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Как известно, с 1 по 3 марта в Москве, Сове-
те Федерации проходили Дни Дагестана, целью 
которых было оказание помощи Дагестану в его 
социально-экономическом развитии. На днях 
опубликовано Постановление Совета Федера-
ции по итогам этого важного мероприятия, кото-
рое публикуется на шестой полосе нашей газеты.

Глава города Малик Патахов прокоммен-

тировал итоги Дней Дагестана в Совфреде. 
«Результатом Дней Дагестана в Совете Федера-
ции станут новые возможности в сфере ЖКХ 
Кизилюрта», сказал он, оценивая прошедшее 
масштабное событие. 

Прошедшие в Совете Федерации Дни 
республики Дагестан принесли для региона 
решение ряда вопросов. Одним из важных 

можно назвать заключение дополнительного 
соглашения между Республикой Дагестан и 
Фондом ЖКХ.

Согласно подписанным документам, в 
городах Махачкале, Каспийске и Кизилюрте 
в 2021 году будет заменено 100 лифтов в 28 
многоквартирных домах, в которых проживают 
8 259 граждан. На эти цели Фонд ЖКХ одобрил 
заявку в сумме 50 млн рублей.

В нашем городе в рамках этого соглашения 
будет произведена замена 6 лифтов, прослужив-
ших горожанам более 25 лет.

«Для нашего небольшого города, в котором 
замена лифтового оборудования производится 
только в рамках капитального ремонта это 
существенная поддержка. Это значит, что кроме 
тех домов, которые будут отремонтированы, у 
нас появится еще 6 подъездов, оснащенных 
современными, безопасными лифтами» — 
подчеркнул глава муниципалитета. 

Также в эти дни было подписано еще 
одно дополнительное соглашение между 
Республикой Дагестан и государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно данному соглашению, Республика 
Дагестан обязуется досрочно, до 31 декабря 
2021 года, завершить региональную программу 
переселения граждан из аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 2017 года. 
В свою очередь Фондом ЖКХ будет оказана 
финансовая поддержка в порядке, предусмо-
тренном 185-ФЗ и нормативными правовыми 
актами Правительства РФ.

Новые возможности в сфере ЖКХ Кизилюрта

Глава городского округа «город Кизи-
люрт» Малик Патахов проинспектировал 
ход строительства и готовность к сдаче 
детских садов, возводимых на территории 
муниципалитета. Отметим, что это уже 

второй визит мэра города к строящимся 
объектам за последние несколько дней.

В городе подходит к завершению строи-
тельство двух дошкольных образовательных 
учреждений, в которых кизилюртовцы ис-

пытывали острую потребность последние 
десятилетия. Благодаря стараниям главы города 
муниципалитет был включён в программу 
строительства сразу двух детских садов. Уже 
весной прошлого года были завершены все 
необходимые проектные работы, и строи-
тельство объектов началось незамедлительно.

В настоящее время здания будущих садиков 
уже готовы, активно ведутся отделочные 
работы, ожидается поступление необходимой 
техники, игрового оборудования и мебели. 
Определен объём предстоящих работ по 
благоустройству территории детского сада.

Сегодня совместно с заместителем ГВСУ 
4 Ахмедом Дибировым Малик Патахов совер-
шил очередной обход по территории садика, 
проверил устранение замечаний, вынесенных 
во время прошлого визита. Не обошлось без ше-
роховатостей и на этот раз, однако руководитель 
подрядной организации заверил руководство 
города в том, что все замечания будут устранены 
и садик будет готов к сдаче в указанный срок.

Глава города вновь проверил
ход строительства детсадов

В Кизилюрте поздравили с юбилеем 
труженика тыла Генжали Акаева. Победа 
в Великой Отечественной войне досталась 

советскому народу непросто — огромные 
людские потери, кровопролитные сражения, 
сожженные дотла деревни, разрушенные 

города. Но среди всеобщего горя и артоб-
стрелов ни на день не переставали работать 
заводы и фабрики, поставлявшие на фронт 
боеприпрасы, не переставали сеять поля и 
обеспечивать армию хлебом. Все это выпол-
няли тыловики, бойцы невидимого фронта, 
труженики тыла, участники трудового фрон-
та, чаще всего дети, которым бы играть, расти 
и учиться, но война не оставила им выбора.

Променять учебу на работу пришлось и 
Генжали Акаеву, который с самого детства 
работал наравне со взрослыми, помогал стра-
не победить в войне, а затем восстановиться.

По поручению главы городского 
округа «город Кизилюрт» Малика Па-
тахова председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил и правоохранительных органов Гасан 
Омаров и представитель администрации 
Ильмудин Темирханов поздравили Ген-
жали Гамидовича с 90 летним юбилеем.

Гасан Омаров, передал ветерану 
труда слова искренней благодарности 
от главы муниципалитета, поздравил с 
юбилеем и пожелал крепкого здоровья.

Тыловик тепло встретил представителей 
власти и поблагодарил гостей за оказанное вни-
мание и подарки от местной администрации.

Они приближали победу

Сергей
Меликов:
«Главное – правильно
оценивать обстановку»

Эпидемиологическую ситуацию в Дагестане 
обсудили 23 марта под руководством Врио Главы 
РД Сергея Меликова на очередном заседании 
Опеативного штаба по противодействию новой 
коронавирусной инфекции на территории региона.

В мероприятии традиционно приняли 
участие руководители органов государствен-
ной и муниципальной власти республики, а 
также представители бизнес-сообщества.

Признав, что сегодняшняя ситуация разительно 
отличается от обстановки годичной давности, 
Сергей Меликов, тем не менее, выразил обеспо-
коенность состоянием дел. «В данный момент мы 
наблюдаем спад. После прошлого заседания Опер-
штаба снижение было до 35 случаев в день, но ниже 
опуститься мы не смогли. В течение трех последних 
дней мы наблюдаем незначительный прирост. 
Сегодня республика числится среди регионов 
страны с низкими темпами прироста заболевания. 
Но если мы раньше говорили о снижении, то сегодня 
фиксируем прирост. С нарастающим итогом у нас 
на 1000 человек приходится 9,8 заболевших. Это 
6 позиция по стране», – отметил Врио Главы РД.

В связи с улучшением обстановки 15 марта 
главный санитарный врач республики своим 
постановлением отменил запрет на проведение 
богослужений с присутствием людей, было 
разрешено посещение гражданами культовых 
учреждений при обязательном соблюдении тре-
бований Роспотребнадзора. Но граждане, по 
словам руководителя республики, перестали 
соблюдать определенные ведомством нормы.

Говоря о других возможных смягчениях, Сергей 
Меликов подчеркнул, что будет опираться на мнения 
специалистов, врачей, а также на позицию глав 
муниципалитетов: «Главное – правильно оценивать 
обстановку, не переоценивать возможности, и исхо-
дить из реальной эпидемиологической ситуации».

При этом Врио Главы Дагестана конста-
тировал, что на сегодня жесткие ограничения 
в регионе не соблюдаются – люди посещают 
торговые центры, спортивные и иные зрелищ-
ные мероприятия, а также банкетные залы. 

Необходимым условием для победы над инфек-
цией Сергей Меликов назвал вакцинацию. Глава 
региона сообщил, что использовано 94% доз вакци-
ны, которые были получены регионом ранее. «Это 
говорит о том, что мы в какой-то степени поправили 
ситуацию с вакцинацией. В некоторых районах люди 
даже ждут своей очереди на получение вакцины», 
– сказал Меликов, добавив, что в этой связи направ-
лено обращение в федеральный центр с просьбой 
ускорить поставку прививочного материала.

На совещании также выступили: главный 
санитарный врач республики Николай Павлов, врио 
министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беля-
ева, врио заместителя Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов, врио министра промыш-
ленности и торговли Низам Халилов и другие. 

К сведению
депутатов и населения
города Кизилюрта

31 марта 2021 года в 10-00 час. в актовом 
зале здания администрации города состоится 
очередная сессия Собрания депутатов городско-
го округа «город Кизилюрт» шестого созыва.

На сессии предполагается заслушать отчеты о 
деятельности контрольно-счетной комиссии и Главы 
городского округа за 2020 год и другие вопросы.

Собрание депутатов
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Состоялось заседание комиссии
На днях в актовом зале администрации 

городского округа «город  Кизилюрт» под 
председательством заместителя главы 
городского округа Амирхана Амирха-
нова состоялось заседание Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и противопо-
жарной безопасности. В повестку дня 
заседания были вынесены следующие 
вопросы: «О проделанной работе по вы-
полнению противопожарных мероприятий 
и о принимаемых мерах по улучшению 
контроля и обеспечению пожарной без-
опасности на объектах экономики, в 
жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей городского округа 

«город «Кизилюрт» за 2020 год, подготовка населённых пунктов городского округа 
к весенне-летнему пожароопасному сезону 2021 года»; «Подготовка и обеспече-
ние безаварийного пропуска паводковых вод, в том числе дождевых паводков».

