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День знаний

Владимир
Васильев
посетил новую школу,
открытую в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильев в День 
знаний, 1 сентября, принял участие в открытии 
блок-пристройки на 604 ученических места в СОШ 
№ 26 в Махачкале.

В сопровождении Первого заместителя Пред-
седателя Правительства РД Анатолия Карибова 
и директора образовательного учреждения Кур-
бана Айгубова руководитель региона осмотрел 
помещения школы: спортзал площадью 432 
кв.м., актовый зал на 650 мест, пищеблок на 350 
посадочных мест с обеспечением горячим пита-
нием учащихся 1-4-х классов, медицинский блок 
с 4 оборудованными медицинскими кабинетами.

Также Владимир Васильев осмотрел ка-
бинет химии, информатики, а также мастер-
скую, где побеседовал с учителем и сказал о 
важности приобщения детей к современным 
технологиям, привития им любви к рабочим 
профессиям. Для этого, по мнению Главы респу-
блики, стоит выстроить работу с предприятиями.

По итогам осмотра, в беседе с журналистами, 
Глава Дагестана напомнил, что в регионе за 
последние три года существенно увеличилось 
финансирование сферы образования, благодаря 
чему удалось обновить парк школьных автобусов, 
а также поддержать молодых специалистов по 
программе «Земский учитель». Вместе с тем, 
Владимир Васильев констатировал, что остается ряд 
вопросов в отрасли, которые еще предстоит решить.

«До конца года в Дагестане откроют еще 
18 школ и 26 детских садиков. Все эти вопросы 
находятся на нашем контроле. За три года в 
республике сдано 40 школ. Сейчас все школы 
работают с учетом требований Роспотребнад-
зора», - в частности сказал Владимир Васильев.

Отметим, что 1 сентября в Дагестане от-
крылись ещё шесть новых школ: в с. Новые 
Викри Каякентскентского района, с. Теречное 
Хасавюртовского района, в сёлах Шотода и Тлайлух 
Хунзахского района, с. Касумкент Сулейман-Сталь-
ского района, с. Миатли Кизилюртовского района.

Глава РД
поручил поддержать
семьи, пострадавшие
при пожаре

Глава Дагестана Владимир Васильев по-
ручил оказать поддержку семьям, пострадав-
шим при пожаре в Махачкале. Об этом стало 
известно сегодня, 2 сентября, на совещании 
под председательством руководителя региона 
в Ситуационном центре МЧС России по РД.

В рамках совещания министр по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий РД 
Нариман Казимагомедов кратко проинформировал 
о последствиях пожара, возникшего в одной из 
квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома 
по проспекте Гамидова в Махачкале 1 сентября.

По данным министра погибли 5 человек, 
среди которых 4 несовершеннолетних. Площадь 
возгорания составила более 50 квадратных метров.

Всего к тушению пожара было привлече-
но 10 расчетов и 37 человек личного состава.

Владимир Васильев, заслушав доклад, поручил 
заместителю Председателя Правительства РД Рама-
зану Джафарову держать этот вопрос на контроле.

«Сегодня на месте был министр труда и 
социальной защиты, приятно отметить, что там 
уже работал фонд «Инсан» и помогал людям. 
Это хороший пример», - отметил Глава РД, вы-
разив благодарность фондам за оперативное 
оказание помощи людям, попавшим в беду. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Наступило 1 сентября. День знаний всегда 
считался особенно праздничным днём осени. 
Ведь именно в первый осенний день многие 
дети начинают свой путь в увлекательный мир 
знаний, мир, где ребёнка ждут чудеса и откры-
тия. Однако в этот раз праздничные мероприя-
тия были ограничены в связи с сохраняющейся 
угрозой второй волны пандемии коронавируса. 
Поэтому праздничные линейки, посвящённые 
первому звонку были краткими. Не стала исклю-
чением и МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта. Всем 
входящим раздавали индивидуальные маски, 
проверяли температуру тела, и предлагали де-
зинфицировать руки. Только после этих проце-
дур можно было пройти на территорию школы. 

В школе был проведён большой объём 
работ по подготовке к новому учебному году. 
В рамках республиканской целевой программы 
"100 школ", в которую успешно вошла  МКОУ 
СОШ № 2, в главных корпусах школы были 
успешно заменены старые аварийные окна на 
современные пластиковые, отвечающие всем 
стандартам качества и санитарных требований.

 Почётными гостями торжественной 
линейки стали глава ГО "город Кизилюрт"  
М. А. Патахов и начальник  городского от-
дела образования А. Р. Магомедов. Высокие 
гости ознакомились с готовностью школы 
к учебному процессу и остались довольны 
увиденным. Ведущая праздника, заместитель 
директора по ВР Ирина Магомедова торже-

ственно пригласила первоклассников. И вот, 
под бурные аплодисменты проходят нарядно 
одетые ученики 1 "Б" класса (кл. рук. Халилова 
Раисат),  1 "А" класса (кл. рук. Абдулжамилова 
Зарипат) и 1 "В" класса (кл. рук. Гасанова За-
рият). Присутствовали и ученики 11-го класса. 

Руководитель общеобразовательного уч-
реждения, Заслуженный Учитель РД, Почётный 
работник общего образования Азипат Шахруди-
нова в своём выступлении от души поздравила 
собравшихся с Днём Знаний, пожелала успехов 
в учёбе, в труде, в спорте и общественных 
делах. Она от всей души поблагодарила 
главу городского округа М. Патахова, депутата 
городского собрания, генерального директора 
ООО "ЮГ - СГЭМ"  Гаджи Биярсланова за 
поддержку и спонсорскую помощь школе. 

В своём выступлении А. Шахру-
динова обратила внимание педагогов 
и учащихся на необходимость строго со-
блюдения масочного режима, социальной 
дистанции и других санитарных правил.

Поздравляя коллектив педагогов и учащихся 
МКОУ СОШ № 2 с новым учебным годом, 
глава города Малик Патахов подчеркнул, что 
руководство городского округа будет делать 
всё возможное для дальнейшего эффективного 
и современного развития системы городского 
образования. Мы все заинтересованы в про-
цветании родного города и его посёлков, в том, 
чтобы в общеобразовательных учреждениях 

были созданы все необходимые условия для 
учащихся. Мы всегда будем поддерживать вашу 
школу, посёлок Бавтугай, будем стараться и 
впредь решать наиболее острые проблемные 
вопросы - сказал глава ГО "Город Кизилюрт". 
Он призвал учащихся школы хорошо учиться, 
выбрать правильный путь в жизни, быть 
патриотами своей страны. Эту же мысль 
выразил в своём обращении и начальник 
отдела образования А. Р. Магомедов. В совре-
менном обществе востребованы грамотные, 
образованные люди, владеющие современными 
образовательными, компьютерно-информаци-
онными технологиями. Только такой человек 
сможет себя достойно реализовать. Поэтому 
учиться вы должны только на "отлично" - об-
ратился к ученикам школы А. Магомедов. Он 
пожелал всем творческих успехов и удач.  С 
поздравлениями выступили первоклассники.

