил несколько знаменитых шлягеров: 
«Земляничка - ягодка», «Ой на горе кали-
на», «На побывку едет молодой моряк», 
«Барыня», «Матушка-Россия», а также 
презентовал песню «На улице дождик». 

Руководитель коллектива, профессор кафе-
дры музыкальных инструментов и сольного 
пения ДГПУ Юрий Ханжов рассказал об 
истории ансамбля, о том, кто стоял у истоков 
его создания и что легло в основу репертуара.

Программу фестиваля продолжили 
композиции в исполнении хора Госу-
дарственного театра оперы и балета РД. 
Песни известных композиторов А. Пахму-
товой, Д. Тухманова: «Цвети мой край», 
«Прекрасная, как молодость страна», «Я 
люблю тебя Россия» прозвучали на одном 
дыхании. Их лейтмотивом стала: любовь 
к родному краю, к великой и могучей 
стране, стремление сберечь природную 
красоту планеты. Особое звучание лакской 
песне «Кувшин» придало многоголосие, 
усилившее красоту народной мелодии. 
Государственный Чародинский мужской 
хор «Поющая Чарода» и гости фестиваля 
вокальная мужская группа «Теркан Аре» 
в песнях «Дагестан», «Родной край», «По-
священие» воспевали свою родину, родной 
край, горцев, всеобъемлющую силу любви.

После презентаций песен участникам 

фестиваля мастер-класс провели специали-
сты ГРДНТ им. В.Д.Поленова из г. Москвы: 
Лидия Рогачева-специалист по народно пев-
ческому жанру и Денис Сизых - специалист 
по вокально-хоровому искусству. Эксперты в 
области хорового искусства на примере сли-
яния двух культур сымпровизировали музы-
кальную композицию «Ехал казак с Дону».

Мастер - классы прошли с целью 
творческой поддержки вокальных и хо-
ровых коллективов, совершенствование 
мастерства и развитие потенциала, рас-
ширение межнационального и межреги-
онального культурного сотрудничества, 
повышение исполнительской культуры 
любительских творческих коллективов.

Далее по программе фестиваля состоял-
ся круглый стол, в котором приняли участие 
ведущие специалисты ГРДНТ им. В.Д.Поле-
нова, хорового исполнительства республики, 
деятели культуры и искусства, представите-
ли творческих союзов, государственных 
учреждений культуры, учебных заведений.

Темой живого диалога стало об-

суждение проблем хорового движения, 
сохранение традиций, духовно-нрав-
ственное, гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, 

молодежи, сохранение и укрепление куль-
турных связей между народами Севе-
ро - Кавказского федерального округа.

В  о б щ е м ,  п р о г р а м ма  ф е с т и -
валя оказалась живой и насыщенной. 

Делясь своими впечатлениями от уви-
денного и услышанного, Мадина Рамазанова 
подчеркнула, что получила массу полезной 
информации необходимой для патриотиче-
ской работы хорового коллектива. Всё было 
очень позновательно, ярко, ёмко и довольно 
интересно. Эта живая возможность обмена 
опытом, профессионального совершенство-
вания, возможность подружиться со своими 
коллегами из других регионов страны. 
Мне очень понравилась информация 
представленная Юрием Ханжовым, пред-
седателем Союза музыкантов РД  Ханом 
Башировым и многими другими. Думаю 
для меня, участие в мастер-классах и живых 
диалогах  в рамках данного фестиваля даст 
возможность усовершенствовать хоровую 
и патриотическую работу с солистами 
руководимого мною детского хора ДШИ 
г. Кизилюрта "Элегия". Надеюсь, что я 
смогу ещё не раз принять участие в таких 
полезных мероприятиях - сказала Мадина 
Гаруновна. Хор ДШИ г. Кизилюрта "Элегия" 
является гордостью культурно-патриотиче-
ской жизни Кизилюрта. Сразу видно, что к 
каждому ребёнку Мадина Рамазанова может 
подобрать индивидуальный подход, найти 
возможность  максимально раскрыть в детях 
творческие возможности. Детский хор ДШИ 
г. Кизилюрта "Элегия" под её управлением 
не раз выступал в самых крупных воен-
но-патриотических мероприятиях в нашем 
городе, в республиканских фестивалях, 
перед личным составом СОП МВД РФ вы-
полняющих в Дагестане служебные задачи. 
Полученные впечатления от фестиваля Ма-
дина Рамазанова обязательно использует для 
усовершенствования музыкально-патриоти-
ческой работы с детьми, и мы увидим новые, 
интересные музыкальные патриотические 
работы детского образцового хора "Элегия".

