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Цена свободная

Глава городского 
округа Малик Патахов 
поздравил горожан  
с Днем единства 
народов Дагестана

Достаточность ограничительных мер, при-
нимаемых в связи с COVID-19, обсудили вчера, 
16 сентября, на очередном заседании Опера-
тивного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РД, которое провёл 
Глава региона Владимир Васильев.

Обозначая свою позицию, руководитель 
субъекта заявил: «Нам не нужно вводить допол-
нительные ограничения, нужно обеспечить 
выполнение имеющихся требований».

Подчёркивая, что отношение к требованиям 
Роспотребнадзора не должно носить поверх-
ностный характер, он добавил: «Сегодняшняя 
динамика не может нас не тревожить. В то же 
время мы понимаем, что сейчас у нас нет такого 
«девятого вала», с которым мы столкнулись 
вслед за Москвой. У нас тогда не было опыта, 
лекарств и еще много чего, сейчас всё это мы 
имеем. Но самое главное – у нас есть в наличии 
необходимые кадры, оборудование, техниче-
ские возможности, лекарства».

В продолжение темы Глава Дагестана 
напомнил, что возобновлён учебный процесс 
в образовательных организациях республики 
и пока это не приносит проблем, подчеркнул, 
что расслабляться всё же не стоит.

Касаясь введения карантина на территории 
республики, Владимир Васильев подчеркнул, 
что мы будем использовать административные 
ресурсы, исходя из динамики и состояния 
эпидемиологической ситуации. 

С основной информацией выступил руково-
дитель регионального Управления Роспотреб-
надзора Николай Павлов.

Среди причин роста заболеваемости глав-
ный санитарный врач назвал возросшую 
миграцию в республике. Особое внимание он 
обратил на домашние и семейные очаги: часто 
один из членов семьи, посетивший массовое 
мероприятие, «приносит» вирус домой, и вся 
семья начинает болеть.

Кроме того, Павлов заявил, что после смяг-
чения режима, люди расслабились: большая 
часть перестала носить маски, соблюдать соци-
альную дистанцию, стала посещать массовые 
мероприятия и так далее. Всё это в конечном 
счете и привело к росту заболеваемости. 

Резюмируя, глава Роспотребнадзора по РД 
отметил, что необходимости в введении допол-
нительных ограничений нет. В то же время к 
переходу на третий этап снятия ограничений 
Дагестан не готов, все основные показатели 
соответствуют второму этапу. 

Выступившие далее руководитель Минз-
драва республики Джамалудин Гаджиибраги-
мов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, Председа-
тель Правительства РД Артём Здунов, министр 
промышленности и торговли республики Батыр 
Эмеев, рассказали о работе, проводимой в зонах 
их ответственности.

Подытоживая, Владимир Васильев отметил: 
«Мы договорились, что ужесточения ограни-
чительных мер нет, и не будет, пока. Но будет 
контроль за тем, как выполняются требования 
второго этапа снятия ограничений».

 Источник: Официальный сайт Главы РД

Объявление
23 сентября 2020 года в 10-00 час. в 

малом зале здания администрации города 
состоится очередная сессия Собрания 
депутатов городского округа «город Кизи-
люрт» шестого созыва. 

Собрание депутатов

В. Васильев: 
«Не вводить 

дополнительные 
ограничения,  

выполнить 
имеющиеся 
требования»

Накануне праздника глава городского округа 
«город Кизилюрт» Малик Патахов поздравил 
граждан Кизилюрта с Днём народного един-
ства.

«Единство народов – главная национальная 
идея, неоспоримая ценность, основа существо-
вания и развития нашей многонациональной 
и многоконфессиональной республики, впи-
тавшей множество самых разных традиций, 
укладов и обычаев. Дагестанское этническое 
единство возникало и формировалось на про-

тяжении многих столетий совместного про-
живания народов на одной территории.

Патриотизм дагестанцев, основанный 
на историческом, культурном и духовном 
наследии, способствует сбережению и при-
умножению культуры наших народов, раз-
витию и укреплению республики, созданию 
условий для достойной и счастливой жизни 
граждан.

15 сентября каждого года напоминает нам, 
что Дагестан – наша общая Родина, и ее буду-

щее зависит от каждого из нас. Мы сильны, 
если мы едины.

Желаю вам, дорогие кизилюртовцы, празд-
ничного настроения, претворения в жизнь 
самых светлых планов и надежд, Пусть растут 
под мирным небом наши дети и внуки, пусть 
каждый день озаряется новыми свершениями и 
достижениями на благо нашего родного города 
и республики!», – говорится в тексте поздравле-
ния, опубликованном в сетевом издании газеты 
«Кизилюртовские вести» sulak.info.

Централизованная библиотечная система 
города провела ряд мероприятий, посвящён-
ных Дню единства народов Дагестана, раз-
вернув книжно-журнальные иллюстративные 
выставки: в филиале №5 -"Мы разные, но мы 
вместе", в филиале №1 «Дагестан силен един-
ством» (п. Н-Сулак). А также городская ЦБС 
Кизилюрта присоединилась к республиканской 
онлайн акции «Родные языки народов Даге-
стана». Библиотекари отделов центральной 
городской библиотеки и филиалов прочитали 
стихи на родных языках (аварском, лакском, 
кумыкском). 

В середине 18 века иранский полководец 
Надиршах двинулся на Кавказ, чтобы покорить 
Дагестан. Дагестанцы, не желавшие быть 
порабощенными, стали объединятся в анда-
лальской долине. На борьбу с врагом собрались 
добровольцы со всего Дагестана: аварцы, 
лакцы, лезгины, кумыки, табасаранцы. Победа 
защитников родной земли стала убедительным 
свидетельством силы и мощи дагестанских 
народов. 

Напомним, Указом президента Республики 
Дагестан от 6 июля 2011 года было решено 
отмечать его 15 сентября — в день, когда 
дагестанская армия повергла в бегство полчища 
Надир-шаха. Дата празднования выбрана 
неслучайно: именно в этот день в 1741 году 
местные народы вынудили многотысячное вой-

ско иранского полководца-захватчика Надир-
шаха покинуть территорию Дагестана. Для 
Дагестана День единства народов – это важный 
праздник. Ведь больше нигде в мире на такой 
маленькой территории - 50 тысяч квадратных 
километров - не проживает такое количество 
народов. А именно - больше 40 национально-
стей. Сама республика Дагестан была образо-
вана в 1921 году. Она является самым южным 
субъектом Российской Федерации и граничит 
с Азербайджаном, Грузией, Чеченской Респу-
бликой, Ставропольским краем и с Республикой 
Калмыкия. День единства призван объединить 
все народы республики. Ведь только так можно 
решить все проблемы. Это вполне посильная 
задача, уверены жители региона. Ведь не зря 
Дагестан ещё в древности называли не только 

«страной гор», но и «горой языков». По сути, 
это праздник, который должен объединить все 
народности, проживающие на этих террито-
риях. Он реально символизирует сплоченность 
и вековую дружбу всех дагестанских народов. 
Это напоминание подрастающему поколению, 
что народное единство – это процветание и раз-
витие всего общества. В этот знаменательный 
для всего региона день повсеместно проводятся 
концерты с поздравлениями и пожеланиями 
для всего народа Дагестана. Выступают пред-
ставители правительства и просто уважаемые 
в Республике люди. Все происходит достаточно 
красочно с вплетением традиций и обычаев 
наших народов. 

Наш корр.
Фото из архива редакции

Дагестан  
сил¸н 
единством

Эхо праздника

Благоустройство

В Кизилюрте 
завершается 
благоустройство 
дворов

Еще одна горячая точка на карте нашего города – Гамзата 
Цадаса 68, 68а. В эти дни там по-настоящему жарко,  потому что 
начались работы по укладке асфальта. Первым делом рабочие 
заасфальтируют отмостки и тротуарные дорожки, а позже пере-
йдут к укладке асфальта на проезжей части. 

Напомним, что этот двор один из 9 объектов, благоустраива-
емых в городе Кизилюрте в рамках программы «Мой Дагестан 
– комфортная городская среда». 

Патина Сулимова
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Началось асфальтирование 
переулка Строителей

В минувшие выходные подрядная органи-
зация заасфальтировала территорию, приле-
гающую к зданию администрации городского 
округа "город Кизилюрт".

Этот участок дороги относится к переулку 
Строителей, который начинается у детского 
сада «Светлячок» и заканчивается у МКОУ 
СОШ № 4. Также на этой улице расположен 

детский сад «Теремок» и бизнес-инкубатор 
«Сулак».

Переулок стал одним из 13 городских 
объектов, участвующих в программе «Мой 
Дагестан – мои дороги». В рамках этого про-
екта уже заасфальтированы улицы Полежаева 
и Гагарина. Активно ведутся работы на улицах 
Садовая, Первомайская и Комсомольская, на 
стадии завершения ремонт первого и второго 
проездов по улице Гамзата Цадаса.

Глава города Малик Патахов с первых 
дней избрания на должность обещал жителям 
Кизилюрта строительство и реконструкцию 
городских дорог. В прошлом году отремонти-
ровано 9 дорог, в этом - 13. Каждую неделю 
мэр города контролирует ход и качество работ 
вместе с подрядчиками и вносит свои коррек-
тивы в части улучшения проводимых работ.

