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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

В. Васильев:
«Тот, кто работает
в правовом поле,
будет защищён
от вымогательств
и давления»

Глава Дагестана Владимир Васильев се-
годня, 23 сентября, пров л совещание по 
вопросу увеличения налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет республики в 
отрасли розничной торговли горюче-смазоч-
ными материалами. Наряду с представителями 
органов государственной власти в меропри-
ятии приняли участие владельцы сетей АЗС.

Подчеркнув важность налаживания ди-
алога власти с бизнес-сообществом, руково-
дитель региона отметил, что современный 
мир стремительно развивается и необходимо 
успевать за происходящими в н м процессами.

В качестве примера тесного взаимодействия 
Глава РД прив л сотрудничество с владельцами 
сетей АЗС. Связывая добросовестную уплату на-
логов с повышением уровня жизни дагестанцев, 
Глава региона напомнил о том, что впервые из 
республиканского бюджета существенная часть 
средств выделена на водообеспечение, ремонт 
дорог и благоустройство общественных терри-
торий. В этом сыграло роль в том числе и то, что 
многие владельцы автозаправок вышли из «тени».

Касаясь конкретных результатов, Владимир 
Васильев сообщил: «Все функционирующие 
заправки, их 723, состоят на налоговом учете. 
За 8 месяцев этого года ими уплачено 177,3 
млн рублей налогов и страховых взносов, 
что на 44% больше аналогичного периода 
2018 года. С начала прошлого года числен-
ность работающих на заправках по трудовым 
договорам увеличилась в 3 раза – с 562 до 
1672. На всех действующих АЗС установлена 
контрольно-кассовая техника, преимущественно 
всеми установлены POS-терминалы. Наблю-
дается положительная динамика в части тран-
закций, осуществляемых безналичным путем».

Выразив уверенность в продолжении со-
вместной работы по осуществлению пред-
принимательской деятельности прозрачными 
методами, руководитель субъекта заявил о 
том, что заинтересован пут м использования 
метода поддержки, а не принуждения создать 
благоприятные условия для ведения бизнеса тем 
предпринимателям, которые вышли из «тени».

В продолжение темы он заверил: «Тот, 
кто работает в правовом поле, будет защи-
щ н от разного рода вымогательств и про-
чего давления со стороны третьих лиц. 

Своим видением ситуации поделился руково-
дитель Ассоциации владельцев автозаправочных 
станций Магомед Абакаров. «С первой нашей 
встречи у нас был оптимистический настрой. 
Мы вас услышали, сделали шаг, а вы в ответ 
– два шага. Единственное наше пожелание 
– чтобы в этом бизнесе была здоровая конку-
рентная среда», – заключил Магомед Абакаров.

На важность конкурентного преимущества 
в сво м выступлении указал и представитель 
сети АЗС Fuel-1 Осман Курбанов. Он попросил 
обратить внимание на незаконные автозаправ-
ки, которые находятся на этих территориях. 

Комментируя услышанное, Первый ви-
це-премьер Правительства РД Гаджимаго-
мед Гусейнов констатировал, что владельцы 
АЗС окажутся перед выбором – занимать-
ся этой деятельностью в рамках закона или 
вовсе отказаться от бизнеса в этой сфере.

«Доверие рождает сотрудничество, сотрудни-
чество да т развитие. Дагестан может очень мно-
гое, давайте попробуем это продемонстрировать. 
И в данном случае – доброй волей, без принужде-
ния. Закон и интересы общества – это два мерила, 
на которые мы должны ориентироваться. Очень 
скоро мы вместе будем противостоять тем, кто 
находится за пределами правового поля. И в этом 
огромная сила», – обозначил Владимир Васильев.

На Аллее Славы, на территории го-
родской администрации продолжаются 
работы по благоустройству по программе 
«Комфортная городская среда». На всей 
территории установлены бордюры, завер-
шены работы по подведению подземных 
коммуникаций. В настоящее время ид т 
интенсивная работа по укладке тротуарной 
плиты на площадках перед зданием адми-
нистрации города и  прилегающих к нему 
тротуарах. Большая часть этой работы 
почти завершена. Подрядчик в лице ООО 
РСУ (М. Алискандиев) старается выпол-
нить все намеченные мероприятия каче-
ственно и в срок. Перебоев в обеспечении 
необходимыми материалами нет. Хватает и 
рабочей силы. Работы по благоустройству 
продолжаются и на других объектах, 
входящих в программу «Комфортная 
городская среда». По словам рабочих, глава 
городского округа Малик Патахов почти 
ежедневно посещает объекты, на которых 
ведутся ремонтно – строительные работы, 
интересуется ходом работ и помогает в ре-
шении возникающих проблем и вопросов.

Алибек Салаватов

Работы идут интенсивно

В 2019 году в городе Кизилюрте 
второй год подряд был успешно ре-
ализован важный образовательный 
проект, инициированный Главой Да-
гестана Владимиром Васильевым.

 Качество проделанной работы и 
выполненные администрацией обяза-
тельства смогли по достоинству оце-
нить депутаты городского Собрания и 
общественность Кизилюрта. Подчер-
кнем сразу, что проект «150 школ» был 
полностью реализован во всех школах 
Кизилюрта к началу нового учебного года 
и сдан подрядчиками к Первому сентября. 

В сопровождении главы Кизилюрта Ма-
лика Патахова, созданная муниципальная 
комиссия оценила готовность общеобразо-
вательных учреждений после реализации 
проектных мероприятий. Вместе с город-
скими депутатами и общественниками (в 
числе которых были и родители учащихся) 
инспекционно были обследованы все 5 
школ, вошедшие в региональный проект.

Одно из лучших учреждений городской 
системы образования – гимназия № 5 
в поселке Новый Сулак, гостеприимно 
распахнула свои двери. Сегодня это уч-
реждение, построенное в 1976 году, можно 
назвать образцовым учебным заведением 
в городе, потому что в школе созданы 

максимальные условия для успешного 
обучения и воспитательного процесса. 

Говоря о реализованных меропри-
ятиях в рамках проекта «150 школ», 
директор гимназии Айзанат Муса-
лаева с гордостью показывает те до-
стижения, которых удалось достичь.

Проект 2019 года позволил юным 
гимназистам учиться в светлых и про-
сторных кабинетах и помещениях школы, 
так как подрядчику в лице генерального 
директора ремонтно-строительной ор-
ганизации Магомедали Алискандиева 
удалось сделать невозможное, а именно: 
полностью заменить всю старую элек-
тропроводку, демонтировать устаревшие 
приборы дневного освещения, розетки и 
выключатели в 3-этажном корпусе данной 
школы. Дополнительно были установлены 
новые силовые распределительные элек-
трические щиты. Одним словом, сегодня 
в городской гимназии №5 светло как днем! 

Стоит отметить, что эта учебная обще-
образовательная организация образцово 
выглядит не только на внешней дворовой 
территории, где царит покой и вечное 
зеленое убранство. Внутренние помещения 
школы (от коридоров до кабинетов) тоже 
содержатся в идеальной чистоте и порядке. 