Подготовил Андрей Соловьёв

Наша память - наша слава



TV-программа
Понедельник, 
28 сентября

ВТоРник, 
29 сентября

ПяТница, 
2 октября

СРеда, 
30 сентября

СуббоТа, 
3 октября

чеТВеРг, 
1 октября

ВоСкРеСенье, 
4 октября

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (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 “Гадалка”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (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 “Гадалка”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (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 “Гадалка”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (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 “Гадалка”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Есенин. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.30 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
15.15,3.20 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.05 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 60+. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Я могу! (12+).
1.50 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Вера Васильева. С чув-

ством благодарности за 
жизнь. (12+).

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).

17.20 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. Фи-

нал. (16+).
0.30 Я могу! (12+).
1.45 Наедине со всеми. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское/Женское. (16+).
5.30 Комедия “За двумя зайцами”.

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Комедия “За двумя зайцами”.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.10 Подвиг разведчика. (16+).
16.05 Пусть говорят. Н. Бабки-

на. (16+).
17.05 Юбилейный концерт Н. Баб-

киной. (12+).
19.10 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф “Большая игра”. (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.20 Модный приговор.
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07, 08:35 Местное вре-

мя. Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Даймокх» (на чечен-
ском языке)

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Бори-

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

Дагестан
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 В\РОЛИКИ ГИБДД
17.20 Парламентский вестник
17.40 Реклама
17.45 «Повод для обгона»
18.00 Генерал Танкаев 
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

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

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

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

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

Смерч”. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Агентство скрытых ка-

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

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

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

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

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

19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки”. (16+).

20.00 Т/с “Ольга”. (16+).
20.30 Т/с “Чича из “Ольги”. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест”. (16+).
23.30 Дом 2. Город любви. (16+).
0.30 Дом 2. После заката. (16+).
1.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.25 Такое кино! (16+).
2.50 Comedy Woman. (16+).
3.40,4.30 Stand Up. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,4.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.40,3.05 Тест на отцовство. (16+).
11.50,2.15 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.55,1.20 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00,0.55 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Мелодрама “Лучшее лето 

нашей жизни”. (16+).
19.00 Мелодрама “Аметистовая 

сережка”. (Украина). (16+).
22.55 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07, 08:35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Шалбуздаг» (на лез-гинском языке)09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время. Вести-Дагестн14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Ролики ГИБДД17.20 Моя малая родина. Цумада17.40 Реклама17.45 В эфире Росгвардия18.00 Лидеры России. Вагаб Аб-дулхамидов18.20 Документальный фильм18.37 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Спасская».[12+]23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Каменская».[16+]04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

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

Смерч”. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Агентство скрытых ка-

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

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

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

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

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

России. Спецдайджест. (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Чича из “Оль-

ги”. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест”. (16+).
23.35 Дом 2. Город любви. (16+).
0.35 Дом 2. После заката. (16+).
1.35 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.25 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.05,4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.15 Давай разведемся! (16+).
10.20,3.10 Тест на отцовство. (16+).
12.30,2.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.35,1.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.40,1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
15.10 Мелодрама “Аметистовая се-

режка”. (16+).
19.00 Мелодрама “Девочки мои”. 

(16+).
23.05 Т/с “Женский доктор 2” (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07, 08:35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания09:55 «О самом главном». 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 «Тайны следствия». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Ролики ГИБДД17.20 Реклама17.25 Дагестанцы в России17.40 Навстречу безопасности. Пассажиры17.50 Актуальное интервью. Про-тиводействие экстремизму и тероризму18.10 Документальный фильм18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Спасская».[12+]23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Каменская».[16+]04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

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

Смерч”. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Агентство скрытых ка-

мер”. (16+).
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. Дайджесты. 

(16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

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

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

России. Спецдайджест. (16+).
19.00,20.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки”. (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест”. (16+).
23.30 Дом 2. Город любви. (16+).
0.35 Дом 2. После заката. (16+).
1.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.20 Comedy Woman. (16+).
3.10,4.00 Stand Up. (16+).
4.50 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).
6.10 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55,5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.05 Давай разведемся! (16+).
10.10,4.00 Тест на отцовство. (16+).
12.20,3.10 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,2.20 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,1.50 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Девочки мои”. 

(16+).
19.00 Мелодрама “День солнца”. 

(Украина). (16+).
23.10 Т/с “Женский доктор 2” (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07, 08:35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Рубас» (на табаса-ранском языке)09:55 «О самом главном». 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 «Тайны следствия». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Ролики ГИБДД17.20 Реклама17.25 (25) Актуальное интервью. Директор школы №42 Тимур Саркаров17.50 Миф №8 по правилам17.55 Реклама18.00 «Из России с любовью»18.35 Дагестан спортивный18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.