В Хасавюрте - новый мэр 
города

Накануне дня всеобщего голосования,11 
сентября, в Хасавюрте в один и тот же день 
были проведены заседание конкурсной комис-
сии по определению кандидата на должность 
главы города и сессия городского Собрания 
для утверждения победившего на конкурсе 
кандидата. По итогам всех выборных про-
цедур пост главы города занял Корголиев 
Корголи Магомедович, работавший первым 
заместителем администрации города. Об этом 
«Кизилюртовским вестям» сообщил источник 
в редакции городской муниципальной газеты 
«Дружба». 

Напомним, действовавший до этого 
глава города Зайнудин Окмазов месяц назад 
подал в отстаку. Хасавюрт – это важный 
политический и торгово-промышленный узел 
Дагестана. От того, насколько благополучной 
будет обстановка в Хасавюрте зависит спо-
койствие и благополучие Дагестана, особенно 
и Кизилюрта, как ближайшего его соседа. 
Поздравляем наших добрых соседей с новым 

мэром, а ему желаем плодотворной работы на 
благо хасавюртовцев! 

Наш корр.

Ид¸т предварительная работа
ГУ Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Республике Дагестан в 
городе Кизилюрте и Кизилюртовском районе 
проводит предварительную работу для назна-
чения своевременной пенсии. Заблаговременно 
созданная база данных позволит сократить 
срок рассмотрения документов при назначении 
пенсии и обеспечит правильное ее назначение 
в короткие сроки.

В этой связи ГУ Отделение ПФР в городе 
Кизилюрте и Кизилюртовском районе просит 
жителей города и района 1981 года рождения и 
старше, срочно обратиться в кабинеты № 3 и 4 
пенсионного фонда.

При себе необходимо иметь паспорт, тру-
довую книжку, военный билет (при наличии), 
свидетельства о рождении детей.

Адрес отделения пенсионного фонда: город 
Кизилюрт, ул. Гагарина 40б.

По возникающим вопросам можно обра-
титься по адресу 89282978923.

Патина Сулимова

Праздник в детских рисунках
Дагестан – Страна гор. Но Дагестан – это 

еще и гора языков. Сколько сложено стихов, 
написано книг, снято документальных и худо-
жественных фильмов, фото-видеосюжетов о 
Дагестане, его языках, культуре и искусстве 
обрядах и обычаях! Аварцы, кумыки, лезгины, 
лакцы… Продолжать можно долго, но только 
в созвездии всех языков можно увидеть образ 
настоящего Дагестана – многонационального, 
многоязычного, многоконфессионального. 
Весь национальный колорит Дагестана остро 
ощущается в дни праздников и торжеств.

Особенно остро чувствуют праздник дети. 
Воспитанники МКДОУ д/с №5 «Теремок» 
не остались в стороне от празднования Дня 
единства народов Дагестана и выразили свое 
отношение к празднику в рисунках.

Мадина Рамазанова провела 
родительское собрание

После начала нового 2020-2021 учебного 
года, педагог ДШИ, руководитель детского 
образцового хора "Элегия" Мадина Рамазанова 
провела своё первое родительское собрание. 
В первую очередь было уделено внимание 
эпидемиологической ситуации, связанной с 
опасностью заражения коронавирусом. 

Родителям было объяснено почему для них 
вход в ДШИ пока ограничен. Все согласились 
с тем, что необходимо продолжить выполнять 
меры санитарной предострожности, рекомен-
дованные Роспотребнадзором. Далее речь шла 
об учебно-методической работе. Мадина Рама-
занова подчеркнула, что ДШИ является хоть и 
дополнительным, но учреждением образования. 
Поэтому требования предъявляемые министер-
ством культуры РД и министерством образова-
ния и науки РД в плане учебно-методического 
и образовательного процесса обязательны 
для исполнения учащимися школы. Поэтому 
родители должны серьёзно отнестись к учёбе 
своих детей в ДШИ и их посещаемости занятий. 
Мадина Рамазанова ознакомила родителей своих 
учащихся с итогами прошедшего учебного года, 
планами на текущий и будущий учебный год. 

Родители с большим интересом выслушали 
данную информацию и выразили готовность 
оказать Мадине Рамазановой всю необходимую 
помощь и поддержку.

Андрей Соловьёв

Седредин Джафаров 
награжден медалью ВДВ

Заслуженный наставник молодежи Респу-
блики Дагестан, первый заместитель главы 
городского округа «город Кизилюрт», зоркий 
блюститель общественного порядка и опыт-
ный руководитель Седредин Джафаров Указом 
Президента Российской Федерации награжден 

юбилейной медалью «90 
лет Воздушно-десантным 
войскам».

За его плечами десятки 
прыжков с парашютом и 
жизнь, посвященная служе-
нию Родине. В признание 
этого воины-интернацио-
налисты наградили Седре-
дина Джафарова памятной 
медалью и поздравили с 
прошедшим праздником, 
который традиционно 
шумно и широко празд-

нуют войска, считающиеся элитой российской 
армии.

Седредин Джафаров получил также благо-
дарность от Кизилюртовского Совета вете-
ранов воздушно-десантных войск за вклад в 
военно-патриотическое воспитание молодежи.

Вода

Будет новый водопровод
Жители переулка Строителей получат не 

только пахнущие свежим асфальтом дороги 
и тротуары, но и новый водопровод. Такое 
решение было принято главой городского 
округа «город Кизилюрт» Маликом Патаховым 
во время обхода территорий, ремонтируемых в 
рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги».

Жители близлежащих домов жаловались на 
отсутствие давления воды, особенно в летний 
период. Причина оказалась в установленной 
ранее трубе маленького диаметра. Водопрово-
дная труба большего калибра будет проложена 
от пересечения с улицей Вишневского до МКОУ 
СОШ № 4.Это позволит в корне улучшить водо-
снабжение жителей, проживающих в домах, 
расположенных на этом участке.
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Юбилей

Великой Победе – 75 лет

8 сентября исполнилось 130 лет со дня 
рождения одного из первых большевиков и руко-
водителя подпольного обкома РКП(б) Уллубию 
Данияловичу Буйнакскому.

 Уллубий Даниялович Буйнакский, родился 
27 августа (8 сентября) 1890 в селе Уллу-Буйнак 
Дагестанской области Российской империи в 
семье потомственного дворянина (сын кадро-
вого военного — подпоручика), по национально-
сти кумык. Учился на юридическом факультете 
Московского университета. Член РСДРП с 1916 
года, за что был исключен из вуза.

После Февральской революции вёл партий-
ную работу в Хамовническом районе Москвы. В 
ноябре 1917 возглавил военно-революционный 
комитет Петровск-Порта (ныне Махачкала). С 
апреля 1918 член Областного Военно-Револю-
ционного Комитета, трансформировавшегося 
в июне в Областной Исполком Советов (пред. 
Дж. Коркмасов), где Буйнакский исполнял обя-
занности заведующего юридическим отделом.

 В конце июля 1918 г. руководством Облис-
полкома был откомандирован в Москву, откуда 
вернулся в конце января 1919 г. За этот период 
советская власть в Дагестане пала под ударами 
вторгшегося на его территорию по планам 
Антанты полковника Л. Бичерахова. Прави-
тельство Д.Коркмасова, собирая силы, ушло на 
нелегальную работу.

Нелегально прибыл в Дагестан и добрался 
до высоты Уллу-Тау (под Кумтор-Калой), где 
в подполье функционировало правительство 

(Облисполком) во главе с Д. Коркмасовым, 
в подавляющем большинстве состоявшее 
из членов «Дагестанской социалистической 
группы». В начале февраля Д. Коркмасов созвал 
Конференцию, вошедшую в историю, как Кум-
тор-Калинская. Её целью в этих чрезвычайно 
сложных условиях гражданской войны в России 
являлось решение вопроса о необходимости 
объединения под единым началом РКП всех пар-
тий и групп, стоявших на платформе Советов. 
Именно в этих целях в Москве, откуда с соответ-
ствующими установками и прибыл Буйнакский, 
созывался 8-ой съезд РКП(б). Кумторкалинская 
Конференция образовала Даг. Обком. В состав 
его руководящего Президиума вошли члены 
самораспустившейся «Дагестанской Социали-
стической группы». Председателем Обкома, 
задачей которого была агитационная работа по 
разъяснению сути и значения советской власти, 
Председателем Даг. Обкома был избран У. Буй-
накский. Конференция, также приняла решение 
о преобразовании, работавшего в подполье 
правительства — Облисполком в отвечающий 
положению правительственный орган — Воен-
ный Совет во главе с Д. Коркмасовым, в задачу 
которого входила организация и руководство 
борьбой с интервенцией.

В это же время в Дагестане функциониро-
вало заседавшее в Темир-Хан-Шуре с ноября 
1918 г., так называемое Горское правительство П. 
Коцева с засилием в нем личностей сомнитель-
ной репутации. Раздираемое противоречиями 
и, погрязшее в коррупции, утратившее всякую 
способность к управлению, и совершенно 
непопулярное в народе. Сам Коцев, трижды 
подававший в отставку в начале мая 1919 г., 
давший согласие на арест Буйнакского, сложил 
свои полномочия. Все это происходило накануне 
того, когда с севера на территорию Горского пра-
вительства вторглись проантантовские войска 
генерала Деникина, устремившиеся на Даге-
станскую Область. Совершенно обескровленное 
Горское правительство, тем не менее, выступило 
против агрессора. Однако, не поддержанное 
населением, это противостояние вражескому 
вторжению, при отсутствии должной военной 
силы и вооружений, никакого успеха не имело, 
а после провальных переговоров с Деникиным 
в Хасав-Юрте и, главным образом, измене части 
членов самого Правительства, перешедших на 

сторону врага, стало ясно — дни его сочтены и 
оккупация неизбежна. В этих условиях, будучи 
полностью отрезанными от центра РСФСР, 
правительство Коркмасова вело переговоры, сго-
ворившись с членами Горского правительства, 
ориентированных во имя Автономии на Москву 
(Р. Капланов, С. Дударов и др.) к выступлению 
единым фронтом против Деникина. Осущест-
вление этих планов совмещалось с намеченной 
на май 1919 г. десантной операцией Красного 
флота, вышедшего к берегам Дагестана со сто-
роны Астрахани. В этой связи, на 13 мая 1919 
года было назначено заседание Военного Совета 
и Даг. Обкома. Однако, по доносу провокатора, 
оно было провалено. Благодаря предательству 
части членов Горского правительства, пере-
шедших на сторону Деникина, в Шуре было 
посажено проденикинское правительство, 
другая его часть (Р. Капланов и др.), также как 
и члены Военного Совета и Даг. Обкома были 
арестованы.

