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Сергей
Меликов
принял участие
в совещании
Совбеза РФ

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
19 февраля принял участие в совещании по 
актуальным вопросам национальной безо-
пасности на Северном Кавказе. Оно прошло 
в Ставрополе под руководством Секретаря 
Совета безопасности России Николая Патрушева.

В мероприятии участвовали полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Юрий Чайка, главы 
регионов, входящих в состав округа, а также пред-
ставители федеральных министерств и ведомств.

Ключевыми вопросами совещания были 
борьба с терроризмом и киберпреступностью в 
округе. Обсуждалась также борьба с коррупцией. 
«В прошлом году в округе выявлено более 2 
200 коррупционных преступлений, связанных 
с извлечением преступных доходов и личным 
обогащением в ущерб национальной экономике 
и интересам государства. Размер причиненного 
материального ущерба по оконченным уголовным 
делам составил почти 2 млрд рублей», – сооб-
щил Николай Патрушев в рамках совещания.

В этой связи правоохранительным и 
контрольно-надзорным органам поручено 
жестко пресекать коррупционные проявле-
ния и злоупотребления со стороны государ-
ственных и муниципальных служащих, не 
допустить хищений бюджетных средств, выде-
ляемых на реализацию национальных проектов.

Кроме того, на совещании затронуты про-
блемы  обеспечения безопасности населения на 
транспорте. Руководителям  ряда федеральных 
органов исполнительной власти и  регионов 
поручено обеспечить соблюдение установленных 
правил в области транспортной безопасности, 
особо обращая внимание на антитеррористи-
ческую защищенность объектов транспорта.

Отдельное внимание уделили мерам по 
недопущению правонарушений при реализации 
национальных проектов.

В своем выступлении полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка отметил, что на текущий момент ре-
шение задачи по обеспечению законности и 
правопорядка в ходе реализации национальных 
проектов на территории регионов округа яв-
ляется одной из наиболее важных и значимых.

Как было отмечено, в субъектах округа 
достигнута достаточно высокая степень ис-
полнения целевых показателей. Вместе с тем, 
по итогам 2020 года в отдельных регионах 
округа не достигнуты плановые значения по 
113 (11,2%) показателям в рамках нацпро-
ектов «Здравоохранение», «Демография», 
«Жилье и городская среда», «Образование».

«Не секрет, что к основным проблемам при ре-
ализации национальных проектов относятся такие 
факторы как хищение, нецелевое и неэффективное 
освоение выделяемых бюджетных средств, а так-
же коррупционные проявления в ходе проводимых 
торгов и закупок, наличие аффилированных с 
заказчиками юридических и физических лиц и т.д. 
Указанное подтверждается и результатами работы 
правоохранительных органов, которыми только за 
2020 год в округе выявлено более 120 преступле-
ний, совершенных при реализации национальных 
проектов, 56 из которых коррупционной направ-
ленности. Предотвращен ущерб бюджету страны 
в размере 1,8 млрд. рублей», – сообщил полпред.

На 15 февраля текущего года, по словам Юрия 
Чайки, субъектам уже доведены средства в сумме 
65 млрд. рублей.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Каждый год, 23 февраля, наша страна 
отмечает профессиональный праздник – 
День защитника Отечества. Россия всегда 
славилась своими героями, настоящими 
патриотами Отечества, защищавшими её 
интересы и безопасность наших народов. 
Среди имён выдающихся людей, посвя-
тивших себя служению Родине, её защите 
следует назвать Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Козьму Минина и 
князя Пожарского, адмирала Фёдора 
Ушакова, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова, Петра Багратиона,  Михаила 
Барклая – де – Толли, Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова, генерала Дмитрия 
Карбышева погибшего в фашистских 
застенках, Героя Советского Союза подво-
дника Магомеда Гаджиева, дважды Героя 
Советского Союза Амет - Хана Султана, 
первого космонавта планеты Земля Юрия 
Гагарина, космонавтов  Магомеда Толбоева, 
Мусу Манарова, Светлану Савицкую, выда-
ющегося дагестанского учёного, внесшего 
огромный вклад в повышение обороно-

способности подводного флота ВМС РФ 
Шамиля Гимбатовича Алиева и многих 
других. Список выдающихся полководцев, 
флотоводцев, учёных, солдат и офицеров, 
кто, не щадя жизни защищал нашу страну 
в разные века и годы, кто отдавал свои 
жизни в борьбе с фашизмом, чьи имена 
увековечены на обелисках и мемориалах, 
на безымянных могилах, огромен. Это 
бессмертная воинская доблесть и слава 
России, СССР, Российской Федерации. 

Продолжение на стр. 2

В Кизилюрте широко отметили
день защитника Отечества

Наконец-то в Кизилюрт наступила 
настоящая зима, неся с собой не только 
долгожданный снег – мечта всех детей, но и 
сугробы, гололёд и сосульки, которые внесли 
коррективы в привычный ритм горожан. 
Многие владельцы частных домовладений 
оказались заложниками своих домов, так 
как не смогли открыть подмерзшие ворота. 
Жителей многоквартирных домов также 
ждали сюрпризы непогоды в виде сколь-
зких ступенек и непроходимых дорожек.

Разбор полетов зимнего утра прошёл 
вчера в администрации города под руковод-
ством главы города Малика Патахова. Ос-

новным предметом обсуждения стала работа 
управляющих компаний по расчистке при-
домовых территорий от снежных заносов.

По оценке руководителя Управления 
ЖКХ и благоустройства города Юсупбега Ха-
мидова работа в этом направлении признана 
неудовлетворительной. По его словам многие 
УК подошли к подсыпке своих территорий 
антигололедным средством безответственно.

Серьёзные нарекания возникли к УК и 
ТСЖ и по поводу отсутствия в домах так 
называемой «обратки», по которой вода 
бесперебойно циркулирует в теплосетях. 
Во многих домах такой системы нет, и 

результатом ее отсутствия становятся 
массовые прорывы на путях теплотрас-
сы по утрам. Так происходит, потому 
что по остывшим за ночь трубам утром 
подаётся кипяток, и ветхие инженер-
ные конструкции этого не выдерживают.

Глава города Малик Патахов, заслу-
шав доклад ответственных структур о 
ситуации в коммунальной сфере города, 
дал поручения всем УК в кратчайшие 
сроки привести в порядок придомовое 
хозяйство. Расчистить дорожки от снега 
и обработать их средством от наледи.

Патина Сулимова

У природы нет плохой погоды
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КолонкаКолонка
главного редактораглавного редактора

Продолжение. Начало на стр. 1

Праздник Дня защитника Отечества 
зародился в тревожные времена Граж-
данской войны и иностранной военной 
агрессии против Советской России. Наши 
«западные партнёры» (как их сейчас 
называют), тогда и по сей день не желают 
видеть Россию сильной и независимой 
страной. Молодое Советское государство 
вызвало у США и европейских «демо-
кратических» стран такую ненависть, 
что они с оружием в руках решили его 
уничтожить, в том числе и при помощи 
бывших царских генералов. В 1918 году 
прозвучал знаменитое воззвание В.И.Ле-
нина «Социалистическое Отечество в 
опасности!», призвавший всех, кто умеет 
держать оружие в руках, встать на защиту 
своей страны. Это стало днём рождения 
Красной Армии (Вооружённых Сил СССР 
и их правопреемницы Армии России). 
Красная Армия достойно прошла свой 
путь становления. Её солдатам дарили 
цветы, освобождённые от фашизма 
народы Европы, она достойно выполняла 
задачи в локальных войнах и конфликтах. 
И сейчас Армия России заняла своё 
законное место в списке наиболее сильных 
армий мира. Принятие Воинской Присяги 
является для молодого человека самым 
переломным и волнующим моментом 
жизни, запоминающимся надолго, на-
всегда. С того дня, как призывник надел 
форму солдата или моряка, ему доверили 

судьбу своих близких, безопасность 
миллионов людей, он по-настоящему 
осознаёт какая ответственность легла 
на его плечи. С этого момента юношу 
можно назвать настоящим защитником 
Отечества, перед которым открывается 
перспективное будущее в дальнейшем!