21:05 Местное время. Вести-Да-
гестан21:20 Т/с «Спасская».[12+]23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Каменская».[16+]04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

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

Смерч”. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Агентство скрытых ка-

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

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

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

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

России. Спецдайджест. (16+).
19.00,20.00 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки”. (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест”. (16+).
23.35 Дом 2. Город любви. (16+).
0.35 Дом 2. После заката. (16+).
1.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.20 THT-Club. (16+).
2.25 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

них. (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
10.00,4.05 Тест на отцовство. (16+).
12.10,3.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.15,2.30 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.20,2.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.50 Мелодрама “День солн-

ца”. (16+).
19.00 Мелодрама “Слепой пово-

рот”. (16+).
23.20 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
5.45 Домашняя кухня. (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07, 08:35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Даргала-анкъи» (на 
даргинском 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 «Тайны следствия». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Ролики ГИБДД
17.20 Реклама
17.25 Мы дружбой единой силь-

ны. Концерт 
18.37 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-

Дагестан
21:20  ПРЕМЬЕРА. «Юмори -

на-2020».[16+]
00:40 Фильм «Сила Веры». [16+]

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

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

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

Смерч”. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

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

ном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 Х/ф “Домовой”. (16+).
4.05 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

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

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

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

(16+).
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-

жест. (16+).
22.00,4.00,4.50,5.40 Открытый ми-

крофон. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
1.55 Такое кино! (16+).
2.20,3.10 Stand Up. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.20 6 кадров. (16+).
6.40,4.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.55 Тест на отцовство. (16+).
12.05 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
13.10,3.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.15,3.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.45 Мелодрама “Слепой пово-

рот”. (16+).
19.00 Мелодрама “Меня зовут Са-

ша”. (16+).
23.15 Про здоровье. (16+).
23.30 Мелодрама “Любовь в розы-

ске”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

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 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

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

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Будет светлым 
день». [12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «По ту сторону сча-

стья». [12+]
01:20 Фильм «Незабудки». [12+]

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Родительский день”. 

(16+).
7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

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

зина. (16+).
23.25 Международная пилорама с 

Т. Кеосаяном. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

М. Бублик. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.30 Русская Америка. Прощание 

с континентом. (12+).
3.35 Т/с “Свидетели”. (16+).

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

ня”. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00 Однажды в России. (16+).
12.30,14.00,15.30,17.00 Т/с “До-

машний арест”. (16+).
18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.20,3.10 Stand Up. (16+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.15 Мелодрама “Лучше всех”. 

(Украина). (16+).
11.30 Мелодрама “Любимые дети” 

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

судьбы” (Турция). (16+).
22.55 Мелодрама “Случайные зна-

комые”. (16+).
0.55 Мелодрама “Любимые де-

ти” (16+).
4.00 Д/с “Эффект Матроны”. (16+).
5.40 Домашняя кухня. (16+).

04:30 Фильм «Допустимые жерт-
вы». [12+]

06:00 Фильм «Карусель». [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 Фильм «Гостья из прошло-

го». [12+]
13:35 Фильм «Искушение наслед-

ством». [12+]
17:50 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

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

димиром Соловьёвым».[12+]
00:15  ПРЕМЬЕРА. «Стена». 

Фильм Андрея Кондрашо-
ва.[12+]

02:00 Фильм «Допустимые жерт-
вы». [12+]

5.10 Комедия “Самая обаятельная 
и привлекательная”. (12+).

6.40 Центральное телевидение. 
(16+).

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

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22.40 Звезды сошлись. (16+).
0.10 Основано на реальных собы-

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

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

ня”. (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Ты как я. (12+).
13.00,14.00,18.00 Комеди Клаб. 

Дайджест. (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

(16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,1.50,3.10 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.45 ТНТ. Music. (16+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.45 Пять ужинов. (16+).
7.00 Мелодрама “Жены на тропе 

войны”. (Украина). (16+).
11.00 Мелодрама “Любовь в розы-

ске”. (16+).
14.55 Мелодрама “Меня зовут Са-

ша”. (16+).
19.00 Мелодрама “Любовь против 

судьбы” (Турция). (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Мелодрама “Дорога, веду-

щая к счастью”. (16+).
1.10 Мелодрама “Любимые де-

ти” (16+).
4.15 Мелодрама “Случайные зна-

комые”. (16+).
5.45 Домашняя кухня. (16+).
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В Правительстве РФ

Новое в законодательстве

Правительство внесло в Государствен-
ную Думу проект об увеличении ставки 
НДФЛ до 15 процентов для доходов россиян 
более пяти миллионов рублей в год. Об этом 
говорится на сайте базы данных Госдумы.

Это приведет к дополнительным налого-
вым поступлениям в размере 60 миллиардов 
рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 
году, 68,5 миллиарда в 2023 году. При 
этом средства уже зарезервировали при 
формировании проекта федерального бюд-
жета на эти годы по госпрограмме "Развитие 
здравоохранения", отмечает правительство.