Избежавшие ареста члены Военного Совета 
во главе с Д. Коркмасовым, восстановив его 
деятельность на Левашинских высотах и сгруп-
пировав свои отряды, поддержанные отрядами 
Шейха Уль-Ислама Али-Гаджи Акушинского, 
повели наступление на Шуру. Однако, две 

наступательные операции на областную столицу, 
начатые с Кызыл-Ярских высот, в ожесточенных 
сражениях с хорошо оснащенными и отмоби-
лизованными кадровыми частями противника, 
потерпели поражение. Войсковая десантная 
операция, планировавшаяся в поддержку даге-
станских повстанцев с моря, также сорвалась, 
вследствие потопления идущих на помощь 
судов кораблями Британской эскадры и дей-
ствиями английских ВВС у форта Александров. 
Арестованные 13 мая члены Военного Совета 
и Даг. Обкома, включая самого У. Буйнакского, 
находившиеся под стражей, 10 (23 июля) были 
преданы военно-шариатскому суду и по его при-
говору, сначала к каторжным работам, изменен-
ного под давлением деникинского командования 
к расстрелу, 18 августа 1919 года приведенному 
в исполнение в районе станции Темиргое.

Похоронен в Темир-Хан-Шура (ныне — 
Буйнакск) в братской могиле, там же похоро-
нены М. Дахадаев, С-С. Казбеков, С. Дударов, 
А. Алиев, Е. Гоголев, А. Абдулмеджидов, А. 
Гаджимагомедов, И. Базалаев, Павленко, С. 
Даибов, С. Абдурахманов. 

Подготовил Закари Магомедов, 
ветеран педагогического труда

Окончание. Начало в №№ 36, 37.\

На Курильских островах у японцев были 
значительные силы, части 27-й армии: 91-я 
пехотная дивизия (на о. Шумшу, Парамушир, 
Онекотан), 89-я пехотная дивизия (на о. Итуруп, 
Кунашир, Малой Курильской гряде), подразде-
ления 11-го танкового полка (Шумшу, Параму-
шир), 31-й полк ПВО (Шумшу), 41-й отдельный 
смешанный полк (на о. Матуа), 129-я отдельная 
пехотная бригада (на о. Уруп). Всего более 80 
тыс. солдат и офицеров. Северной группой 
командовал генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки.

Наиболее мощные укрепления были на 
острове Шумшу, расположенном всего в 6,5 
милях от южного побережья Камчатки. Там 
дислоцировались 73-я пехотная бригада 91-й 
пехотной дивизии, 31-й полк ПВО, крепостной 
артиллерийский полк, 11-й танковый полк (без 
одной роты), гарнизон военно-морской базы 

Катаока, аэродромная команда и различные 
отдельные подразделения. Гарнизон Шушму 
составлял 8,5 тыс. человек, свыше 100 орудий, 
60 танков. Здесь имелось несколько десятков 
дотов и дзотов, более 300 закрытых пулеметных 
точек, многочисленные подземные укрытия для 
войск и военного оборудования. Большинство 
оборонительных сооружений были соединены 
подземными ходами в единую оборонительную 
систему.

Один из японских береговых ДОТов, при-
крывавших военно-морскую базу Катаока на 
острове Шумшу. В нем установлена 76-мм 
морская пушка Тип 41

Курильская операция началась 18 августа 
высадкой десанта на о. Шумшу. Японцы упонно 
сопротивлялись, но потерпели поражение. 23 
августа японский гарнизон острова, несмотря 
на его превосходство в силах и средствах, капи-
тулировал. В плен взяли более 12 тыс. человек. 

22—28 августа советские войска высадились 
на других островах северной части гряды (до 
о. Уруп включительно). 23 августа без сопро-
тивления сдался мощный гарнизон острова 
Парамушир (около 8 тыс. человек). 23 августа 
— 1 сентября были заняты острова южной части 
гряды. Всего на Курильских островах было 
разоружено и пленено более 50 тыс. японских 
солдат и офицеров.

С 24 августа до начала сентября 1945 г. 
советские войска завершили уничтожение 
оставшихся очагов сопротивления противника. 
Было закончено освобождение Северной Кореи. 
24 августа советские десантники заняли главный 
город Северной Кореи Пхеньян. 25 августа 
войска 25-й армии, продвигающиеся вдоль 
восточного побережья Корейского полуострова, 
заняли порт Гензани.

Итоги
Советские вооруженные силы вписали 

новую страницу в славную летопись русских 
побед. Военные действия на Маньчжурском 
театре продолжались недолго, но по своему раз-
маху и мастерству, по достигнутым результатам 
они относятся к самым выдающимся операциям 
Великой Отечественной войны и Второй миро-
вой войны.

В течение пятнадцатидневных боев япон-
ская армия потеряла более 880 тыс. человек 
убитыми, ранеными, пропавшими без вести и 
пленными. Полный разгром Квантунской армии 
стал образцом подлинной молниеносной войны, 
осуществлённой Советской Армией. Операция 
показала возросшую мощь советской империи и 
её вооруженных сил. Японская армия, имевшая 
огромный боевой опыт, с дисциплинирован-
ными и храбрыми солдатами знающими театр 
боевых действий, с мощной оборонительной 
системой, которая совершенствовалась годами, 
была молниеносно разгромлена!

Стратегический замысел операции, с 
использованием мощных фланговых ударов по 

сходящимся в центре Маньчжурии направле-
ниям в сочетании с вспомогательным ударом 
на севере полностью себя оправдал. Японское 
командование вообще не ожидало главных 
ударов Советской Армии на этих направлениях. 
Для японцев полной неожиданностью стало 
появление 6-й гвардейской танковой армии на 
перевалах Большого Хингана, а также выход 
войск 1-го Дальневосточного фронта в район 
Муданьцзяна через считавшиеся непроходи-
мыми горы, болота и тайгу.

Успешному прорыву полосы укрепленных 
районов способствовали войска, прибывшие 
с германского фронта и имевшие огромный 
опыт прорыва мощной обороны вермахта. При 
штурме укрепрайонов, отдельных узлов сопро-
тивления и опорных пунктов широко применяли 
штурмовые группы, активно использовали 
артиллерию и авиацию. При развитии насту-
пления в глубине и преследования противника 
использовались специально сформированные 
подвижные отряды. Благодаря большому насы-
щению советских фронтов бронетанковыми и 
механизированными частями, использованию 
кораблей Амурской флотилии и Тихоокеанского 
флота, высадки авиадесантов советские фронты 
вели в Северо-Восточном Китае маневренную 
войну.

Наши войска заняли Северо-Восточный 
Китай, Северную Корею. Успех Маньчжур-
ской операции позволил в кратчайшие сроки 
освободить Южный Сахалин и Курильские 
острова. Разгром Квантунской армии и потеря 
военно-экономической базы в Северо-Восточ-
ном Китае и Северной Корее стали решающими 
факторами, которые привели к капитуляции 
Японской империи. Лишившись сил и воз-
можностей по продолжению войны, японское 
военно-политическое руководство 2 сентября 
1945 г. капитулировало. Вторая мировая война 
была завершена.

Уллубию Буйнакскому 
исполнилось 130 лет

Разгром Квантунской армии ¦  
образец подлинной молниеносной войны
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Прошедший учебный год для нас, кол-
лектива педагогов, учащихся и родительской 
общественности десткой школы искусств 
был творчески насыщенным и трудным 
одновременно. Наши цели и задачи остаются 
неизменными, актуальными и востребован-
ными обществом. Это - укрепление куль-
турного имиджа родного города Кизилюрта, 
эстетическое, морально-нравственное и 
духовно-патриотическое воспитание наших 
учащихся, поддержка одарённых и талантли-
вых детей, формирование в сознание подрас-
тающего поколения культурного моста между 
прошлым и будущим в виде пропаганды 
традиционных общероссийских культур-
ных ценностей, развития интереса детей к 
традиционной культуре народов Дагестана, 
быту и обрядам, музыкальной и декоративно-
прикладной культуре дагестанских народов,  
стимулирования интереса детей к мировой 
музыкальной и художественной культуре, к 
советскому и российскому наследию в данном 
поколении. Задачи о которых я только что 
упомянул, объёмные, нелёгкие, требующие 
от педагога большой самоотдачи, индивиду-
ального подхода в работе с каждым ребёнком, 
грамотного изложения учебного материала. 
Педагог ДШИ должен уметь качественно, 
интересно, привлекательно организовать тео-
ретическую и практическую часть занятий. 
Именно от каждого из нас зависит насколько 
ребёнок сможет проявить свои незаурядные, 
а порой и скрытые, таланты и способности. 
На экзаменах, открытых уроках,  контрольных 
занятиях с учащимися нашей школы искусств, 
я ещё раз убедился в вашем высоком педаго-