Право дать первый звонок и открыть 
2020-й - 2021-й учебный год было предо-
ставлено лучшим ученикам первых классов 
Магомаевой Малике, Алиевой Асиле, Сал-
манову Мухамаду и ученикам 11- го класса 
Баталову Азизу, Далгатову Абдурахману и 
Билалову Магомедтагиру. Как и положено, 
они сделали почётные круги, в которых звенел 
первый звонок нового учебного года. Звонок 
надежд и позитива. Звонок в дорогу знаний.

Андрей Соловьёв,
фото автора

Звонок в дорогу знаний

1 сентября 2020 года депутат городского 
Собрания и генеральный директор завода 
ООО "ЮГ - Спецгидроэнергомонтаж" города 
Кизилюрта Гаджи Биярсланов принял участие в 
праздновании наступления нового учебного года 
и поздравил учащихся, педагогов и ветеранов 
педагогического труда с Днем знаний старей-
шей учебной организации города – СОШ №4. 

На правах постоянного мецената данной 
школы Гаджи Бадрутдинович совместно с 
заместителем главы города – руководителем 
финансового управления администрации 
Алмазом Бековым, специалистом местного 
отдела образования Лейлой Аджаматовой, 
представителями органов исполнительной вла-
сти и небольшим количеством приглашенных 
гостей из числа родителей и учителей стали 
участниками торжественной линейки, подго-
товленной в этот первый осенний день специ-
ально для учащихся первых классов школы. 

Отметим, что в сложившихся условиях, 
обусловленных напряженной ситуацией, 
связанной с распространением пандемии 
коронавируса нового типа, праздник Первого 
звонка (как и во многих регионах нашей 
страны) прошло при ограниченном составе 
участвующих лиц и соблюдении самых строгих 
санитарно-эпидемиологических правил и 
требований Роспотребнадзора. По инициативе 
местных властей и при поддержке трудовых 
коллективов городских общеобразовательных 
организаций долгожданный первый школь-
ный праздник в этом году был предусмо-
трен исключительно для первоклассников.  

На 51-ом по счету школьном торжестве 
директор СОШ №4 Раиса Ибрагимова по-
благодарила органы власти, педагогическую 

и родительскую общественность за ока-
занную помощь и поддержку в подготовке 
школы к началу нового учебного сезона. 

Отдельные слова признательности она 
адресовала постоянному меценату - гендирек-
тору городского промышленного предприятия 
«ЮГ-СГЭМ» Гаджи Биярсланову, отметив его 
не только профессиональные качества, но и 
отзывчивость и готовность прийти на помощь в 
любой самой трудной жизненной ситуации. «У 
республики и Дербента есть сенатор Сулейман 
Керимов, а у нас, ребята, в городе Кизилюрте 
такой же добрый и отзывчивый Гаджи Бияр-
сланов», - сказала Раиса Ибрагимова, знакомя 
малышей и их родителей с почетным гостем.  

В свою очередь, руководитель СГЭМа – 
депутат местного представительного органа 
особо подчеркнул, что поддержка учебной 

организации будет оказана на всестороннем 
уровне: «Забота о детях, их счастливое детство, 
благополучие и здоровье – главная задача орга-
нов всех ветвей власти. Предприятие, которое 
я возглавляю, готово и дальше сотрудничать  
со всеми школами Кизилюрта. Мы, как и 
ранее, будем помогать, заботиться, решать 
проблемные вопросы по мере их поступления 
и оказывать поддержку местному населению», 
- сказал депутат, обращаясь к общественности.  

Поздравляя с началом нового учебного 
года и обращаясь к родителям и педагогам, 
заместитель главы городской мэрии Алмаз 
Беков призвал всех взрослых и детей строго 
соблюдать требования Роспотребнадзора, в 
целях сохранения здорового образа жизни и пре-
бывания учащихся в школьных организациях. 

Окончание на стр. 2

Гаджи Биярсланов: « Образование
и воспитание детей – важная задача»
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Здоровье

После участия в торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний в Бавтугайской 
средней школе № 2 глава городского 
округа «город Кизилюрт» Малик Патахов 
посетил МКОУ «СОШ №3», в котором 
проведены масштабные ремонтные работы.

Благодаря программе «100 школ», 
инициированной Владимиром Василье-
вым, в школе проведён капитальный 
ремонт крыши и системы электрообору-
дования, заменены окна, двери, а также 

отремонтировано помещение столовой.
Мэр Кизилюрта осмотрел террито-

рию нового пруда в селении Бавтугай, 
появившегося на месте заброшенного 
водоема. Проведение масштабных работ 
стало возможным благодаря участию в 

проекте «Формирование комфортной 
городской среды», в котором успешно 
участвуют еще 8 городских объектов.

Патина Сулимова

Малик Патахов осмотрел
объекты, участвующие в программах
«100 школ» и «Комфортная городская среда»

Окончание. Начало на стр. 1
По традиции для почетных гостей 

была представлена небольшая праздничная 
программа, участниками которой стали 
сами первоклассники и их старшие на-
ставники. Юные воспитанники школы при 
поддержке своих первых учителей про-
читали стихи, спели песни и исполнили 
танцевальные композиции. Не обошлось в 
этом году и без обмена со старшеклассни-
ками символичными подарками на память. 

Под занавес немного грустного, но вместе 
с тем, так долгожданного праздничного Дня 
знаний прозвучал первый школьный звонок, 
а в небо выпустились разноцветные шары. 
Звонкий колокольчик символизировал начало 
нового этапа и дальнейшей счастливой жизни. 

Отметим, что первые уроки во всех 
школах города Кизилюрта официально 
начались со 2-го сентября при соблюдении 
санитарных и гигиенических правил. Забота 
о детях, их нравственном и физическом 
благополучии - первостепенная задача органов 

государственной власти. И это в очередной 
раз было подкреплено надежной поддерж-
кой частно-муниципального партнерства. 

Гаджи Биярсланов, наглядно ознакомив-
шись со всеми проблемами и заботами, которы-
ми сегодня «живет» данная учебная организа-
ция, вызвался внести свою посильную помощь 
в общее благое дело. Как показывает практика, 
дети – самые незащищенные и беспомощные 
люди в этом мире, а от того, какие знания, уме-
ния и навыки заложат в них, какие доступные и 
комфортные условия создадут взрослые, будет 
зависеть их здоровое и счастливое будущее.  

«ЮГ-СГЭМ» делает все возможное для 
обеспечения всестороннего развития и вос-
питания подрастающих горожан, раскрытия 
их творческих способностей, укрепления 
здоровья, дальнейшего повышения качества 
образовательных и медицинских услуг. 
Особое внимание будет уделяться детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
городским семьям, нуждающимся в под-
держке и помощи со стороны государства.

Гаджи Биярсланов: 
« Образование и воспитание детей –
важная задача»

Завод «ЮГ - Спецгидроэнергомонтаж» 
продолжает оказывать на постоянной основе 
благотворительную помощь учреждениям 
городской социальной сферы Кизилюрта. 

Напомним, в преддверии Первого 
сентября с просьбой оказать помощь в 
подготовке к новому учебному периоду 
к руководству промышленного завода 
обратилась директор учебной организа-
ции Раиса Ибрагимова, которая обратила 
особое внимание на недостаточную ор-
ганизацию противопожарной защиты. 