"Налоговые поступления будут зачис-
ляться в федеральный бюджет и во исполне-
ние поручения Президента Российской Феде-
рации от 8 июля 2020 г. Пр-1081 направляться 
на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожа-
ющими и хроническими заболеваниями, в 
том числе редкими (орфанными) заболева-
ниями", — сообщает кабинет министров.

Президент Владимир Путин предложил 
с 1 января следующего года отменить 

плоскую шкалу НДФЛ и повысить его 
ставку с 13 процентов до 15 процентов для 
доходов сверх пяти миллионов рублей в год. 

Он отмечал, что средства от повышения 
НДФЛ будут направлять на лечение детей.

Инициативу главы государства 

прокомментировали в партии "Спра-
ведливая Россия". По словам первого 
зампреда комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Александра Ремезкова, 
фракция поддерживает идею Путина.

"Мы считаем это решение первым 
шагом на пути к введению в России про-
грессивной шкалы подоходного налога. 
Мы считаем, что богатые должны отдавать 
государству больше, чем бедные. Это 
справедливо и это общемировая практика", 
— заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что прогрес-
сивная шкала налогообложения действует, 
в частности, в государствах Евросою-
за. В России уже был подобный опыт: 
прогрессивную шкалу использовали с 
1992 по 2000 год, а ставки варьировались 
от 12 до 60 процентов, напомнил Ре-
мезков. Плоскую 13-процентную шкалу 
внедрили в 2001 году для повышения 
уровня сбора налогов, заключил депутат. 

Источник: РИА Новости

Об увеличении ставки НДФЛ

Постановление
от 28 января 2020 г. № 1

Об утверждении списка
судебных примирителей

Руководствуясь пунктом 13.1 части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 
5 февраля 2014 г. N З-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации  постановляет:

Утвердить прилагаемый список судебных примирителей.

В.М. Лебедев,                                                                  Председатель Верховного Суда 
                                                                                            Российской Федерации 

В.В.Момотов,                                                                  Секретарь Пленума, 
                                                                                           судья Верховного Суда 
                                                                                           Российской Федерации 

Утвержден постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 января 2020 г. № 1

Список судебных примирителей 
Республика Дагестан

п/п Ф.И.О. Выслуга
лет Специализация

Название суда - 
место работы до 
ухода в отставку

Название 
населенного 
пункта и 
региона 
проживания

1.
Аблешова
Нурбике 
Багаудиновна

19л.
гражданское и 
административное 
судопроизводство

Арбитражный 
суд Республики 
Дагестан

г.Махачкала, 
Республика 
Дагестан

2.
Гасанов
Эфенди 
Абдиевич

22 г.
гражданское и 
административное 
судопроизводство

Арбитражный 
суд Республики 
Дагестан

г.Махачкала, 
Республика 
Дагестан

3. Цахаев
Садах Азиевич 40 л.

гражданское и 
административное 
судопроизводство

Арбитражный 
суд Республики 
Дагестан

г.Махачкала, 
Республика 
Дагестан

4. Салихов
Юсуп Махтиевич 24 г.

гражданское и 
административное 
судопроизводство

Буйнакский 
районный суд 
Республики 
Дагестан

г.Буйнакск, 
Республика 
Дагестан

5.
Дибиров
Магомедали 
Дибирович

 42 г.
гражданское и 
административное 
судопроизводство

Кизилюртовский 
районный суд 
Республики 
Дагестан

г.Кизилюрт, 
Республика 
Дагестан

В настоящее время современное российское 
общество переживает трансформацию системы 
ценностей, обусловленную модернизацией 
общественной жизни. Процессы глобализации 
в экономической, политической, культурной 
сферах, втягивающие население разных стран 
в миграционные потоки разного характера и 
уровня приводят к усложнению структурных 
связей конкретных обществ и всего сообщества 
в целом. Вышеперечисленные факторы в 
определенной степени стимулируют напря-
женность в межнациональных отношениях, 
сопровождающуюся межэтническими кон-
фликтами, начинают появляться различные 
оппозиционные группы, добивающиеся желае-
мого результата через экстремизм и терроризм.

Экстремизм и его разновидность терроризм 
продолжают представлять реальную опасность 
как для международного сообщества в целом, 
так и для нашего государства в частности.

Профилактика экстремизма и терроризма – 
это не только задача государства, но и в немалой 

степени, это задача и самой молодежи. Эта работа 
зависит от четкой позиции политических партий, 
общественных и религиозных объединений, 
студентов. В нашей стране профилактика экстре-
мистских проявлений должна рассматриваться 
как инструмент установления гражданского 
мира и объединения усилий граждан России 
в восстановлении и укреплении нашего эко-
номического и политического потенциала.

Правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской деятель-
ности, ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности определены 
Федеральным законом Российской Федера-
ции «О противодействии экстремистской 
деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002г.