Самая большая по численности учащих-

ся на сегодняшний день общеобразователь-
ная гимназия № 1 расположена в частном 
секторе города Кизилюрта. Сегодня уч-
реждение с трудом вмещает в себя большое 
количество детей, желающих обучаться 
именно в этой лучшей городской школе. 

По проекту «150 школ» в первой 
гимназии города Кизилюрта произведен 
капитальный ремонт санузлов, также заме-
нена система отопления в спортивном зале 
школы, установлены новые пластиковые 
окна в учебных кабинетах, капитально 
отремонтированы учебные мастерские. 

Глава муниципалитета Малик Патахов 
обозначил, что до конца 2020 года за 
счет государственной программы на 
территории гимназии будет отстроен 
новый современный корпус для началь-
ной школы с общим количеством до 
250 дополнительных ученических мест. 

Добавим, что меценатом, оказав-
шим финансовую помощь этой 
школе по проекту, выступил предсе-
датель жилищно-строительного комби-
ната «Солнечный» Мурад Гаджиясулов. 

Последним образовательным учре-
ждением, в котором по проекту были 
заменены ветхие деревянные окна с 
последующей установкой новых подо-
конников и водоотливов, стала средняя 
городская школа №7. Отметим, что фи-
нансовую помощь и поддержку дан-
ному образовательному учреждению 
ежегодно оказывает депутат городского 
Собрания – меценат Магомед Загидов. 

Добавим, что директора всех общеоб-
разовательных учреждений города Кизи-
люрта изъявили желание и готовность уча-
ствовать в проекте уже будущего периода. 

Глава городского округа «Город Кизи-
люрт» Малик Патахов и администрация 
выразили большую благодарность за 
оказанную помощь в организации и 
укреплении материально-технической 
базы школ, руководителям общеобра-
зовательных учреждений, городским 
меценатам, строительным бригадам 
подрядных организаций, родительской 
общественности и педагогическим 
коллективам. Органы власти уверены, 
что совместная работа будет и дальше 
приносить свои результативные плоды. 

Марьяна Даниялова 

Депутатский корпус
и общественность — единая команда
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В городе Кизилюрте, на территории 
рыбохозяйственного комплекса "Янтарное",  
под эгидой министерства природных 
ресурсов и экологии РД  состоялся четв р-
тый республиканский рыбный фестиваль 
"Каспийская рыба".  Огромную поддержку 
в его проведении оказала администрация 
городского округа "Город Кизилюрт" во 
главе с Маликом Патаховым. Открывая 
мероприятие,  министр природных ресурсов 
и экологии РД  Набиюла Карачаев отметил, 
что фестиваль "Каспийская рыба"  уже 

завоевал заслуженные признание и попу-
лярность у дагестанцев.  Фестиваль да т воз-
можность ближе познакомиться с работой 
рыбохозяйственных комплексов республики 
и их продукцией,  популяризовать среди да-
гестанцев рыбную кухню. Глава ведомства 
также подчеркнул и экологическую сторону 
фестиваля - это привлечение внимания 
людей к  сохранению и приумножению 
водных биологических ресурсов Дагестана 
и их рациональному использованию. 

В подтверждении слов министра при-
родных ресурсов и экологии РД  перед 
участниками и гостями фестиваля, мно-
гочисленными туристами, целый ряд 
дагестанских предприятий занятых в 
сфере рыбного производства, представили 
свою продукцию. Разнообразие рыб было 
огромным - кефаль, жерех,  сом,  лещ, 
килька,   судак,  толстолобик, белый амур и 
многие другие рыбы можно было увидеть  
во всех видах. Всех удивил  редкий афри-
канский сом. Цены на продукцию были 
абсолютно умеренные. Отдельно хочется 
сказать о балыках. Да, на них цена была 
высоковата от 1500 руб за 1 кг. Но они того 
стоили. Во - первых приготовить хороший 
балык (копч нная осетровая рыба) далеко 
не просто. Это сложный технологический 
процесс. Во-вторых, вс  соответствовало 
экологическим требованиям. И судя по виду, 

балык был обалденно вкусным. Поэтому 
многих покупателей цена на балык, как 
и на другие виды рыб не остановила. 
Можно было приобрести и консервиро-
ванную рыбную продукцию, от осетра 
до кильки в томате. В самом "Янтарном"  

можно было приобрести форель (есть 
возможность поймать рыбу на удочку). 

Представители Кизлярского, Тарумов-
ского и Бабаюртовского районов предста-
вили национальные рыбные подворья. 
Как известно в рационе многих народов 
мира, в том числе русского народа, и 
народов Дагестана, рыба и рыбные блюда 
занимают ведущее место.  На подворьях 
Тарумовского и Кизлярского района по-
ч тные места занимали блюда из осетра, 
многочисленные котлеты из осетровых 

рыб, а также традицонные русские пироги 
с капустой и рыбой, жаренные и вяленные 
рыбы частиковых пород. Разумеется, 
нашлось место и кизлярскому коньяку.  
По словам главы Тарумовского района 
Александра Зимина, его муниципалитет 
удерживает по республике прочное первое 
место по рыбной добыче и переработке 
рыбы. Рыбную продукцию Тарумовского 
района охотно покупают даже  в Чеченской 
Республике.  Подворье Бабаюртовского 
района тоже было украшено красивыми 
рыбными блюдами. Министр природных 
ресурсов и экологии РД Н. Карачаев и 
глава городского округа "Город Кизилюрт"  
М. Патахов обошли представленные на 
рыбной ярмарке предприятия. Высокие 
гости посетили и национальные подворья, 
где их радушно встретили. Кизлярцы и тару-
мовцы проникновенно исполнили русские 
народные песни и угостили потрясающе 
вкусными рыбными блюдами. С таким же 
радушием приняли гостей и представители 
Бабаюртовского района исполнившие 
национальные песни и предложившие 
отведать их рыбную кухню. Гостеприимство 
и оптимизм участников национальных 
подворий понравились не только высоким 
гостям, но и всем, кто посетил данные 
подворья. Ведь рыбные блюда - это часть 
нашей уникальной, традиционной культуры. 

Здесь же,  развернулись соревнова-
ния по спортивной рыбной ловле.  Как 
гласит известная народная пословица 
- рыбак рыбака узна т издалека. Рыбная 
ловля не просто хобби или увлечение,  не 
просто время для проведения отдыха с 

пользой. Это нечто большее. Это настоя-
щий смысл жизни для многих людей. В 
соревнованиях по спортивной  рыбной 
ловле приняло участие немало рыбаков. 