Наш город Кизилюрт славился и про-
должает славиться своими военно-патри-
отическими традициями. В нашем городе 
проживали замечательные ветераны ВОВ. 
Это первый секретарь Кизилюртовского 
ГК КПСС Магомедхан Малагусейнов, 
полный кавалер Боевых Орденов Славы 
Михаил Шакунов, участник сражения на 
Курской дуге Николай Гашев, участник 
освобождения Белоруссии Дада Белетха-
нов, братья Акашевы, Николай Ломакин, 
Александр Острогорский, Тими Тимиев, 
Темур джабраилов, Таисия Зульфукарова, 
Камиль Устарханов, Александр Забо-
ловский и.т.д. Имена погибших жителей 
ж.д. станции «Чирюрт» на фронтах ВОВ 
1941-1945гг, увековечены на Обелиске 
Славы на городской Площади Героев. 
Ветераны ВОВ в нашем городе проводили 
огромную патриотическую работу с при-
зывниками, в том числе и с теми ребятами, 
кого отправляли служить в Афганистан. 
Имена наших земляков, среди которых 
Герой России Нухудин Гаджиев, павших 
за новую жизнь для народа Афганистана, 
в далёкой мусульманской стране, увеко-
вечены на мемориальном памятнике в 
Афганском сквере. Совет ветеранов ВОВ, 

труда, ВС и правоохранительных органов 
и Общественная Палата г. Кизилюрта, воз-
главляемые Омаровым Гасаном Салихови-
чем, вместе с тружениками тыла, детьми 
войны, бывшими узниками фашистских 
концлагерей продолжают вести огромную 
нравственную и духовную работу с под-
ростками, учащейся молодёжью. В этом 
процессе активно принимает участие и 
Кизилюртовский совет воинов-интернаци-
оналистов и локальных войн «Патриоты» 
под руководством Александра Лежненко. 

В актовом зале администрации ГО 
«город Кизилюрт» прошло торжественное 
чествование защитников Отечества. 
Мероприятие было проведено отделом 
культуры, туризма и молодёжной полити-
ки при поддержке главы городского округа 
Малика Патахова. В нём приняли участие 
представители военного комиссариата г. 
Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторка-
линского районов, прокуратуры, МО МВД 
России «Кизилюртовский», Росгвардии, 
ФСБ, городского суда, сводного отряда 
полиции МВД РФ по Челябинской обла-
сти, военно-патриотического движения 
«Юнармия» (городские школы), депутат 
НС РД представляющий Кизилюрт Му-
худин Мухудинов, депутат городского 
Собрания, генеральный директор ООО 
«ЮГ - СГЭМ» Гаджи Биярсланов и 
другие. Присутвовали активные пред-
ставители общественности и СМИ.

Окончание на стр. 3

В Кизилюрте широко отметили
день защитника ОтечестваИсчезает язык –

исчезает народ

Ежегодно 21 февраля мы отмечаем Меж-
дународный День родного языка. Родной язык 
бесценен для каждого из нас. На родном языке мы 
говорим наши первые фразы и яснее всего выска-
зываем свои мысли. Это та основа, на которой все 
люди строят свою личность с мгновения своего 
первого вздоха, и он то, что ориентирует нас на 
протяжении всей жизни. Он является способом, 
с помощью которого можно научить уважать 
себя, свою историю, свою культуру, и главное, 
других людей со всеми их особенностями.

Владимир Ильич Ленин, владевший не-
сколькими языками, считал русский язык 
одним из богатейших языков мира. Однако 
он был против навязывания русского языка 
в качестве обязательного для всех народов 
СССР. В свободной стране должны свободно 
развиваться все языки,- считал Ильич. В статье 
«Нужен ли обязательный государственный 
язык», опубликованной в газете «Пролетарская 
Правда» № 14 (32), 18 января 1914 года, он писал:  
«Язык Тургенева ,  Толстого ,  Добро -
любова, Чернышевского - велик и могуч! 
Великий и могучий русский язык не нужда-
ется в том, чтобы кто бы то ни было должен 
был изучать его из - под палки! Те, кто по 
условиям своей жизни и работы нуждаются в 
знании русского языка, научатся ему и без палки! 

…отсутствие обязательного государственно-
го языка, при обеспечении населению школ с пре-
подаванием на всех местных языках, и при вклю-
чении в конституцию основного закона, объявля-
ющего недействительными какие бы то ни было 
привилегии одной из наций и какие бы то ни было 
нарушения прав национального меньшинства...»

Претворяя в жизнь идеи Ленина, Советское 
государство создало все условия для изучения и 
сохранения родных языков. На них издавались 
книги, журналы и газеты. На них велась доку-
ментация, были созданы национальные театры. 

К сожалению, это всё мы потеряли, как и 
многие другие достижения Советской власти. По 
нынешним законам родные языки спущены ниже 
плинтуса, их можно изучать по желанию самих 
детей и их родителей. Скажи сегодня ребёнку, что 
с завтрашнего дня можно не изучать алгебру или 
химию, он будет только рад. Дети – это дети. Они 
радуются, когда учитель по какой-либо причине 
отсутствует на уроке, играются, наполнив класс 
пылью, шумом – гамом. Все мы тоже были таки-
ми. Поэтому не правы те родители, которые отка-
зываются от изучения их детьми родных языков.

Неужели, через несколько лет неповторимую 
аварскую лирику Махмуда из Кахабросо, вели-
колепные произведения классиков Алигаджи из 
Инхо, Гамзата Цадасы, всемирно признанных на-
родных поэтов Дагестана Расула Гамзатова, Фазу 
Алиевой, произведения других дагестанских пи-
сателей и поэтов нам придется читать в переводе? 

Последние годы проводятся мероприятия, 
якобы посвященные сохранению родных языков. 
Но способствуют ли они этому? Какая польза 
от них, если они носят чисто развлекательный 
характер? Кто будет читать стихи поэта, если его 
родные дети не умеют читать на родном языке? 
Кому нужны уроки учителя родного языка, если 
он дома разговаривает со своими детьми только 
на русском? А на мероприятиях они призы-
вают учить, изучать, но кого, или чьих детей? 

Все, кому небезразлична судьба родного 
языка, должны, прежде всего, говорить на нём 
дома, сделать конкретные ежедневные шаги по 
пропаганде родных языков. Мы в редакции газе-
ты «Кизилюртовские вести» начали заниматься 
этим давно. Вот уже несколько лет мы периодиче-
ски выпускаем одну страницу на аварском языке 
под названием «Гъизилюрталъул маг1арулал». 
Всего вышло 36 номеров. А с начала этого года 
мы продвигаем новый проект по сохранению 
родных языков – в месяц один раз выпускаем 
четырехстраничную газету - приложение  «Заря 
Сулака» на аварском и кумыкском языках. Будем 
рассматривать возможность выпуска приложений 
и на других языках. И это, несмотря на скудные 
финансовые ресурсы, слабую материально-тех-
ническую базу, дефиците кадров и другие 
трудности, т.е. на голом и чистом энтузиазме 
небольшого творческого коллектива редакции. 
Намечается выпуск электронных вариантов с 
использованием видеороликов, национальных 
песен и т.д. И мы это сделаем. И других при-
зываем начать конкретную работу по изучению 
и сохранению родных языков. Исчезнет язык 
- исчезнет культура, обряды, адаты, историю, 
исчезнем мы, сами. Давайте, не допустим этого!

Абдулвахид Лабазанов
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Окончание. Начало на стр. 1,2.
В фойе была развёрнута выставка 

детских художественных работ отделения 
ИЗО ДШИ г. Кизилюрта, посвящённых 
этому замечательному празднику. В своих 
работах, ученики отделения ИЗО ДШИ с 
огромными эмоциональными чувствами 
выразили своё отношение к защитникам 
Отечества, к военной истории России.  
Само мероприятие открылось исполнением 
потрясающей песни Александры Пахму-
товой и Николая Добронравова -  «Малая 
Земля». Работник городского дома культуры 
Шахмурад Гасанов и детский образцовый 
хор ДШИ «Элегия» (руководитель Мадина 
Рамазанова) исполнили её с особенным 
воодушевлением под бурные аплодисменты 
зала. Ведущая мероприятия Мадина Рамаза-
нова поздравила всех мужчин с праздником и 
предоставила слово главе городского округа 
Малику Патахову. Глава города подчеркнул 
особую важность и значение армии и сило-
вых структур для безопасности общества и 
родного города. «Люди вас поддерживают, 
верят вам, вы всегда будете надёжными 
союзниками для нас. Нет, не было и не будет 
ничего почётнее профессии защитника 
Отечества», – сказал Малик Абдурахма-

нович, обращаясь к присутствовавшим в 
зале представителям силовых ведомств. Он 
также выразил признательность женщинам 
за то, что они выбрали нелёгкую работу 
в силовых структурах. Женщина в форме 
придаёт празднику защитника Отечества 
особую привлекательность и уважение. 

Слова благодарности и поздравлений 
защитникам Отечества прозвучали в вы-
ступлении депутата НС РД М. Мухудинова. 