По первому вопросу повестки дня на заседании выступил начальник ОНД и 
ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД Рамин Ахмедов, по второму вопросу – начальник 
отдела ГО и ЧС администрации ГО «город Кизилюрт» Анварбег Абдусаламов.

Докладчики рассказали о состоянии соблюдения противопожарных правил в учреж-
дениях образования, здравоохранения, других объектах массового пребывания людей, 
о принимаемых мерах по совершенствованию работы в этом важнейшем направлении.

Из зала возникло много вопросов, в частности, связанные с подготовкой к весен-
не-летнему половодью. Отмечалось, что ежегодно гидроэлектростанции сбрасывают 
воду из водохранилищ и вода размывает берега, и возникает опасность подтопления 
населённых пунктов. Выступавшие обратили внимание на необходимость укре-
пления берегов Сулака в тех местах, где возникает угроза затопления. Речь шла и о 
ремонте стыков между бетонными плитами канала имени Октябрьской революции.

На заседании комиссии был принят план работы на 2021 год.
Заместитель главы городского округа Амирхан Амирханов подвёл итоги заседания и 

дал поручения соответствующим службам и структурам по реализации предложений и 
замечаний, высказанных в ходе заседания.

В школах города провели пробный ЕГЭ
В первый день весенних 

каникул городские школь-
ники принимают участие 
в пробном ЕГЭ, которое 
уже стало традиционным 
для Кизилюрта. Списки 
участников по аудитори-
ям, вводный инструктаж, 
рамки металлодетектора, 
сбор телефонов и личных 
вещей, паспортный кон-
троль – это только первая 
часть пробного экзамена, 
который отличается от на-
стоящего только отсутстви-
ем представителей РЦОИ и 
выключенными камерами.

И н и ц и ато р ом  м е -
роприятия выступило 

Управление образования города Кизилюрта, которое в первую очередь заинтересовано 
в том, чтобы выпускники справились с обязательными выпускными экзаменами.

Пробный ЕГЭ проводится для ознакомления выпускников с процессом прохож-
дения экзамена, апробации организационно-технологического сопровождения и 
обучения одиннадцатиклассников правилам заполнения экзаменационных бланков.

Подобная репетиция полезна не только для школьников, но и для 
всех участников экзамена, так как уточняет содержание муниципаль-
ной базы данных и отрабатывает алгоритм действий организаторов экзамена.

Используемые на  репетиционном экзамене  конт рольно-измери -
тельные материалы полностью соответствуют требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта, результаты позволят школьникам 
объективно оценить собственные возможности и выявить пробелы в знаниях.

В этом году школьники будут сдавать только один обязательный экзамен – по русскому 
языку, так как математику предстоит сдавать только тем, кто планирует поступать в 
ВУЗ, поэтому пробный ЕГЭ также будет только по одному обязательному экзамену.

Учитель родного языка вошла в тройку лучших
Завершился республиканский этап 

конкурса «Лучший учитель родного язы-
ка», проходивший в Гимназии № 11 г. 
Махачкалы. Кизилюрт на этом конкурсе 
представляла победитель муниципаль-
ного этапа, учитель аварского языка 
МКОУ СОШ № 2 Патимат Закарьяева.

За звание лучшего боролись 50 учителей 
из 42  городских и районных муниципалите-
тов. Финальный тур состоял из двух заданий 
— «Мастер-класс» и «Публичная лекция».

Достойно выдержав все конкурс-
ные испытания молодой, но опытный 
и уверенный в себе педагог вошла в 
тройку лидеров и принесла Кизилюрту 
III место в республиканском конкурсе.

Глава городского округа «го -
род Кизилюрт» поздравил Патимат Изамудиновну с прекрасным результатом и 
пожелаел ей дальнейших плодотворных успехов и профессионального роста. 

Кизилюрт оформил заявку на учебники
Начало нового учебного года 

всегда омрачается суровой ре-
альностью – учебников на всех 
не хватает. Напомним, книги 
заказываются ещё в марте.

При этом Управление об-
разования оформляет заказ на 
основании школьных заявок, 
которые формируются с учетом 
количества детей на будущий 
год. То есть уже сегодня школь-
ный библиотекарь точно знает, 
сколько комплектов учебников 
необходимо для школы к 1 
сентября, при этом заказ фор-
мируется с учетом возможных 
будущих школьников, в т.ч. и 
издругих районов и городов. 

На сегодняшний день начальник отдела информатизации Управления образования 
города Кизилюрта Татьяна Абдуразакова, отвечающая за школьный библиотечный фонд, 
уже оформила и отправила заказ учебников, необходимых к началу 2021/2022 учебного 
года. При этом сроки их поступления и объем реализации уже не зависит от городского 
округа, а относится к сфере компетенции Министерства образования и науки РД.

Эстафета, посвященная здоровому образу жизни

18 марта 2021 года в спортивном зале МКОУ «Гимназия №1» состоялась спортивная 
эстафета для девочек, посвященная здоровому образу жизни среди учащихся 3 классов, 
под руководством учителя физической культуры Джамили Устархановой.

Спортивное мероприятие проводилось для пропаганды здорового, активного образа 
жизни, укрепления здоровья учащихся, взаимовыручки и здорового духа соперничества.

Организация спортивного праздника «А ну-ка, девочки!» отличалась интересной и 
веселой программой. Участницы соревновались в различных конкурсах: «Золушка», 
«Поварята», «Узнай себя», «Радуга». Юные спортсменки порадовали своей быстротой, 
смекалкой, подвижностью.

Эстафета доставила немало удовольствия присутствующим. Достойно пройдя через все 
препятствия, судейской коллегией были определены победители и призеры соревнований.

Согласно протоколу жюри первое место в спортивной эстафете заняла команда 3 «В» 
класса, набрав 24балла, на 2 месте команда 3 «Г» класса, у которой 22 балла, третье место 
было присуждено команде 3 «Д» класса, набравшей 21 балл.

Команды были награждены грамотами и ценными призами. Спортивный праздник 
оставил самые приятные впечатления и принес много позитива участникам и организаторам.

Идет ремонт подстанций
Аварийные отключения света 

в Кизилюрте проходят часто. Но в 
последнее время свет отключают 
и в связи с проводящимися тех-
ническими работами по ремонту 
трансформаторных подстанций. 
Так, 23 марта в северной части Ки-
зилюрта планово была прекращена 
подача электроэнергии на 1 час на 
3 улицах - Новая, Абдурахманова и 
Шакунова. 

Причиной послужили работы, 
связанные с техническим обслу-
живанием КТП 2/400 кВА (ФИДЕР 
18). Подобные профилактические 
работы не только предотвращают 
аварийные ситуации, но и помогают 

выявить нарушения в эксплуатации электросетей. В марте были капитально отремонти-
рованы 3 трансформаторные подстанции, в следующем месяце планируется ещё 6. Это 
составляет 25% от плана. 

К концу ремонтного периода ООО "ДагЭнерЖи" собирается отремонтировать 40 
трансформаторных подстанций на территории ГО "город Кизилюрт".

Авторы: Алибек Салаватов, Патина Сулимова, Галия Акжигитова
Рерайты – Магомед Лабазанов

Электричество
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Генеральный директор Кизилюртовского 
промышленного предприятия «ЮГ- Спецгидроэ-
нергомонтаж», депутат городского Собрания Гад-
жи Биярсланов наградил победителей и призеров 
Республиканского этапа Всероссийской олим-
пиады школьников 2020 – 2021 учебного года. 

Отметим, что руководитель городского 
предприятия и постоянный меценат учреж-
дений социальной сферы с большим желани-
ем откликнулся на предложение директоров 
школ принять участие в награждении лучших 
учащихся города, которые смогли не только 
достойно выступить на школьном и городском 
этапах предметной олимпиады, но и проявили 
свои способности и показали высокие знания 
по предметам на региональном конкурсе. 

Напомним, в текущем периоде город Кизи-
люрт пополнился еще 16-ю учащимися 9-11-х 
городских школ, которые стали победителями 
и призерами самой престижной в стране пред-
метной олимпиады. Всего кизилюртовские 
школьники завоевали призовые места по 11 
учебным предметам. Впервые в истории город-
ского округа учащейся 9 класса СОШ №7 Асият 
Данияловой удалось одержать победу сразу в 
двух предметных дисциплинах и набрать самые 
высокие баллы по истории и обществознанию 
в республике. А ученик 10 класса СОШ № 4 
Амир Гусейнов стал победителем по биологии 
и призером олимпиады по английскому языку. 

Поздравили с успешным достижением и 
выразили благодарность ребятам, их родителям 

и педагогам за упорный труд и успешную защиту 
чести города на региональном уровне глава 
Кизилюрта Малик Патахов и начальник Управ-
ления образования Абдулкадыр Магомедов. 

Церемония награждения проходила в ак-
товом зале мэрии, и каждый школьник вместе 

со своим учителем-наставником по очереди 
выходил в зал для вручения Почетных грамот 
от городской администрации и памятных де-
нежных премий от завода «ЮГ - СГЭМ». 