Для участников фестиваля отдел куль-
туры, туризма и молод жной политики 
администрации городского округа "Го-
род Кизилюрт"  подготовил отличную 
культурно-развлекательную программу.  
Преподаватели отделения изобразитель-
ного искусства ДШИ города Кизилюрта 
развернули замечательную выставку на тему 
подводного мира, бережного отношения к 
воде и морским животным, рыбной ловле. В 
каждом рисунке был воспроизвед н морской 
дух, морской романтизм. Ведь море всегда 
вызывало у человека своей загадочностью 
и мощью чувства восхищения, страха 
и притяжения одновременно.  Помимо 
рисунков здесь были представлены декора-
тивно-прикладные работы, выполненные из 
подручных материалов (тесто из которого 
были сделаны рыбки, ракушки для оформле-
ния рамок и.т.д). Восхитительно в картинах 
была представлена рыбалка.  Учащиеся 
отделения ИЗО ДШИ г. Кизилюрта, на 
мольбертах продемонстрировали всем по-
сетившим выставку свои таланты и умения.

Ведущая концертной программы фе-
стиваля, преподаватель ДШИ г. Кизилюрта 
Мадина Рамазанова поприветствовала всех 
участников и гостей, пожелала им хорошего 
настроения и позитива. С душевними, 
лиричными песнями на морскую тему и 
зажигательными национальными компози-
циями выступили артисты дома культуры 
города Кизилюрта Заслуженная артистка 
РД Патина Сираева, Зухра Магомедова,  
Шахмурад Гасанов, Абдула Магомедов,  
Мадина Рамазанова,  Джамилят Джа-

молудинова,  Шахрузат Абдулкадырова,  
Асият Джанавова. Ни один праздник, ни 
один фестиваль невозможно представить 
себе без национальных танцев. Хореогра-
фические ансамбли ДШИ г. Кизилюрта 
"Салам" (хореограф Камила Гасанова),  
"Каскад" (хореограф Диана Ахмедова),  
"Юность Кизилюрта"  (хореограф Патимат 
Курахмаева) представили прекрасные 
танцы "Морячка",  девичий танец, лакский 
танец "Киссу", чеченский танец, кумыкский 
танец, танец "Аварский перепляс".  Гра-
циозность движения детей, задор, красота 
костюмов определили успех выступления 
этих хореографических коллективов ДШИ. 
Всем участникам названных ансамблей 
вручили сладкие подарки. Солистка дет-
ского образцового хора "Элегия" ДШИ 
Рамина Нурудинова (руководитель Мадина 
Рамазанова) исполнила песню  "В море 
ветер, в море буря". Кстати, юные солисты 
вышеназванных хореографических ансам-
блей "Салам" и "Юность Кизилюрта"  укра-
сили песни Асият Джанавовой и Абдулы 
Магомедова замечательной подтанцовкой. 

На высоте были и гости концерта. 
Народный ансамбль "Яблонька"  Кизляр-
ского района представил несколько ярких, 
душевных, колоритных  русских народных 
музыкальных композиций. Красота костю-
мов подч ркивала самобытность русской 
культуры.  Хореографический ансамбль "Су-
лак", созданный на базе МКОУ "Гимназия № 
5 им. А. Алиева" г. Кизилюрта (руководитель 
Ага Нугаев) также представил интересные 
работы - танец "Парная лезгинка",  танец 

"Весна",  "Казачий перепляс",  "Случай 
у родника".  Студенты Махачкалинского 
колледжа культуры и искусства им. Б. 
Мурадовой очень оригинально исполнили 
танцы "Подводный тропический лес" и 
"Юнги".  Настроения всем добавили песни 
в исполнении Азнаура Абсаматова,  Артура 
Канакбиева, Шамиля Зубаирова, Ахмеда 
Алиева,  Ахмеда Шахназарова и Фатимы 
Магомедовой. Многочисленные гости 
фестиваля, туристы из разных регионов 
России, всем участникам концерта посвя-
щ нного празднику каспийской рыбы бурно 
аплодировали. Концерт подготовленный 
отделом культуры, туризма и молод жной 
политики администрации городского 
округа "Город Кизилюрт"  понравился и 
представителям министерства природных 
ресурсов и экологии РД. Сами работники 
рыбохозяйственного комплекса "Янтарное"  
также постарались креативно развлечь го-
стей. Многие из них были одеты в костюмы 
морского бога Нептуна, рыбаков, морских 
нимф, моряков. Можно было с каждым 
персонажем сфотографироваться на память. 
Аниматоры приглаш нные министерством 
природных ресурсов и экологии РД  орга-
низовали для детей  увлекательные игры,  
подвижные спортивные соревнования, 
вес лые викторины.  Для всех гостей и 
участников фестиваля работники "Янтар-
ного"  приготовили бесплатные плов и уху. 

А вот именитые шеф - повара махачкалин-
ского ресторана "Fish House"  на фестиваль 
"Каспийская рыба"  приготовили настоящий 
сюрприз. Они организовали мастер-класс по 
приготовлению судака в овощах под сыром. 
В мастер - классе также приняли участие 
министр природных ресурсов и экологии РД  
Н. Карачаев и глава Кизилюрта М. Патахов. 

Собралось немало желающих увидеть как 
приготовить по настоящему вкусную рыбу. 
Для этого блюда понадобились помидо-
ры, лук, кабачок, сыр и.т.д. Шеф - повар 
пошагово объясняла что нужно делать. 
Рыба запекается в фольге.  Естественно 
представители ресторана угостили всех 
желающих уже приготовленным судаком 
с овощами и сыром. Вкус божественный!

Настало время подведения итогов 
фестиваля. Вновь на сцену приглашаются 
поч тные гости, участники турнира по спор-
тивной рыбной ловле. Министр природных 
ресурсов и экологии РД Н. Карачаев, глава 
города Кизилюрта М. Патахов и покоритель 
Эвереста Р. Гаджиясулов награждают 
торжественно занявших призовые места 
рыбаков кубками, грамотами и памятными 
подарками. Все остальные рыбаки также 
получили грамоты министерства природных 
ресурсов и экологии РД и памятные подарки. 
Ещ  раз Набиюла Карачаев поблагодарил 
работников "Янтарного",  администрацию и 
работников культуры Кизилюрта за помощь 
в  организации фестиваля "Каспийская 
рыба". Всем участникам фестиваля он 
выразил признательность за то, что отклик-
нулись, показали сво  мастерство, свои 
возможности, свою продукцию. Министр 
природных ресурсов и экологии РД призвал 
всех беречь и приумножать природу Дагеста-
на, сохранить для потомков такое природное 
достояние как Каспийское море, повышать 
уровень своей экологической культуры.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Праздник рыбы в Янтарном
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В Дагестане завершился XXXIII Между-
народный Гамзатовский литературный фе-
стиваль «Дни Белых журавлей». 8 сентября 
2019 года, в день 96-летия Расула Гамзатова, 
представители власти республики, твор-
ческой интеллигенции и общественности 
посетили могилу поэта, возложили цветы 
к памятнику писателя у Русского театра, 
приняли участие в торжественном митинге у 
памятника Неизвестному солдату, побывали 
в доме основателя данного праздника. 