Со словами поздравления к силовикам 
обратился заслуженный работник МВД 
СССР, председатель городских Совета 
ветеранов и Общественной палаты Гасан 
Омаров. Он пожелал им успехов в службе на 
благо людей и своей страны. Солистка хора 
ДШИ «Элегия» Лейла Муртазалиева испол-
нила песню «Я хочу, чтобы не было войны». 
Она пела её с болью в сердце за тех, кого 
война уже не вернёт никогда, с призывом со-
хранить мир любой ценой. Большие эмоции 
в зале вызвала ещё одна песня «До свидания, 
мальчики», которую представила Джамиля 
Джамалудинова. Песня рассказывала об 
ушедших на фронт ВОВ и не вернувшихся 
солдат, о погибших в локальных войнах и 
конфликтах военнослужащих, о тех, кому 
предстоит принять воинскую присягу. Песня 

сопровождалась музыкально-патриотиче-
ской сюжетной постановкой в исполнении 
солистов детского хореографического 
ансамбля ДШИ «Салам» (хореограф К. 
Гасанова). В зале наступила тишина, 
когда дети в чёрном, со свечами в руках 
поднялись на сцену, чтобы символизировать 
память о погибших солдатах Отечества…

Военный комиссар г. Кизилюрта, Кизи-
люртовского и Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов кратко рассказал 
об истории военного комиссариата и 
проводимой работе по призыву молодёжи 
на военную службу. За внимание и помощь 
в организации военно-призывной работы 
с молодёжью, поддержку военно-патрио-
тических мероприятий, военный комиссар 
вручил главе городского округа М. Патахову, 
председателю Совета ветеранов Г. Омарову, 
председателю Совета воинов-интернаци-
оналистов и локальных войн «Патриоты» 
А. Лежненко, представителям автошколы 
ДОСААФ и МО МВД России "Кизи-
люртовский" Благодарственные письма. 
Работник городского дома культуры Расул 
Омаров исполнил песню «Если я завтра 
вернусь». Память ушедших из жизни 
ветеранов-участников ВОВ 1941-1945гг, 

сотрудников правоохранительных органов 
и бойцов спецподразделений, погибших при 
выполнении служебных заданий, солдат и 
офицеров погибших в локальных войнах 
и конфликтах, почтили под песню «Офи-
церы» в исполнении Абдулы Магомедова. 

В честь Дня защитника Отечества 
работник ДК г. Кизилюрта Зухра Ма-
гомедова  подняла  музыка льный 
бокал вина за настоящих мужчин!

После завершения торжественного 
собрания все организованно направились 
для возложения цветов к Стелле «Никто 
не забыт! Ничто не забыто!» в парке 
культуры и отдыха им. М. Малагусейнова. 
Возле Стеллы горел вечный огонь. Пер-
выми возложили цветы руководитель 
Кизилюрта М. Патахов и депутат НС РД 
М. Мухудинов. Возлагая цветы в День 
защитника Отечества, кизилюртовцы 
ещё раз отдали дань памяти и уважения 
солдатам самой кровопролитной в истории 
ХХ века Второй Мировой и Великой Оте-
чественной (как её составляющей) войны.

Андрей Соловьёв,
Фото автора

и Алибека Салаватова

В Кизилюрте широко отметили
день защитника Отечества

В рамках Всероссийского месячника–обо-
ронно массовой работы, посвященного 94 - ой 
годовщине образования оборонной организации, 
в тесном взаимодействии с отделом образования 
ГО «город Кизилюрт», военным комиссариатом 
г. Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалин-
ского районов, Кизилюртовская Автошкола РО 
ДОСААФ России провела «День юного стрелка», 
приурочененного ко Дню защитника Отечества.

Соревнования проводились с соблюде-
нием мер безопасности Правил вида спорта 
«Пулевая стрельба», утвержденных Приказом 
Минспорта России от 29.12.2017г. № 1137, 
«Регламентом по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприя-
тий на территории РФ в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID -19».

Организаторами соревнований высту-
пили Кизилюртовскя автошкола РО ДО-
СААФ России РД и МКОУ СОШ № 9.

Соревнования проходили в целях: привле-
чения учащихся, допризывной и призывной 
молодежи к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом; формирования у моло-
дежи допризывного и призывного возрас-
та физических и психологических качеств, 
обеспечивающих успешную адаптацию к 
воинской службе; выполнения нормативных 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО по стрель-
бе из пневматического оружия и популяри-
зации пулевой стрельбы среди населения.

В соревнованиях приняли участие 3 команды 
в составе по 5 человек: «Юнармия» (МКОУ 
СОШ № 9), «Патриот» (МКОУ СОШ № 7) 
«Ворошиловский стрелок» (МКОУ СОШ № 4).

Перед началом состязаний, судейская колле-
гия в составе директора МКОУ СОШ № 9 - Маго-
медмирзы Мирзаева, преподавателей-организа-
торов по ОБЖ Ахмеда Гусейнова (МКОУ СОШ 
№ 9), Рамазана Рамазанова (МКОУ СОШ № 7) 
работника Кизилюртовской Автошколы ДОСА-
АФ России Рамиза Магомедова провели инструк-
таж по обеспечению безопасности участников, 
согласно требованиям Правил по виду спорта 
«Пулевая стрельба». Всех участников соревно-
ваний ознакомили с программой соревнований.

В ходе соревнований было организовано вы-
полнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО по стрельбе из пневматической винтовки, ко-
торая производится, стоя на дистанции 10 метров 
по мишени (количество выстрелов 8, из них 3 
пробных, 5 зачетных, время на стрельбу 10мин.).

Заместитель начальника автошколы по УПЧ 
Гасан Абакаров, обращаясь к участникам сорев-
нований, рассказал историю возникновения в 
оборонном обществе звания «Ворошиловский 
стрелок». В заключение он пожелал участ-
никам соревнований хороших результатов.

В своем выступлении директор МКОУ СОШ 
№ 9 Магомедмирза Мирзаев отметил, что одним 
из основных направлений работы ДОСААФ Рос-
сии является вовлечение детей и молодежи в за-
нятие массовыми видами спорта, развитие твор-
ческого потенциала и новаторской активности.

Соревнование по пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия прошли организованно и четко.

По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом. В командном 
первенстве команда «Ворошиловский стрелок» 

(МКОУ СОШ № 4) заняла первое место. Она 
награждена Дипломом 1степени и денежным 
вознаграждением в размере 3тысячи рублей.

Команда «Юнармия» (МКОУ СОШ № 9) 
вышла на второе место (Диплом 2 степени и 
денежный приз в размере 2 тысячи рублей).

Команда «Патриот» (МКОУ СОШ № 7) 
оказалась на третьем месте (Диплом 3 степени 
и денежный приз в размере 1 тысячи рублей).

Магомедмирза Мирзаев поблагодарил 
коллектив автошколы ДОСААФ за со-
вместное проведение мероприятия, которое 
способствовало формированию патриотиз-
ма и активной гражданской позиции уча-
щихся, сплочению классных коллективов, 
помог выявить лидерские качества ребят.

В заключение представителям обра-
зовательных организаций города, прини-
мавших участие в мероприятии, вручены 
Почетные Грамоты ДОСААФ России.

Алибек Салаватов,
фото автора

День юного стрелка
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В Кизилюрте завершился муниципальный 
этап конкурса «Лучший учитель родного 
языка – 2021», который ежегодно проходит в 
преддверии Международного дня родного языка.

Конкурс проходил в два этапа - заочный и 
очный. На первом этапе оценивалось портфо-
лио педагога, содержащее его достижения и 
педагогические разработки за последние годы. 
По результатам этого тура все конкурсанты 
были допущены к участию во втором этапе.

Очный этап конкурса проходил в МКОУ 
СОШ № 7, где администрацией школы были 
созданы все необходимые условия для качествен-
ного его проведения. Жюри, состоящему из за-
местителя руководителя Управления образования 
Айшат Гайирбековой, начальника отдела общего 
и дошкольного образования Аминат Ибрагимо-

вой, ведущего специалиста Управления, куратора 
родных языков Патимат Курбаналиевой, а также 
победителя Республиканского и призера Всерос-
сийского этапа конкурса «Лучший учитель род-
ного языка 2020» Заграт Ахмедовой предстояло 
оценить уроки по основным критериям ФГОС.

Всего в этом году свое педагогическое 
мастерство демонстрировали 6 учителей го-
родских школ. Все они показали прекрасное 
знание предмета, любовь к преподаваемой 
дисциплине, владение инновационными тех-
нологиями и умение зажечь в сердце непо-
седливого школьника интерес к своему уроку.

Педагоги выбрали для своих мастер-классов 
самые разные темы и рассказывали учащимся об 
истории Дагестана через призму литературных 
произведений дагестанских классиков, вспомина-

ли старинные дагестанские обычаи и традиции. 
Не осталась без внимания и грамматика родного 
языка, несколько учителей выбрали своей нишей 
уроки родного языка и разбирали морфоло-
гию, синтаксис и фонетику аварского языка.

Завершился ежегодный муниципальный 
конкурс в актовом зале МКОУ СОШ № 7, где 
жюри под руководством начальника Управления 
образования Абдулкадыра Магомедова объявило 
итоги. Победителем была признана учитель 
аварского языка и литературы МКОУ СОШ 
№ 2 Патимат Закарьяева, которой предстоит 
защищать честь города на республиканском 
этапе конкурса. Второе место разделили пе-
дагоги МКОУ СОШ № 7 Раисат Казанбиева 
и МКОУ СОШ № 8 Хайбат Нурбековна.