Правовые и организационные основы 
противодействия терроризму, ответствен-
ность за осуществление террористической 
деятельности определены Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О противодей-
ствии терроризму» №35-ФЗ от 06.03.2006г.

В Российской Федерации запрещаются 
создание и деятельность организаций, цели или 
действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совер-
шение преступлений, предусмотренных статьями 
205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ:

При нахождении в общественных местах 
(улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая 
поездки в общественном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, 
пакеты, свертки или другие бесхозные пред-
меты, в которых могут находиться взрывные 
устройства. Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь - опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, кому она 
принадлежит или кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите 
о найденном предмете: в первую очередь и в 
обязательном порядке сотрудникам спецслужб 

(МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет 
обнаружен в машине, автобусе, других ви-
дах транспорта), руководителю учреждения 
(если предмет обнаружен в учреждении).

- зафиксируйте время обнаружения, 
постарайтесь принять меры к тому, чтобы 
люди отошли как можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не передви-
гайте находку, не позволяйте сделать это другим;

- отойдите дальше, посоветуйте это сделать дру-
гим людям (при этом важно не создавать панику);

- обязательно дождитесь прибытия сотруд-
ников милиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств могут использоваться обычные 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для жизни!

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Антитеррор

Противодействие экстремизму и терроризму

В июле 2019 года внесены изменения в 
гражданско-процессуальный, арбитражно-про-
цессуальный кодексы, в кодекс административ-
ного судопроизводства и введена новая норма 
закона о проведении судебного примирения.

Постановлением Пленума ВС РФ за №41 от 
31.10.2019 года утвержден регламент судебного 
примирения.

Постановлением Пленума ВС РФ за №1 от 
28 января 2020 года утвержден список судеб-
ных примирителей в Российской Федерации.

В Республике Дагестан судебными примири-
телями назначены 5 человек, в том числе Дибиров 
Магомедали Дибирович, работавший более 40 
лет судьей и председателем Кизилюртовского 
районного суда, а ныне пребывающий в отставке.

Судебное примирение - это мирное уре-
гулирование споров в ходе судебного засе-
дания, чтобы сохранить между сторонами 
добрые человеческие отношения, деловой 
климат, сближение позиций, содействие в до-
стижении результата с учетом интересов сторон.

В ходе судебного заседания стороны и судья, с 
согласия сторон, могут заявить о возможном при-
мирении сторон. Слушание дела откладывается и, 
с согласия сторон, назначается судебный прими-
ритель, который ведет переговоры с обеими сто-
ронами, сближает их позиции, регулирует спор.

Результатом судебного примирения мо-
жет быть полный или частичный отказ от 
иска, полное или частичное признание иска, 
мировое соглашение, признание какого-либо 
обстоятельства, имеющего значение для дела.

Процедура судебного примирения мо-
жет назначаться при подаче иска, при под-
готовке дела к слушанию, в ходе рассмо-
трения дела и при исполнении решения.

О результатах примирения судебный 
примиритель информирует судью, который 
возобновляет рассмотрение дела и выно-
сит решение по результатам примирения.

Пока норма закона работает туго, так как населе-
ние об этом не информировано должным образом.

Применение процедуры примирения 
упрощает процесс, экономит время и есть 
польза сторонам в материальном плане.

С т о р о н ы  п р о ц е д у р у  п р и м и р е -
ния не оплачивают, а наоборот, и возвра-
щают 70 % уплаченной госпошлины.

Судебные примирители работают в каждом 

суде по приглашению.
Работа судебных примирителей отличается 

от работы примирительных комиссий и иных 
форм примирения, так как судебный примири-
тель не регулирует спор в досудебном порядке, 
вступает уже в заведенное гражданское, арби-
тражное или административное дело по хода-
тайству сторон споре либо по инициативе судьи.

Судебный примиритель не является судьей, 
он является самостоятельным субъектом в 
правосудии, от работы которого в значительной 
степени зависит результат правосудия и его сроки.

Если в ходе рассмотрения гражданских дел и 
дел в административном судопроизводстве граж-
данам нужна помощь в судебном примирении, то 
можете обращаться к Дибирову М.Д. по телефону 
8-928-836-36-00, который сам может выступить 
судебным примирителем либо свяжет вас с други-
ми четырьмя судебными примирителями, опыт-
ными судьями в отставке, трое из которых живут 
в городе ** Махачкале и один в городе Буйнакске.

М.Д.Дибиров,
судебный примиритель

Введена новая норма
закона – проведение судебного примирения
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Правительство намерено сбалансировать госу-
дарственный бюджет, снизив расходы на програм-
мы вооружений и зарплаты чиновников, заявил 
журналистам министр финансов Антон Силуанов.