Генеральный директор ООО «ЮГ-
СГЭМ» Гаджи Биярсланов вызвался помочь 
данной школе: по его поручению трудолю-
бивые сгэмовцы изготовили для учебной 
организации новые образцовые входные 

ворота, а также смонтировали специальную 
противопожарную лестницу, соответству-
ющую всем требованиям и стандартам.

По словам городского депутата, осо-
бое внимание в текущем учебном году 
планируется уделить пожарной безо-
пасности, питанию школьников, благо-
устройству пришкольной территории, 
ученическому инвентарю и строитель-
ству новых образовательных корпусов.

Отметим, общая стоимость вложен-
ных предприятием на благотворитель-
ность собственных средств в текущем 
периоде превышает 1,5 миллиона рублей. 

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

СОШ № 4 получила помощь
от завода «ЮГ-СГЭМ»

Коронавирусная инфекция немного 
сбавила свои обороты и дала своеобраз-
ную передышку. Можно ли считать это 
признаком окончания пандемии или это 
окажется затишьем перед бурей зависит 
только от сознательности жителей, кото-
рая сегодня оставляет желать лучшего.

Об этом говорили на заседании Оператив-
ного штаба по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции, которое про-
шло под председательством главы городского 
округа «город Кизилюрт» Малика Патахова.

Заместитель руководителя ТО Роспотреб-
надзора по городу Кизилюрту 
Низами Адигюзелов сообщил 
присутствующим, что количе-
ство пациентов в городской боль-
нице стабильно выше 70 человек. 
За последние сутки зафиксиро-
вано 5 поступлений с диагнозом 
«вирусная пневмония». Количе-
ство выписанных пациентов не 
превышает количество новых 
поступлений, что свидетель-
ствует о сохраняющейся эпиде-
миологически неблагоприятной 
обстановке. Еще одним факто-
ром, из-за которого показатели 
зараженных COVID-19 могут быть занижены, 
является перегруженность республиканской 
лаборатории, которая не всегда успевает 
обрабатывать биоматериалы и представлять 
результаты анализов. Уменьшение количе-
ства поступлений стало также результатом 
ограничения приема иногородних больных в 
городскую больницу. Учитывая приведенные 
данные можно сделать вывод, что говорить 
о снятии всех мер ограничения еще рано.

Председатель Совета алимов города 
Кизилюрта и Кизилюртовского района 
Мухаммадариф Сиражудинов, говоря о 
профилактических мерах, предпринимаемых 
в религиозных учреждениях, сообщил, 
что пятничные молитвы и другие ритуаль-
ные мероприятия, проводимые в мечетях, 
проходят в строгом соответствии с требова-

ниями Роспотребнадзора. Он 
подчеркнул, что проводится 
санитарная обработка всех по-
мещений до и после проведения 
молитв, а все прихожане име-
ют индивидуальный коврик 
и совершают омовение дома.

Глава городского окру-
га «город Кизилюрт» Малик 
Патахов счел необходимым 
приобретение рециркуляторов 
воздуха, для обеспечения боль-
шей защиты прихожан мечети. 
Покупку одного очистителя 
воздуха глава города взял на себя.

Серьезную озабоченность вызывает и 
работа городская автостанции. Как сообщил 
первый заместитель главы города Седредин 
Джафаров, это временный пункт посадки 
и высадки пассажиров, который никогда не 
был зарегистрирован как автостанция и не 
имеет никаких разрешительных документов 
на функционирование. Однако, учитывая 
удобное расположение межмуниципальных 
маршрутных такси рядом с железнодорож-
ным вокзалом руководство города закры-
вало глаза на их незаконную деятельность.

В условиях непростой ситуации, связан-

ной с сохраняющейся угрозой распростра-
нения коронавируса, не преступно обращать 
внимание на работу автостанции, считает 
Седредин Джафаров. Он сообщил в результате 
одного из внезапных контрольных посещений 
автостанции выявлено очень много наруше-
ний санитарной безопасности. Несмотря на то, 
что водители просят пассажиров надеть маску, 
последние не спешат соблюдать просьбу 
водителя и требования Роспотребнадзора. Не 
надевают маску в лучшем случае, а чаше всего 
водителю приходится выслушивать возмуще-
ния, а иногда и проклятья. В этой ситуации 
администрации автостанции довольно сложно 
обеспечить адекватный диалог с пассажирами, 
которые не только безответственны к вопро-
сам собственного здоровья, но и представляют 
собой угрозу безопасности попутчиков.

Ситуация с коронавирусной
инфекцией остается напряженной
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Великой Победе - 75 лет

Советские войска, быстро сломив оборону 
противника на границе, безостановочно 
рвались вперёд. К середине августа 1945 г. 
они продвинулись в глубь Маньчжурии от 
100 до 500 километров. Войскам приходилось 
преодолевать большие сложности. Тыловые 
службы отстали. Начались перебои со 
снабжением войск, особенно с горючим. 
Командование мобилизовало для доставки 
горючего и боеприпасов танковым соеди-
нениям, которые дальше всех вырвались 
вперёд, авиацию. Только летчики 51-й и 21-й 
транспортных авиационных дивизий 12-й 
воздушной армии Забайкальского фронта 
совершили для выполнения этой задачи 1755 

самолёто-вылетов и доставили 6-й гвардей-
ской танковой армии 2072 тонны горючего 186 
тонн боеприпасов. Транспортные соединения 
9-й воздушной армии 1-го Дальневосточного 
фронта и лётчики 10-й воздушной армии 2-го 
Дальневосточного фронта также доставляли 
горючее и боеприпасы войскам.

Одновременно специальные подразделе-
ния провели огромную работу по восстанов-
лению железнодорожных путей. Наши же-
лезнодорожники быстро наладили движение 
на участках станции Маньчжурия — Хайлар, 
Халун-Аршан — Таоань. Это позволило 
улучшить снабжение и передвижение наших 
войск, укрепило их тыловые коммуникации.

Развитие наступления. Забайкальский 
фронт

Войска Забайкальского фронта, выйдя 
в Маньчжурскую равнину, развернули на-
ступление в юго-восточном направлении. 
Основное внимание было сосредоточено на 
мукденском направлении. Задачу захвата 
Мукдена решала 6-я гвардейская танковая 
армия. 39-я армия наступала на Чанчунь и 
Сыпин. 36-я армия должны была выйти в 
район Цицикар, Тайлай и Аньгуан. Чтобы 
ликвидировать разрыв, который образовался в 
ходе наступления между 6-й гвардейской тан-
ковой армией и правофланговой 17-й армией, 
командование фронта использовало второй 
эшелон — 53-ю армию. 53-я армия должны 
была выйти в район Кайлу и далее наступать 
на Фусинь и к побережью Ляодунского залива.

16-17 августа соединения Конно-механи-
зированной группы взяли город Чжанбэй и 
начали развивать наступление на Калган. В 
городе Чжанбэй капитулировали две дивизии 
князя Дэвана (войска Внутренней Монголии) 
со штабами и всем вооружением. Войска 17-й 
армии взяли Чифын. 19 августа войска КМГ 
вышли к Жэхэ.