9 сентября литературный фестиваль 
собрал почитателей творчества Расула 
Гамзатова на его малой Родине – в селе 
Цада Хунзахского района, также творческий 
десант высадился в Гунибе и в Дербенте. 
Высокогорный Гуниб, положивший начало 
празднования Дней Белых журавлей в 1986 
году, принял представительную делегацию 
мастеров слова из разных регионов страны. 
Деятели культуры возложили цветы к 
памятнику Белым журавлям. С приветствен-
ными речами к собравшимся обратились 

глава Гунибского района Мудунгаджи 
Кадыров, председатель Союза писателей 
Дагестана Магомед Ахмедов, заместитель 
председателя Правления Союза писателей 
РФ Василий Дворцов и другие. В актовом 
зале дома культуры муниципалитета со-
стоялся вечер поэзии. Перед гунибцами 
выступили: председатель Союза писателей 
Дагестана, народный поэт Магомед Ахме-
дов, заместитель председателя Правления 
Союза писателей РФ Василий Дворцов, 
председатель Астраханского отделения 
Союза писателей Юрий Щербаков, поэт из 
Белоруссии Анатолий Аврутин, главный 
редактор журнала «Дон» Виктор Петров, 
член редколлегии журнала «Наш современ-
ник» Сергей Куняев, секретарь правления 
СПР, председатель РО СПР Республики 
Коми Надежда Мирошниченко, поэтесса 
Анна Токарева, главный редактор журнала 
«Москва» Владислав Артемов, главный 
редактор газеты «Московский литератор» 
Иван Голубничий, секретарь правления СПР, 

председатель Совета по поэзии СПР Виктор 
Кирюшин, поэт и переводчик из Белгорода 
Станислав Минаков, председатель Союза 
писателей Ярославского отделения Союза 
писателей России Мамед Халилов, прозаик 
Алексей Шорохов, поэтесса из КЧР Лариса 
Шебзухова, дагестанские поэты Гамзат 
Изудинов, Алигаджи Магомедов и другие. В 
группе представителей творческий интелли-
генции, посетивших село Цада Хунзахского 
района, были: первый секретарь Правления 
Союза писателей России Геннадий Иванов, 
руководитель секции аварской литературы 
Союза писателей РД Магомед Патахов, 
лауреат Бунинской премии Вячеслав Ку-

приянов, народный поэт Чувашии Валерий 
Тургай, переводчик и писатель из Сирии 
Ибрагим Истанбули, руководитель секции 
лезгинской литературы СП РД Владик 
Батманов и т. д. Южное направление твор-
ческого десанта XXXIII Международного 
Гамзатовского литературного фестиваля 
«Дни Белых журавлей» было представлено 

народным поэтом Дагестана, заместите-
лем Председателя Союза писателей РД 
Мариной Ахмедовой, редактором журнала 
«Доля» Ольгой Прилуцкой, поэтом Билалом 
Адиловым из Баку, секретарем СП России 
по национальным вопросам Валерием 
Латыниным, организатором проекта «Белые 
журавли России» Сергеем Соколкиным, 
председателем Правления Союза писателей 
КБР Муталипом Беппаевым, поэтом из 
Москвы Сергеем Каратовым, поэтессой 
из Ставрополя Любовью Шубной и др. 
Фестиваль «Дни Белых журавлей» принес 
массу положительных эмоций, послужил 
делу патриотического воспитания под-

растающих поколений, явился одним из 
факторов сохранения единого культурного 
пространства, открыл новые имена молодых 
пишущих, стал всенародным праздником.

Источник: 
Сайт Минкультуры РД

Завершился XXXIII фестиваль «Дни Белых журавлей»

Уже много десятилетий литературу 
нашей страны невозможно представить 
без имени народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова. Оно известно миллионам 
людей, которые преданно называют Расула 
Гамзатова своим любимым поэтом. У 
Расула Гамзатова много наград и званий, 
но среди них есть самая большая награда 
и самое большое звание - народный поэт. 
Расул Гамзатов - поэт не только своего 
аварского народа, и не только Дагестана. 
Он по праву считается великим поэтом 
России. Истинный патриот, Расул Гамзатов 
так воспел природу Дагестана, что о нем 
услышал весь мир. Именно через призму 
великого творчества поэта в самых разных 

странах люди увидели Дагестан во всем 
его национальном и культурном многооб-
разии. Любви к родному краю и его людям 
можно учиться на творчестве Р. Гамзатова.

Библиотекари Кизилюртовской город-
ской ЦБС Дмитриенко Елена и Цаххаева Фа-
тима, провели с учащимися 6 класса МКОУ 
СОШ №7(руковод. Исакова.Е.В) час поэзии 
«Поэт, покоривший весь мир! ». Участники 
часа поэзии вспомнили глубокие и содержа-
тельные стихи народного поэта Дагестана, 
и погрузились в мир его образов. Библи-
отекари рассказали о жизни и творчестве 
великого поэта. Редкие по красоте и глубине 
стихи прозвучали на этом мероприятии.

Наш любимый
Расул Гамзатов

"Война показала — кто есть кто. В 
дагестанском народе не раз были борения 
мысли и столкновения чувств, проявления 
национального эгоизма, но это все, к 
счастью, либо вообще исчезло, либо отошло 
на второй план. В эти дни я особенно 
горжусь тем, что я дагестанец, ибо наш 
народ продемонстрировал лучшие свои 
качества — единство, сплоченность и веру 
в правое дело. К счастью, теперь в России 
и в мире о Дагестане узнали не только как 
об объекте нападений каких-то бандформи-
рований, но и как о Родине героев, которые 
способны отстоять честь и достоинство 
своей земли". Эти слова принадлежат 
нашему великому поэту Расулу Гамзатову.

7 августа 1999 года сотни боевиков 
под командованием Шамиля Басаева и 
Хаттаба вторглись с территории Чечни 
сначала в Цумадинский и Ботлихский 
районы Дагестана, затем в Новолакский 
район. На Северном Кавказе началась мас-
штабная контртеррористическая операция. 
Фактически наступил час откровения. Не 
только пострадавшие жители Ботлихского, 
Цумадинского и Новолакского районов, но и 
все жители республики решительно заявили, 
что Дагестан был и останется в составе 

Российской Федерации. Они сделали свой 
выбор: навеки оставаться с Россией. В отря-
ды самообороны вступило свыше 26 тысяч 
дагестанцев. Почти до конца сентября шли 
бои с бандформированиями на дагестанской 
земле. Результаты для боевиков оказались 
неутешительными. Не оправдались и их 
расчеты на массовую поддержку местных 
жителей и духовенства. Наоборот, на защиту 
своих селений встали до 5 тыс. дагестанских 
добровольцев. За мужество и героизм, 
проявленные в ходе проведения контртер-
рористических операций, 1988 человек 
были награждены орденами и медалями 
Российской Федерации. Семеро дагестанцев 
были удостоены звания Героя России, 
пятеро из них - посмертно: Закир Даудов 
из села Верхнее Казанище, Гаджимурад 
Нурахмаев из села Ансалта, Мутай Исаев из 
села Новолакское, Муртазали Казаналипов 
из села Анди, Халид Мурачуев из села Кули. 
Живут и здравствуют с нами Герои России 
Загид Загидов из села Кегери , Дибиргаджи 
Магомедов из села Годобери . В Кизилюр-
товской центральной городской библиотеке 
к 20-летию разгрома международных тер-
рористов была подготовлена и оформлена 
фотовыставка "Горячее лето 99-го", на 

которой запечатлены уже исторические 
кадры фотохроники событий 1999 года. 