На третьей позиции оказались учи-

теля Гимназии № 1 Хабибат Исрапилова, 
Гимназии № 5 Эльмира Магомедова и 
МКОУ СОШ № 9 Аишат Алимагомедова.

Все победители и призеры мероприятия 
отмечены грамотами и памятными подарками 
от имени организаторов, председателя город-
ского комитета работников профсоюза Сидрат 
Муртазалиевой, а также руководителей и коллег, 
которые пришли поддержать своих учителей.

Напомним, конкурс ежегодно проводится в 
целях сохранения и развития языкового многооб-
разия Дагестана, повышения престижа предмета 
«родной язык» в образовательных организациях, 
формирования в учащихся любви к родному язы-
ку и желанию его изучать. В этом году конкурс 
был посвящен также 100-летию со Дня образо-
вания ДАССР и носил патриотический характер.

Патимат Закарьяева –
лучший учитель родного языка 2021 года

Сбросить с себя ответственность взрослой 
жизни, заплести две косички и вновь вернуться 
в беззаботную юность. Ну кто об этом не 
мечтал? Учитель МКОУ СОШ №3, призер 
Всероссийского этапа конкурса «Лучший 
учитель родного языка» Заграт Мусайха-
новна подарила родителям своих учеников 
такую возможность и предоставила шанс 
снова почувствовать себя школьниками.

В преддверии Международного дня родного 
языка она провела брейн-ринг «Знатоки родного 
языка» на аварском языке, участниками которого 
стали не дети, а их родители. Участники конкурса 
— представители прекрасной половины Бавту-
гая успешно справились с домашним заданием, 
согласно которому им необходимо было выучить 
стихотворение на родном языке и рассказать 
его в классе. Не менее интересными были и 
другие задания конкурса. Мамы с удовольствием 
решали ребусы, отгадывали загадки, заполняли 
загадки и выполняли различные упражнения. 
Родители освежили в памяти школьные знания, 
получу массу приятных эмоций, а также благо-
дарственные письма за смелость и активность.

Патина Сулимова

В СОШ № 3 прошел брейн-ринг на родном языке

Родной язык!  Он впитан с молоком.
Звучит как музыка, нам сердце услаждая.
На языке родном тебе мы пожелаем:
Люби язык, храни на день и на века!
Не забывай мелодию родного языка!

Родной язык – душа народа

Международный день родного языка 
празднуется 21 февраля. Цель праздника 
– сохранение малочисленных языков 
и культур исчезающих народностей. 
Язык общения является важнейшим 
инструментом для развития общества, 
помогает сохранить традиции, обычаи и 
историю поколений. День, посвященный 
родному языку, признан международным 
и широко отмечается в разных уголках 
земного шара, и в каждой стране уже 
сложились свои многолетние традиции. 
У большинства народов праздничные 
мероприятия познавательного харак-
тера: практические занятия, семинары, 
конференции, образовательные акции. 
Чаще всего эти занятия проходят в непри-
нужденной обстановке и даже игровой 
форме. Без сомнения, праздник языка 
отмечают люди, изучающие его: препо-
даватели языков и литературы, ученые 
в области древней и современной пись-

менности, работники библиотек и т.д. 
В ЦБС города Кизилюрт провели 

беседы, обзоры, уроки родной речи к 
этому новому празднику. В городской би-
блиотеке оформили выставки "Богатство 
языка родного", " Живой язык, родное 
слово". В филиале № 6 (посёлок Бавту-
гай) с учащимися провели конкурс чтецов 
"Язык мой - гордость моя". Юные чита-
тели прочитали стихотворения на своих 
родных языках; в библиотеке - филиале 
№ 1 (посёлок Новый Сулак)  прошёл 
обзор выставки. Библиотекарь рассказала 
ребятам о том, что в основе многонацио-
нального праздника лежит идея: каждый 
язык - это часть духовного наследия всего 
человечества, а каждая культура - это бес-
ценный вклад в мировую цивилизацию. К 
мероприятию была оформлена книжная 
выставка "Родной язык - душа народа". 

Подготовил Алибек Салаватов
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09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
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10.55 «Модный приговор». (6+).
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23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
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01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». 

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Михаил Горбачев. Первый 

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

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». 

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому». 

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

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». 

(16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Диагноз для Сталина». 

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

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф «Женщина». (18+).
01.50 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
02.30 «Модный приговор». (6+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).

09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Интердевочка». (16+).
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
18.25 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Комедия «Давай разведем-

ся!» (16+).
23.05 Юбилейный концерт Анже-

лики Варум. (12+).
00.35 Комедия «Как украсть мил-

лион». (6+).
02.35 «Модный приговор». (6+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.05 «Мужское/Женское». (16+).

05.10 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+).06.00 Новости. (16+).06.10 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+).06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).07.40 «Часовой». (12+).08.10 «Здоровье». (16+).09.20 «Непутевые заметки». (12+).10.00 Новости. (16+).10.10 «Жизнь других». (12+).11.10 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.10 «Видели видео?» (6+).13.25 «Скользить по краю». (12+).14.20 «Достояние Республики». 
(12+).15.50 Комедия «Ищу жену с ребен-
ком». (16+).19.25 «Лучше всех!»21.00 «Время». (16+).21.50 «Ледниковый период».23.55 Концерт «Рондо». (12+).01.45 «Вечерний Unplugged». 02.25 «Модный приговор». (6+).03.15 «Давай поженимся!» (16+).03.55 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан.
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Местное время. Вести-

Дагестан.
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Мама Life». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». «Трудовые 
сережки», 32 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». «Фартовая 
черепаха», 33 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». «Роллс-
Ройс Майкла», 34 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00-12.30 Т/с «Универ», 308-311 
с. (16+).13.00-15.30 Т/с «Интерны», 109-
114 с. (16+).16.00-18.30 Т/с «СашаТаня». 35-
40 с. (16+).19.00 Т/с «СашаТаня», 41 с. (16+).19.30 Т/с «СашаТаня», 42 с. (16+).20.00 Т/с «Отпуск», 15-16 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 13 с. (16+).22.05 «Где логика?» (16+).23.05 «Stand Up». (16+).00.05 «Комик в городе». «Красно-
дар». (16+).00.40 «Комик в городе». «Н. Нов-
город». (16+).01.10 «Такое кино!» (16+).01.45 «Импровизация», 75-76 с.03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).04.25,05.15 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10,06.30 «ТНТ. Best». (16+).

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». 13.35 Т/с «Порча». 14.05 Т/с «Знахарка». 14.40 Мелодрама «Письмо надеж-
ды». (Украина). 19.00 Мелодрама «Пуанты для 
Плюшки». 23.05 Т/с «Женский доктор», 1 и 2 
с. (Украина). 01.00 Мелодрама «Джейн Эйр», 
1-3 с. (США - Великобри-
тания). 03.40 Т/с «Порча». 04.05 Т/с «Знахарка». 04.30 Т/с «Понять. Простить». 05.20 Т/с «Реальная мистика». 06.10 «6 кадров». 

05.00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан.
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Местное время. Вести-Да-

гестан.
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных со-

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

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Битва дизайнеров». (16+).
08.30-09.30 Т/с «СашаТаня», 43-

45 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00-12.30 Т/с «Универ», 312-315 

с. (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 115-

120 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 46-

53 с. (16+).
20.00 Т/с «Отпуск», 16 с. (16+).
20.30 Т/с «Отпуск», 17 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки», 14 с. (16+).
22.05 «Импровизация». (16+).
23.05 «Женский Стендап». (16+).
00.05 «Комик в городе». «Воро-

неж». (16+).
00.40 «Комик в городе». «Красно-

дар». (16+).
01.10 «Импровизация», 77 с. (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
03.00  «Comedy Баттл. Сезон 

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

(16+).
04.45 «Открытый микрофон». 

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

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

летних». 
08.20 «Давай разведемся!» 
09.30 «Тест на отцовство». 
11.40 Т/с «Реальная мистика». 
12.40 Т/с «Понять. Простить». 
13.45 Т/с «Порча». 
14.15 Т/с «Знахарка». 
14.50 Мелодрама «Мелодия люб-

ви». 
19.00 Мелодрама «Все равно ты 

будешь мой». (Украина). 
23.30 Т/с «Женский доктор», 3 и 4 с. 
01.25 Мелодрама «Джейн Эйр», 

4 и 5 с. 
03.15 Т/с «Порча». 
03.40 Т/с «Знахарка». 
04.05 Т/с «Понять. Простить». 
04.55 Т/с «Реальная мистика». 
05.40 «По делам несовершенно-

летних». 