Темпы наступления гвардейской танковой 
армии упали. Танки и машины израсходовали 
запасы горючего, застревали в грязи и всё 
чаще ломались, отставали. Люди сутками шли 
без хлеба и горячей пищи. От города Тунляо 
на юго-восток танкисты продвигались по 
железнодорожному полотну, так как ливни 
размыли все грунтовые дороги.

Войска 39-й армии сосредоточивались 
в районе Таоань для развития наступления 
в юго-восточном направлении. Часть сил 

армии продолжали вести бои по ликвидации 
остатков ранее разгромленного гарнизона 
Халун-Аршанского укрепрайона. В ночь на 
16 августа передовые части армии отразили 
северо-западнее Солунь шесть контратак про-
тивника, в каждой участвовало до батальона 
противника. 221-я стрелковая дивизия 94-го 
корпуса в 70 километрах севернее Ванъемяо 
(Улан-Хото) вела упорные бои против 107-й 
японской пехотной дивизии. Только к 30 авгу-
ста японская группировка была уничтожена, 
её остатки капитулировали. В плен сдались 
более 7300 японцев. В дальнейшем 39-я 
армия по железной дороге была переброшена 
в Порт-Артур. Левофланговая 36-я армия 

частью сил завершала уничтожение остатков 
гарнизона Хайларского УР, а главными 
силами наступала на Цицикар.

Таким образом, войска Забайкальского 
фронта вошли в центральные районы Севе-
ро-Восточного Китая. Правое крыло фронта 
наладило связь с силами Народно-освободи-
тельной армии Китая. Остатки Квантунской 
армии были отрезаны от японских войск, 
которые дислоцировались в Центральном 
Китае.

1-й Дальневосточный фронт

С востока в центральные районы Маньч-
журии входили войска 1-го Дальневосточного 
фронта. Правофланговая 35-я армия 17 авгу-
ста взяли город Боли, где было взято в плен 2 
тыс. японских солдат.

Развивалось наступление на главном 
(муданьцзянском) направлении. Вражеская 
группировка в Муданьцзяне оказалась по-
луокруженной. С севера наступала 1-я Крас-
нознамённая армия, с востока — 5-я армия. 
Командование 26-го стрелкового корпуса 
решило атаковать противника с двух направ-
лений. 22-я стрелковая дивизия, форсировав 
реку Муданьцзян в 10-12 километрах севернее 
города, должна была овладеть северо-запад-
ной частью города; 300-я стрелковая дивизия 
с 257-й танковой бригадой — восточной и 
юго-восточной частью Муданьцзяна.

15 августа из района севернее Мудань-
цзяна перешла в наступление 300-я дивизия. 
Её подкрепили ещё одной танковой бригадой 
— 77-й. Вечером этого же дня 22-я стрелковая 
дивизия на подручных средствах начала 
форсировать реку. К утру 16 августа советские 
войска были сосредоточены на левом берегу 
реки и готовы продолжать наступление. 
Утром 26-й корпус возобновил наступление. 
Японская пехота, опираясь на поддержку 
артиллерии и серьёзную систему укреплений, 
оказывала яростное сопротивление. Однако 
натиск наших войск был настолько мощным, 
что японцы не смогли устоять. 300-я дивизия 
с двумя танковыми бригада взяла станцию 
Эхо в 5 километрах восточнее Муданьцзяна 
и приступила к форсированию реки. Тем вре-
менем, 22-я дивизия, прорвав оборону города 
на окраинах города, ворвалась в Муданьцзян 
с северо-запада. Боясь полного окружения, 
японские войска начали отступление. Этим 
воспользовались части 300-й стрелковой 

дивизии, которые на подручных средствах 
переправились через реку и вошли в город.

В результате 26-й корпус взял Мудань-
цзян — крупный промышленный центр 
и узел коммуникаций. Город, имеющий 
оперативно-стратегическое значение и 
прикрывавший путь в центральные районы 
Маньчжурии с востока, был взят. Основные 
силы 5-й японской армии, оборонявшие этот 
район, были разгромлены. Командующий 
5-й японской армией генерал-лейтенант Си-
мидзу Норицунэ отмечал: «Мы не ожидали, 
что русская армия пройдёт через тайгу, и 
наступление русских внушительных сил со 
стороны труднодоступных районов оказалось 
для нас совершенно неожиданным. Потери 
5-й армии составили более 40 тысяч, то есть 
около 2/3 её состава. Оказывать дальнейшее 
сопротивление армия не могла. Как бы мы 
ни укрепляли Муданьцзян, отстоять его не 
представлялось возможным».

Утром 16 августа перешли в наступление 
и войска 5-й армии. Они прорвали долго-
временную оборону противника восточнее 
Муданьцзяна и вышли к городу. После этого 
5-я армия получила приказ развивать насту-
пление на Гирин, а 1-я Краснознамённая — на 
Харбин.

Войска 25-й армии, 16 августа взяв 
город Ванцин и 17 августа — город Тумынь, 
развили наступление на север Кореи. Часть 
сил армии наступала вдоль побережья Кореи 
на Сейсин. Это была военно-морская база 
японского флота, промышленный центр и 
железнодорожный узел. Японцы превратили 
город в сильно укрепленный район, имевший 
4-тыс. гарнизон. Вокруг города имело две 
полосы обороны, состоявшие из траншей, 
180 дотов и дзотов, соединённых между собой 
подземными ходами сообщения. Передний 
край обороны был прикрыт минными полями. 
Подступы с моря были прикрыты береговыми 
батареями. Каменные здания города подготов-
лены к обороне.

Чтобы взять Сейсин командование Ти-
хоокеанским флотом решило провести 
десантную операцию. В состав десантного 
отряда включили 140-й разведывательный 
отряд Тихоокеанского флота, роту автомат-
чиков 390-го батальона морской пехоты, 13-ю 
бригаду морской пехоты и 335-ю стрелковую 
дивизию. Переход корабельного отряда с 
десантом прикрывали силы авиации флота 
численностью 189 самолётов. Перед началом 
операции разведотряд под командованием 
старшего лейтенанта В. Н. Леонова должен 
был провести разведку боем и закрепиться 
в порту Сейсина до подхода сил первого 
эшелона.

За два дня до начала операции авиация 
флота нанесли мощные удары по укреплён-
ному району Сейсина. 13 августа советские 
десантники дерзкой атакой захватили порт. 
Торпедные катера Тихоокеанского флота 
высадили 140-й разведотряд штаба Тихоо-
кеанского флота и роту автоматчиков из 13-й 
бригады морской пехоты. Японцы не ожидали 
столь наглой атаки и не смогли оказать мощ-
ного сопротивления. Однако, обнаружив, что 
противник мал числом (в двух отрядах было 
всего 181 человек), организовали мощную 
атаку. Десантный отряд отбил несколько 
атак. В ночь на 14 августа японцы подтянули 
дополнительные силы и снова атаковали. 
Под давлением превосходящих сил врага 

наш отряд вынужден был отойти. Вечером 
наши торпедные катера высадили ещё один 
отряд — 90 бойцов (пулемётная рота). Но 
этот отряд был высажен в стороне от места 
боя, не смог прорваться на соединение с 
разведотрядом Леонова, понёс большие по-
тери и был вынужден вести оборонительный 
бой на причалах. Командование совершило 
ряд ошибок в планировании и проведении 
десантной операции, что привело к проблемам 
и потерям.