Подготовил
Андрей Соловьёв

К 20-летию разгрома международных террористов

Наш народ продемонстрировал свои лучшие качества
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Ежегодно, 3 сентября, в России отмеча-
ется День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Он появился в календаре  скорбных 
и памятных дат в соответствии с Указом 
Президента РФ В. Путина, после страшного, 
чудовищного и самого бесчеловечного тер-
рористического нападения на школу № 1 в 
Северо - Осетинском городе Беслане. Сколь-
ко бы лет не прошло, но забыть, как нелюди с 
1-го по 3-е сентября 2004 года убивали детей, 
издевались над заложниками, невозможно. 
Тогда в заложниках оказалось 1200 человек. 
Погибли и позднее скончались от ранений 
334 человека, 186 из них были дети. Сейчас 
в Беслане открыт уже всемирно известный 
мемориал "Город Ангелов".  Даже когда 
смотришь на видеокадры этого мемориала 
- становится и страшно, и больно одновре-
менно в душе. Боль и трагедия бесланского 
теракта вновь и вновь обжигают сердце.

У терроризма и террористов нет на-
циональности, нет праведных идей. Есть 
цели запугать людей и целые государ-
ства,  устраивать кровавые "цветные" 
революции, сеять смерть вокруг. Вот 
почему терроризм смертельно опасен и 
представляет реальную угрозу нацио-
нальной безопасности и народам России.

В парке культуры и отдыха им. М. 
Малагусейнова отдел культуры, туризма 
и молод жной политики администрации 
городского округа "Город Кизилюрт", работ-
ники  городского дома культуры,  совместно 
с аппаратом АТК в городском округе "Город 
Кизилюрт" и представителями молод жных 
организаций провели акцию памяти и скорби 
о жертвах терроризма "Мы против террора".  
Вела мероприятие директор МКОУ СОШ № 
2 г. Кизилюрта и член городской Обществен-
ной Палаты Азипат Шахрудинова. Перед 
кизилюртовцами выступили председатель 

Совета ветеранов и Общественной Палаты 
г. Кизилюрта Гасан Омаров и заместитель 
главы городского округа "Город Кизилюрт" 
по вопросам безопасности и взаимодействия 
с правоохранительными структурами Седре-
дин Джафаров. Они подробно остановились 
на той работе, которая проводится руковод-
ством города во главе с М. А. Патаховым по 
противодействию идеологии экстремизма 
и терроризма, укреплению гражданского, 
духовного, межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия. Они 
призвали молод жь города не поддавать-
ся идеям экстремистского направления, 
прилагать все усилия для процветания и 
развития родного края. Гасан Омаров ещ  
раз подчеркнул, что терроризм - это самое 

жуткое преступление. Ни одна религия 
мира не призывала и не будет призывать к 
насилию, ни один здравомыслящий человек 
не откажет в помощи реб нку, и уж тем 
более не наставит на него пистолет или 
автомат. Нет, и не будет прощения органи-
заторам такого дикого зверства, какое было 
совершено в Беслане - сказал Г. С. Омаров.

Пользуясь случаем, Седредин Джа-
фаров за активное участие и большой 
вклад в реализацию государственной 
программы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма на территории 
городского округа "Город Кизилюрт" 
вручил Азипат Шахрудиновой,  специалисту 
отдела культуры Джанетте Исхаковой и 
работнику ДК города Кизилюрта Андрею 

Соловь ву поч тные грамоты руководи-
теля Аппарата АТК в РД Д. Фейзуллаева. 

Как символ памяти и скорби о погибших 
детях Беслана на сцене были выставлены 
вода, игрушки, цветы и свечи. Ведь даже в 
воде детям в захваченной школе отказывали 
террористы. На экране демонстрировались 
видеоролики о страшных событиях в Бесла-
не и о других не менее страшных терактах, 
подготовленные отделом культуры, туризма 
и молод жной политики. Видеосопровожде-
ние комментировала Азипат Шахрудинова. 
Стоит ещ  раз напомнить о некоторых 
чудовищных терактах соверш нных в Рос-
сии: город Каспийск, 1996 год (взрыв дома 
пограничников), город  Каспийск  9 мая 2002 
года (чудовищный взрыв во время парада 
Победы, погибло 45 человек, 170 ранены),  
город Махачкала (взрыв на улице Пархомен-
ко), город Буйнакск (взрывы жилых домов, 
подрыв в расположении воинской части),  
г. Москва (23 - 26 октября 2002 год, захват 
театрального комплекса "Норд-Ост", взрывы 
домов  на улице Гурьянова, теракты в метро),  
город Нальчик - октябрь 2005 года (нападе-
ние террористов на здания МВД и других 
силовых структур), аэропорт "Домодедово", 
город Москва 24 января 2011 года (взрыв 
осуществл нный террористом-смертником, 
172 человека пострадали, 37 погибли),  
ноябрь 2009 года  (подрыв поезда "Невский 
экспресс"). Это, к сожалению, далеко не 
полный перечень осуществл нных в России 
преступлений террористического характера. 

В заключении, дети выпустили в небо 
белые шары как символ памяти о жерт-
вах Беслана и других террористических 
атак. Кизилюртовцы тв рдо выступа-
ют за мир, против насилия и террора!

Мы против террора!

Для каждого насел нного пункта вопрос 
водоснабжения всегда будет одним из клю-
чевых и первостепенных.  Пос лок Бавтугай 
городского округа "Город Кизилюрт"  не 
является исключением.  С января 2019 года 
вопросами водоснабжения бавтугайцев зани-
мается коллектив ООО "Гарант". По словам 
его директора Магомеда Омарова, предпри-
ятие наладило нормальный контакт с населе-
нием,  старается быстро и оперативно решать 
все проблемные вопросы и обращения. В 
этом плане вед тся ежедневная книга работ, в 
которой отмечаются все выполненные работы 
по заявкам жителей или по обращениям. 