гическом мастерстве и профессионализме. 
Ваши заслуги  подтверждают грамоты и 
дипломы различных конкурсов, фестивалей, 
выставок республиканского уровня по линии 
министерства культуры РД в которых прини-
мали участие наши педагоги и ученики, бла-
годарственные письма в адрес нашей школы 
от имени руководства ГО "Город Кизилюрт",  
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики, командиров сводных отрядов 
полиции МВД РФ. К примеру, мы не можем 
не гордиться достижением ученицы хореогра-
фического отделения Мадины Салахбековой, 
покорившей вершины самых престижных 
общероссийских и международных фести-
валей хореографического искусства, ставшей 
участницей Кремлёвской Новогодней Ёлки. В 
этом успехе есть огромная заслуга педагога 
хореографического отделения Камилы Гаса-
новой. Гордостью не только нашей школы, 
но и всего Кизилюрта продолжает оставаться 
детский образцовый хор "Элегия" под руко-
водством Мадины Рамазановой. Всегда с 
огромной радостью кизилюртовцы и гости 
нашего города рукоплескали и думаю будут 
рукоплескать и впредь, нашим детским хоре-
ографическим ансамблям "Салам",  "Грация",  
"Юность Кизилюрта", "Каскад",  "Сулак",  
ансамблю юных барабанщиков Здесь хоте-
лось бы отметить помимо вышеназванной 
Камилы Гасановой также хореографов Пати-
мат Курахмаеву, Диану Ахмедову и Разият 
Абдурахманову. Большой вклад в сохранение 
традиционного музыкального дагестанского 
искусства вносят наши музыканты сопро-
вождающие хореографические ансамбли.   
Педагоги отделения ИЗО принимали самое 
активное участие во всех культурных меро-

приятиях, фестивалях, конкурсах, выставках. 
Детские художественные работы отличаются 
своей яркостью, индивидуальностью, непо-
вторимостью сюжета, выражением своей вну-
тренней индивидуальности в каждом рисунке. 
Поэтому выставки детских художественных и 
прикладных работ учащихся отделения ИЗО 
всегда вызывают у зрителей живой интерес 
и восхищение. Коллектив педагогов  и уча-
щихся ДШИ можно с уверенностью назвать 
волонтёрами культуры. Именно вы, являетесь 
проводниками самых гуманных, вечных, 
культурно-эстетических начал и ценностей 
на которых держится внутренний, моральный 
мир каждого человека. 

2019-й год был насыщен культурно-мас-
совыми и патриотическими мероприятиями. 
ДШИ принимала участие в праздновании 74-й 
годовщины Победы, в мероприятиях посвя-
щённых Дню весны и труда, Дню России, 
Дню Российской молодёжи, Дню Защитника 
Отечества, Дню вывода советских войск из 
Афганистана, Международному Женскому 
Дню 8-го марта (мы успели принять участие 
в культурно - патриотических мероприятиях 
посвящённых этим же датам и в начале 2020-
го года), Дню Конституции РД, во встречах 
со сводными отрядами полиции МВД РФ по 
Челябинской области. Наши педагоги зани-
мали призовые места в различных конкурсах 
и фестивалях проводимых по линии РДНТ 
министерства культуры РД. Отмечу активное 
участие педагогов и учащихся нашей школы 
в таком замечательном мероприятии как 
праздник каспийской рыбы, которое прошло 
на территории рыбохозяйственного комплекса 

"Янтарное".  Представленной ДШИ програм-
мой министр экологии и природных ресурсов 
Н. Карачаев был очень доволен. Наш педагог 
Мадина Рамазанова получила грамоту от 
данного ведомства за прекрасное ведение 
культурно-концертной программы праздника 
каспийской рыбы. В прошедшем году было 
много достижений. Не обойду вниманием 
участие ДШИ в открытии новых благо-
устроенных территорий в городе Кизилюрте 
по программе формирования современной 
городской комфортной среды. Развитию 
данной программы руководство Кизилюрта 
во главе с М. Патаховым уделяет особое вни-
мание, ведь нам жить в дальнейшем в своём 
родном городе. На открытии благоустроенных 
территорий (Площадь Героев, Парк Афганцев, 
парки и скверы в посёлках Н. Сулак и Бавту-
гай и.т.д.) наша школа искусств представила 
замечательные патриотические и культурные 
номера. Аниматоры ДШИ вызвали живой 
интерес у детей и взрослых. 

Большие планы по реализации учебно-
воспитательной работы были заложены и на 
начало 2020-го года. Однако охватившая весь 
мир и пришедшая в Россию пандемия корона-
вируса внесла свои негативные коррективы. 
В соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора были введены режимы карантина, 
ограничения передвижения и самоизоляции. 
Как и большинство учреждений дополнитель-
ного образования свою работу мы завершили 
досрочно и перевели детей на дистанционное 
обучение в режиме онлайн. Это вызвало 
большие трудности, но тем не менее 107 
учеников успешно завершили свою учёбу в 
ДШИ за прошедший учебный год, из них 57 
получили свидетельства об окончании ДШИ 

с отличием. При том, что на 
начало прошедшего учеб-
ного года у нас обучался 
881-н ученик.  Для нас 
это хороший показатель. 
Я благодарю всех педаго-
гов, родителей кто в этих 
непростых условиях под-
держал морально наших 
учащихся, соблюдал режим 
самоизоляции и продолжал 
обеспечивать непрерыв-
ность учебного процесса. 
Режим карантина длился 
с апреля и практически 
до середины июня 2020-
го года. Были отменены 
многие масштабные куль-
турные и патриотические 
мероприятия. Но в онлайн 
- режиме наши учащи-
еся и педагоги продол-
жали принимать участие 
в культурных конкурсах 
и фестивалях посвящён-
ных 75-летию Победы 
(это "Письма с фронта",  
"Дерево памяти",  стихи о 
Победе,  "Песни Победы" 
и.т.д.). Была организована 
онлайн-выставка детских 
художественных работ 
посвящённых 75-летию 
Победы, наши ученики 
принимали участие в 
патриотических онлайн-

акциях "Георгиевская лента" и "Бессмертный 
полк".  Эти и многие другие культурные 
онлайн-мероприятия в виде роликов были 
выставлены в социальных сетях. Большую 
работу по обеспечению учебного процесса 
в дистанционном режиме и участию  наших 
учеников в онлайн-конкурсах и мероприя-
тиях провели педагоги Мадина Рамазанова,  
Джанетта Исхакова, Зухра Ахмедова, Ирина 
Алиева, Тамара Зульпарова. Популяризации 
классической музыкальной культуры среди 
наших учащихся большое внимание уделяет 
педагог Валентина Григоровская.  Замести-
тели директора ДШИ Хадижат Джабраилова,  
Юнус Шихабудинов и Светлана Никишина 
координировали весь процесс учебно-вос-
питательной работы в непростых условиях 
пандемии. Всему своему коллективу хочу 
выразить признательность и благодарность за 
терпение и веру в позитив в непростых эпиде-
миологических условиях. Объективно, через 
средства СМИ продолжает освещать нашу 
деятельность наш коллега Андрей Соловьёв.

После начала поэтапного снятия  ограни-
чительных мер мы постепенно возвращаемся 
к нормальным условиям работы. Наши дети 
принимали участие в мероприятии посвящён-
ном началу Великой Отечественной войны,  
в праздновании Дня Флага России и.т.д. Но и 
сегодня опасность нового распространения 
коронавируса продолжает сохраняться, поэ-
тому нам нужно в ходе организации занятий 
продолжать неукоснительно соблюдать все 
требования Роспотребнадзора по обеспече-
нию санитарной безопасности учащихся и 
педагогов. Ваша работа очень нужна городу. 
Количество детей, желающих обучаться в 
ДШИ увеличивается и это только радует. Мы 

готовы принять талантливых детей, помочь им 
в дальнейшем самореализоваться. При этом, в 
учебно-воспитательном и методическом про-
цессах неукоснительно будут соблюдаться все 
требования, предъявляемые к учреждениям 
дополнительного образования министерством 
культуры и министерством образования и 
науки РФ и РД. Качество культурных и обра-
зовательных услуг должно соответствовать 
современным образовательным стандартам. 
Поэтому важно уделить внимание по повыше-
нию профессиональной квалификации наших 
педагогов,  самосовершенствованию педаго-
гических навыков и знаний. Дети должны с 
удовольствием посещать ваши уроки, желать 
встречи с вами. Мы должны сделать всё от 
нас зависящее, чтобы в дальнейшем ребёнок 
определил свой профессиональный выбор 
именно в сфере культуры. 

Не скрою, перед нами стоят много про-
блемных вопросов, которые необходимо 
решать. Нашей школе постоянно оказывают 
поддержку глава городского округа «Город 
Кизилюрт»  М. Патахов, начальник отдела 
культуры, туризма и молодёжной политики 
З. Аминова. Благодаря такой поддержке нам 
удаётся многое решить. Надеюсь, что и в 
начавшемся учебном году мы сможем преодо-
леть все трудности. Желаю вам всегда быть 
нацеленными на творческий успех, оставаться 
друзьями детей, их верными наставниками в 
определении и выборе жизненных ориенти-
ров. Культура всегда была и будет основным 
нашим моральным стержнем и фундаментом! 
Успехов вам в работе!