Утром 14 августа В Сейсине был высажен 
первый эшелон десантной группы — 355-й 
отдельный батальон морской пехоты под 
командованием майора М. П. Бараболько (710 
бойцов). Ломая ожесточенное сопротивление 
врага, наши морпехи захватили плацдарм 
и соединились с отрядом Леонова. Японцы 
подтянули подкрепления и снова пошли в 
контратаку. Под прикрытием артиллерии 
бронепоезда, японцы оттеснили десантников 
обратно в порт, несколько групп бойцов были 
отрезаны от своих частей и разрозненно 
оборонялись на высотках или в отдельных 
зданиях. В течение ночи на 15 августа наши 
доблестные десантники отразили 14 японских 
контратак. Только благодаря исключитель-
ному мужеству и высокому уровню боевой 
подготовки морским пехотинцам удалось вы-
стоять. Прибывшие утром корабли оставались 
в гавани и поддерживали десант огнем своей 
артиллерии до подхода главных сил.

Утром 15 августа под прикрытием огня 
корабельной артиллерии в Сейсине были 
высажены основные силы десанта — 13-я 
бригада морской пехоты под командованием 
генерал-майора В. П. Трушина (около 5 тыс. 
бойцов). Одновременно с севера к городу 
стали выходи войска 25-й армии. После 
упорного боя, японцев опрокинули. Наши во-
йска освободили передовые группы, которые 
сражались в окружении. Советская авиация 
активизировала свои действия, нанося удары 
по тылам и скоплениям противника. Наши 
лётчики разбомбили железнодорожную стан-
цию на окраине города, где был уничтожен 
японский бронепоезд. Однако японцы ещё 
оказывали сопротивление. 16 августа в порту 
был высажен третий эшелон десанта (более 
600 солдат). Совместными усилиями десанта 
и пехоты 16 августа Сейсин был полностью 
освобождён от японцев. Японцы потеряли 
около 3 тыс. человек убитыми и пленными. 
Наши потери — 250-300 человек убитыми и 
пропавшими без вести.

В результате японская армия потеряла 
крупный узел коммуникаций, связывавший 
Квантунскую армию с Японией, были 
созданы благоприятные условия для развития 

наступления на Корейском полуострове. 
Наши войска разгромили сильную группи-
ровку японской армии, захватили серьёзный 
узел обороны.

Таким образом, войска 1-го Дальневосточ-
ного фронта окончательно прорвали оборону 
Квантунской армии, взяв мощный узел обо-
роны Муданьцзян и разгромив 5-ю японскую 
армию. Фронт стал развивать наступление 
в центральные районы Маньчжурии, на 
Харбин и Гирин. Силы Тихоокеанского флота 
и 1-го Дальневосточного фронта развивали 
наступление в Северной Корее, перехватив 
пути отхода Квантунской армии в Японию. 

Продолжение в следующем номере

Разгром Квантунской армии —
образец подлинной молниеносной войны
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Великой Победе - 75 лет

2 сентября в Российской Федерации 
отмечается как «День окончания Второй 
мировой войны (1945 год)». Эта памятная 
дата установлена согласно Федераль-
ному закону «О внесении изменений 
в статью 1(1) Федерального закона «О 
днях воинской славы и памятных датах 
России»», подписанным президентом РФ 
Дмитрием Медведевым 23 июля 2010 года. 
День Воинской славы установлен в знак 
памяти о соотечественниках, проявивших 
самоотверженность, героизм, преданность 
своей Родине и союзническому долгу перед 
странами – членами антигитлеровской 
коалиции при выполнении решения Крым-
ской (Ялтинской) конференции 1945 г. по 
Японии. 2 сентября – это своего рода второй 
День Победы России, победы на Востоке.

Этот праздник нельзя назвать новым - 3 
сентября 1945 года, на следующий день по-
сле капитуляции Японской империи, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР был 
учреждён День победы над Японией. Однако 
долгое время в официальном календаре зна-
менательных дат этот праздник практически 
игнорировался. Международно-правовым 
основанием для установления Дня воин-
ской славы считается Акт о капитуляции 
Японской империи, который был подписан 
2 сентября 1945 года в 9:02 по токийскому 
времени на борту американского линейного 
корабля «Миссури» в Токийском заливе. 
Со стороны Японии документ подписали 

глава МИД Мамору Сигэмицу и начальник 
Генерального штаба Ёсидзиро Умэдзу. 
Представителями союзных держав были 
верховный главнокомандующий союзных 
держав Дуглас Макартур, американский 
адмирал Честер Нимиц, командующий 
британским Тихоокеанским флотом Брюс 
Фрэзер, советский генерал Кузьма Николае-

вич Деревянко, гоминьдановский генерал Су 
Юн-чан, французский генерал Ж. Леклерк, 
австралийский генерал Т. Блэйми, голланд-
ский адмирал К. Халфрих, новозеландский 
вице-маршал авиации Л. Исит и канадский 
полковник Н. Мур-Косгрейв. Этот документ 
положил конец Второй мировой войне, 
которая согласно западной и советской 

историографии началась 1 сентября 1939 
года нападением Третьего рейха на Польшу 
(китайские исследователи считают, что 
Вторая мировая началась с нападения 
японской армии на Китай 7 июля 1937 года).

Самая значительная в истории чело-
вечества война продолжалась шесть лет 
и охватила территории 40 стран Евразии 
и Африки, а также все четыре океанских 
театра военных действий (Северный Ледо-
витый, Атлантический, Индийский и Тихий 
океаны). В мировой конфликт было втянуто 
61 государство, а общая численность челове-
ческих ресурсов, ввергнутых в войну, была 
свыше 1,7 млрд. человек. Главный фронт 
войны пролегал в Восточной Европе, где 
сражались вооружённые силы Германии 
и её союзников против Красной Армии 
СССР. После разгрома Третьего рейха и его 
сателлитов - 8 мая 1945 года в германской 
столице был подписан окончательный Акт 
о безоговорочной капитуляции нацистской 
Германии и ее вооруженных сил, а 9 мая объ-
явлено в Советском Союзе Днем Победы, 
Великая Отечественная война завершилась. 
Москва, желая обезопасить свои восточные 
рубежи и идя навстречу союзникам, на 
Ялтинской (февраль 1945 г.) и Потсдамской 
конференциях (июль – август 1945 г.) руко-
водителей трех союзных великих держав 
приняла на себя обязательства вступить в во-
йну с Японией спустя два-три месяца после 
завершения войны с Германской империей.

День окончания
Второй мировой войны (2 сентября 1945 года)

2 сентября в Доме дружбы для студен-
тов средних учебных заведений Дагеста-
на состоялся кинопоказ художественного 
фильма Сергея Бондарчука «Судьба чело-
века», снятого по одноименному рассказу 
Михаила Шолохова. Мероприятие посетил 
министр по национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Организаторами кинопоказа, приурочен-
ного ко Дню окончания Второй мировой 
войны, выступили Министерство по наци-
ональной политике и делам религий Респу-
блики Дагестан совместно с Дагестанским 
региональным отделением Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры победы».