Говоря о каждодневной работе сотрудни-
ков предприятия по эксплуатации водопрово-
дных магистралей, невозможно не обратить 
внимание на проблемные стороны. Ведь 
водопроводам, проложенным по поселковым 
улицам, на глубине 1,5 – 2,0 метров уже более 
50 лет. Большинство из них практически 
непригодно для дальнейшей эксплуатации, 
постоянно выходят из строя. Износ труб 
составил более 80%.  В пос лке Бавтугай 
срочно требуется замена водопроводных труб 
на улицах  Центральная (3,8 км. ф 30мм.),  
Окружная (150 п/м. ф 100мм.), Карла Маркса 
(380 п/м, ф 100мм.),  Магомеда Гаджиева (170 
п/м. ф 100 мм.),  Нагорная (160 п/м., ф 100мм.), 
Дахадаева.  Работа по устранению протечек и 
прорывов вед тся сотрудниками предприятия 
каждый день. Они стараются выполнить 
в полном объ ме все свои обязательства 

перед населением по подаче воды.  Давно 
назрел вопрос установки на водопроводных 
линиях, проходящих по поселковым улицам 
специальных задвижек. Ведь при любом 
прорыве или протечке приходится останав-
ливать подачу воды во вс м пос лке, на что 
жители очень болезненно реагируют. Такие 
задвижки могут снять проблему. Ведь при 
их наличии можно будет остановить подачу 
воды только на той улице, где проводятся 
технические работы.  Глава городского округа  
М. А. Патахов  постоянно держит  данные  
вопросы под личным контролем.  Без под-
держки муниципального бюджета  проблему  
замены водопроводных сетей не решить. 

Также необходимо решить вопрос по 
замене канализационной трубы протя-
ж нностью 60 п/м. по ул. Окружная. Ещ  
один наболевший вопрос тоже связан с 
канализационными стоками в нижней части 
пос лка по ул. Дахадаева, протяж нностью 
350 м. Канализационные стоки проходят 
вдоль дороги (открыто) и попадают прямо 
в ливневый канал. Именно поэтому канали-
зационная линия протяж нностью 350 п/м 
нуждается в срочной замене. Вс  это подтвер-
дила и помощник главы городского округа 
по пос лку Бавтугай Зухра Тажудинова. 

Разумеется есть и положительные сторо-
ны, о которых тоже стоит сказать. По словам 
мастера ООО "Гарант"  Руслана Нажуева на 
данный момент все 5 насосных в пос лке Бав-
тугай приведены в надлежащие состояние и 

работают в штатном режиме. 
В каждой насосной установ-
лены фильтры. На насосной 
№ 1 по ул. Омара Гасанова 
восстановлена хлораторная, 
произвед н ремонт крыши, 
установлен фильтр грубой 
очистки. Проводится посто-
янная и оперативная работа 
по устранению всех утечек 
на водопроводе. На очист-
ных сооружениях проведены 
работы по очистке ям от ило-
вых масс, ремонту канализа-
ционно-насосной станции 
(КНС). На КНС произвед н 
демонтаж старой реш тки на 
новую, что позволяет повы-
сить качество работы КНС. 

Руководитель ООО "Га-
рант"  Магомед Омаров не 
обошел вниманием тему 
оплаты за потребл нную 
воду.  Сегодня предприятие 
обслуживает не только по-
с лок Бавтугай, но и часть 
селения Ст. Бавтугай (улицы 
Сулакская,  Присулакская,  Интернатская,  
школа - интернат). По состоянию на 1 августа 
2019 года задолжность населения за воду пе-
ред ООО "Гарант"  составила 464 тысячи ру-
блей. В большинстве сво м многие бавтугай-
цы за воду платят аккуратно, но есть и очень 
злостные неплательщики.  Магомед Омаров 
ещ  раз призвал жителей пос лка Бавтугай 
своевременно оплачивать за потребл нную 
воду, ведь от этого зависит работа коллектива. 

О качестве питьевой воды и некоторых 
других проблемах  у нас состоялся диалог 
и с помощником главы городского округа 
по пос лку Бавтугай Зухрой Тажудиновой. 
Численность жителей пос лка в разы уве-
личилась, сегодня стоит проблема нехватки 
воды и обеспечения качественной водой. 
Жители пос лка давно ставят вопрос о 
необходимости строительства современных 
очистных сооружений с применением новых 
методов очистки воды. Ведь хлорация воды  
запрещена в странах Европы, и не применя-
ется во многих регионах и крупных городах 
России. Этот вопрос тоже находится на 
контроле властей города Кизилюрта.  Бавту-
гайцы возлагают большие надежды на проект 
"Живая вода", который поддержали депутаты 
городского Собрания депутатов и меценаты 
пос лка Ахмед Гаджиев,  Омар Кураев. 
Проект должен обеспечить значительную 

часть пос лка качественной питьевой водой. 
Ещ  одна острая проблема  не связана 

напрямую с деятельностью ООО «Гарант».   
Но,  вс   же,  нуждается в озвучке.  Лив-
невый канал, о котором было упомянуто 
выше,  предназначен для защиты пос лка 
от значительных осадков. Именно по лив-
невому каналу осадки от дождей должны 
выводиться в реку. Но вместо этого туда идут 
канализационные стоки, некоторая часть 
жителей засоряет ливневый канал мусором, 
некоторые умудрились на ливневом канале 
возвести разные постройки. В результате 
вода в период сильных дождей стекает по 
улицам пос лка, также добавляются утечки 
воды в грунт при прорывах водопровода. 
А грунты в пос лке Бавтугай осадочные. 
Неудивительно, что фундаменты многих 
зданий постепенно проседают. Бавтугайцы 
также надеются на помощь муниципали-
тета  и в этом проблемном направлении. 

З. В. Тажудинова также просила бавту-
гайцев поддержать работу ООО "Гарант",  
своевременно оплачивать услуги за потре-
бл нную воду, в целях бесперебойного обе-
спечения водоснабжением пос лка Бавтугай. 

Полосу подготовил 
Андрей Соловьёв, 

фото автора.

Будни ООО "Гарант"
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Осенью, как правило, обостряются все 
хронические болезни. Неблагоприятные атмос-
ферные явления оказывают негативное влияние 
на самочувствие большинства людей. Изменения 
температуры воздуха, давления, резкие смены 
атмосферных фронтов принято считать главными 
виновниками обострения давних хворей. Даже 
сегодня у исследователей нет однозначного мне-
ния, почему так происходит. Но все же нелишним 
будет знать, какие недуги могут напомнить о себе 
осенью, и можно ли это предотвратить. Мы все 
привыкли, что пора аллергий – это весна, когда 
воздух переполнен пыльцой растений – одним 
из сильнейших аллергенов. Но, оказывается, 
осень для аллергиков не менее опасное время. 
Причиной осенней аллергии чаще являются не 
внешние, а «домашние» аллергены – плесень и 
клещи. Когда на улице в течение долгого времени 
сохраняется влажная погода, сырость проникает 
и в наши дома. Плесень подолгу могут жить 
под обоями, в горшках с цветами, на стыках 

между плиткой в ванной или в подвале. Грибки 
плесени поначалу могут быть даже незаметны 

глазу. Но даже на этом этапе они уже делают свое 
черное дело и для стен помещения, и для нашего 
здоровья. Сначала у человека, живущего по 
соседству с плесневыми грибками, появляются 
признаки аллергии. Если вовремя не избавиться 
от грибов, то вполне реально заработать астму 
или даже онкологическую болезнь. В случае с 
клещами, речь идет не о “лесных” паразитах, а 
о «домашних» – пылевых. Их место обитания 
– мягкая мебель, шторы, ковры, матрасы и по-
стельные принадлежности. Чтобы предотвратить 
появление и размножение домашних клещей, 
необходимо регулярно выбивать пыль из всего, в 
чем могут жить опасные клещи. Их присутствие 
в доме – причина аллергических реакций. Кроме 
того, следует знать, что симптомы аллергии 
(ринит, одышка, слезоточивость) также усугубля-
ются на фоне вирусных инфекций, которые, как 
известно, чаще всего активизируются в осенний 
период. Чтобы предотвратить осенние приступы 
аллергии, заблаговременно позаботьтесь о 