Абдула Ханипов, 
директор МКУ ДО ДШИ  

г. Кизилюрта

Культура и искусство

Наша цель ¦ укрепление культурного имиджа 
родного города
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TV-программа
Понедельник, 
21 сентября

ВТоРник, 
22 сентября

ПяТница, 
25 сентября

СРеда, 
23 сентября

СуббоТа, 
26 сентября

чеТВеРг, 
24 сентября

ВоСкРеСенье, 
27 сентября

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

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

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Впотьмах. (16+).

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

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

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Впотьмах. (16+).

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

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

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Впотьмах. (16+).

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

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Шифр”. (16+).
22.40 Док-ток. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Впотьмах. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.45 Модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
15.15,3.35 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.15 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос 60+. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Д/ф “Джим Маршалл: рок-н-

ролл в объективе”. (18+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (12+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.05 Миры и войны Сергея Бон-

дарчука. (12+).
16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
17.45 К юбилею Л. Максаковой. 

(16+).
19.00,21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.25 Я могу! (12+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.05,6.10 Х/ф “Неоконченная по-
весть”.

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.10 Х/ф “Мужики!..”
17.05 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советского 
цирка. (12+).

19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф “Холодная война”. (18+).
0.50 Я могу! (12+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время Вести Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Турчидаг» на лак-ском языке09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Тайны следствия».17:00 ВЕСТИ.17:15 Безопасность пешехода17.35 Реклама17.40 Российские писатели в Дагестане18.10 Реклама18.15 Парламентский вестник 18.35 Реклама «18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Закрытый сезон».[12+]23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:20 Елена Яковлева в Т/се «Ка-
менская».[16+]04:05 Т/с»Отец Матвей».[12+]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
2.25 Такое кино! (16+).
2.45 Comedy Woman. (16+).
3.40,4.30 Stand Up. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. “Ле-

тите, Букины, летите”. (16+).
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. 

“Уральский цирюльник”. 
(16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55,4.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.10,3.10 Тест на отцовство. 

(16+).
12.20,2.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,1.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00,19.00 Т/с “На твоей сторо-

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

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

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолом» на татском 
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 
14:55 Т/с»Тайны следствия».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Врач красной зоны .Мади-

на Магомедова 
17.35 Реклама
17.40 Республика 
18.05 Две музы Магомеда Га-

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

гестан 
21:20 Т/с «Закрытый сезон».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Елена Яковлева в Т/се «Ка-

менская».[16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей».[12+]

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

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

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

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

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

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

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

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

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

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

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест”. (16+).
23.35 Дом 2. Город любви. (16+).
0.40 Дом 2. После заката. (16+).
1.40 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.30 Comedy Woman. (16+).
3.20,4.10 Stand Up. (16+).
5.00 Открытый микрофон. (16+).
5.45 ТНТ. Best. (16+).
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. “Не 

ходите к нам на огонек”. (16+).
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. “До-

мохозяйка - это звучит гор-
до”. (16+).

6.30,6.25 6 кадров. (16+).
6.50,4.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.05,3.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15,2.15 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,1.20 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,0.55 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00,19.00 Т/с “На твоей сторо-

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

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

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» 
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 Да-

гестан
14:55 Т/с «Тайны следствия». 
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Стиль вождения. Безопас-

ность на дорогах
17.40 Реклама 
17.45 Художник Марат Гаджиев 
18.05 Реклама
18.10 Здоровье и жизнь
18.35 Реклама 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Закрытый сезон».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Елена Яковлева в Т/се «Ка-

менская».[16+]
04:05 Т/с»Отец Матвей».[12+]

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

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

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

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

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

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

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

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

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

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

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест”. (16+).
23.35 Дом 2. Город любви. (16+).
0.35 Дом 2. После заката. (16+).
1.35 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.25 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
5.00 Открытый микрофон. (16+).
5.45 ТНТ. Best. (16+).
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. “Тан-

цуй, Света, танцуй!” (16+).
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. “Ей 

денег не надо - работу да-
вай!” (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50,5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.05,4.00 Тест на отцовство. (16+).
12.15,3.10 Д/ф “Реальная мисти-

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

(16+).
14.30,1.50 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Т/с “На твоей стороне”. (16+).
19.00 Мелодрама “Выше только 

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

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

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Очар» на кумык-
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 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Т/с «Тайны следствия».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Дагестан спортивный 
17.30 Реклама
17.35 Актуальное интервью.
17.50 Премьера документально-

го фильма. «Гасан Камалов 
– Капитан Руссо»

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

гестан 
21:20 Т/с «Закрытый сезон».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

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

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

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

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

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

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.10 Крутая история. Игорь Кру-

той. (12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Агентство скрытых ка-

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

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

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

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

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Домашний арест”. (16+).
23.35 Дом 2. Город любви. (16+).
0.35 Дом 2. После заката. (16+).
1.35 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.25 THT-Club. (16+).
2.30 Comedy Woman. (16+).
3.20,4.10 Stand Up. (16+).
5.00 Открытый микрофон. (16+).
5.45 ТНТ. Best. (16+).
6.10 Т/с “Счастливы вместе”. “Женя 

- Клод Ван Дамм”. (16+).
6.35 Т/с “Счастливы вместе”. “Гена 

жжот”. (16+).

6.30,6.15 6 кадров. (16+).
6.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
10.00,4.10 Тест на отцовство. (16+).
12.10,3.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.20,2.30 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.25,2.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.55 Мелодрама “Выше только 

любовь”. (16+).
19.00 Детектив “Семейная тай-

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

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

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Маданият» на авар-
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 Да-

гестан 
14:55 Т/с «Тайны следствия».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Духовная жизнь
17.35 Реклама
17.40 Мир сквозь танец. Ан-

самбль «Лезгинка» и «Нох-
ча»

18.25 Реклама
18.30 Навстречу безопасности. 

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

гестан 
21:20  ПРЕМЬЕРА. «Юмори -

на-2020».[16+]
00:40 Фильм «Секта». [12+]

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

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

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

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

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.15 Т/с “Балабол”. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.20 Х/ф “Дед”. (16+).
4.05 Т/с “Свидетели”. (16+).
4.55 ЧП. Расследование. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

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

России. Спецдайджест. (16+).
19.00 Ты как я. (12+).
20.00 Импровизация. Команды. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-

жест. (16+).
22.00,4.05,4.55 Открытый микро-

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

(16+).
2.00 Такое кино! (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
5.45 ТНТ. Best. (16+).
6.10,6.35 Т/с “Счастливы вместе”. 

“Вечер драки выпускников” 
.(16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35,5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.45,4.50 Давай разведемся! (16+).
9.50,3.15 Тест на отцовство. (16+).
12.00,2.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.05,2.00 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.10,1.30 Д/ф “Порча”. (16+).
14.40 Детектив “Семейная тай-

на”. (16+).
19.00 Мелодрама “Близко к серд-

цу”. (16+).
23.10 Про здоровье. (16+).
23.25 Комедия “Неидеальная жен-

щина”. (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребитель-

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

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

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм»Счастье по догово-
ру».[12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 ПРЕМЬЕРА. «Опасный ви-

рус». Фильм Наили Аскер-
заде.[12+]

21:20 Фильм «Мальчик мой». [12+]
01:35 Фильм «Недотрога».[12+]

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

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

вдов знаменитостей. (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Группа “Драгни. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.25 Судебный детектив. (16+).
3.25 Т/с “Свидетели”. (16+).

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,12.30,13.30,14.30,15.30,1

6.30,17.30 Однажды в Рос-
сии. (16+).

18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.30,3.20 Stand Up. (16+).
4.10,5.00,5.50 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.10 6 кадров. (16+).
6.55 Мелодрама “Ключ к его серд-

цу”. (16+).
10.55 Т/с “По праву любви” (Укра-

ина). (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
22.45 Мелодрама “У Бога свои пла-

ны”. (16+).
0.45 Т/с “По праву любви” (16+).
4.05 Д/с “Эффекты Матроны”. 

(16+).
5.45 Домашняя кухня. (16+).

04:40 Фильм»Искушение».
06:00 Фильм «Варенька».[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. Праздничный 

концерт.
13:40 Фильм «Чистая психоло-

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

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

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Фильм «Искушение».
03:00 Фильм «Варенька». [12+]

5.00 Х/ф “Пляж”. (16+).
6.40 Центральное телевидение. 

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

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

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

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Ты как я. (12+).
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,15.

30,16.00,16.30,17.00,17.30,1
8.00,18.30 Т/с “Ольга”. (16+).

19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,2.00,3.15 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.50 ТНТ. Music. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.10 Пять ужинов. (16+).
7.25,9.30 Мелодрама. (16+).
11.30 Мелодрама “Близко к серд-

цу”. (16+).
15.30 Т/с “Любовь против судь-

бы” (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Мелодрама “Ключ к его серд-

цу”. (16+).
2.55 Т/с “По праву любви” (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 31 августа 2020 г. № 144 -Р 

 
Об организации специализированной 

сельскохозяйственной ярмарки на территории 
городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения торговли, 
обеспечения населения продовольственными товарами, сдерживания роста цен на социально-
значимые продукты питания, руководствуясь Уставом городского округа «город Кизилюрт»: 

1. Определить с 07 сентября 2020 г. по 01 декабря 2020 г. место проведение 
специализированной сельскохозяйственной ярмарки площадью 78000 кв.м. по ул. Гагарина 
(напротив «колеса обозрения»).