Мероприятие проведено в рамках Меж-
дународного проекта «Великое кино Великой 
страны», призванного напомнить о цене По-
беды 1945 года, которую заплатили советские 
люди в годы Второй мировой войны. Проект 
способствует укреплению антивоенных на-
строений через эмоциональное присоеди-
нение к героям фильма «Судьба Человека».

Миннац РД организовал кинопоказ фильма
«Судьба человека»

3 сентября – памятная дата в российском 
календаре. В этот день России вспоми-
нает жертв террористической атаки на 
Беслан и склоняет головы в память о всех 
жертвах террористической агрессии, с 
которой когда-либо сталкивался наш мно-
гонациональный народ. 3 сентября – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Официально он появился в календаре 
памятных и скорбных дат на основании 
федерального закона от 21 июля 2005 года. 
Россия за последние четверть века стол-
кнулась с сотнями акций террористической 
агрессии: от захватов боевиками автобусов 
в районе Кавказских минеральных вод, 
угонов самолётов до полномасштабной 
террористической оккупации под западные 
аплодисменты в Чеченской Республике. 
Россия пережила, потеряв тысячи своих 
граждан, ужасные теракты в Москве, Будён-
новске, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, 
Воронеже, Санкт-Петербурге, Махачкале, 
Грозном, Беслане, Первомайском, Влади-
кавказе, Волгограде и других городах. Тер-
рористы, поддерживаемые иностранными 
спецслужбами и НКО, бесчинствовали в 
театральном центре на Дубровке, взрывали 
дома, захватывали заложников в школах и 
больницах, убивали людей в метрополитене, 

на вокзалах, в автобусах и троллейбусах. 
Россия столкнулась с самой настоящей тер-
рористической войной, целью которой было 
одно: довершить тот развал в масштабах 
России, который небезызвестным структурам 
удался в масштабах Советского Союза. 
Страна столкнулась с мерзостью и бесче-
ловечностью тех, кто решил примерить 
на себя роль вершителей человеческих 
судеб. Эпизодов террористической вак-
ханалии можно привести много. Все они 
по-настоящему будоражат души. И эти 
эпизоды, особенно в такой день, никак 
нельзя забывать - для того, чтобы наши дети 
никогда не столкнулись ни с чем подобным.

Август 1996 года. До подписания так 
называемых Хасавюртовских соглаше-
ний оставалось несколько дней – тех са-
мых соглашений, когда представители 
федеральных властей решили сесть за 
стол переговоров с террористами, выра-
жавшими волю зарубежных спонсоров. 
Один из наиболее одиозных боевиков Ша-
миль Басаев зачитывает смертный приговор 
жителю селения Дышне-Ведено Веденского 
района Чечни. Этот житель – простой учитель 
русского языка, который, как впоследствии 
выяснилось, учил в школе в советское время 
и членов семьи самого Басаева. Террористы 

обвинили пожилого учителя в том, что он 
«имеет контакты с федералами» и действует 
«за разрушение республики». Старый 
школьный учитель спокойно и мужественно 
выслушал бредни Басаева о «божьей каре» и 
заявил, что не ему рассуждать о том, кого в 
конечном итоге накажет Бог. Учителя русско-
го языка после приговора, который террорист 
зачитал, кстати, именно на русском языке, 
привязали к дереву, после чего выпустили в 
него несколько десятков пуль из автоматов.

Это одно из тысяч чудовищных 
террористических преступлений, кото-
рым нет и не может быть оправдания.

Другой эпизод – около 1,2 тысяч заложников 
в Будённовске. Среди них – десятки беремен-
ных женщин. Дети. Медицинский персонал. 
Стоит напомнить, что когда центральные 
телеканалы демонстрировали кадры терро-
ристической вылазки Басаева в Будённовск, 
западные СМИ и отдельные либеральные ме-
диа в самой России упорно продолжали назы-
вать басаевских головорезов «повстанцами, 
воюющими за свободу чеченского народа». 
Сам Басаев багровел, когда его называли тер-
рористом, и всеми силами пытался оправдать 
свою войну с детьми, стариками и беремен-
ными женщинами – со всеми теми, кто по 
определению не мог дать отпор террористам. 

Этих выродков не просто снимали на 
камеры, для них устраивали трансляции 
пресс-конференций. То есть медиаплощадку 
предоставляли тем, кто за несколько часов 
до этого нажимал на спусковой крючок 
автомата, нацелив оружие на врачей, ме-
дицинских сестёр и пациентов больницы. 
Вот одна из таких «пресс-конференций».

Тяжкий груз лежит на душе не только из-
за многочисленных жертв террористической 
агрессии боевиков на Северном Кавказе. 
Лежит он ещё и в связи с тем, что федераль-
ная власть, пытаясь понравиться Западу, вела 
с террористической нечистью переговоры. 

Сегодня представители террористических 
ячеек в России забились глубоко в подполье. 
Они прекрасно знают, что единственная 
"пресс-конференция" для них - автоматный 
рожок или снайперский выстрел от наших 
правоохранителей и бойцов спецподразделе-
ний. Никаких дискуссий и переговоров с тер-
рористами Россия не ведёт и впредь вести не 
собирается. Мы заплатили слишком высокую 
цену, чтобы позволить себе предоставлять 
площадку этой нечисти и шанс тем, кто 
нечисть продолжает подкармливать с ладони. 

По материалам открытых источников 
полосу подготовил Алибек Салаватов

3 сентября - День солидарности
в борьбе с терроризмом



TV-программа
Понедельник, 
7 сентября

ВТоРник, 
8 сентября

ПяТница, 
11 сентября

СРеда, 
9 сентября

СуббоТа, 
12 сентября

чеТВеРг, 
10 сентября

ВоСкРеСенье, 
13 сентября

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

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.15,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! 

(16+).
17.00 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 “Презумпция невиновно-

сти”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Яма”. (18+).

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

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 “Презумпция невиновно-

сти”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Яма”. (18+).

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

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 “Презумпция невиновно-

сти”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Яма”. (18+).

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

(16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15,16.00,1.10,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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 “Презумпция невиновно-

сти”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Яма”. (18+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.55 Жить здорово! (16+).
10.55,3.35 Модный приговор.
12.15,16.00 Время покажет. (16+).
15.15,4.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 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+. Новый сезон. 

(12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Яма”. (18+).
1.10 Я могу! (12+).
2.50 Наедине со всеми. (16+).

5.00,4.10 Мужское/Женское. (16+).
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Н. Барбье.
15.05 Х/ф “Одиноким предоставля-

ется общежитие”. (12+).
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону. (12+).
19.30,21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.25 Я могу! (12+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.30 Давай поженимся! (16+).

5.00,6.10 Х/ф “Кубанские каза-
ки”. (12+).

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

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео?
13.50 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. 

“Одна из девчат”. (12+).
15.45 Комедия “Королева бензо-

колонки”.
17.15 Муз. фестиваль “Белые но-

чи”. Золотые хиты. (12+).
19.20 Три аккорда. Новый се-

зон. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. (16+).
23.55 Комедия “На обочине”. (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
2.50 Модный приговор.
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское/Женское. (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 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 Документальный фильм. 

«Расул Гамзатова»
18.00 «Акценты». Аналитическая 

программа Ильмана Али-
пулатова 

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

гестан 
21:20 Т/с «Давай найдём друг 

друга».
23:30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Каменская».[16+] 

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+).
13.25 Чрезвычайное происше-

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

бытиях. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (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+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (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 “Игра на выживание”. 