05.00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан.
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Местное время. Вести-Да-

гестан.
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00-09.30 Т/с «СашаТаня», 54-

57 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00-12.30 Т/с «Универ», 316-319 

с. (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 121-

126 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 58-

65 с. (16+).
20.00 Т/с «Отпуск», 17 с. (16+).
20.30 Т/с «Отпуск», 18 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки», 15 с. (16+).
22.05 «Двое на миллион». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 «Комик в городе». «Казань». 

(16+).
00.35 «Комик в городе». «Воро-

неж». (16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
03.00  «Comedy Баттл. Сезон 

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

(16+).
04.45 «Открытый микрофон». 

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

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

летних». 
08.20 «Давай разведемся!» 
09.30 «Тест на отцовство». 
11.40 Т/с «Реальная мистика». 
12.40 Т/с «Понять. Простить». 
13.45 Т/с «Порча». 
14.15 Т/с «Знахарка». 
14.50 Мелодрама «Пуанты для 

Плюшки». 
19.00 Мелодрама «Нелюбовь». 
22.55 Т/с «Женский доктор», 5 и 6 с. 
00.50 Т/с «Проводница». 
02.45 Т/с «Порча». 
03.10 Т/с «Знахарка». 
03.35 Т/с «Понять. Простить». 
04.25 Т/с «Реальная мистика». 
05.15 «По делам несовершенно-

летних». 
06.05 «Домашняя кухня». 

05.00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан.
14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 «Вести».
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Местное время. Вести-Да-

гестан.
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
04.05 Т/с «Черчилль». (12+).

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+).
00.20 «Крутая история». (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Перезагрузка». (16+).
08.30-09.30 Т/с «СашаТаня», 66-

68 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00-12.30 Т/с «Универ», 320-323 

с. (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 127-

132 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 69-

76 с. (16+).
20.00 Т/с «Отпуск», 18 с. (16+).
20.30 Т/с «Отпуск», 19 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки», 16 с. (16+).
22.05 «Шоу «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Концерт «Иван Абрамов».
00.05 «Комик в городе». «Сочи». 

(16+).
00.35 «Комик в городе». «Казань». 

(16+).
01.10 «Импровизация». (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
03.00 «THT-Club». (16+).
03.05  «Comedy Баттл. Сезон 

2018». (16+).
04.00-04.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).
06.05 «ТНТ. Best». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». 

08.00 «Давай разведемся!» 
09.10 «Тест на отцовство». 
11.20 Т/с «Реальная мистика». 
12.25 Т/с «Понять. Простить». 
13.30 Т/с «Порча». 
14.00 Т/с «Знахарка». 
14.35 Мелодрама «Все равно ты 

будешь мой». 
19.00 Мелодрама «Отель «Купи-

дон». (Украина). 
23.15 Т/с «Женский доктор», 7 и 8 с. 
01.10 Т/с «Проводница». 
03.00 Т/с «Порча». 
03.25 Т/с «Знахарка». 
03.50 Т/с «Понять. Простить». 
04.40 Т/с «Реальная мистика». 
05.30 «По делам несовершенно-

летних». 
06.20 «6 кадров». 

05.00 «Утро России».
07.35,08.08,08.35 Местное время. 

Вести-Дагестан.
09.00 Канал национального ве-

щания
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан.
14.55 «Близкие люди». (12+).
17.00 «Вести».
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Местное время. Вести-Да-

гестан.
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ». (16+).
23.35 «Дом культуры и смеха. Вес-

на». (16+).
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...» (12+).

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

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

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

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.05 Комедия «Муж по вызо-

ву». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00-09.30 Т/с «СашаТаня», 77-
80 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00-12.30 Т/с «Универ», 324-327 
с. (16+).13.00-15.30 Т/с «Интерны», 133-
138 с. (16+).16.00 Т/с «СашаТаня», 81 с. (16+).16.30 Т/с «СашаТаня», 82 с. (16+).17.00 Т/с «СашаТаня», 83 с. (16+).17.30 Т/с «СашаТаня», 84 с. (16+).18.00 Т/с «СашаТаня», 85 с. (16+).18.30 Т/с «СашаТаня», 86 с. (16+).19.00 Т/с «СашаТаня», 87 с. (16+).19.30 Т/с «СашаТаня», 88 с. (16+).20.00 «Однажды в России». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+).00.05 «ХБ». «Интернет Тролль». 
(18+).00.35 «ХБ». «Харламова выгнала 
жена из дома». (18+).01.10 «Такое кино!» (16+).01.40 «Импровизация». (16+).02.30 «Импровизация». (16+).03.25  «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).04.15,05.10 «Открытый микро-
фон». (16+).06.00 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

летних». 
08.35 «Давай разведемся!» 
09.45 «Тест на отцовство». 
11.55 Т/с «Реальная мистика». 
12.55 Т/с «Понять. Простить». 
14.00 Т/с «Порча». 
14.30 Т/с «Знахарка». 
15.05 Мелодрама «Нелюбовь». 
19.00 Мелодрама «Стеклянная 

комната». (Украина). 
23.00 «Про здоровье». 
23.15 Мелодрама «День рас-

платы». 
03.00 Т/с «Порча». 
03.25 Т/с «Знахарка». 
03.50 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 Местное время. Вести-Да-

гестан.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Нарисованное сча-

стье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

(12+).
01.40 Х/ф «Поезд судьбы». (12+).

05.10 «ЧП. Расследование». (16+).05.35 Х/ф «Идеальное убийство». 07.25 «Смотр».08.00 «Сегодня».08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».08.50 «Поедем, поедим!»09.25 «Едим дома».10.00 «Сегодня».10.20 «Главная дорога». (16+).11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». (12+).12.00 «Квартирный вопрос».13.00 «Секрет на миллион». (16+).15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели». (16+).19.00 «Центральное телевиде-
ние».20.00 «Новые русские сенсации». 21.00 «Ты не поверишь!» (16+).22.00 «Звезды сошлись». (16+).23.30 «Международная пилора-
ма». (18+).00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». С Днем рождения, Во-
ва! Uma2rman поют с друзья-
ми. (16+).01.50 «Дачный ответ».02.45 «Агентство скрытых камер». 03.45 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня», 89 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 90 с. (16+).09.00 «Мама Life». (16+).09.30 «Битва дизайнеров». (16+).10.00 Т/с «Ольга», 21 с. (16+).10.30 Т/с «Ольга», 22 с. (16+).11.00 Т/с «Ольга», 23 с. (16+).11.30 Т/с «Ольга», 24 с. (16+).12.00 Т/с «Ольга», 25 с. (16+).12.30 Т/с «Ольга», 26 с. (16+).13.00 Т/с «Ольга», 27 с. (16+).13.30 Т/с «Ольга», 28 с. (16+).14.00 Т/с «Ольга», 29 с. (16+).14.30 Т/с «Ольга», 30 с. (16+).15.00 Т/с «Ольга», 31 с. (16+).15.30 Т/с «Ольга», 32 с. (16+).16.00 Т/с «Ольга», 33 с. (16+).16.30 Т/с «Ольга», 34 с. (16+).17.00 Т/с «Ольга», 35-4019.30 Т/с «Ольга», 40 с. (16+).20.00 «Музыкальная интуиция». 22.00 «Секрет». (16+).23.00 «Женский Стендап». (16+).00.00 Х/ф «Богемская рапсодия». 
(Великобритания - США). 02.40 «Импровизация». (16+).03.30 «Импровизация». (16+).04.20  «Comedy Баттл. Сезон 
2018». (16+).05.15 «Открытый микрофон». 
(16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
06.40 Т/с «Проводница». 
07.35 «Сумасшедшая любовь». 
09.30 Мелодрама «Побочный эф-

фект». 
11.25 Мелодрама «Затмение», 1-8 

с. (Украина). 
19.00 Мелодрама «Моя мама», 

27-29 с. 
22.00 Х/ф «Миллионерша». 
02.05 Д/ф «Ночная смена». (18+).
02.50 Мелодрама «Затмение», 

1-4 с. 
05.50 «Домашняя кухня». 
06.15 «6 кадров». 

04.30 Х/ф «Родная кровиноч-
ка». (12+).

06.00 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». (12+).

08.00 Местное время. Воскре-
сенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф «Неотправленное пись-

мо». (12+).
15.25 Х/ф «Лед». (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Родная кровиноч-

ка». (12+).
03.05 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).

05.15 Комедия «Муж по вызо-
ву». (16+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». (12+).
23.20 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
02.15 «Скелет в шкафу». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня», 91 с. (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня», 92 с. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня», 93 с. (16+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 94 с. (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 95 с. (16+).
11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).
13.00 Т/с «Ольга», 45-51 с. (16+).
16.30 Т/с «Ольга», 52 с. (16+).
17.00 Т/с «Ольга», 53 с. (16+).
17.30 Т/с «Ольга», 54 с. (16+).
18.00 Т/с «Ольга», 55 с. (16+).
18.30 Т/с «Ольга», 56 с. (16+).
19.00 «Пой без правил. Спецвы-

пуск». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Прожарка». «Ольга Бузо-

ва». (18+).
00.00 Мелодрама «Угадай, кто?» 