Обращаясь к детям и учителям, сидящим в 
актовом зале, гендиректор предприятия в очеред-

ной раз подчеркнул, как важно и престижно на 
сегодняшний день быть грамотным, образован-
ным, целеустремленным с активной жизненной 
позицией молодым человеком. «Я всегда с боль-
шим уважением относился и отношусь к детям, 
которые учатся. Спорт – это великолепно, но не 
профессионально. Мало быть здоровым физиче-
ски, надо еще к тому же иметь умную голову и 
получить престижное образование и достойное 
воспитание», - уверен Гаджи Биярсланов.  

Поздравляя школьников с блестящими 
успехами, депутат представительной власти 
выразил большую благодарность не толь-
ко учащимся, но и их родителям, а самое 
главное, учителям за упорный труд в под-
готовке к олимпиаде высочайшего уровня. 

«Успехов вам дальнейших, а главное 
— здоровья и крепких сил. Дерзайте и по-
беждайте, ребята!» - сказал Гаджи Бадрут-
динович, напомнив, что через небольшой 
промежуток времени вновь надеется на встречу 
с лучшими учениками города, чтобы отметить 
их достижения уже на российском уровне. 

Напомним, Всероссийская школьная олимпи-
ада проводится по 24 предметам и считается ста-
рейшей и самой престижной олимпиадой в нашей 
стране. Главная льгота, которую предоставляет 
Всероссийская олимпиада школьников призёрам 
и победителям заключительного этапа, — это 
поступление в профильные вузы без экзаменов. 

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

Завод «ЮГ-СГЭМ» наградил
победителей олимпиады школьников

Отлучение молодежи и вообще общества 
от художественной литературы опасно тем, 
что человек теряет способность чувствовать 
полутона, неоднозначность явлений, теряется 
точность понимания непростых мыслей, исчезает 
понятие противоречия как таковое и не обсуж-
дается его суть, отпадает вопрос о возможных 
мерах снятия противоречий, если того требует 
гуманистическое отношение к жизни, обедняется 
палитра чувств личности (хватит нескольких при-
митивных эмоций, чтобы управлять человеком и 
давать ему убогий диапазон восприятия мира). 
Кроме того, мы имеем сегодня дело с тем, что 
урок русского языка начинает работать против 
урока литературы. Отметим принципиальный 
факт: русский язык вне художественной формы 
существования теряет свою духовную ценность 
и исполняет роль инструмента общения. Это за-
клание языка особенно хорошо видно на примере 
тестов по русскому языку. Культ обязательности 
ЕГЭ по русскому при уничтожении литературы 
хорош там, где народ должен быть функцией, а не 
нацией. Посмотрите статистику- литература как 
предмет добровольного выбора катастрофиче-
скими темпами исчезает из приоритетов учащих-

ся. Конечно, это кризис гуманитарного знания в 
широком смысле, но процесс этот рукотворен.

Покажу на примере, как русский язык 
по прихоти авторов пособия по ЕГЭ для 11 
класса работает против литературы и просто 
против интеллектуального и духовного развития 
ученика. Это и пример того, как стандарт, 
средний ученик, взятый в ЕГЭ как ориентир, 
становится главным смыслом образования 
вопреки заклинаниям о том, что все наше обра-
зование нацелено на формирование творчески 
мыслящей личности. Более того, это пример 
того, как умных учеников делают дураками. 

В первом тесте за 21 год предлагается напи-
сать сочинение по отрывку из рассказа А.Чехова 
«Рассказ старшего садовника». Отрывок взят так, 
что сохранена позиция героев, доказывающих, 
что ради веры в человечество можно оправдать 
убийц, даже если факты налицо . В начале и конце 
рассказа есть несколько строк, которые почему-то 
и сокращены автором пособия, в которых дана 
иная позиция : «Этот вот молодчик, рекомендую, 
ужасный негодяй, — сказал мой сосед, указывая 
на работника со смуглым цыганским лицом, 
который проехал мимо на бочке с водой. — На 
прошлой неделе его судили в городе за грабеж 
и оправдали. Признали его душевнобольным, а 
между тем, взгляните на рожу, он здоровёхонек. 
В последнее время в России уж очень часто 
оправдывают негодяев, объясняя всё болез-
ненным состоянием и аффектами, между тем 
эти оправдательные приговоры, это очевидное 
послабление и потворство, к добру не ведут. Они 
деморализуют массу, чувство справедливости 
притупилось у всех, так как привыкли уже 
видеть порок безнаказанным, и, знаете ли, 
про наше время смело можно сказать словами 
Шекспира: «В наш злой, развратный век и до-
бродетель должна просить прощенья у порока».

Эта позиция позволявшая судить о произве-
дении без искажения его смысла, понятна была 
бы всем, но даже при осложняющем понимание 
сокращении текста человек, приученный читать 
между строк и просто внимательный к деталям, 
сразу может понять: вызывает вопросы позиция 

героев, доказывающих, что ради сохранения 
прекраснодушной веры в человечество можно 
пренебрегать кричащими фактами, признанием 
убийцы, умышленно отнявшим жизнь у врача, 
бескорыстного, спасавшего всех по первому 
зову. Это и контраст жестокости убийства, 
ничтожности убийцы и величия души врача, 
которому безмерно благодарны за спасение сами 
же герои, и абсурдность такой неблагодарности, и 
намеренное подчеркивание автором очевидности 
убийства и его доказанности судьями, которые 
тем не менее отказываются признать виновным, 
потому что им очень хочется сохранить веру 
в прекрасное – много деталей, которыми 
Чехов в своей подтекстовой манере изображает 
абсурд жизни. Моя ученица написала об этом 
и, раскрывая позицию автора, отметила, что 
позиция автора, хотя прямо и не выражена, не 
совпадает с позицией героев. И обосновала. Она 
получила ноль баллов – учительница, имеющая, 
кстати, репутацию сильного учителя, заявила, 
что девочка не поняла позицию автора. Ладно, 
отдельно взятая учительница не поняла Чехова. 
Но откройте пособие Цибулько по ЕГЭ и в конце 
книги посмотрите варианты ПРАВИЛЬНЫХ 
ответов, которые предлагает автор пособий уче-
никам: там в трех вариантах ответа доказывается, 
что главная мысль рассказа - «Вера в доброе 
начало оказывает благотворное влияние … Луч-
ше оправдать преступника, чем осудить невино-
вного…. Врач – это самоотверженный человек».

Эти утверждения полностью противоречат 
тексту и представляют собой известные общие 
рассуждения, которые сами по себе верны, но 
в данном тексте являются предметом скрытой 
авторской критики или осуждения, так как 
герой, чья точка зрения подхватывается авторами 
пособия, был человеком, не любящим противо-
речия, о чем сообщает сразу Чехов, но именно 
эту строку в пособии сократили. В тексте речь 
идет о доказанном преступлении, о необходи-
мости осудить виновного, но авторы пособия 
подменяют проблему, говоря об абстрактной 
опасности осуждения невинного. А предлагаемая 
ученикам позиция, где следует делать вывод о 

самоотверженности врачей, как она согласуется 
с фактом его жестокого и бессмысленного 
убийства и тем, что благодарные врачу жители 
оправдывают его убийство желанием сохранить 
в девственной чистоте свою веру в человека? 

Почему, во имя чего надо было автору 
основного пособия к экзамену по русскому 
языку исказить полностью смысл рассказа 
Чехова? Почему им надо учить детей не ви-
деть противоречий и сглаживать все сложные 
вопросы, поднимаемые нашими классиками, 
превращая художественный текст в повод для 
формирования демагогического мышления? 
Почему им нужно разрушать умение детей видеть 
подтекст, индивидуальную манеру писателя? 
Ведь особенность Чехова в том и заключается, 
что он не дает готовых истин, не навязывает 
свое мнение, а дает возможность читателю найти 
самому ответ, и при этом подводная часть айс-
берга указывает правильный курс- надо видеть 
детали, слова, тонкости построения текста. И в 
конце концов, если авторам пособия по русскому 
языку запросто хочется пройтись катком своего 
примитива по Чехову, зачем изъяли героя, вы-
сказавшего другую позицию, ведь известно, что 
столкновение разных позиций рождает мысль 
читателя, заставляет лучше мыслить и точнее 
аргументировать, формировать и осмысленнее 
высказывать свою позицию? Зачем закладывать 
под русскую классику бомбу идиотизма и 
укладывать всех учеников, особенно слишком 
«высоких» в прокрустово ложе убогого набора 
клише и штампов от производителя- светоча со-
временного образования? Литература уже убита 
убожеством ЕГЭ, методика преподавания лите-
ратуры разрушена, потому что мыслящий, внима-
тельный читатель не нужен, а теперь оказывается, 
и классики не нужны, если поднимают сложные 
противоречивые вопросы. Так отцензурили 
текст Чехова, что нецензурная лексика кажется 
более глубокой и осмысленной, чем это «посо-
бие» как средство модернизации образования.