2. Утвердить режим работы ярмарки с 6.00 часов до 19.00 часов, ежедневно.
3. Определить тематику ярмарки – сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей 

с транспорта.
4. Директору МКУ «АГ и ЗО» Умагалову Ш.М. подготовить схему расположения 

торговых  мест ярмарки, и согласовать ее с территориальным отделом Роспортебнадзора в г. 
Кизилюрт.

5. Назначить ответственного лица за соблюдением участниками ярмарочной торговли 
требований к организации продажи товаров – ведущего специалиста МКУ «УКС» 
Магомедалиева И.К.

6. Директору МКУ «УЖХ и Б» Хамидову Ю.А. обеспечить контроль за санитарно-
техническим состоянием ярмарочной торговли.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1
 У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

 постановлением
 главы ГО «город Кизилюрт»
от 27 августа 2020 г. № 277-П

Правила 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  
в ГО «город Кизилюрт»

1. Правила персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей 
в ГО «город Кизилюрт» г. (далее – Правила) 
регулируют функционирование системы персони-
фицированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее – система персонифици-
рованного финансирования), внедрение которой 
осуществляется с целью реализации Распоряжения 
Правительства Республики Дагестан от 29.06.2019 
№ 209-р, приказа №1392-11/19 от 31 июля 2019 года 
«Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в Республике Дагестан» (далее – региональ-
ные Правила). 

2. Система персонифицированного финанси-
рования вводится с целью обеспечения единства 
образовательного пространства и равенства обра-
зовательных возможностей для детей РД на тер-
ритории ГО «Город Кизилюрт», для оплаты обра-
зовательных услуг дополнительного образования 
детей по дополнительным общеобразовательным 
программам, реализуемым исполнителями образо-
вательных услуг для обучающихся, проживающих 
на территории ГО «город Кизилюрт». Настоящие 
Правила используют понятия, предусмотренные 
региональными Правилами. 

3. Сертификат персонифицированного финан-
сирования в ГО «город Кизилюрт», обеспечивается 
за счет средств бюджета ГО «город Кизилюрт». 

4. Отдел образования Администрации ГО 
«город Кизилюрт» ежегодно, с учетом возрастных 
категорий детей, имеющих потребность в получе-
нии дополнительного образования, направленности 
общеобразовательных программ дополнительного 
образования, утверждает программу персонифици-
рованного финансирования, в которой устанавли-
вает номиналы сертификатов, число действующих 
сертификатов дополнительного образования, в 
том числе в разрезе отдельных категорий детей, 
объем обеспечения сертификатов и предоставляет 
данные сведения оператору персонифицированного 
финансирования РД для фиксации в информацион-
ной системе. 

5. По всем вопросам, специально не урегули-
рованным в настоящих Правилах, органы местного 
самоуправления ГО «город Кизилюрт» руковод-
ствуются региональными Правилами. 

6. Финансовое обеспечение муниципальных 
образовательных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными организациями, включен-
ными в реестр поставщиков образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финанси-
рования, осуществляется за счет средств бюджета 
ГО «город Кизилюрт» посредством предоставления 
муниципальным образовательным организациям 
субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, формируемого в 
соответствующих объемах для муниципальных 
образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образо-
вательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями, включенными 
в реестр поставщиков образовательных услуг, в 
рамках системы персонифицированного финан-
сирования, определяется как размер нормативных 
затрат, установленных отделом образования Адми-
нистрации ГО «город Кизилюрт» в соответствии 
с разделом VII региональных Правил, умножен-
ных на объем установленного вышеуказанным 
организациям муниципального задания в части 
образовательных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования.

8. Муниципальное задание в части образо-
вательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями в рамках 
системы персонифицированного финансирования, 
соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, корректируются в 
течение календарного года, на основании данных 
о фактическом (прогнозном) объеме реализации 
образовательных услуг в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации ГО 
«город Кизилюрт». 

9. Финансовое обеспечение образовательных 
услуг, оказываемых частными образовательными 
организациями, организациями, осуществляющими 
обучение, индивидуальными предпринимателями, 
государственными образовательными органи-
зациями, муниципальными образовательными 
организациями, в отношении которых органами 
местного самоуправления ГО «город Кизилюрт» 
не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр поставщиков 
образовательных услуг (далее – иные организации), 
в рамках системы персонифицированного финанси-
рования, осуществляется за счет средств бюджета 
ГО «город Кизилюрт» посредством предоставления 
иным организациям грантов в форме субсидии в 
соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и 
пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи 
с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования в порядке, 
установленном органами местного самоуправления 
ГО «город Кизилюрт».

10.Объем финансового обеспечения образова-
тельных услуг, оказываемых иными организациями 
в рамках системы персонифицированного финан-
сирования, определяется как размер нормативных 
затрат, установленных отделом образования Адми-
нистрации ГО «город Кизилюрт» в соответствии с 
разделом VII региональных Правил, умноженных 
на фактический (прогнозный) объем оказываемых 
образовательных услуг в рамках системы персо-
нифицированного финансирования, выраженный 
в человеко-часах.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 27 августа 2020 г. № 277-П 

 
Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования  

в городском округе «город Кизилюрт»
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 03 сентября 2018 г. №10, на основании Распоряжения Правительства Республики Дагестан 
от 29 июля 2019 г. № 209-р, Приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан 
от 31.07.2019 № 1392-11/19 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Дагестан», руководствуясь Уставом 
муниципального образования ГО «город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить внедрение с 01 сентября 2020 года на территории ГО «город Кизилюрт» 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

2. Утвердить Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в ГО «город Кизилюрт» (далее – Правила) согласно приложению.

3. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального 
образования не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 
в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования согласно приложению.

4. Отделу образования, отделу физической культуры и спорта, отделу культуры, 
туризма и молодёжной политики ГО «город Кизилюрт» обеспечить внедрение модели 
персонифицированного финансирования в муниципальных организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы.

5. Муниципальному опорному центру МКУ ДО «ЦДТ» обеспечить взаимодействие с 
оператором персонифицированного финансирования Республики Дагестан, содействовать 
информированию о системе персонифицированного финансирования, организационному и 
методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного финансирования.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Признать утратившим силу Постановление Главы городского округа от 08.10.2019г. № 
355-п «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в ГО «город Кизилюрт». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы ГО 
«город Кизилюрт» Исаеву А.С.

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

Примечание. Приложения к данному постановлению читайте на сайте администрации 
городского округа «город Кизилюрт»

Приложение 2 
 У Т В Е Р Ж Д Е Н
постановлением 

 главы ГО «город Кизилюрт»
от 27 августа 2020 г. №177-П

Порядок
предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным 

предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным 

организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления ГО «город Кизилюрт» не осуществляются 

функции и полномочия учредителя, включенными  
в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного финансирования,  
в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления гран-

тов в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в 
отношении которых органами местного самоуправ-
ления ГО «город Кизилюрт» не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным 
в реестр поставщиков образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финанси-
рования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей (далее 
− порядок) устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления грантов в форме субсидий исполни-
телям услуг, требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий исполнителям услуг и ответственности за 
их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются 
с целью исполнения полномочий органов местного 
самоуправления по организации предоставления 
дополнительного образования детей в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей.

3. Основные понятия, используемые в настоя-
щем порядке:

1) образовательная услуга – образовательная 
услуга по реализации дополнительной общеоб-
разовательной программы, включенной в реестр 
сертифицированных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

2) потребитель услуг – родитель (законный 
представитель) обучающегося – участника системы 
персонифицированного финансирования, имеющего 
сертификат персонифицированного финансирования, 
обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник 
системы персонифицированного финансирования, 
имеющий сертификат персонифицированного 
финансирования;

3) исполнитель услуг – частная образователь-
ная организация, организация, осуществляющая 
обучение, индивидуальный предприниматель, 
государственная образовательная организация, 
муниципальная образовательная организация, в 
отношении которой органами местного самоуправ-
ления ГО «город Кизилюрт» не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенная в 
реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии − средства, предо-
ставляемые исполнителям услуг отделом образования 
Администрации ГО «город Кизилюрт» на безвоз-
мездной и безвозвратной основе исполнителям услуг 
в связи с оказанием образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг – совокупность 
действий, которые осуществляются потребителями 
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услуг с целью выбора образовательной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными 
региональными Правилами;

6) уполномоченный орган – отдел образования 
Администрации ГО «город Кизилюрт», до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление грантов 
в форме субсидии на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

региональные Правила – Правила персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей в РД , утвержденные приказом № 
1392-11/19 от 31 июля 2019 года РД.

Понятия, используемые в настоящем порядке, 
не определенные настоящим пунктом, применяются 
в том значении, в каком они используются в регио-
нальных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предо-
ставление грантов в форме субсидии из бюджета ГО 
«город Кизилюрт» в соответствии с решением Главы 
ГО о бюджете ГО «город Кизилюрт» на текущий 
финансовый год и плановый период в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования на 2015-2025 годы".

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в 
рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персо-
нифицированного финансирования» муниципальной 
программы «Развитие образования до 2025 года». 
Действие настоящего порядка не распространяется 
на осуществление финансовой (грантовой) поддержки 
в рамках иных муниципальных программ (подпро-
грамм) ГО «город Кизилюрт».

Раздел II. Порядок проведения отбора испол-
нителей услуг

6. Отбор исполнителей услуг обеспечивается 
ведением реестра поставщиков услуг, реестра серти-
фицированных образовательных программ, а также 
выполнением участниками системы персонифициро-
ванного финансирования действий, предусмотренных 
региональными Правилами.