(США). (16+).
02.10 «Импровизация». (16+).
03.00 «Импровизация». (16+).
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 

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

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

06.30 «6 кадров». 
06.40 Мелодрама «Миллионер-

ша». 
10.45 Мелодрама «Отель «Ку-

пидон». 
14.50 «Пять ужинов». 
15.05 Мелодрама «Стеклянная 

комната». 
19.00 Мелодрама «Моя мама», 

30-32 с. 
22.00 «Про здоровье». 
22.15 Мелодрама «Другая я». 

(Украина). 
02.25 Д/ф «Ночная смена». (18+).
03.15 Мелодрама «Затмение», 

5-8 с. 
06.10 «6 кадров». 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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К 100-летию ДАССР

Здоровье

Город Кизилюрт был образован Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 февраля 1963 года и Указом Президиума 
Верховного Совета ДАССР от 23 февраля 
1963 года на базе рабочего посёлка Кизилюрт.

На территории города в ходе проведения 
строительных работ в районе центральной 
больницы выявлены останки поселения 
раннесредневекового времени, которое от-
носится к Хазарскому периоду истории. Это 
место — узловое в системе прикаспийского 
пути, куда сходились все дороги, ведущие 
на юг, в страны Закавказья и Переднего 
Востока, а также горные районы Дагестана.

На этих территориях были города Белен-
джер (Боланджор) и Семендер, основанные 
Хосровом Ануширваном. Боланджор 
означает «высокая (длинная) щель (трещи-
на)». По другой точке зрения это означает 
«богатое место, земля, ущелье»). О нём 
упоминается в многочисленных историче-
ских сочинениях и летописях древности как 
о древнейшей столице Хазарской империи.

Под контролем Хазарии находился 
Великий Волжский путь, по которому шла 
торговля между востоком и западом. Хаза-
рия быстро укрепляется, набирает мощь 
и перерастает в непобедимую империю, 
именуемую Хазарский каганат (коган в 
переводе с китайского — император). 
Византийский хроник Феофан Исповедник 
отмечает, что «хазары великий народ, 
вышедший из Берсилии». Империя расцвела 
до такой степени, что, по словам арабского 
географа Масуди «Русь и славяне составля-
ют войско и прислугу Хазарского царя». Это 
государство просуществовало с 7 по 10 век.

В середине 10 века в Хазарии началась 
страшная междоусобица, длившаяся не-
сколько лет, и в конце 10 века под ударами 
славян и гузов она перестала существовать, 
а Беленджер превратился в груду развалин. 
Через некоторое время на руинах Белендже-

ра вновь возникает поселение. Султан-Мут 
(Махмуд), сын Шамхала Чопана, возрождает 
не только древний город, но и его былую 
славу. В течение 30 лет, с 1575 по 1605 годы, 
Султан-Мут сумел за относительно неболь-
шой промежуток времени создать сильное 
государство с боеспособной армией, которая 
могла противостоять таким великим держа-
вам, как московская Русь и Персия, между 
владениями которых оно находилось. Одно 
из сражений, имеющих огромное историче-
ское значение, произошло у стен Чирюрта 
и Бавтугая, где воинами Султан-Мута 
было истреблено 7 тысяч воинов против-
ника, что приостановило завоевательные 
походы России на Дагестан на 118 лет.

Сложной была судьба здешних по-
селений в период Кавказской войны. На 
начальном этапе их жители принимали 
активное участие в освободительной 
борьбе под руководством Шамиля. Од-
нако в 1831году сёла были захвачены 

царскими войсками, а в 1840 году были 
разрушены уже мюридами имама Шамиля.

В 1859 году при следовании после 
пленения в Россию Шамиль пробыл 3 дня 
в Нижнем Чирюрте. Здесь был сделан с 
Шамиля первый фотографический снимок. 
В конце 19 века в истории Дагестана произо-
шло значительное событие - строительство 
железной дороги, благодаря чему в 1897 
году появилась станция Чирюрт. Первыми 
жителями на станции были ремонтно- 
эксплуатационные работники и обслужи-
вающий персонал, в основном русские.

Селу, образовавшемуся близ станции 
Чирюрт, было дано название Красносельское 
(Красное село). Затем название стало упо-
требляться в переводе на кумыкский язык- 
Кызылюрт (Кызыл - красное, юрт - село).

Одним из старейших сооружений в Кизи-
люрте является водонапорная башня, постро-
енная по проекту и под руководством прора-
ба Иосифа Боушко, чеха по национальности.

В 1921 году началось строительство 
Канала Октябрьской Революции (КОР), 
берущего начало из Кизилюрта. Работы по 
строительству канала, имеющего огромное 
народно-хозяйственное значение, было 
завершено менее чем за 2 года — 8 августа 
1923 года, за что Дагестан первым из субъ-
ектов Российской Федерации был награждён 
орденом Трудового Красного знамени.

В 1928 году путём разукрупнения 
Султанянгиюртовского сельского Со-
вета Махачкалинского района офици-
ально образовано село Кизилюрт.

В 1929 году в селе Кизилюрт был 
образован колхоз «Свобода», просуще-
ствовавший до 1957 года. На землях, где 
сейчас расположены заводы «Дагфос» 
и «Полиграфмаш», колхоз выращивал 
хлопок Председателем колхоза все эти 
годы был Масюков Михаил Андреевич.

В 1930-1933 годах на месте, где сейчас 
находится ремонтный завод, был комбинат 
по приготовлению варенья и повидла. 
Сырьё привозили из Азербайджана (г. 
Хачмас) и села Львовское Бабаюртовско-
го района, где в то время жили немцы.

В 1933-34 гг. был открыт первый клуб.
В 1934 году образована машинно — 

тракторная станция (МТС), построена 
дизельная электростанция.

В марте 1935 года Кизилюртовский сель-
ский Совет вошёл в Кумторкалинский район.

В 1937 году в селении Кизилюрт от-
крылась общеобразовательная школа.

В 1939 году в Кизилюрт был дан элек-
трический свет. Первым заводом, который 
был построен в Кизилюрте до начала 
войны, был «Кенафный», где изготавливали 
мешки и мешковину. Позже на его базе 
был построен завод «Дагэлектроавтомат». 

Продолжение следует
Подготовил Закари Магомедов,

Отличник просвещения РФ

История города Кизилюрта

Как известно, повсеместно в нашей 
стране идёт вакцинация против коронави-
руса. Российская вакцина на сегодняшний 
день остаётся самой распространенной и 
надёжной во всём мире. Многие страны 
заказали нашу вакцину, и она успешно 
используется для прививок. Правда, есть 
некоторые страны, недружелюбно, мягко 
говоря, относятся к России и стараются 
политизировать этот процесс, сея недоверие 
и сомнения относительно пригодности 
нашей вакцины, подвергая этим самым 
своих граждан к риску заболеть вновь и 
вновь. Чтобы не было никаких сомнений в 
качественных характеристиках российской 
вакцины, в первую очередь вакцини-
руются сами врачи, государственные и 
муниципальные служащие, служащие 
Вооруженных сил и т.д.

Как ранее сообщали наша газета и 
сетевое издание sulak.info, недавно вакци-
нировались все работники администрации, 
учителя, врачи, все, кому это не противо-
показано по тем или иным причинам, а 
накануне в мэрии города состоялась встреча 
муниципальных служащих с участковым 
терапевтом Центральной городской боль-
ницы Кизилюрта Патимат Шамсудиновой. 

На днях мы побывали в ГБУ РД  «Ки-
зилюртовская ЦГБ» и имели беседу с 
главным врачом медучреждения Патимат 
Шабановой, её заместителями Алиасхабом 
Гимбатовым, Салимгереем Салимгереевым 
и отвественным врачом по вакцинации 
медработников Патимат Шамсудиновой. 

Как отметила главный врач учреждения 
Патимат Шабанова, процедура введения 
компонента проходит только после пред-
варительного обследования, в присутствии 
врача эпидемиолога и врача-терапевта. 
Вакцинация проводится группам, со-
стоящим из 5 человек, так как 1 ампула 
содержит 5 доз прививок. Это всего лишь 
1 этап вакцинирования, когда вводится I 
компонент прививки. Ровно через 21 день 
муниципальным служащим предстоит 

пройти аналогичную процедуру и получить 
II компонент вакцины, обеспечивающий 
выработку стойкого иммунитета.

Далее мы беседовали с ведущими 
специалистами медицинского учреждения. 
Вот что они рассказали.