чистоте жилья. Чтобы исключить появление в 
доме клещей, делайте влажную уборку, пыле-
сосьте мягкую мебель и ковры каждую неделю, 
регулярно меняйте постельные принадлежности 
и шторы, протирайте от пыли книги. Следует 
помнить, что клещи боятся жаркого солнца. 
Поэтому если есть возможность, выставьте на 
несколько часов на солнце все, что не подвер-
жено выгоранию, но в чем могут поселиться 
клещи. Лучший способ предотвратить появление 
плесневых грибков – поддерживать стабильную 
температуру в помещении (в пределах 20 
градусов) и регулярно проветривать дом. Если 
грибок уже поселился на стенах, немедленно 
обработайте все заплесневелые участки фун-
гицидом. Если в квартире развился грибок, 
ограничьте количество цветов в доме – влажный 
грунт также способствует размножению плесени. 

Подготовил Далгат Ахбердиев,
врач – терапевт, 

ветеран здравоохранения

Здоровье

Осторожно!

Осень и хронические болезни

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

Использование дополнительных бытовых 
электроприборов резко увеличивает нагрузку на 
электропроводку, которая может вызвать корот-
кое замыкание в местах соединения проводов, 
выполненных с нарушением установленных 
правил, или же возгорание ветхих проводов.

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

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

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

Категорически запрещается подвешивать 
абажуры на электрических проводах, заклеивать 
электропроводку обоями, закрашивать краской.

Уходя из дома, следует выключать бытовую 

технику, не оставлять включенными электро-
приборы работающие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопительного се-
зона стоит напомнить и правила пожарной 
безопасности при эксплуатации печей. Во 
избежание беды не следует оставлять без 
присмотра топящие печи, не перекаливать их, 
эксплуатировать печи без противопожарной 
разделки, использовать для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и соз-
дает немало проблем населению, особенно 
в сельской местности, где во многих домах 
имеется печь – объект повышенной опасности.

Перед началом отопительного сезона 
все печи должны быть отремонтированы и 
тщательно проверены. Помните – послед-
ствия пожара несопоставимы с расхода-
ми на ремонт вашего «домашнего очага».

Необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации печей 
и электронагревательных приборов, кото-
рые нередко становятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на две 
группы. Во-первых, причиной возгорания 
может быть нарушение правил устройства 
печи. Например, недостаточное расстояния 
между дымоходом печи и деревянными кон-
струкциями перекрытий дома сюда же можно 
отнести отсутствие подтопочного листа, в 
результате чего из-за выпавших углей загора-
ется пол. Другая проблема – нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печи. 
Также часто заканчивается пожаром 

розжиг печей бензином, керосином или 
другими легковоспламеняющимися жид-
костями, а также перекаливание печей.

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

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

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

Н.Насрудинов,
Старший инспектор ОНД и ПР № 6

по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому 

и Кумторкалинскому районам

Наступление осенне-зимнего
пожароопасного периода

Власти раскрыли детали экспери-
мента по переходу на четырехдневку.

В ведомстве сообщили, что, вероятнее 
всего, эксперимент по переходу на четы-
рехдневную рабочую неделю пройдет на 
предприятиях, входящих в нацпроект «Произ-
водительность труда и поддержка занятости»

Заместитель министра экономического раз-
вития Петр Засельский в интервью «Известиям» 
сообщил, что на этой неделе в Министерстве 
труда пройдет совещание, в рамках которого 
планируется обсудить тестовое введение че-
тырехдневки на предприятиях, входящих в 
нацпроект по повышению производительности.

По его словам, конкретных параметров 
перехода на четырехдневную рабочую неделю 
пока нет. Он отметил, что делать окончательный 
вывод по этому вопросу можно будет после 
того, как схема будет отработана в большом 
количестве компаний. Замминистра считает, что 
эксперимент с сокращенной рабочей неделей 
только в одной компании не даст результатов. 
Для обсуждения этого вопроса, указал он, 

нужна статистика с качественной выборкой.
Засельский считает, что сотрудники пред-

приятий 30–40% рабочего времени ничего не 
делают. «Наша задача не в том, чтобы сокра-
тить рабочий день, а в том, чтобы они смогли 
делать его полезным», — сообщил чиновник.

Как отмечает издание, на сегодняш-
ний день в нацпроект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» 
входит 266 предприятий малого и сред-
него бизнеса из 30 российских регионов.

В середине июня премьер-министр 
России Дмитрий Медведев в рамках 108-й 
Международной конференции труда в 
Женеве заявил, что в будущем технологи-
ческий прогресс приведет к сокращению 
рабочей недели до четырех дней. Как 

отметил глава правительства, в экономике 
сократятся рабочие места, сократится рабочее 
время, а у людей расширится досуг. «Весьма 
вероятно, что будущее — за четырехдневной 
рабочей неделей как новой основой социаль-
но-трудового контракта», — отметил Медведев.

На прошлой неделе Медведев заявил, что воз-
можность перехода на четырехдневную рабочую 
неделю будет зависеть от ситуации в экономике 
страны на конкретных видах производств. Он 
отметил, что речь идет не просто о переходе на 
сокращенную рабочую неделю, а о том, чтобы 
создать более гибкое трудовое законодательство, 
позволяющее учитывать пожелания работников 
и позицию работодателей. По итогам опроса 
портала HeadHunter, переход на сокращенную 
рабочую неделю в ближайшие год или два 
рассматривают только 12% работодателей, 
остальные 78% при таком развитии событий 
опасаются снижения производительности труда, 
выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.

Источник: Известия

Эксперимент

Перейдёт ли Россия
на четырёхдневку?

На пенсионные начис-
ления влияет официальный 
заработок и трудовой стаж. 
Нынешние пенсионеры, в 
большинстве своем, выходцы 
из СССР. А значит и их тру-
довые достижения кроются в 
советском прошлом. Трудовая 
книжка вс  красноречиво 
подтверждает. Но возникает 
проблема с заработком.

До 2002 года пенсионные 
начисления производились по 
«старым правилам» с исполь-
зованием коэффициента средней заработной 
платы в целом по стране.

Максимальный показатель не изменя-
ется вот уже в продолжении длительного 
периода. Он составляет 1,2. Только в 
северных областях России предусмотрены 
исключения.

Существуют два возможных варианта 
начислений:

1. работодатель предоставляет сведения 
в ПФР за 2000-2001 гг.

2. или за 5 лет до 2002 года с соответ-
ствующими документами.

В данном вопросе главное найти под-
тверждающие документы об определенном 
заработке. Тогда существует возможность 
повысить пенсию. Практически это можно 
сделать, если доказать суммы, полученные 
в советский период, начиная с 1970 года.