В одобренном правительством проекте 
госбюджета планируется на десять процентов 
оптимизировать все "незащищенные" статьи 
бюджетных расходов. На пять процентов 
сократят государственные программы по воо-
ружению. Кроме того, в 2021 году не предпо-
лагается индексировать зарплаты чиновников.

По словам Силуанова, за счет этого в 
будущем году бюджетные ассигнования сократят 
на 927 миллиардов рублей. В 2022 году эта 
цифра составит 970 миллиардов рублей, в 
2023 году — около 900 миллиардов рублей.

Глава Минфина отметил, что оптимизация 

и сокращение статей расходов позволила выйти 
правительству на общие сбалансированные 
принципы бюджетной политики в 2022 году.

"Что  называет ся ,  по  ниточке  со 
всех мер собирали, чтобы сбаланси-
ровать бюджет", — цитирует его РБК.

Ранее Силуанов сообщил, что дефицит 
бюджета планируют снизить с 4,4% ВВП в 
2020 году до 2,4% в 2021 году и около одного 
процента ВВП в 2022 году. В 2023 году де-
фицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.

По оценке Минфина, в текущем году доходы 
составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году 
— 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах до-
ходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона 
рублей и 22,26 триллиона рублей соответственно.

Источник: РИА Новости

Минфин решил сократить
траты на зарплаты
чиновников и вооружение

Эта информация, касается всех получателей 
пенсии и социальных выплат, начисляемых 
Пенсионным фондом.

Если вы получаете пенсию через кредитную 

организацию, то есть начисление происходит на 
вашу банковскую карту, то необходимо обратить 
внимание на используемую вами платежную 
систему. В случае, если вы представили в 
Пенсионный фонд реквизиты карты Visa и 
Mastercard, то в ближайшее время необходимо 
перейти на карту национальной платежной 
системы "МИР». Для этого нужно представить в 
отделение пенсионного фонда новые реквизиты 
не позднее 1 октября 2020 года.

Отметим, что нововведения происходят в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июня 
2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной 
системы".

Подчеркиваем также, что изменения НЕ 
касаются пенсионеров, которые получают пенсии 
и иные социальные выплаты на Почте России, в 
выплатном центре или на банковские счета без 
использования банковских карт.

Кроме того, сообщаем, что получатель 
пенсии может в любое время изменить способ 
доставки пенсии на портале Госуслуг.

Патина Сулимова

Пенсию начислят по МИРу

Руководство Кизилюртовского ли-
нейно-производственного управления 
магистральных газопроводов (ранее - га-
зокомпрессорная станция) ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» ставит в известность 
жителей г. Кизилюрта о том, что вблизи 
населенных пунктов поселка Бавтугай и 
селения Бавтугай проходят: магистраль-
ный газопровод диаметром 1220 мм и 
магистральный кабель связи-2 нитки.

Следует отметить, что магистральные 
газопроводы внесены к производственным 
объектам повышенной опасности. Для 
сохранности и безопасной эксплуатации 
магистральных газопроводов, в том числе 
для защиты жизни и имущества граждан, 
организаций государством установлены 
так называемые охранные зоны в пределах, 
в которых вводится особый режим хозяй-
ственной деятельности. Помимо охранных 
зон устанавливаются так называемые зоны 
минимальных расстояний обеспечения 
безопасности. Все объекты, расположен-
ные за этими пределами, гарантированно 
защищены от возможных повреждений.

Естественно, газопроводы могут под-
вергаться опасным факторам природного 
происхождения: землетрясениям, наводне-
ниям, оползням. Однако наряду с ними 
значительную опасность представляют и 
неправомерные действия населения в пре-
делах охранных зон. Страшно представить 
те последствия, которые могут возникнуть 
в результате воздействия опасных факто-
ров на трубопроводы. В случае разрыва 
трубы могут пострадать люди и животные, 
может быть нанесен серьезный ущерб 
экологическому благополучию территории.

Порядок производства строительных и 
других видов работ в охранных зонах и зонах 
минимальных расстояний Магистральных 
Газопроводов и Газоотводов определены 
Правилами СТО Газпром: СНиП 2.05.06-85*.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения магистрального газопровода 
и кабельных линий связи и их объектов 
устанавливается охранная зона, размеры 
которой и порядок производства в этой 
зоне сельскохозяйственных и других работ 
регламентируются Правилами охраны 
магистральных трубопроводов и составляют 
25 м от оси газопровода в обе стороны 
как на землях сельскохозяйственного 
пользования, так и на землях гослесфонда.

При совпадении (пересечении) охранной 
зоны газопроводов с полосой отвода желез-
ных или автомобильных дорог, охранными 
зонами ЛЭП, нефтепровода и другими объ-
ектами проведения работ, связанные с их 
эксплуатацией на совпадающих участках, 
просим осуществлять по согласованию с 
Кизилюртовским ЛПУМГ (ранее - газоком-
прессорная станция), с обязательным состав-
лением соответствующего протокола о взаи-
модействии в случаях аварийных ситуаций.