Патимат Шамсудинова, участковый 
терапевт, ответственный врач по вакци-
нации медработников:

-Мы занимаемся вакцинацией в по-
ликлинике. В процедурном кабинете 
производится подбор и  осмотр пациентов 
на прививку, осмотр терапевта сбором 
анамнеза, эпидемиологического анамнеза, 
аллергологического анамнеза, хронических 
заболеваний, мы выбираем пациентов на 
проведение вакцины против КОВИДА. На 
сегодняшний день  в Кизилюрте проведено 
225 вакцин, вакцинируются  в основном 
медработники общеобразовательных 
учреждений, школ, детских садов, админи-
страций города и района. Вакцинация-это 
единственное спасение населения от новой 

короновирусной инфекции.  Пока мы не бу-
дем прививать 60-70 процентов населения, 
эта инфекция  просто так никуда не уйдет. 
Поэтому я предлагаю всем людям прово-
дить вакцину против КОВИДА. Вакцину 
могут проводить и те, кто переболел 3-6 
месяцев назад и не заболевшие. По жела-
нию мы можем также определить антитела 
на вирус КОВИДА. Это у нас проводится в 
поликлинике.

Противопоказания: заболевания острые, 
инфекционные,  хронические. На прививку 
может прийти население в возрасте 18 лет 
и старше. К нам можно записаться через 
портал «Госуслуги», регистратуру и участ-
ковую сеть. Так что, проблем никаких нет, у 
нас каждый день в поликлинике проводится 
вакцинация.

Мы  также подготавливаем населе-
ние, каждый  закрепленный врач идет в 
организацию, проводит беседу, читает 
лекции, чтобы население знало,  что и как 
проводить,  что и как надо. Каждый ответ-

ственный врач до конца контролирует их 
прививки, контролирует  их антитела после 
двукратной прививки. До конца идет такая 
работа под контролем закрепленного врача.

Алиасхаб Гимбатов, эпидемиолог:
-Как вы знаете, в нашей стране впер-

вые была получена вакцина от новой 
короновирусной инфекции. Это огромное 
достижение науки и вирусологов и причем, 
это вакцина  является безопасной  и очень 
эффективной. Ее название «ГамКовидВак» 
или в нашей стране дали название «Спутник 
V». Разработана и вакцина «ЭфилакКоро-
на» в научном центре «Вектор» г. Новоси-
бирска. Идет разработка третьей вакцины в 
научном центре «Чумаково».

Вакцина «Спутник V» признана во 
всем мире, более 30 стран мира взяли ее на 
производство. Отличительной особенно-
стью  этой вакцины является  то, что при 
двукратном ее  введении, первые через 21 
день, на 42 второй день   вырабатывается 
иммунитет на 91,6 процента. Если такой 
иммунитет будет у каждого привитого, то  
мы справимся с этой пандемией, полностью 
перейдем в обычную жизнь и можем 
спокойно работать. 

У некоторых, слушая различные фей-
ковые сообщения, есть негативное отно-
шение к вакцине. Оно не должно быть, все 
вакцины, которые до сих пор проводили  
детям и взрослым, они же  обеспечили про-
филактику таких опасных инфекционных 
заболеваний, как дифтерия, полиомиелит, 
корь и ряд других заболеваний, их же 
почти нет. Это достижение было получено 
именно в результате  массовой вакцинации. 
Очень важно, чтобы количество привитых 
было более 60-70 процентов. Важно, чтобы 
мы получили и захватили этот процент в 
течение этих весенних месяцев до осени, 
тогда этих ограничительных мероприятий 
и ущерб, как здоровью людей, так и эконо-
мике, в стране не будет. 

Алибек Салаватов,
фото автора.

В Кизилюрте проводится вакцинация
от коронавирусной инфекции
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В КизилюртовскойВ Кизилюртовской
межрайпрокуратуремежрайпрокуратуре

Обвиняется
в самовольном
подключении газа

Кизилюртовской межрайонной прокура-
турой 25.11.2020 утвержден обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении жителя 
селения Зубутли-Миатли Кизилюртовского 
района Республики Дагестан. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (совершил 
самовольное подключение к газопроводу, 
будучи подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние).

По версии следствия, обвиняемый, 
будучи подвергнутым постановлением 
суда административному наказанию за 
самовольное подключение и использование 
газа, пренебрегая правилами безопасности, 
не имея полученного в установленном 
порядке допуска, 20 сентября 2020 года 
вновь самовольно подключил свой дом к 
газовым сетям  низкого давления.

Уголовное дело направлено в Кизилюр-
товский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора,

юрист 2 класса
С.Х. Кантулова

Обвинительный 
акт утверждён

Кизилюртовской межрайонной прокура-
турой 30 ноября 2020 года утвержден обви-
нительный акт по уголовному делу в отно-
шении жителя селения Комсомольское Ки-
зилюртовского района Республики Дагестан. 
Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (совер-
шил незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотического средства).

По версии дознания, обвиняемый 
в с.Комсомольское, Кизилюртовского 
района Республики Дагестан, путем 
сбора частиц дикорастущей конопли, 
незаконно приобрел для собственного 
потребления без цели сбыта наркотическое 
средство растительного происхождения.

Уголовное дело направлено в Кизилюр-
товский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Вновь совершил
преступление

Кизилюртовской межрайонной про-
куратурой 20 ноября 2020 года утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу 
в отношении жителя селения Стальское 
Кизилюртовского района Республики 
Дагестан. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (совершил нарушение правил 
дорожного движения, будучи подвер-
гнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения).

По версии дознания, обвиняемый 
будучи подвергнутым постановлением 
суда административному наказанию за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, 1 
ноября 2020 года вновь совершил престу-
пление, управляя транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Кизилюр-
товский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора

юрист 3 класса
М.М. Мусаев

В первом полугодии 2021 года в соответствии 
с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
Федеральная служба государственной статистики 
проводит сплошное статистическое наблюдение 
за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год во всех 
субъектах Российской Федерации.

Сплошное наблюдение - это экономическая 
перепись малого бизнеса, проводимая Росстатом 
один раз в пять лет. Она позволит сформировать 
полную и объективную информационную 
основу для успешной реализации государств с 
иной политики по развитии малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и выполнения 
задач, обозначенных Президентом Российской 
Федерации по повышению роли малою и 
среднего бизнеса в экономике России.

Кроме того, итоги сплошного наблюдения 
позволят сформировать информацию, необхо-
димую для проведения оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере развития МСП в соответствии с 
указами Президента РФ от 28 апреля 2008 года 
-№ 607, от 7 мая 2012 года № 596. от 21 августа 
2012 года № 1199. На основе информации, 

полученной в ходе экономической переписи, 
будут приниматься государственные решения и 
программы поддержки.

Ввиду высокого уровня мобильности сектора 
МСП одним из основных условий формирования 
достоверных данных сплошного наблюдения 
является обеспечение полноты охвата хозяйству-
ющих субъектов, фактически осуществляющих 
деятельность в отчетном 2020 году.

Обеспечить высокую активность респон-
дентов, полноту и качество предоставляемых 
сведений возможно лишь при тесном взаимо-
действии Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Дагестан с органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, 
органами местного самоуправления, обществен-
ными организациями, структурами поддержки 
малого бизнеса.

Федеральная служба государственной 
статистики по Республике Дагестан (Дагсстан-
стат) просит всех субъектов малого и среднею 
предпринимательства до 1 апреля 2021 года 
заполнить анкету в электронном виде с помощью:

• портала Госуслуг (при наличии подтверж-
денной учетной записи);

• интернет-сайта Росстата, Дагестанстата 
(при наличии электронной цифровой подписи);

• операторов электронного документообо-

рота,
Также сохранена возможность личного 

предоставления заполненной анкеты в бумажном 
виде в Дагестанстат или отправки по почте. 
Анкеты разработаны отдельно для малых пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей. 
Дагестанстат гарантирует конфиденциальность 
предоставленной информации. Ясс сведения 
будут использоваться в обобщенном виде.

Обращаем внимание, что согласно части 3 сг* 
8 ФЗ от 29.11.07 № 282 ФЗ респонденты - граж-
дане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица тта территории Российской Федерации, в 
СУП топ тени и которых проводится федеральное 
статистическое наблюдение, обязаны безвоз-
мездно предоставлять субъектам официального 
статистического учета первичные статистические 
данные, связанные с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности и необходимые 
для формирования официальной статистической 
информации, в том числе сведения, состав-
ляющие государственную тайну и сведения. 
еосгавлягощис коммерческую тайну.

Одновременно Датестанстат напоминает, 
что непредставление респондентами субъектам 
официального статистического учета первичных 
статистических данных в установленном порядке 
или представление недостоверных первичных 
статистических данных влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
(ст. № 13.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в рсд. ФЗ 
сп 30.12.2015 г. № 442-ФЗ»)

Напоминаем, что экономическая перепись 
малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и. в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, участие в пей является обязательным.