7. Исполнитель услуг вправе участвовать в 
отборе исполнителей услуг потребителями услуг при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнитель услуг включен в реестр постав-
щиков образовательных услуг;

2) образовательная услуга включена в реестр 
сертифицированных программ;

3) заключение исполнителем услуг рамочного 
соглашения с уполномоченным органом в соответ-
ствии с пунктом настоящего порядка;

4) участник отбора не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

5) участник отбора не получает в текущем 
финансовом году средства из бюджета ГО «город 
Кизилюрт» в соответствии с иными правовыми 
актами на цели, установленные настоящим порядком;

6) у участника отбора на начало финансового 
года отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет ГО «город Кизилюрт» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставляемых в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами;

7) у участника отбора отсутствует неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, на начало 
финансового года;

8) участник отбора, являющийся юридическим 
лицом на дату предоставления гранта, не должен 
находиться в процессе ликвидации, реорганизации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а участник отбора, 
являющийся индивидуальным предпринимателем на 
дату предоставления гранта, не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

9) участник отбора, являющийся бюджетным 
или автономным учреждением, предоставил согласие 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении этого учреждения, на 
участие в отборе, оформленное на бланке указанного 
органа.

8. Исполнитель услуг после получения уведом-
ления оператора персонифицированного финанси-
рования о создании записи в реестре сертифици-
рованных программ вправе направить оператору 
персонифицированного финансирования заявление 
о заключении с уполномоченным органом рамоч-
ного соглашения о предоставлении грантов в форме 
субсидий (далее – рамочное соглашение) по форме, 
утверждаемой финансовым органом муниципального 
образования.

9. Уполномоченный орган рассматривает заяв-
ление исполнителя услуг и в течение 5-ти рабочих 
дней с момента направления исполнителем услуг 
заявления принимает решение о заключении рамоч-
ного соглашения с исполнителем услуг либо решение 
об отказе в заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг.

В случае принятия решения о заключении 
рамочного соглашения с исполнителем услуг, 
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней 
направляет исполнителю услуг подписанное рамоч-
ное соглашение в двух экземплярах. Исполнитель 
услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента 
получения подписанного уполномоченным органом 

рамочного соглашения, подписать рамочное согла-
шение и направить один подписанный экземпляр 
уполномоченному органу.

10. Решение об отказе в заключении рамочного 
соглашения с исполнителем услуг принимается 
уполномоченным органом в следующих случаях:

1) несоблюдения исполнителем услуг условий, 
установленных пунктом 7 настоящего порядка;

2) наличие заключенного между уполномочен-
ным органом и исполнителем услуг в соответствии с 
настоящим порядком и не расторгнутого на момент 
принятия решения рамочного соглашения.

11. Рамочное соглашение с исполнителем услуг 
должно содержать следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполно-
моченного органа;

2) обязательство исполнителя услуг о приеме 
на обучение по образовательной программе (части 
образовательной программы) определенного числа 
обучающихся; 

3) порядок формирования и направления упол-
номоченным органом исполнителю услуг соглашений 
о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме 
субсидии в форме безотзывной оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на 
осуществление в отношении него проверки упол-
номоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения целей, условий и 
порядка предоставления гранта.

12. Отбор исполнителей услуг осуществляется 
потребителями услуг путем выбора образователь-
ной услуги и/или отдельной части образовательной 
услуги в порядке, установленном региональными 
Правилами.

Раздел III. Условия и порядок предоставления 
грантов

13. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, 
установленный уполномоченным органом, формирует 
и направляет посредством информационной системы 
в уполномоченный орган заявку на авансирование 
средств из местного бюджета, содержащую сумму 
и месяц авансирования, и реестр договоров об обра-
зовании, по которым запрашивается авансирование 
(далее – реестр договоров на авансирование).

14. Реестр договоров на авансирование содержит 
следующие сведения:

1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя);

3) месяц, на который предполагается аванси-
рование;

4) идентификаторы (номера) сертификатов 
персонифицированного финансирования;

5) реквизиты (даты и номера заключения) дого-
воров об образовании;

6) объем финансовых обязательств на текущий 
месяц в соответствии с договорами об образовании.

15. Заявка на авансирование исполнителя услуг 
предусматривает оплату ему в объеме не более 80 
процентов от совокупных финансовых обязательств 
на текущий месяц в соответствии с договорами об 
образовании, включенными в реестр договоров на 
авансирование.

16. В случае наличия переплаты в отношении 
исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие 
месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии 
с заявкой на авансирование снижается на величину 
соответствующей переплаты.

17. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее 
последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), 
определяет объем оказания образовательных услуг 
в отчетном месяце, не превышающий общий объем, 
установленный договорами об образовании.

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, 
установленный уполномоченным органом, формирует 
и направляет посредством информационной системы 
в уполномоченный орган заявку на перечисление 
средств из местного бюджета, а также реестр дого-
воров об образовании, по которым были оказаны 
образовательные услуги за отчетный месяц (далее 
– реестр договоров на оплату). 

19. Реестр договоров на оплату должен содер-
жать следующие сведения:

1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя);

3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов 

персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) дого-

воров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных 

за отчетный месяц, в общем количестве образова-
тельных услуг, предусмотренных договорами об 
образовании (в процентах);

7) объем финансовых обязательств за отчетный 
месяц с учетом объема образовательных услуг, ока-
занных за отчетный месяц.

20. Заявка на перечисление средств выставля-
ется на сумму, определяемую как разница между 
совокупным объемом финансовых обязательств за 
отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом 
средств, перечисленных по заявке на авансирование 
исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, про-
изведенной по заявке на авансирование исполнителя 
услуг, превышает совокупный объем обязательств за 
отчетный месяц, заявка на перечисление средств не 
выставляется, а размер переплаты за образовательные 
услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается 
при произведении авансирования исполнителя услуг 
в последующие периоды.

21. Выполнение действий, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего порядка, при перечислении 
средств за образовательные услуги, оказанные в 
декабре месяце, осуществляется до 15 декабря 
текущего года.

22. Уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней с момента получения заявки на 

авансирование средств из местного бюджета 
(заявки на перечисление средств из местного 
бюджета) формирует и направляет соглашение о 
предоставлении исполнителю услуг гранта в форме 
субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее 
следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполно-
моченного органа;

2) размер гранта в форме субсидии, соответ-
ствующий объему финансовых обязательств упол-
номоченного органа, предусмотренных договорами 
об образовании;

3) обязательство уполномоченного органа о 
перечислении средств местного бюджета исполни-
телю услуг;

4) заключение соглашения путем подписания 
исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной 
оферты;

5) условие соблюдения исполнителем услуг 
запрета приобретения за счет полученного гранта в 
форме субсидии иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления грантов в 
форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме 
субсидии;

7) порядок взыскания (возврата) средств гранта 
в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей 
и условий его предоставления;

8) порядок, формы и сроки представления 
отчетов;

9) ответственность сторон за нарушение условий 
соглашения.

23. Типовая форма соглашения о предоставлении 
исполнителю услуг гранта в форме субсидии уста-
навливается финансовым органом муниципального 
образования.

24. Перечисление гранта в форме субсидии осу-
ществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента 
заключения соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии на следующие счета исполнителя 
услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям 
услуг – индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам (за исключением бюджетных 
(автономных) учреждений) в российских кредитных 
организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям 
услуг – бюджетным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям 
услуг – автономным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства, финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного образования), или расчетные счета в российских 
кредитных организациях.

25. Грант в форме субсидии не может быть 
использован на:

1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления грантов в 
форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим 
законодательством.

26. В случае невыполнения исполнителем услуг 
условий соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии и порядка предоставления грантов 
в форме субсидии отдел образования администрации 
ГО «г. Кизилюрт», досрочно расторгает соглашение 
с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
27. Результатом предоставления гранта является 

оказание образовательных услуг в объеме, указанном 
исполнителем услуг в заявках на авансирование 
средств из местного бюджета (заявках на перечисле-
ние средств из местного бюджета).

28. Исполнитель услуг представляет в уполно-
моченный орган отчет об оказанных образовательных 
услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке и сроки, установленные 
уполномоченным органом.

29. Форма отчета об оказанных образовательных 
услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 
утверждается уполномоченным органом.

Раздел V. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предо-
ставления грантов и ответственности за их несо-
блюдение

30. Орган муниципального финансового кон-
троля осуществляет проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий их получателями.

31. В целях соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления грантов в форме субсидий 
ее получателями, орган муниципального финансового 
контроля осуществляет обязательную проверку полу-
чателей грантов в форме субсидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и 
соответствия требованиям представления отчетности;

3) соблюдение целей, условий и порядка предо-
ставления гранта в форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки уста-
навливаются внутренними документами органа 
муниципального финансового контроля.

32. Контроль за выполнением условий согла-
шения о предоставлении гранта в форме субсидии и 
организацию процедуры приема отчета об оказанных 
образовательных услугах в рамках системы персони-
фицированного финансирования в сроки, установлен-
ные соглашением о предоставлении грантов в форме 
субсидии, осуществляет уполномоченный орган. 

33. Орган муниципального финансового кон-
троля осуществляет последующий финансовый 
контроль за целевым использованием грантов в 
форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме 
субсидии

34. Гранты в форме субсидии подлежат возврату 
исполнителем услуг в бюджет ГО «город Кизилюрт» 
в случае нарушения порядка, целей и условий их 
предоставления, в том числе непредставления отчета 
об оказанных образовательных услугах в рамках 
системы персонифицированного финансирования в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении 
гранта в форме субсидии.