При сооружении новых зданий, до-
мовладений и сооружений на территории 
или вблизи охранной зоны и зоны ми-
нимальных расстояний магистрального 
газопровода и кабельных линий связи 
необходимо получить технические условия 
на проектирование или согласования на 
производство работ по адресу; 367025 г. 
Махачкала пос. Степной ул. Олега Булача, 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

При необходимости проведения лю-
бых видов работ в охранной зоне маги-
стральных газопроводов и кабельных 
линий связи необходимо согласовать 
место и время проведения работ с Кизи-
люртовским ЛПУМГ по адресу: 368121 
г. Кизилюрт, Кизилюртовское ЛПУМГ 
(ранее - газокомпрессорная станция), 
телефон № 51-97-04 (диспетчер КЛПУМГ).

Подготовил Алибек Салаватов

Внимание!
Объекты повышенной опасности

Согласно указания Главного управления 
МЧС России по РД от 08.09.2020 за №514-
4-2-7, Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы №6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД планирует-
ся проведение надзорно- профилактической 
операции «Здравоохранение и социальная 
защита» на территории города Кизилюрт, 
Кизилюртовского' и Кумторкалинского рай-
онов с 10 сентября по 31 октября 2020 года.

В период операции предусмотрено проведе-
ние надзорно-профилактических мероприятий 
(плановых и внеплановых проверок объектов 
здравоохранения - больницы, поликлиники, 
амбулатории, фельдшерские пункты, станции 
скорой помощи) направленных на повышение по-
жарной безопасности объектов здравоохранения.

В ходе операции будет организовано и прове-
дено обучение руководителей и обслуживающего 

персонала на объектах здравоохранения мерам 
пожарной безопасности, действиям в случае 
возникновения пожара и поручено руководи-
телям объектов здравоохранения разработать 
графики проведения практических тренировок 
по отработке планов эвакуации людей при воз-
никновении пожара, предусмотрено проведение 
практических занятий по отработке действий 
обслуживающего персонала при эвакуации 
из здания на случай возникновения пожара.

В ходе операции будет установлено исправ-
ность автоматической пожарной системы, нали-
чие наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения, состояния электрооборудования, 
количество первичных средств пожаротушения, 
состояние эвакуационных выходов, особое вни-
мание при этом будет уделяться объектам с кру-
глосуточным пребыванием людей (больницы).

Р.Ахмедов,
начальник Отдела НД и ПР № 6

С наступлением холодной погоды на 
территории республики, население все чаще 
начинает использовать в быту электронагрева-
тельные приборы. Вместе с тем для обогрева 
домов и квартир нередко используются либо 
неисправные, либо не заводского изготовления 
обогреватели, представляющие серьезную 
опасность не только для сохранности жилища, 
но и для жизни людей.

Значительная часть людей считает, что 
пожар в их доме произойти не может, тем не 
менее, следует уяснить, что пожар не роковое 
явление и нелепая случайность, а результат 
прямого действия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо 
строго соблюдать установленные для всех пра-
вила пожарной безопасности в быту и прежде 
всего, требования пожарной безопасности при 
установке и эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя проводить 
ревизию электропроводки, содержать в 
исправном состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвеши-
вать абажуры на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку обоями, закра-
шивать краской.

Уходя из дома, следует выключать бы-
товую технику, не оставлять включенными 
электроприборы работающие в режиме 
ожидания.

Кроме того, накануне отопительного 
сезона стоит напомнить и правила пожарной 

безопасности при эксплуатации печей. Во 
избежание беды не следует оставлять без 
присмотра топящие печи, не перекаливать их, 
эксплуатировать печи без противопожарной 
разделки, использовать для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Перед началом отопительного сезона 
все печи должны быть отремонтированы и 
тщательно проверены. Помните – последствия 
пожара несопоставимы с расходами на ремонт 
вашего «домашнего очага».

Необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации печей и 
электронагревательных приборов, которые 
нередко становятся причиной трагедии.

Кроме того, нельзя топить печи с открыты-
ми дверцами, сушить на них одежду, дрова и 
другие материалы, а поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб необходимо 
систематически очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные в печи трещины и неполадки 
необходимо   устранять, чтобы подготовить к 
новому отопительному периоду.

Если произошел пожар - постарайтесь как 
можно быстрее покинуть горящее помещение. 
Не теряйте времени на спасение имущества, 
главное спасти себя и других попавших в беду.

Единый телефоны спасения: "112", 
номер вызова пожарной охраны «101»! 

Н.Насрудинов,
старший инспектор 

ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт,

Наступление осенне-зимнего
пожароопасного периода!