Миясат Муслимова
(Из открытых источников Интернета)

Актуальная тема

ЕГЭ: Русский язык против русской литературы
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9 мая 2021 года исполняется 76 лет со 
дня Великой Победы. Дагестанский народ 
внес огромный вклад в Великую Победу. 
Мы никогда не забудем подвигов, совер-
шенных нашими предками. Люди стойко 
сражались на поле боя, не жалели себя на 
трудовом фронте, поддерживали боевой 
дух друг друга и никогда не сдавались. 
Многие отважные дагестанцы оказали 
свою помощь в ходе войны. Об одном 
из них я хочу рассказать в этой статье. 

Ахбердиев Иманшапи родился в 1911 
году в селении Хунзах Хунзахского округа 
Дагестана. Его родители работали у кулаков. 
Среди шести сестер и братьев самым млад-
шим был Иманшапи. После смерти роди-
телей Шапи воспитывался в семье старшей 
сестры Патимат. Рано потеряв родителей, 
Иманшапи с 11 лет начал зарабатывать себе 
на хлеб. С 1922 года до 1927 он работал 
пастухом в Хунзахе. Затем с 1927 по 1929 год 
работал чернорабочим в селении Унцукуль. 
В 1928 году Шапи Ахбердиев поступил в 
члены ВЛКСМ. В 1929-м году он поступил 
в дагестанский рабфак города Буйнакск.

 В 1931-м году он по призыву Ленинского 
комсомола добровольно поступил в кавале-
рийскую военную школу горских нацио-
нальностей в городе Краснодаре. В военной 
школе он служил в пулемётном эскадроне, 
командиром отделения курсантского взвода. 
7 ноября 1934 г. Шапи успешно окончил 
командирское отделение кавалерийской 
военной школы. Он стал командиром рабо-
че-крестьянской красной армии (РККА), и 
был направлен для дальнейшего прохожде-
ния военной службы в город Орджоникидзе. 

Шапи назначили на должность командира 
второго кавалерийского взвода первого 
эскадрона 127-го отдельного кавалерийского 
полка имени Серго Орджоникидзе. С 1937 
г. по 1938 г. Шапи командовал полуэска-
дроном 127 -го кавалерийского полка. 

В 1938-м году он поступил в члены ВКП 
(Б), вел партийную работу. Летом 1938 г. 
Шапи перевели на службу на Украину (Ки-
евский особый военный округ). В конце 1941 
г. в Краснодарском крае был сформирован 
Кубанский казачий кавалерийский корпус. 4 
января 1942 г. 17 - й казачий кавалерийский 

корпус был зачислен в кадровый состав 
Красной армии. Туда же заместителем 
командира 19-го ККК Полка 12 ККК 
дивизии был назначен Ахбердиев Шапи. 

31 июля 1942 г. Ахбердиев руково-
дил боем в левом фланге полка, лично 
отражал атаки немецких оккупантов. 2 
августа 1942 г. противник опять прорвался 
с правой восточной стороны, занял часть 
станицы (3 улицы). Контратака началась 
в 17:00. За четыре дня боев под станицей 
Шкуринская было уничтожено 1880 сол-
дат и офицеров противника. Благодаря 
грамотному руководству Ахбердиева, 
наши потери оказались незначительными. 

4 августа 1942 г. по приказу коман-
дования все части и соединения 17 -го 
ККК Корпуса начали отступать в сторону 
Усть-лабы, где завязали сильные кро-
вопролитные бои. 19-й кавалерийский 
полк вёл ожесточённое оборонительное 
сражение за станицу Белореченскую, у 
реки Белый. Ахбердиев лично проверял 
состояние боеспособности подразделений 
полка, подбадривал казаков. 22 августа 
1942 г. Капитана Ахбердиева  наградили 
орденом «Красной звезды». 1 ноября 1942 
г. в бою у населенного пункта Ачикулак 
капитан Ахбердиев оказался в окружении с 
десяток фашистов. Он зарубил нескольких 
гитлеровцев. Казаков поблизости не было, 
вокруг шёл бой. Прилетевший немецкий 
самолёт «Юнкерс» стал стрелять из круп-
нокалиберного автомата в наших кавале-
ристов. Немецкая пуля настигла и капитана 
Ахбердиева и он рухнул на землю. Шапи 
был доставлен в расположение штаба полка. 

Оказалось, что он был тяжело ранен в живот. 
В тот же день отважный капитан, который  
никогда не нарушал военную присягу, умер. 

Долгое время родственники не знали, 
где похоронен Шапи Давудович, хотя Далгат 
Шапиевич, его сын, исколесил все возмож-
ные места и на Кавказе, и по всему Совет-
скому Союзу, исписал немало всевозможных 
бумаг и запросов. А его могилу случайно 
нашли, где бы вы подумали - в городе Киз-
ляре, где он был похоронен вместе с другими 
воинами, ставшими жертвами фашизма.

Сын Ахбердиева Шапи Давудовича 
– Ахбердиев Далгат Шапиевич вместе с 
семьёй живет в Кизилюрте. Он более сорока 
лет проработал в городской поликлинике, 
и только два года назад ушел на пенсию. 
Далгат Ахбердиев всю жизнь собирал све-
дения об отце и его фронтовых товарищах. 
Со многими из них он встречался лично, 
или вел переписку. Многочисленные письма 
и фотографии хранятся в его семейном 
архиве. Благодаря  собранным материа-
лам, мы получили возможность узнать о 
храбром герое. Эти же материалы легли 
и в основу книги «След героизма», выпу-
щенной Далгатом Шапиевичем в 2016 году. 

Аида Кайтмазова, 
учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ № 4» г. Кизилюрта

Примечание. Полную версию статьи 
читайте на информационном портале 

Кизилюртовского ГК КПРФ «Заря Сулака» 
(kprf-kizilyurt.ru) в Интернете.

Он был бесстрашным командиром

Ранее кизилюртовские христиане ездили 
на богослужения в соседние города. Ситуа-
ция изменилась в 2019 году, когда по благо-
словению Варлаама, архиепископа Махачка-
линского и Грозненского, в город Кизилюрт 
был направлен клирик Свято-Успенского 
кафедрального собора г. Махачкалы иерей 
Федор Ибрагимов для основания общины, а 
в дальнейшем и церкви в честь святого бла-
говерного великого князя Ярослава Мудрого.

Православные христиане охотно отклик-
нулись на инициативу епархии и стали соби-
раться на молитвенное собрание верующих. 
Первое время община не имела помещения 
для проведения служб и приходилось соби-
раться в квартирах сердобольных прихожан. 
Священник, вместе со своей паствой, 
служил в домах верующих молебны и 
панихиды, акафисты и литии, рассказывал 
об основах религиозной жизни и общался 
на разные темы за чашкой чая. Стесненные 
обстоятельства лишь только укрепили же-
лание христиан быть вместе и прославлять 
Господа Иисуса Христа. С каждой встречей 
количество членов общины увеличивалось. 

К сожалению, события, связанные с пан-
демией, изменили привычный ход молит-
венных встреч, которые пришлось отменить 
из-за ограничительных мер. Однако на этом 
общение не прекратилось, но перешло лишь 
в дистанционную форму через интернет. 

Формат встреч с верующими изменился 

в августе 2020 года, когда на праздник Пре-
ображения Господня, генеральный директор 
ОАО «ЮГ – СГЭМ» Гаджи Биярсланов 
радушно предоставил для Богослужений 
одно из помещений своего предприятия. 
С соблюдением всех антиковидных норм 
в этот праздник был отслужен молебен 
с акафистом и освящены первые плоды 
урожая. Таким образом, православная об-
щина г. Кизилюрта с Божией помощью 
обрела 19 августа 2020 г. молитвенную 
комнату для встреч верующих людей! 

С августа в общине стали работать 
образовательные программы, такие как: 
«Библейские часы», на которых читается 
и разбирается Священное Писание, цер-
ковнославянский язык, кинолекторий и 
литургика. Ради удобства прихожан создана 
электронная почта feodor.ibragimov@gmail.
com, на которую можно написать свои 
вопросы и прояснить все организационные 
моменты. Начала свое формирование 
библиотека, в которую в скором будущем 
сможет записаться каждый прихожанин. На 
регулярной основе стали совершаться Бого-
служения. Христиане обрели возможность 
каждую неделю молиться о здравии своих 
родственников на молебнах и акафистах и об 
упокоении на панихидах и литиях. Помимо 
общественных служб совершались частные 
требы на дому: причастие, исповедь, 
соборование и т.д. Начиная с февраля 2021 

года начал совершаться чин Обедницы, 
приближенный по своей богослужебной 
структуре к Божественной литургии.

На протяжении многих месяцев развива-
лась не только религиозная жизнь прихода, 
но и проводился ремонт и благоукрашение 
комнаты. Все силы были направлены на под-
готовку молитвенной комнаты к освящению 
и преобразованию ее в домовый Храм! Для 
этого необходимо было не только сделать ре-
монт, но и оборудовать комнату по всем ка-
нонам православной церкви. Большой вклад 
в оснащение храма церковной утварью и 
иконами внес Свято-Успенский кафедраль-
ный Собор г. Махачкалы и храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери г. Каспийска. 