(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+).
2.20 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).

6.30,5.10 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.40,3.30 Тест на отцовство. (16+).
11.45,2.35 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.00,1.45 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00,1.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Мелодрама “Выбирая судь-

бу”. (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Клянусь любить 

тебя вечно”. (Украина). (16+).
23.25 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 «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 Вспоминая Расула 18.35 Машук. Территория смыс-лов 18.50 Актуальное интервью. Перегон скота. Изменение маршрутов18.05 По аулам Дагестана.Кумух 18.35Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гетсна21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга». 23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:00 Т/с «Каменская».[16+]

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+).
13.25 Чрезвычайное происше-

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

бытиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

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

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

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Импровизация. Дайдже-

сты. (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 

(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 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).

6.00,5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.25 6 кадров. (16+).
6.30,5.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.30 Давай разведемся! (16+).
9.40,3.20 Тест на отцовство. (16+).
11.50,2.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.05,1.30 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.10,1.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.40 Мелодрама “Клянусь любить 

тебя вечно”. (16+).
19.00 Мелодрама “Я заплачу зав-

тра”. (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 «Даймохк» на чечен-
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 Дагестан спортивный 
17.35 Актуальное интервью
18.00 Горячий поднос.(Агуль-

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

гестан
21:20 Т/с «Давай найдём друг 

друга»  
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Каменская».[16+]

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+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 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+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.10 Их нравы.
3.35 Т/с “Отдел 44”. (16+).

6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).
7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (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+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (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 “Игра на выживание”. 

(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 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).

6.15,6.30 6 кадров. (16+).
6.55,5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.10,3.55 Тест на отцовство. (16+).
12.15,3.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,2.15 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,1.45 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Я заплачу зав-

тра”. (16+).
19.00 Мелодрама “Мелодия люб-

ви”. (16+).
23.10 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 «Шалбуздаг» на лез-
гинском языке 

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

гестан
14:55 Т/с»Тайны следствия».  
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Моя малая родина .Серго-

калинский район
17.30 Царство славных дел и ве-

ликих свершений. Шихсаид 
Шихсаидов

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

гестан
21:20 Т/с «Давай найдём друг 

друга».  
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:00 Т/с «Каменская».[16+]

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+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Большой. Сюита у моря”. Меж-

дународный фестиваль оперы 
и балета “Херсонес. (12+).

2.25 Место встречи. (16+).
4.05 Их нравы.
4.20 Т/с “Отдел 44”. (16+).

6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).
7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (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+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (16+).
19.00 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 “Игра на выживание”. 

(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 THT-Club. (16+).
2.05 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).

6.25,6.30 6 кадров. (16+).
6.45,5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
10.00,3.55 Тест на отцовство. (16+).
12.10,3.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.15,2.15 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.20,1.50 Д/ф “Порча”. (16+).
14.50 Мелодрама “Мелодия люб-

ви”. (16+).
19.00 Мелодрама “Психология 

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

05:00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время Вести 

Дагестан 
08.07-08.10 Местное время Вести 

Дагестан 
08.35-08.41 Местное время Вести 

Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Алшан» на цахур-
ском языке 

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

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время.Вести 
14:55 Т/с»Тайны следствия».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Духовная жизнь
17.35 Мир свозь танец.(Ансамбль 

Лезгинка и Нохча)
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Юморина».[16+]
23:50 Фильм «Память сердца».

[12+]
03:20 Фильм»Ищу тебя».[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+).
13.25 Чрезвычайное происше-

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

ном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.20 Х/ф “Мама в законе”. (16+).

6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).
7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Шоу “Студия “Союз. (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+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00,18.00,19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,4.05,4.55,5.45 Открытый ми-

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

(16+).
2.00 Такое кино! (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).

6.25 6 кадров. (16+).
6.30,5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.30,4.40 Давай разведемся! (16+).
9.40,3.50 Тест на отцовство. (16+).
11.50,2.55 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.05,2.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.10,1.40 Д/ф “Порча”. (16+).
14.40 Мелодрама “Психология 

любви”. (16+).
19.00 Мелодрама “Садовница”. 

(16+).
23.20 Про здоровье. (16+).
23.35 Мелодрама “Дом на обочи-

не”. (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 «Выбор». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Наказание без пре-

ступления». [12+]
01:20 Фильм «Ни за что не сдам-

ся». [12+]

5.20 ЧП. Расследование. (16+).
5.45 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
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 С. Малоземо-

вым. (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. М. Арба-

това. (16+).
23.25 Международная пилора-

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

Александр Розенбаум. (16+).
1.40 Дачный ответ.
2.35 Х/ф “На дне”. (16+).
4.40 Их нравы.

6.35 ТНТ. Best. (16+).
7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,12.00,12.30,13.00,13.30 

Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Новое Утро. (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
14.00,14.30,14.55,15.25,15.55,16.2

5,16.55,17.20,17.50 Т/с “Оль-
га”. (16+).

18.15 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 
2”. (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+).

6.20,6.30 6 кадров. (16+).
6.55 Мелодрама “Дело судьи Каре-

линой”. (16+).
10.55 Мелодрама “Вторая жизнь 

Евы” (Украина). (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+).
23.15 Мелодрама “Ищу невесту без 

приданого”. (16+).
1.15 Мелодрама “Вторая жизнь 

Евы” (16+).
4.25 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 

после Ванги”. (16+).

04:30 Фильм»В плену обмана». 
[12+]

06:00 Фильм «Отец поневоле». 
[12+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Фильм «Ты мой свет». [12+]
13:35 Фильме «Два берега надеж-

ды». [12+]
18:00 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 «В плену обма-

на». [12+]
03:10 Фильм «Отец поневоле». 

[12+]

5.00 Детектив “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 Звезды сошлись. (16+).
21.40 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.00 Х/ф “В твоих глазах”. (16+).
2.50 Т/с “Отдел 44”. (16+).

6.40 ТНТ. Best. (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+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00 Комеди 

Клаб. (16+).
16.15 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел 
2”. (16+).

18.00 Ты как я. (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,2.00,3.15 Stand Up. (16+).
23.00 Прожарка”. “Гарик Мартиро-

сян. (18+).
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+).

6.05 Домашняя кухня. (16+).
6.30 Пять ужинов. (16+).
6.45,8.50 Мелодрама “Мосфильм”. 

(16+).
10.55 Мелодрама “Садовница”. 

(16+).
15.00,19.00 Т/с “Великолепный 

век” (16+).
23.20 Про здоровье. (16+).
23.35 Детектив “Дело судьи Каре-

линой”. (16+).
3.10 Мелодрама “Вторая жизнь 

Евы” (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Глава Национального родительского ко-
митета (НРК) Ирина Волынец предложила 
отменить имущественный налог для ряда 
семей. Это предложение направлено на 
рассмотрение в правительство, пишет RT.

Речь идет об отмене налога на имущество для 
многодетных семей (трое и более детей) до достиже-
ния совершеннолетия самым младшим ребенком.