Операция
«Здравоохранение
и социальная защита»
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Благодарность

Образование

Объявления

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете    »»»»»
№ 38 от 17.09.2020 г.

Утерянный аттестат о среднем общем 
(неполном) образовании серии Б № 6822633, 
выданный МКОУ «Гимназия №1»  г.Кизи-
люрта   РД в 2003 г. на имя Джаватхановой 
Джамили Руслановны, считать недействи-
тельным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем 

(полном) образовании серии Б № 5063330, 
выданный вечерней средней общеобразо-
вательной школой №1 г. Кизилюрта в 2006 
году на имя Юсупова Руслана Юсуповича, 
считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем 

(неполном) образовании серии 05 ББ № 
0688860, выданный МКОУ СОШ № 2 г. 
Кизилюрта РД в 2009 г. на имя Салихова 
Магомеда Мурадовича, считать недей-
ствительным.

Мы, пациенты палаты № 5 травматологи-
ческого отделения ЦГБ г. Кизилюрта, хотим 
выразить огромную благодарность  и.о. гл. врача 
Ахмеду Султановичу за его чуткое, профессио-
нальное и человеческое отношение к больным. 
В наше время это, к сожалению, редкое явление.

К каждому больному отделения у него индиви-
дуальный подход. Несмотря на молодость, его лю-
бят и уважают почти все больные отделения. Про 
таких говорят, что он «врач от Бога», без кавычек.

Многие больные, как только почувствуют 
немного облегчения, просят его отпустить 
их домой, но он непреклонен, знает наш гор-

ский менталитет, и что они не будут лечиться 
дома. Выписывает только после полного вы-
здоровления. Меня с ожогом лица и руки не 
отпустил домой до окончательного выздоров-
ления, хотя он знал мою занятость на работе.

Доводить дело до конца хорошая привычка 
и обязанность не только врача. Хочется побла-
годарить и младший медперсонал травматоло-
гического отделения. Каждый из них на своем 
месте беспрекословно исполняет возложенные 
на них обязанности. Спасибо им большое. 

С уважением,  Магомед Газиев,
с. Комсомольское

Про таких говорят -
«врач от Бога»

Завершился республиканский этап конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель 
года – 2020».

Традиционно итоги конкурса подводи-
лись в апреле, однако в связи с введением 
режима ограничений завершающий этап был 
перенесен на сентябрь. В течение двух дней 
29 лучших воспитателей со всей республики 
боролись за звание «Воспитатель года — 2020».

Одной из самых ярких участниц конкурса 
стала представитель нашего города Аишат Кари-
мова. Педагог работает в МКДОУ №11 д/с «Коло-
кольчик» и считает себя педагогом по призванию.

«Возможно, мне не суждено совершить 
подвиг или великое открытие – отзывается о 
своей профессии лучший воспитатель – самое 
главное, что люди доверили мне судьбу своих 
детей, которые обязательно внесут свой вклад 

во благо нашей Родины. Может быть, кто-то из 
них станет знаменитым или совершит подвиг, 
а я буду знать, что в этом есть и моя заслуга».

На суд жюри она представила свое порт-
фолио, в котором отражался результат ее 
работы за прошедшие годы. Далее ознакомила 
присутствующих с визитной карточкой, где рас-
сказала о своем педагогическом кредо и провела 
прекрасный мастер-класс, на котором научила 
желающих искусству создания ковра «Арбабаш».

Аишат Ибнусайировна успешно справилась со 
всеми этапами конкурса и покорила сердца жюри 
своей обаятельной улыбкой. Согласно итоговому 
протоколу подсчета баллов воспитатель города 
Кизилюрта заслужила второе место на респу-
бликанском этапе конкурса «Воспитатель года».

Патина Сулимова

Лучший
воспитательДагестана

В Махачкале на улице Хаджи-Булача на-
чала работу ежедневная «Фермерская ярмар-
ка», рассчитанная на 20 торговых павильонов.

Места на этих площадках предостав-
ляются крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам и другим субъектам 
МСП в АПК для организации торговли 
продукцией собственного производства.

При подборе площадки для ярмарки 
учитывалось удобство доступа населения 
к месту его расположения – в черте города, 
недалеко от транспортной развязки на 
новую трассу “Махачкала – Каспийск”.

В день открытия свою продукцию 
привезли товаропроизводители Лева-
шинского, Кизилюртовского, Карабудах-
кентского, Буйнакского и других районов 
республики. В широком ассортименте 
представлена мясомолочная продукция, 
колбасы, консервы, овощи, цена кото-
рых на 10-15 процентов ниже рыночных.

В Минсельхозпроде отметили, что 
«Фермерская ярмарка» будет рабо-
тать в ежедневном режиме вплоть до 
окончания сезона сбора урожая.

Источник: РИА «Дагестан»

«Фермерская ярмарка»
в Махачкале