К большой радости верующих все 
подготовительные работы были окончены 
12 марта и вскоре, уже 13 марта 2021 г., 
накануне Великого поста, было совершено 

долгожданное освящение первого домового 
храма в честь святого благоверного великого 
князя Ярослава Мудрого г. Кизилюрта с 
последующей торжественной Божественной 
литургией. Начиная с этого дня, в храме пла-
нируется совершать службы еженедельно. 

Впереди еще немало работы по обу-
стройству церкви, но уже видны немалые 
результаты. Приход надеется и молится 
об увеличении верующих людей и готов 
с радостью принимать новых прихожан, 
осознавая, что главное богатство церк-
ви заключается не в величественных 
храмовых стенах и дорогой росписи, не 
в драгоценной утвари и дорогом храмо-
вом убранстве, а в людях, для которых 
храм создается ради их встречи с Богом! 

Подготовил
Андрей Соловьёв

В Кизилюрте открылся Православный храм
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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 Реклама1 7 . 2 0  Т О К С  в е д е т  п о и с к . г.Буйнакск. «Подводники-дагестанцы»17.40 Реклама17.45 100 лет образования ДАССР. Д/ф «Нариман Али-ев»18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Теория вероятности».23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия». [12+]   04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

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

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 «Битва дизайнеров». 08.30 Т/с «СашаТаня», 78 с. 09.00 Т/с «СашаТаня», 79 с. 09.30 «Холостяк 8». 11.00 «ББ шоу». 12.00 «Где логика?» 13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 7 с. 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 8 с. 14.00 Т/с «СашаТаня», 81-84 с. 16.00 Т/с «Интерны», 197-200 с. 18.00 Т/с «Жуки», 5-8 с. 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 17 с. 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 18 с. 21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 30 с. 22.05 «Импровизация». 23.05 «Женский Стендап». 00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 13 с. 00.40 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 14 с. 01.10 «Импровизация». 02.10 «Импровизация». 03.00 «Comedy Баттл-2016». 03.55 «Открытый микрофон». 04.45 «Открытый микрофон». 05.35 «ТНТ. Best». 06.05 «ТНТ. Best». 06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 06.35 «По делам несовершенно-
летних». 08.05 «Давай разведемся!» 09.10 «Тест на отцовство». 11.20 Т/с «Реальная мистика». 12.20 Т/с «Понять. Простить». 13.35 Т/с «Порча». 14.05 Т/с «Знахарка». 14.40 Мелодрама «Вспоминая 
тебя». 19.00 Мелодрама «Мой любимый 
враг». (Украина). 23.05 Т/с «Женский доктор», 35 
и 36 с. 01.05 Т/с «Порча». 01.35 Т/с «Знахарка». 02.05 Т/с «Понять. Простить». 03.05 Т/с «Реальная мистика». 03.55 «Тест на отцовство». 05.35 «По делам несовершенно-
летних». 06.25 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время. Вести-Дагестан09:00 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-Дагестан14:55 Т/с «Склифосовский». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Право на справедливость17.35 Реклама17.40 100 лет образования ДАССР. Д/ф М.Магомедов18.15 Актуальное интервью. Дагестан в Совете Федерации РФ18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Теория вероятности».23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия». [12+]04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

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

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 Т/с «СашаТаня», 85 с. 08.30 Т/с «СашаТаня», 86 с. 09.00 Т/с «СашаТаня», 87 с. 09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 11.00 «ББ шоу». 12.00 «Где логика?» 13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 8 с. 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 9 с. 14.00 Т/с «СашаТаня», 88-91 с. 16.00 Т/с «Интерны», 201-204 с. 18.00 Т/с «Жуки», 9-12 с. 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 18 с. 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 19 с. 21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 31 с. 22.05 «Двое на миллион». 23.05 «Stand Up». 00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 15 с. 00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 16 с. 01.10 «Импровизация». 02.10 «Импровизация». 03.00 «Comedy Баттл-2016». 03.55 «Открытый микрофон». 04.45 «Открытый микрофон». 05.35 «ТНТ. Best». 06.05 «ТНТ. Best». 06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 06.45 «По делам несовершенно-
летних». 08.15 «Давай разведемся!» 09.20 «Тест на отцовство». 11.30 Т/с «Реальная мистика». 12.30 Т/с «Понять. Простить». 13.45 Т/с «Порча». 14.15 Т/с «Знахарка». 14.50 Мелодрама «Солнечные 
дни». 19.00 Мелодрама «Укус волчицы». 
(Украина). 23.00 Т/с «Женский доктор», 37 
и 38 с. 01.00 Т/с «Порча». 01.30 Т/с «Знахарка». 02.00 Т/с «Понять. Простить». 03.00 Т/с «Реальная мистика». 03.50 «Тест на отцовство». 05.25 «По делам несовершенно-
летних». 06.15 «6 кадров». 

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». 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 Здоровье и жизнь17.35 К 80-летию Народной ар-тистки России Асият Кум-ратовой18.15 Реклама18.20 Дагестан спортивный18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время. Вести-Дагестан21:20 Т/с «Теория вероятности».23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия». [12+]04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

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

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+).
00.10 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня». (16+).

01.20 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 07.30 «ТНТ. Gold». 08.00 «Перезагрузка». 08.30 Т/с «СашаТаня», 92-96 с. 11.00 «ББ шоу». 12.00 «Где логика?» 13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 9 с. 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 10 с. 14.00 Т/с «СашаТаня», 97-101 с. 16.00 Т/с «Интерны», 205-208 с. 18.00 Т/с «Жуки», 13-16 с. 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 19 с. 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым», 20 с. 21.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 32 с. 22.30 «Шоу «Студия «Союз». 
«Дайджест». 23.00 «Мартиросян Official». 00.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 17 с. 00.30 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест», 18 с. 01.00 «Импровизация». 02.00 «Импровизация». 02.45 «THT-Club». 02.50 «Comedy Баттл-2016». 03.40 «Открытый микрофон». 04.30 «Открытый микрофон». 
«Финал». 05.45 «ТНТ. Best». 06.10 «ТНТ. Best». 06.35 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 06.40 «По делам несовершенно-
летних». 08.20 «Давай разведемся!» 09.25 «Тест на отцовство». 11.35 Т/с «Реальная мистика». 12.30 Т/с «Понять. Простить». 13.45 Т/с «Порча». 14.15 Т/с «Знахарка». 14.50 Мелодрама «Мой люби-
мый враг». 19.00 Мелодрама «Здравствуй, па-
па!» (Украина). 23.05 Т/с «Женский доктор», 39 
и 40 с. 01.05 Т/с «Порча». 01.35 Т/с «Знахарка». 02.05 Т/с «Понять. Простить». 03.05 Т/с «Реальная мистика». 03.45 «Тест на отцовство». 05.25 «По делам несовершенно-
летних». 06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00 Местное время. Вести-

Дагестан
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 ПРЕМЬЕРА. «Близкие лю-

ди».[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Концерт
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:20 Т/с вероятности».[16+]
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Дом культуры 

и смеха». [16+]
02:45 Алексей Анищенко и Веро-

ника Пляшкевич в фильме 
«Красавец и  чудовище».[12+]

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

жи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 

(16+).
23.20 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+).
01.05 «Квартирный вопрос».
02.00 «Дачный ответ».
02.50 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 Т/с «СашаТаня», 102-107 с. 
11.00 «ББ шоу». 
12.00 «Двое на миллион». 
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым», 10 с. 
13.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым», 11 с. 
14.00 Т/с «СашаТаня», 108 с. 
14.30 Т/с «СашаТаня», 109 с. 
15.00 Т/с «СашаТаня», 110 с. 
15.30 Т/с «СашаТаня», 111 с. 
16.00 «Однажды в России». 
17.00 «Однажды в России». 
18.00 «Однажды в России». «Дайд-

жест». 
19.00 «Однажды в России». 
20.00 «Однажды в России». 
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «Comedy Баттл». 
23.00 «Импровизация. Команды». 
00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест», 19 с. 
01.10 «Такое кино!» 
01.40 «Импровизация». 
02.30 «Импровизация». 
03.25 «Comedy Баттл-2016». 
04.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 
05.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 
06.00 «ТНТ. Best». 
06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «По делам несовершенно-
летних». 

08.30 «Давай разведемся!» 
09.35 «Тест на отцовство». 
11.45 Т/с «Реальная мистика». 
12.40 Т/с «Понять. Простить». 
13.55 Т/с «Порча». 
14.25 Т/с «Знахарка». 
15.00 Мелодрама «Укус волчицы». 
19.00 Мелодрама «Любовь с аро-

матом кофе». (Украина). 
22.55 «Про здоровье». 
23.10 Мелодрама «Чудо по распи-

санию». (Украина). 
02.50 Т/с «Порча». 
03.15 Т/с «Знахарка». 
03.40 Т/с «Понять. Простить». 
04.40 «По делам несовершенно-

летних». 
05.30 «Давай разведемся!» 
06.20 «6 кадров». 