Но всем вопросам можно обратиться в Тер-
риториальный орган государственной статистики 
по Республике Дагестан.

Контакты - Республика Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Абубакарова, 104, эл. адрес: Р05_та-
т1(#)5к$.ги; Шрг//1№еЪ$Ьог.(*к8,ги/сис1ема 
сбора отчстности/получить данные о кодах и 
формах/набрать свой код ОКНО или нарочно 
в отдел статистики предприятий и ведения ста-
трегистра и общероссийских классификаторов, 
кабинет Ха 42, телефон 55-81-28.

А.А.Беков
Заместитель главы городского 

округа «город Кизилюрт»

К сведению предпринимателей

Сплошное наблюдение –
экономическая перепись малого бизнеса

В Межмуниципальном отделе МВД 
России «Кизилюртовский» создана Ко-
миссия по сверке полноты регистрации 
и разрешения заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях из 
числа наиболее квалифицированных и вы-
сококультурных в обращении с гражданами 
специалистов основных подразделений.

Учет регистрации заявлений и со-
общений о преступлениях, соблюдение 
законности при их рассмотрении является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности органов внутренних дел.

К сожалению, часть преступлений, 
совершенных на территории обслужи-
вания, остаются по разным причинам 
незарегистрированными или по ним 
принимается незаконное решение.

Прежде  вс его ,  это  случает ся 
по вине сотрудников правоохра-
нительных органов или отказа заяви-
теля от первоначальных объяснений.

Сообщения от заявителя могут посту-
пать в ОВД нарочным, по почте, телефону, 
телеграфу или иным видам связи. Сооб-
щение о преступлении обязан принимать 
любой сотрудник ОВД, в любое время суток, 
в стационарных пунктах участковых упол-
номоченных полиции или других местах 
дислокации сотрудников правопорядка. 
К сотрудникам, допустившим укрытие от 
регистрации учета заявлений и сообще-
ний о преступлении и правонарушении, 
принимаются меры дисциплинарного и 
материального воздействия, вплоть до на-
правления материала в следственный орган.

Всем жителям города и района хотим 
сообщить, что в дневное и вечерне-ночное 
время сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Кизилюртовский» 

несут службу на территории обслуживания 
по обеспечению общественного порядка и 
безопасности граждан – это ночные патрули, 
автопатрули. Во всех микрорайонах и ад-
министративных участках функционируют 
участковые пункты полиции, которые обяза-
ны незамедлительно реагировать на любое 
ваше заявление, сообщение или обращение. 
Также вы можете обратиться по следующим 
телефонам: «112», 99-48-16, 99-67-82. Мы 
гарантируем соответствующее реагирова-
ние на все ваши заявления и сообщения.

Кроме того, сообщаем, что при обра-
щении граждан с письменным заявлением 
в МО МВД России «Кизилюртовский» 
оперативный дежурный дежурной части 
обязан принять и зарегистрировать в 
книге учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административном 

правонарушении, о происшествии, выдать 
талон-корешок о регистрации заявления. 
Далее проводится проверка по сообщению 
в порядке, предусмотренном уголовно-про-
цессуальным законодательством, по ре-
зультатам которой заявитель уведомляется 
в письменной форме о принятом решении.

Если имеются факты сокрытия от 
регистрации и учета заявлений о ранее 
совершенных преступлениях и правонару-
шениях, о недобросовестном отношении 
работников полиции к вашим просьбам 
и сообщениям,  вы можете повторно 
обратиться к руководству отдела, и с 
нашей стороны будут приняты необходимые 
меры в установленном законом порядке.

М.Б.Магомедов,
Начальник МО МВД 

России «Кизилюртовский»

Учет заявлений
и сообщений о преступлениях
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Молодёжное объединение «Единая гвардия» 
под руководством Магомедрасула Зайналобидова 
набирает популярность в Кизилюрте и привлека-
ет к себе новых активистов. В ее ряды вступает 
инициативная, активная молодежь, которой 
небезразлична судьба родного города. Ребята 
оказывали огромную помощь местным властям 
в период пандемии, когда самостоятельно 
организовывали сборы и разносили продуктовые 
наборы нуждающимся семьям. Не остаются они 
в стороне от общественной жизни и сегодня. 
Волонтеры отряда «Единая гвардия» первые 
на субботниках, первые на общегородской 
зарядке и везде стараются быть полезными.

Но время не стоит на месте. Ребята ра-
стут, меняются их интересы, расширяется 
кругозор и открываются новые горизонты. 
Одним из таких стало для единогвардейцев 
приглашение исполняющего обязанности 
Кизилюртовского межрайонного прокурора 
Али Нурмагомедова в городскую прокуратуру. 

Молодежь с радостью приняла приглашение и 
в сопровождении Магомедрасула Зайнабидова 
совершила экскурсию по офису главного над-
зорного органа города. Ребят встретил лично 
прокурор и вместе с сотрудниками ведомства 
организовал для них экскурсию по зданию. 
Хранители правопорядка ознакомили волонтеров 
со своей работой, привели статистические 
данные и ответили на все вопросы активисты. 
Визит носил неофициальный и ознакомительный 
характер, а для многих ребят он стал своего 
рода профориентационным мероприятием, по-
зволившим определиться с будущей профессией.

Завершилась встреча в актовом зале ме-
жрайонной прокуратуры, где руководитель 
волонтёров поблагодарил сотрудников за 
теплую встречу, полезную беседу и выразил 
готовность своих бойцов оказывать посиль-
ную помощь городским блюстителям закона.

Патина Сулимова

Гвардейцы посетили
межрайонную прокуратуру

По сле  вчерашнего 
снегопада Управление 
ЖКХ и благоустройства 
администрации Кизилюрта 
проводит подсыпку песком 
на проезжей части всех 
дорог города. По указанию 
главы Кизилюрта Малика 
Патахова все управляющие 
организации должны вы-
полнять свои обязательства 
по содержанию придомовых 
территорий обслуживаемых 
домов в зимнее время года.

Управляющие компании 
не заставили себя долго 
ждать. Работники УК «Ли-
дер», ОТСЖ 4 и УК «Уют» 
вооружились лопатами и 
уборочным инвентарем. В 
0-м и 2-м микрорайонах 
управляющие компании в течение дня 
расчищали входы к подъездам и посыпали 
пешеходные тротуары солью. После раста-
яния снега, соль не уплывает, а придает ше-
роховатость для безопасного передвижения.

Согласно пункту 24 Минимального 
перечня услуг и работ, выполняемых управ-
ляющей организацией (утвержден Поста-
новлением Правительства РФ от 03.04.2013г. 
№ 290), они в холодное время года обязаны:

очищать крышки люков колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см и сдвигать 

свежевыпавший снег свыше 5 см; очищать 
или подметать дорожки от снега наносного 
происхождения, очищать придомовую тер-
риторию от наледи и льда; убирать крыльца 
и площадки перед входом в подъезд.

Эти требования закреплены не только 
в минимальном перечне, но и значи-
тельно раскрыты в Правилах и нормах 
технической эксплуатации жилого 
фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г, № 170.

Галия Акжигитова

Управляющие компании
расчищают снег

Прививать ребятам гордость за ратные 
подвиги наших отцов и дедов, сохранить в памяти 
юного поколения имена великих героев, усилить 
интерес к истории родного края, к судьбам земля-
ков - главная цель при проведении и подготовки 
мероприятий к знаменательным датам нашей 
страны. Юные читатели городских  библио-
тек  прочли стихотворения российских авторов, 
посвящённые армии. Праздник 23 февраля – это 
дань нашего уважения всем поколениям россий-
ских воинов, с давних времен и до сегодняшнего 
дня, мужественно защищавших родную землю от 
захватчиков. Накануне Дня защитника Отечества 
библиотекари городских  библиотек  оформили 
к  празднику  книжные  выставки "Слава  Ар-
мии  родной" (городская детская) и "Служу  Рос-

сии" (филиал №5). В  филиале № 1 провели для 
учащихся Гимназии № 5 игровую программу 
"Мы будущие солдаты". Встреча началась с 
рассказа библиотекаря об истории возникновения 
этого праздника. Затем мальчишки разделились 
на команды "Солдаты" и "Моряки", и соревно-
вались в конкурсах, проявляя свою ловкость, 
находчивость и смекалку. А конкурсы были 
самые разные. К мероприятию была оформлена 
книжная тематическая выставка "Защитники 
Отечества". Сотрудники библиотеки-филиа-
ла № 6 приняли участие в проведенном кон-
курсе военно-патриотической  песни  "Гор-
дость  Отечества" в  СОШ № 2 (пос. Бавтугай).

Наш корр.

Эхо Дня защитника Отечества

Цель – прививать гордость
за подвиги отцов и дедов