Что нужно для этого? Справка с рабочего 
места или архива в соответствующей форме. 

Если не получается найти такой документ, 
можно воспользоваться пунктами выписки 
совместного письма Минтруда РФ и Пенси-
онного фонда РФ от 27 ноября 2001 года № 
8389-ЮЛ / ЛЧ-06-27/9704:

«если документы о заработке работника 
не сохранились и невозможно установить 
виновных в этом лиц, ПФР устанавливает 
заработок работника по комсомольским, 
партийным, профсоюзным билетам и 
прочим документам, подтверждающим фак-
тический заработок работника в конкретном 
организации».

Самым распространенным при этом 
документом остается комсомольский и 
партийный билеты.

Госдума будет в ближайшем будущем 
рассматривать законопроект, позволяющий 
пенсионерам расширить возможности для 
подтверждения советского заработка.

Такие «корочки»
помогают увеличить
пенсию
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Есть работа!
Для работы в редакции газеты 

«Кизилюртовские вести» требуются 
профессиональные журналисты 

с высшим журналистским или 
филологическим образованием, 

имеющие опыт работы в печатных и 
электронных СМИ. Также требуется 

фото – телерепортер с опытом 
профессиональной съ мки.  

Оплата по штатному расписанию.  
Обращаться по тел. 2-10-07;  

8-928-253-01-81.  
Спросить главного редактора.

СПОРТ

Память

Очень горько и скорбно, когда уходят 
знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят 
друзья и единомышленники. Вот уже месяц как 
не стало прекрасного человека, учителя, коллеги 
и преданного  друга,  Анжелы Гасангусейновны 
Абдулаевой. Тяжелый недуг безжалостно прер-
вал е  жизнь. Жизнь, которую она так любила! 
Тяжело на душе… Страшная весть о ее смерти 
стала большим ударом для ее близких, друзей, 
коллег, учеников и для всех, кто знал Анжелу. В 
2000   году пришла она работать в нашу гимназию 
учителем  технологии. С тех пор школа поистине 
стала для не  вторым домом. «Если учитель 
имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он - совершенный учитель».  Эти строки великого 
русского писателя Льва Толстого характеризуют 
нашу Анжелу. Она  принадлежала  к числу тех 
педагогов, которые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, громадный объем 
знаний и по-настоящему творческое, душев-
ное отношение к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей говорят, что они 

работают "с огоньком”, отдавая делу всего себя.  
Она обладала  самыми важными для педагога 
качествами: активностью, доброжелательностью 
и трудолюбием. В ней строгость сочеталась с 
добротой, требовательностью, пониманием. 
Она умела заинтересовать  своих учеников,  ее 
уроки всегда  были увлекательны, и время на 
них  пролетало незаметно. Она отдавала  им свою 
душу и сердце, не жалея сил и времени. Замеча-
тельный педагог, подлинный мастер своего дела, 
она подготовила многих победителей и приз ров 
различных конкурсов. Это был не просто учи-
тель, это был человек, профессионал, который 
по-настоящему любил детей, умел найти с ними 
общий язык, мог наладить контакт. У не  не было 
высоких государственных наград,  самой высокой 
наградой для не  было уважение и любовь детей.

Анжела - очень была обаятельным  чело-
веком, красивой и стройной женщиной, и не 
только замечательным педагогом  и наставником, 
но и прекрасной хозяйкой, сестрой, любимой 
и любящей мамой и супругой.  К ней можно 
было обратиться по любому вопросу. Она вни-
мательно   слушала,   подсказывала правильное 
решение, утешала добрым словом, давала 
мудрый совет.  Кроме педагогики было у не   еще 
одно любимое дело -  вышивание   крестиком, 

стены   е   дома украшают множество прекрас-
ных картин, вышитых собственными руками.

Анжела  всегда отличалась принципиаль-
ностью, порядочностью и добротой. Ей было 
свойственно чуткое отношение к людям. С ней  
было легко и приятно общаться. Это был человек 
высокой культуры и настоящий представитель 
интеллигенции. Мы, коллеги Анжелы, понесли 
невосполнимую потерю. Кто-то из великих 
сказал, что человек жив до тех пор, пока жива 
память о нем. Память о замечательной Женщине, 
Учителе, добром, отзывчивом Человеке – Анжеле 
Гасангусейновне Абдулаевой, навсегда останется 
в наших сердцах. Мы все будем помнить этого 
умного, доброго, душевного и жизнелюбивого че-
ловека. Светлая память о ней останется не только 
в наших сердцах, но и в сердцах детей и родите-
лей. Когда уходят такие люди, то понимаешь, что 
значат слова о том, что человек не умирает, а про-
должает жить в памяти, в сердце, в душе. В наших 
сердцах добрая память о ней будет жить вечно! 
Иногда мне кажется, что она вот-вот  откроет 
дверь школы и, как обычно, улыбн тся своей 
лучезарной улыбкой…Ты с нами, Анжелочка!

Эльмира Ахмедова

Она живёт в нашей памяти

Продается дом в с. Стальское (4 комнаты, есть подвал, душевая, кладовка, во дворе 
санузел), есть газ, свет, вода и 3 сотки земли (клубника, теплица 26,6 м, 3 ряда винограда), 10 
км от г. Кизилюрта. В центре села, рядом есть гимназия. Цена 650000 рублей, возможен торг.

Обращаться по тел:8-928-224-46-60.
***

Продается одноэтажный дом (13х10) в с.Комсомолец, в центре села, 10 соток, есть 
сад, со всеми удобствами. Срочно.

Обращаться по тел: 8-928-514-19-51.
В  г о р о д е  У ф а  ( Р е -

спублика  Башкорто стан) 
состоялся V Всероссийский 
фестиваль национальных и 
неолимпийских видов спорта. 

По русским шашкам в соста-
ве сборной команды Дагестана 
на данном фестивале выступали 
представители спортивного 
клуба имени М. Базарганова 
Убуша Ангряев и Жанна Бупее-
ва-Саршаева, а также Магомед-
расул Зулпикаров из Махачкалы.

Команда Дагестана в упор-
ной борьбе заняла 3 место среди 
20 команд субъектов России. В 
успешное выступление коман-
ды значительный вклад внесли 
шашисты СК им. Базарганова. 
Тренер-преподаватель ДЮС-
ШИ «Олимпиец» г. Кизилюрт, 
семикратный чемпион ЮФО/
СКФО, чемпион Дагеста-
на-2019, мастер спорта России 
Убуша Ангряев набрал 6,5 из 
8 возможных, а двукратная 
чемпионка мира, междуна-
родный гроссмейстер Жанна Бупеева - 7,5.

Убуше Ангряеву предстоит участие на чемпи-
онате России по русским шашкам, который будет 

проходить в п. Лоо (г. Сочи). Мы желаем нашему 
спортсмену новых спортивных достижений.

Салават Салаватов

По русским шашкам
сборная Дагестана стала бронзовым
призером всероссийских соревнований