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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 Мария Куликова, Анна Кош-
мал, Валерий Николаев, Па-
вел Баршак и Алексей Зуб-
ков в Т/с «Тайна Марии».[12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 ПРЕМЬЕРА. Любовь Тол-

калина, Егор Бероев, Елена 
Валюшкина, Татьяна Казю-
чиц, Максим Дрозд и Кирилл 
Дыцевич в фильме «Отдай  
свою жизнь».[12+]

01:10 Фильм «Деревенщина». [12+]

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 Комедия «Деньги». (16+).
07.20 «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 Драма «Каспий 24». (12+).
02.45 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня». (16+).

03.40 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 Т/с «СашаТаня», 112 с. 
08.30 Т/с «СашаТаня», 113 с. 
09.00 «Мама Life». 
09.30 «Битва дизайнеров». 
10.00 Т/с «СашаТаня», 114 с. 
10.30 Т/с «СашаТаня», 115 с. 
11.00 Т/с «СашаТаня», 116 с. 
11.30 Т/с «СашаТаня», 117 с. 
12.00 «Ты как я». (12+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 118 с. 
13.30 Т/с «СашаТаня», 119 с. 
14.00 Т/с «СашаТаня», 120 с. 
14.30 Т/с «СашаТаня», 121 с. 
15.00 Т/с «СашаТаня», 122 с. 
15.35 Драма «1+1». (Франция). 
18.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 4».
20.00 «Музыкальная интуиция». 
22.00 «Секрет». 
23.00 «Женский Стендап». 
00.00 Драма «1+1». (Франция). 
02.20 «Импровизация». 
03.10 «Импровизация». 
04.00 «Comedy Баттл-2016». 
04.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 
06.30 «ТНТ. Best».

06.30 «6 кадров». 
07.05 Мелодрама «Ни слова о люб-

ви». (Украина). 
11.10 Мелодрама «Худшая подру-

га», 1-8 с. (Украина). 
19.00 Т/с «Моя мама», 51-53 с. 
22.00 Мелодрама «Вспоминая 

тебя». 
02.05 Мелодрама «Худшая под-

руга», 1-4 с. 
05.10 Д/с «Эффекты Матроны». 
06.00 «Домашняя кухня». 
06.25 «6 кадров». 

04:15 Фильм «Примета на сча-
стье». [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 «Тайна Марии».[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 Фильм «Бесприданница». 

[12+]
03:05 Наталья Терехова, Алексей 

Осипов и Олег Васильков в 
фильме «Примета на сча-
стье».[12+]

05.05 Х/ф «Молодой». (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+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». (12+).
23.20 «Звезды сошлись». (16+).
00.50 «Скелет в шкафу». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». 
07.30 «ТНТ. Gold». 
08.00 Т/с «СашаТаня», 123 с. 
08.30 Т/с «СашаТаня», 124 с. 
09.00 Т/с «СашаТаня», 125 с. 
09.30 «Перезагрузка». 
10.00 Т/с «СашаТаня», 126 с. 
10.30 Т/с «СашаТаня», 127 с. 
11.00 «Музыкальная интуиция». 
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 

13-20 с. 
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 
19.00 «Холостяк 8». 
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand Up». 
23.00 «Прожарка». «Семен Слепа-

ков». (18+).
00.00 Комедия «Трезвый води-

тель». 
02.05 «Импровизация». 
03.00 «Импровизация». 
03.55 «Comedy Баттл-2016». 
04.45 «Открытый микрофон». 
05.40 «Открытый микрофон». 
06.30 «ТНТ. Best». 

06.30 «6 кадров». 
07.05 Мелодрама «Чудо по рас-

писанию». 
10.55 Мелодрама «Здравствуй, 

папа!» 
14.55 «Пять ужинов». 
15.10 Мелодрама «Любовь с аро-

матом кофе». 
19.00 Т/с «Моя мама», 54-56 с. 
21.50 «Про здоровье». 
22.05 Мелодрама «Ни слова о 

любви». 
02.15 Мелодрама «Худшая под-

руга», 5-8 с. 
05.15 Д/с «Эффекты Матроны». 
06.05 «Домашняя кухня». 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Здоровье

Мастер-класс

«Я хочу стать инженером» — именно 
с этих слов, адресованных Президенту 
страны Владимиру Владировичу Путину 
началась история Мухаммада Ахмедова, 
ученика второй школы города Кизилюрта.

Мальчик с раннего детства проявляет интерес 
к конструированию и уже в твердо знает, чего он 
хочет от жизни. А хочет он стать инженером и 
просит у старших помочь ему — организовать 
в школе кружок, где он сможет развивать 
свои способности и учиться моделированию.

Просьба ребенка была услышана, и в школу, 
где он учится приехала делегация в составе со-
председателя регионального штаба Общероссий-

ского народного фронта в Республике Дагестан 
Елены Павлюченко, генерального директора РИА 
«Дагестан» Магомеда Магомедова и начальника 
отдела дополнительного образования Министер-
ства образования и науки РД Ларисы Калмыковой.

Настоящим подарком для школьника стал 
мастер-класс по робототехнике, который орга-
низовали для Мухаммада и его одноклассников 
братья Юсуповы. Давуд и Джамалудин также с 
детства увлечены конструированием, занимаются 
любимым делом с энтузиазмом и уже стали 
обладателями гранта «Машук – 2019». Сегодня 
у ребят собственный центр робототехники «Мир 
роботов», где они учат начально-техническому 

моделированию будущих специалистов-кон-
структоров. Сам Мухаммад уверенно общался 
с журналистами и рассказал о том, что дома 
занимается сбором различных конструкций. 

Встретили гостей заместитель главы город-
ского округа город Кизилюрт Аишат Исаева, 
начальник Управления образования Абдулкадыр 
Магомедов, заместители начальника Абдулатип 
Абдулатипов и Магомед Хваджаев руковдитель 
отдела информатизацииТатьяна Абдуразакова, ру-
ководитель отдела дополнительного образования 
Лейла Аджматова, директора городских школ, ру-
ководитель Центра детского творчества Айзанат 
Магомедова и администрация МКОУ СОШ №2.

В то время, как школьники участвовали в 
мастер-классе, в соседнем кабинете состоялось 
рабочее совещание, на котором был обсужден 
вопрос организации в школах Кизилюрта круж-
ков по научно-техническому моделированию.

Сопредседатель регионального штаба Об-
щероссийского народного фронта в Республике 
Дагестан Елена Павлюченко, которая также 
является директором НИИ «Информационных 
технологий и телекоммуникаций» Дагестанского 
государственного технического университета 
отметила, что Правительством региона уделяет 
внимание поддержке талантливых детей в науч-
но-технической сфере, так как это потенциальные 
кадры для технического развития республики.

Начальник отдела Министерства образования 
Лариса Калмыкова пояснила ситуацию с отсут-
ствием в школах различных кружков. Связано 
это с тем, что образовательные учреждения не 
имеют лицензии на осуществление деятельности 
в этом направлении. Однако кизилюртовские 
школы уже работают над устранением этой 
проблемы и со дня на день МКОУ Гимназия 
№ 1 получит соответствующий документ. Ее 
примеру последуют и другие школы города. 
Кроме того, представитель Минобра обозначила 
еще один выход из ситуации, им станет сетевое 
взаимодействие с Центром детского творчества. 
Подобный опыт, когда специалисты ЦДТ на базе 
школ открывали кружки и проводили занятия 
в нашем городе уже успешно применялся и 
будет возобновлен в новом учебном году.

Заместитель главы городского округа «город 
Кизилюрт» Аишат Исаева поблагодарила 
гостей за проявленное к школьнику внимание. 

Источник: https://onf.ru/

Я хочу стать инженером

24 марта отмечался Всемирный день борь-
бы с туберкулёзом. Туберкулез – это опасное 
высококонтатозное инфекционное заболева-
ние, вызываемое микробактерией. Это хро-
ническое инфекционное заболевание, которое 
может поражать любой орган организма, но 
чаще всего поражает легкие. Это заболевание 
всегда было и, к сожалению, остается по сей 
день грозной опасностью для человечества.

Источником заболевания является больной, 
выделяющий микробактерии туберкулеза: при 
кашле, чихании, разговоре. Заражение человека 
происходит в 90% случаев через дыхательные 
пути, также через предметы обихода больного. 

Микробактерия туберкулеза лучше всего 
живет и размножается в темноте и сырости. 
Яркий солнечный свет убивает ее за 20-30 
минут, а ультрафиолетовые лучи через 2-3 
минуты, кипячение убивает в течении 5 минут. 
губительно действуют на микробактерии де-
зинфицирующие вещества: формалин, хлор-
ная известь, хлорамин, гипохлорид натрия.

Туберкулез длительное время может проте-
кать бессимптомно и обнаруживается случай-
но при рентген-исследовании. Своевременное 
выявление туберкулеза является определя-
ющим фактором для благоприятного исхода 
заболевания и предупреждения его  распро-

странения. У детей выявляется туберкулезное 
инфицирование путем постановки туберкули-
новой пробы реакция Манту и постановкой 
иммунологического теста – Диаскин тест.