35. За полноту и достоверность представленной 
информации и документов несет ответственность 
исполнитель услуг.

36. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет 
муниципального образования осуществляется 
исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с 
момента получения соответствующего уведомления о 
возврате гранта в форме субсидии с указанием причин 
и оснований для возврата гранта в форме субсидий 
и направляется уполномоченным органом в адрес 
исполнителя услуг. 

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 ,

расположенных с. Новый Чиркей:       ул. Фабричная,32,           ул.  Кавказаская,4,
ул. Дахадаева,58,
с. Акнада:                     ул. Салихова, 6 «а»,
с . Стальское:               ул. Мусы Шейха,7,
с. Комсомольское:    ул. Вишневского,73,
с. Нечаевка:                 ул. Расула  Гамзатова,4
с. Чонтаул:                    ул. Гагарина,15 «в»,

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 
28.09.2020 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 19.10.2020 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, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер Наибов Омар Алиевич
Квалификационный аттест. №05-11-102
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Его никогда не покидает любовь  
к родному языку

Один из бывших моих учеников Магомед 
Рамазанов начинал свою трудовую деятельность 
сотрудником Цунтинской районной газеты 
«Слава труду». Будучи учеником четвертого 
класса, он подружился с газетой в качестве 
селькора, который освещал жизнь родной школы 
и села. Кроме того, писал  стихи, которые нашли 
место на страницах районных и республикан-
ских газет и журналов. В дальнейшем окончил 
филологический факультет Дагестанского 
государственного университета. 

За плечами М. Рамазанова работа в сфере 
образования, на одном из крупнейших про-
мышленных предприятий Советского Союза 
-  Чирюртовском заводе фосфорных солей, 
он вырос от простого рабочего до секретаря 
парткома. После развала Советского Союза 
и закрытия завода некоторое время работал в 
аппарате администрации района, сотрудником 
газеты «Кизилюртовские вести». Где бы ни 
работал, никогда его не покидала любовь к 
языку и литературе. На свет вышли его книги 
«Начеку», «Сигнальная башня», «Восхожде-
ние», «Кольчуга», «Бедовые горы», где в стихах 
и рассказах отражается любовь к своему народу, 
его патриотические чувства и красота природы. 
Им написана работа «В мастерской поэта» о 
творчестве Народного поэта Дагестана Абасил 
Магомеда, которая была опубликована в жур-
нале «Дружба» на аварском языке. Недавно в 
свет вышел словарь «Правописание удвоенных 
согласных аварского языка», составленный им. 
Рамазанов Магомед является Почетным работ-
ником Общего образования РФ и членом Союза 
писателей РФ.

Иса Абдуллаев

От редакции. В дополнение к тому, что 
написал бывший учитель Магомеда Рамазанова, 
Иса Абдулаев, отметим, что Магомед Рамазанов, 
сам носитель одного из цунтинских диалектов, в 
совершенстве владеет общим аварским языком 
и считает его родным, пишет на нем стихи и 
рассказы, издаёт книги, как уже говорилось 
выше. Он был одним из инициаторов выпуска 
в нашей русскоязычной газете страницы на 
аврском языке, готовил и редактировал её. 
Магомеда беспокоит, что в некоторых горных 
районах, в том числе и Цунтинском, являю-
щемся его малой родиной, перестали выпускать 
газеты на аварском языке, а в школах и семьях 
преимущественно говорят  только на своём 
диалекте. Он справедливо сетует на то, что со 
временем среди малочисленных групп, говоря-
щих на разных диалектах, не останется людей, 
читающих и понимающих язык выдающихся 
классиков и современных поэтов и писателей: 
Алигаджи из Инхо, Гамзата Цадасы, Махмуда 
из Кахабросо, Расула Гамзатова, Магомеда 
Абасил, Фазу Алиевой, Магомеда Ахмедова и 
других. Магомед Рамазанов постоянно подни-
мает вопросы изучения и сохранения родного 
языка на страницах газет, на разных форумах 
и совещаниях. Творческий портрет Магомеда 
Рамазанова не будет полным, если не рассказать 
о том, что он, помимо всего прочего, виртуозно 
играет на пандуре и кумузе. Кстати, учился этому 
у выдающегося музыканта-кумузиста, солиста 
Дагтелерадио Рамазана Магомедова. Записи его 
старинных национальных мелодий хранятся в 
фонотеке аварской студии Даградио и время от 
времени звучат в эфире. Сегодня мы публикуем 
некоторые короткие стихи и шуточные рассказы 
из цикла «Весёлый годекан». В дальнейшем 
в планах редакции возобновить выпуск при-
ложения к газете на аварском языке, где будем 
публиковать стихи и рассказы Магомеда и 
других авторов и поэтов, на которых щедра 
кизилюртовская земля. В заключение отметим, 
что редакция намерена выпускать страницы и на 
других языках, если сможем подобрать людей, 
пишущих на них. А теперь слово Магомеду 
Рамазанову.  

Магомед Рамазанов

Ручей
На подоле гор снежных
Струной чонгури дрожит речка.
Протяжною песнею журчанья,
Убаюкает мир окруженный.
В студеные зимние ночи,
Стихотворцу подобна она.
И в весенние солнечные дни,
Словно жеребец играет она.
Деревья зноем утомленные,
К ней протягивает ручки свои.
Цветы красотой  восхищенные,
Свое находят в ней отражение.
Скалы эти непокорные,
Речку к груди прижимает.
Тучи к высотам привыкшие,
Покой  здесь порою  находят.
Речку горы в  путь провожают,
Словно передки детей своих.
Стремясь, она к просторам,
Спеша к морю, нас покидает.

На Ладоге
Волны, танцуя по ветру,
Рвутся рядами, о камни бьются.
Прибережные ольхи стройные,
Водной прохладой наслаждаются.
Там вдали лодка одинокая,
Несется на волнах неустанно.
На закате солнце багровое,
На покой ночной отправляется.
Белые чайки беспрестанно,
Песни поют здесь монотонно.
В бурлящей воде серебристой,
Мелькает  чернь рыбы играющей.
В зеркальной глади озерной
Золотые следы свершаются.
Дорогу жизни  огненной
В движении вечном видится.

Родник
Впитавший прохладу и синие выси,
Сверканье молний и грохоты гроз,
Земле причастившийся,
светлый и чистый,
Он солнца лучами пронизан насквозь.
К нему пробираются звери и птицы,
И путник измученный,
жаждой томим.
Встает на колени  как будто в молитве,
Склоняясь, папаху снимает пред ним,
К воде припадает немым поцелуем,
Горячим и долгим,
И пьет не спеша.
А в жилы живые вливаются струи,
И крылья опять обретает душа.
Потом он уходит с глубоким поклоном.
И путь продолжает.
Поклажа легка.
О, сколько нас, зноем дорог утомленных,
Здесь сил набираются от родника!
А он, говорливый, неисчерпаем.
Веселую в солнце купает струю.
Он снова и снова прохожих встречает,
И дарит прохладу и силу свою.

***
На досуге сосед мой старый,
Шепнул мне тайком с тревогой:
Девица, мол, и та милая
О нем тоскует та совсем  юная.
Словно двух ручьев в ущелье,
Слить хочет она сердец  наших.
Потухший огонь очей моих,
 Молвит, может разжечь поныне 
Обеспокоенный сосед мой бедный,
Видит в том только трагедию-
Подобно с землей и небом высокой,
Большую разницу непоправимую.

И только мы порою забываем
О любви неподвластной времени.

***
Милая, тебе тайну открою,
Неустанно мысли к тебе бегут.
От взора чужих, хотя скрою,
Сердце именем твоим молвит.

Упреки любого отразить готов,
Кто  усомнится в явной любви.
Может и  обрушится достойный гнев, 
Кто опрокинет лампаду любви.

Перевод с аварского М. Петрова.

ТЫ САМА АБАЗЯНА
О чем-то спорили Аликулава жена Баху и 

сноха Кевсер-ханум, которая их сын  привел из 
Табасарана. Свекровь не знала русского языка, 
невеста аварского.

– Бабуля, ты обязана, что ли всем?- сказала 
сноха, доказывая что-то. 

– Вай, куда метнулась! Ты сама большая 
абазяна, – вскрикнула, вскочив, Баху.

ДЕД ПО ЧАСТЯМ 
РАЗБИРАЕТСЯ

Когда для молитвы совершал омовение, 
Аликулав зубные протезы снял и поставил на 
подоконник.

Увидев это, пятилетний внук закричал: 
«Мама, мама, наш дедушка по частям разби-
рается!».

И МУХ НЕЛЬЗЯ ОТОГНАТЬ
В разгар лета Аликулав зарезал барашку и 

начал отодрать шкуру. На запах свежего мяса и 
крови прилетали мухи и с жужжанием кружи-
лись. Мяснику же приходилось беспрестанно 
махать руками.

– Ассаламу алайкум, зачем позвал, нельзя 
было внука отправить  с куском мяса на шаш-
лык?- раздался голос Хирача, который жил на 
той стороне речки.

– Что же и мух нельзя отогнать? – воз-
мутился Аликулав, знавший волчий аппетит 
защедшего.

Веселый годеканНа волнах поэзии

Утерянный аттестат о среднем общем (пол-
ном) образовании за № АА0018125, выданный 
МКОУ «СОШ № 2» г. Кизилюрта в 2007 году на 
имя Гаджиевой Асият Магомедовны, считать 
недействительным.

Ответы на сканворд, 
опубликованный  

в прошлом номере