Туберкулез излечим. При своевремен-
ном выявлении и аккуратном выполнении 
всех назначений врача, соблюдении ги-
гиены,  хорошем рациональном питании, 
режиме, устранении вредных привычек 
больной излечивается. Лечение должно 
быть комплексным и длительным. 

Лечение туберкулеза легких народными 
средствами без применения специальных 
противотуберкулезных препаратов  не-
допустимо. Ни одно народное средство 
не может вылечить туберкулез. Для этого 
разработаны специальные высокоэффектив-
ные противотуберкулезные антибиотики.

Лечение туберкулеза только народными 
средствами может привести к смертельному 
исходу заболевания.

Основным направлением предупреждения 
этого заболевания является профилактика: 
т.е. ежегодное флюорографическое иссле-
дование легких для взрослого населения, а 
детям постановки пробы Манту, укрепле-
ние иммунитета, закаливание, повышение 
сопротивляемости организма, здоровый 

образ жизни. Будьте внимательны к сво-
ему здоровью и здоровью своих близких.

Будьте здоровы!

Зухра Далгатова, 
врач фтизиатр Кизилюртовского 

противотуберкулезного диспансера

Туберкулез и его профилактика

Правительство  Ро ссийской Фе -
дерации в ближайшее время планирует 
утвердить новые правила предоставле-
ния выплаты на детей от 3 до 7 лет вклю-
чительно для малообеспеченных семей.

В соответствии с Указом Президента 
России с 2021 года размер выплаты будет 
варьироваться в зависимости от доходов и 
имущественной обеспеченности семьи. Он 
может составлять 50, 75 или 100% регио-
нального прожиточного минимума на детей.

Порядок предоставления выплаты 
утверждается постановлением Правительства 
Российской Федерации и регулирует условия 
выплаты, перечень сведений, которые могут 
запрашивать органы социальной защиты из 
государственных информационных систем и 
у гражданина для назначения выплаты. Такой 
документ во взаимодействии с субъектами 
федерации и общественными организаци-
ями разрабатывается Минтрудом России.

При разработке обновленных правил 2021 
года будут учтены обращения регионов, об-
щественных организаций и граждан, которые 
поступили в Минтруд России в прошлом году 

и в первые месяцы 2021 года. Задача правил 
– обеспечить максимальную адресность 
выплаты, предусмотрев комплексную оценку 
нуждаемости, включающую оценку доходов 
и имущественной обеспеченности граждан, 
сохранив простой способ получения выплаты: 
по одному заявлению, поданному в электрон-
ном виде или в МФЦ (органах соцзащиты).

Напомним, если ранее всем семьям, 
которые имеют доход ниже прожиточно-
го минимума, пособие выплачивалось в 
одинаковом размере — 50% от региональ-
ного прожиточного минимума на детей, то 
теперь оно будет назначаться более адресно.

Так 50% регионального прожиточного 
минимума принимается за базовый размер 
пособия. Если при выплате в базовом размере 
среднедушевой доход семьи не достигнет 
регионального прожиточного минимума на 
душу населения, то выплата будет назначаться 
в размере 75%. Если же и в этом случае средне-
душевой доход семьи не достигает региональ-
ного прожиточного минимума на душу населе-
ния, то выплата назначается в размере 100%.

Обновленные правила
предоставления выплаты
на детей от 3 до 7 лет
разрабатываются Минтрудом России
с учетом мнений регионов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»
в отношении земельных участков

ра
сп

ол
о-

ж
ен

ны
х

г. Кизилюрт:                             ул. Буйнакского,6/6,
с. Комсомольское:                 ул. Абубакарова,29,             
ул.  Расула Газиева,37,
с. Нечаевка:                              ул. Дагестанская,84,
с. Новый Чиркей:                     ул. Вишневского,10,      

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится: Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 
2 этаж  каб.№6 
13.03.2021 года в 10 часов 00 минут.
     С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. 
Дагестан г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода 
газеты  по 23.03.2021 года
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер                               Наибов Омар Алиевич
                                                                     Квалификационный. аттест. №05-11-102
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Постановление
О государственной поддержке социально-экономического развития

Республики Дагестан
17 марта 2021 г.

Рассмотрев в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, проведенных 2–3 марта 2021 года, вопросы социально-э-
кономического развития Республики Дагестан, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации отмечает следующее.

Республика Дагестан – субъект Российской Федерации, занимающий выгодное геоэко-
номическое положение, обусловленное наличием выхода к международным транспортным 
коридорам, что имеет большое значение для развития экономических связей Российской 
Федерации с государствами Закавказья и Средней Азии, Казахстаном и Ираном.

Благоприятные природно-климатические условия, уникальные природные лечебные 
и рекреационные ресурсы региона способствуют развитию туризма как ведущей отрасли 
перспективной экономической специализации Дагестана.

В Республике Дагестан производится 2,3 процента продукции сельского хозяйства 
России. В структуре валового регионального продукта республики доля сельского хозяйства 
составляет 17,6 процента, что в четыре раза превышает аналогичный средний показатель 
по Российской Федерации. Особое место в экономике Дагестана занимают виноградарство 
и виноделие. В регионе осуществляется комплекс мер по государственной поддержке этих 
отраслей, который позволит обеспечить занятость сельского населения, повысить качество 
и конкурентоспособность винодельческой продукции.

Дагестан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. На территории 
республики имеются запасы нефти, газа, руд цветных металлов, нерудного минерального 
сырья (известняк, мергель, гравий, песок, глина), что создает условия для развития про-
мышленности.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на развитие экономики и 
социальной сферы Республики Дагестан, являются ухудшение экологической ситуации, 
подверженность территории экзогенным геологическим процессам, невысокая инве-
стиционная активность, высокий уровень безработицы и низкий уровень оплаты труда, 
отток сельского населения из горных районов республики, неразвитость инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, недоступность качественной медицинской 
помощи.

Для решения указанных проблем требуются значительные капитальные вложения, 
привлечение частных и государственных инвестиций, в том числе софинансирование за 
счет средств федерального бюджета, улучшение инвестиционного климата и развитие 
государственно-частного партнерства в регионе.

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации постановляет:

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
1) рассмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов вопрос о выделении в рамках государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, бюджетных 
ассигнований на софинансирование следующих мероприятий:

строительство больницы (II очередь) в городе Избербаше;
строительство родильного дома в городе Кизилюрте;
реконструкция центральной районной больницы в селе Ахты Ахтынского района;
2) рассмотреть предложение Правительства Республики Дагестан о реализации в рамках 

федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2018 года № 2101-р, мероприятия по реконструкции аэропорта Махачкала (Уйташ) (второй 
этап реконструкции);

3) рассмотреть вопрос о софинансировании в рамках государственных программ Россий-
ской Федерации, в том числе государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 309, следующих мероприятий:

переселение граждан, проживающих в оползневых зонах, в районы с благоприятными 
условиями проживания на территории Республики Дагестан;

проведение на территории Республики Дагестан работ по сейсмическому зонированию 
и картированию (районированию);

4) рассмотреть возможность разработки плана комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования «город Дербент» на период до 2030 года и выде-
ления бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по его реализации в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» и иных государственных программ Российской Федерации;

5) рассмотреть предложение Правительства Республики Дагестан о выделении в 
2022–2024 годах в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, бюджетных ассигнований на разработку 
проектной документации и строительство участков автомобильных дорог федерального 
значения северный обход города Махачкалы и обход города Дербента;

6) рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на реализацию меропри-
ятия по реконструкции канала имени Октябрьской революции в черте города Махачкалы, 
в том числе по строительству водовода из труб диаметром 2–2,5 метра;

7) рассмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов следующие вопросы:

о выделении в рамках государственных программ Российской Федерации, в том 
числе государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа», бюджетных ассигнований на софинансирование реконструкции 
улично-дорожной сети с благоустройством и инженерными коммуникациями переселен-
ческого Новолакского района (первый, второй и третий этапы), а также строительства 
(реконструкция и расширение) канализации города Кизляра, канализационных очистных 
сооружений в городе Южно-Сухокумске и водовода Кайтаг – Дербент в городе Дербенте;

о выделении в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1710, бюджетных ассигнований на софинансирование первого этапа 
расширения и реконструкции (II очередь) канализации в городе Махачкале при условии 
представления Правительством Республики Дагестан заключения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также заключения 
о достоверности определения сметной стоимости;

об увеличении на 2022 год объема бюджетных ассигнований на реализацию в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» мероприятия по строительству очистных сооружений канализации 
в городе Дербенте, а также о выделении в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» дополнительных бюджетных ассигнований на софинан-
сирование реконструкции северных очистных сооружений канализации и строительства 
южных очистных сооружений канализации в городе Дербенте при условиипредставления 
Правительством Республики Дагестан необходимой документации и обосновывающих 
материалов.

2. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации совместно с Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования в соответствии с соглашением, которое предусматривает меры 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 
Республики Дагестан, рассмотреть вопрос о согласовании увеличения численности 
работников медицинских организаций (структурных подразделений) Республики Дагестан, 
оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, за счет 
и в пределах средств, предусмотренных на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

3. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации совместно с Ми-
нистерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан 
проработать вопрос о финансировании за счет средств федерального бюджета мероприятий 
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия федерального значения, 
которые входят в комплекс объектов материального наследия «Цитадель, старый город и 
крепостные сооружения Дербента», включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

4. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть 
предложения Правительства Республики Дагестан:

1) о софинансировании в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года № 717, расходных обязательств Республики Дагестан, связанных с виноградарством 
и виноделием;

2) о включении в проект государственной программы эффективного вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации мероприятия по восстановлению пастбищ в рамках реализации 
фитомелиоративных мероприятий;

3) о финансировании мероприятий по восстановлению и улучшению земель Кизлярских 
пастбищ подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральными государственными бюджетными учреждениями в области мелиорации 
земель;

4) о проведении с привлечением федеральных государственных образовательных орга-
низаций высшего образования и научных организаций, подведомственных Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации, почвенного, агроэкологического и 
геоботанического обследования земель Кизлярских пастбищ;

5) о привлечении с использованием механизма государственно-частного партнерства 
инвесторов для восстановления и дальнейшего развития Аракумских и Нижне -Терских 
нерестово-выростных водоемов.

5. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и Феде-
ральному агентству по рыболовствурассмотреть предложения Правительства Республики 
Дагестан о реализации мероприятий по повышению водообеспечения Аракумских и 
Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов.

6. Рекомендовать Правительству Республики Дагестан представить в уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и финансово-эконо-
мические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в 
настоящем постановлении.

7. Рекомендовать сенаторам Российской Федерации – представителям от Республики 
Дагестан оказывать органам государственной власти Республики Дагестан содействие в 
реализации рекомендаций, содержащихся в настоящем постановлении.

8. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в сентябре 2021 года о ходе 
реализации предложений, содержащихся в настоящем постановлении.

9. Предложить Правительству Республики Дагестан проинформировать Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в сентябре 2021 года о ходе 
реализации настоящего постановления.

10. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера проинформировать палату в период осенней 
сессии 2021 года о реализации настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО
Москва

17 марта 2021 года
№ 85-СФ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
19 марта 2021                                                                                          № 102  - П

Об утверждении нормативов средней стоимости услуг на финансирование
расходов, связанных с осуществлением государственных полномочий

в области обращения с животными без владельцев на территории
городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 10.05.2017 года № 37 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по организации проведения на территории Республики Дагестан 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и о внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан «О ветеринарии» п о с т а н  о в л я ю:

1. Утвердить нормативы средней стоимости услуг на финансирование расходов, связан-
ных с осуществлением государственных полномочий в области обращения с животными 
без владельцев на территории городского округа «город Кизилюрт» (Приложение № 1).

2. Утвердить расчет нормативов средней стоимости услуг на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением государственных полномочий в области обращение с живот-
ными без владельцев на территории городского округа «город Кизилюрт» (Приложение 
№ 2).

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» и опубликовать в 
газете «Кизилюртовские вести».

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

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

Примечание. Приложения к данному постановлению опубликованы на официальном 
сайте ГО «город Кизилюрт»
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СПОРТПрезентация

Внимание!
ОО «Газпром газораспределение Дагестан»

ЭГС «Кизилюртовского района» приглашает для взаимодействия Ассоциации  Саморегулирующих 
организаций, имеющие лицензию для осуществления строительно-монтажных и газоопасных работ.

Также ЭГС «Кизилюртовского райогна» требуются квалифицированные электросварщики с 
опытом работы.

Обращаться: г.Кизилюрт, ул.Малагусейнова, 6 «а», 2-й этаж или по телефону: 8-964-000-82-72.
***

АО «Дагнеруд» срочно требуется оператор. Оплата труда в пределах 24 тыс. рублей в месяц. 
За справками обращаться по адресу: г.Кизилюрт, ул. Буйнакского, 87, АО «Дагнеруд» в отдел 

кадров, тел: 8-928-288-69-24.

Заме ститель  главы 
городского округа «город 
Кизилюрт» Алмаз Беков 
встретился с народным 
поэтом Дагестана, Заслу-
женным работником куль-
туры Республики Дагестан 
Ахмедом Джачаевым.

Встреча прошла в теплой, 
дружеской обстановке в ка-
бинете замглавы, где поэт и 
чиновник поговорили на 
актуальные темы сохранения 
родного языка и повышения 
интереса подрастающего по-
коления к культуре Дагестана.

Напомним, что в разные 
годы стихи поэта переводи-
лись и публиковались на многих языках 
народов СССР. Ему принадлежат сбор-
ники стихов «Перед дорогой», «Напев 
колоса», «Так приходит весна», «Дороги», 
«Любовь не прощает», «Мои белый же-

ребенок», «Живу среди вас». Он испытал 
свое перо и в прозе. Успешно перевел на 
родной язык повесть народного писате-
ля Ахмедхана Абу-Бакара "Даргинские 
девушки" и издал ее отдельной книгой.

Главные мотивы стихов Ахме-
да Джачаева - верность родине, на-
роду, высоким принципам чести.

Сегодня Ахмед Муталимович 
работает заведующим отделом 
литературы и искусства редак-
ции республиканской газеты 
«Ёлдаш» и на страницах из-
дания продолжает воспевать 
родину и призывать к добру. 
Он презентовал Алмазу Беко-
ву несколько сборников своих 
стихов, выразил надежду на 
поддержание дальнейших дру-
жеских связей и сотрудничество.

Патина Сулимова

Встреча с кумыкским поэтом
Ахмедом Джачаевым

С 18 по 21 марта в Будапеште (Венгрия) 
проходил европейский квалификационный 
турнир к Олимпийским играм по вольной, гре-
ко-римской и женской борьбе. Ислам Базарга-
нов в весовой категории 57 кг занял третье ме-
сто на лицензионном к Олимпиаде турнире.

Вторым этапом олимпийского от-
бора для европейских вольников стал 
ко н т и н е н т а л ь н ы й  к в а л и ф и ка ц и -
онный турнир в столице Венгрии.

В споре за 12 лицензий в шести олим-
пийских категориях приняла участие 
большая группа дагестанских вольников, 
выступающих за европейские государства. 
Азербайджан  представлял Ислам Базарганов 

Ислам Базарганов (1998, Кизилюрт, 
Дагестан, Россия) российский и азербайд-
жанский борец вольного стиля, член сборной 
Азербайджана. Он является воспитанником 
кизилюртовской ДЮСШ-2 школы имени М. 
Базарганова, где тренировался у Абдурахмана 
Бамматова. В ноябре 2013 года стал вторым 
на международном турнире среди юниоров на 
призы  Хаджимурада Магомедова в Кизилюрте, 
в ноябре 2014 года на аналогичном турнире 
стал победителем. В августе 2015 года стал 
победителем чемпионата Европы среди юношей 
в сербской Суботице. В ноябре 2015 года стал 
победителями прошедшего в Баку открытого 
республиканского турнира среди юниоров 

«Арена отваги». В сентябре 2019 года одержал 
победу на открытом турнире памяти Юрия 
Гусова среди молодежи (U-23) во Владикавказе. 
В ноябре 2020 года занял второе место на 
Гран-При Москвы. В декабре 2020 года попал 
в заявку сборной Азербайджана на Индивиду-
альный кубок мира по борьбе 2020 в Белграде.

Алибек Салаватов

И. Базарганов занял третье
место на турнире в Венгрии

Сказка - необходимый элемент духов-
ной жизни ребёнка. Входя в мир чудес 
и волшебства, ребёнок погружается в 
глубины своей души. Сказки, вводя детей 
в круг необыкновенных событий и пре-
вращений, происходящих с их героями, 
выражают глубокие моральные идеи. 
Они учат доброму отношению к людям, 
показывают высокие чувства и стремления.

"Ребята! Сегодня мы с вами отправимся 
в необыкновенное путешествие – в пре-
красную страну Сказок - на день рождения 
Книги. Закройте глаза и повторяйте: «Раз, 
два, три, дверцу, Книга, отвори!» - с такого 
обращения к детям началась театрально 
- игровая программа открытия "Недели 

детской книги" "Сказочное путешествие» 
в филиале №1(посёлок Н-Сулак).Ребята 
- юные артисты, воспитанники Школы 
искусств с удовольствием приняли участие 
в инсценировках, викторинах и играх. В 
рамках Недели Детской книги совместно со 
школой - искусств провели конкурс детских 
рисунков "Мой любимый сказочный герой". 

Участники конкурса изобразили в 
рисунках самых любимых сказочных героев 
из детских художественных произведений и 
показали незаурядные творчески способно-
сти. Большинство рисунков было посвящено 
героям русских народных сказок. Самые ак-
тивные ребята были поощрены грамотами.

Соб. инф.

Путешествие в страну сказок