Автор инициативы подчеркивает, что 
сейчас льготы для многодетных семей при 
платежах за имущество заключаются в на-
логовом вычете: налогом не облагается пло-
щадь 10 квадратных метров для комнаты, 

20 квадратных метров — для квартиры, 50 
квадратных метров — для частного дома.

Волынец предполагает, что нововве-
дение может стать дополнительным под-
спорьем для родителей и поспособствует 
увеличению числа многодетных семей.

Имущественным налогом облагаются 
граждане, у которых есть в собственности 
квартиры, загородные дома, нежилые по-
мещения.  Он рассчитывается исходя 
из стоимости объекта недвижимости.

Источник: РИА Новости

Предложение Безопасность

Образование

В России хотят отменить налог
на имущество для ряда семей

«Ростелеком» провел семейный образова-
тельный семинар «Почерк – проекция личности 
во всем ее многообразии» о значении письма 
от руки для всестороннего развития ребенка. 
Участниками проекта стали дети дошкольного 
и младшего школьного возраста, а также их 
родители, а экспертами – дипломированные 
психолог-графолог и детский психолог. Он-
лайн-формат мероприятия объединил участников 
из разных городов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Количество просмотров составило 
около 10 000, при этом участие в прямых 
эфирах и конкурсах приняло более 100 человек.

«Использование интернета и электронных 
гаджетов в обучении должно гармонично 
сочетаться с традиционными методами: чтение 
книг на бумажных носителях, письмо от руки 
в тетрадях, заполнение прописей.  Японские 
специалисты в области нанотехнологий 10 
лет исследовали методики для формирования 
качеств, необходимых будущим специалистам, и 
пришли к выводу: единственный универсальный 
метод – каллиграфия.  Они рекомендовали ввести 
этот предмет с 1-го по 11-й класс в школах и вузах, 
независимо от специализации образовательного 
учреждения. В фокусе внимания нашего проекта 
– дети, которым и развивать цифровой мир в 
будущем.  Этот факт лег в основу нашего обу-
чающего мероприятия, а онлайн-формат помог 
сделать семинар доступным всем желающим», 
– рассказала Лейла Султанова, пресс-секретарь 
Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком».

Семинар состоял из трех занятий и проходил 
в течение августа. Организаторы стремились об-

ратить внимание родителей и учителей на важ-
ность процесса письма от руки. Во время лекций 
эксперт-графолог рассказала о влиянии калли-
графии на физическое и психическое здоровье, 
работу мозга и воображение.  Эксперт привела 
примеры подхода к этому вопросу со стороны 
классического образования в начальной школе, а 
также провела экскурс в историю и напомнила, 
что во времена Императорского Царскосель-
ского лицея Александр Сергеевич Пушкин 
занимался каллиграфией 18 часов в неделю. Она 
отметила, что международные эксперты при-
равнивают каллиграфические упражнения по 
воздействию на организм к гимнастике Цигун.

«Значение письма от руки сегодня в век 
развития цифровых технологий трудно пе-
реоценить. Мы не пишем буквы, а набираем 
тексты, тем самым ограничивая процесс 
активации психомоторных рецепторов.  Это 
серьезная проблема, которая имеет свои 
негативные последствия на физическое и 
ментальное здоровье человека уже сегодня.  
Поэтому я с готовностью поддержала идею 
“Ростелекома”, компании, которая продвигает 
образовательные проекты во многих сферах 
жизни. Количество вопросов в прямом эфире 
занятий и в директ на моем профиле подтвер-
дило актуальность темы», – отметила Людмила 

Салимгереева, эксперт в области графологии. 
«Я узнала, что планируется такой семинар 

из ролика в соцсети. Для нас важно все, что по-
могает развитию ребенка, тем более особенного. 
И хотя наша семья проживает в Германии, а 
семинар проводился из Дагестана, интернет дал 
возможность в онлайн-режиме подключиться к 
обсуждению такой важной проблемы. Узнала 
много полезного, получила консультации про-
фессионала, ответы на вопрос. А рисунок моей 
дочери, благодаря поддержке зрителей семинара, 
стал победителем конкурса. Конечно, подарки, 
награды — это приятно, но главное, что ребенок 
самореализовался и поверил в свои силы, в 
свои возможности. Это главное!», – поделилась 
Зара Магоматова, мама особенного ребенка.

Все дети – участники   конкурсов рисунка 
и рассказа «Моя любимая буква» получили 
памятные подарки «Ростелекома» и партне-
ра семинара – магазина детской одежды.  

«Ростелеком» поддерживает и инициирует 
образовательные, развивающие проекты для 
социально незащищенных слоев населения, в 
том числе особенных детей с проблемами физи-
ческого и ментального развития, и людей стар-
шего поколения. Эксперты и партнеры компании 
проводят творческие мастерские, мастер-классы, 
конкурсы и викторины, консультации, семинары. 
Особое значение уделяется семейным проектам, 
объединяющим аудитории, различные по 
возрасту, статусу и финансовым возможностям.

Лейла Султанова,
Пресс-секретарь Дагфилиала

ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал
семейный образовательный
онлайн-семинар

Обсуждение вопроса пропуска туристиче-
ского транспорта через гидроэлектростанцию 
к селу Старое Зубутли обсудили во вторник на 
пресс-конференции Директор Дагестанского 
филиала ПАО «РусГидро» Тимур Гамзатов, ми-
нистр по туризму и народным художественным 
промыслам РД Расул Ибрагимов, заместитель 
руководителя ГУ МЧС России по РД главный 
Госинспектор по маломерным судам РД Муслим 
Муслимов, заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров, 
Начальник Каспийского отдела государственного 
морского и речного надзора Арсен Самедов, 
а также представители села Старое Зубутли и 
руководство Казбековского района Дагестана. 

Директор Дагестанского филиала ПАО 
«РусГидро» Тимур Гамзатов рассказал, что 
дорога в Старые Зубутли была построена ОАО 
«Дагэнерго» в 1989 году по просьбе нескольких 
жителей села, которые остались там после пере-
селения. Пропускная способность этой дороги не 
была рассчитана на тот трафик, который сейчас 
регистрируется на КПП гидроэлектростанции 
- это порядка 600 машин в день. Ситуация с 
проездом через станцию уже достигла транс-
портного коллапса - у ворот Миатлинской ГЭС 
которую неделю стоят километровые пробки.

«Важно понимать, что Миатлинская ГЭС - 
объект первой категории опасности, - подчеркнул 
Гамзатов. – И то, что происходит сейчас, несет в 
себе риски возникновения нештатных ситуаций, 
которые в свою очередь, могут повлиять на работу 
Чиркейской ГЭС - основной регулирующей стан-
ции в Объединенной энергосистеме Юга России».

Для упорядочения автомобильного трафика 
Дагестанский филиал «РусГидро» предлагает обе-
спечить проезд через станцию микроавтобусам 
официально зарегистрированных туристических 
компаний, которые несут ответственность за пас-
сажирские перевозки. Частные лица, приехавшие 
на своих автомобилях, также смогут пересесть 
на спринтерах туркомпаний, которые довезут 
их в Старое Зубутли. Это значительно уменьшит 

количество регистрируемых на КПП машин, 
увеличивая при этом пассажирский трафик.

Кроме того, по словам Тимура Гамзатова, 
в правительстве республики уже обсуждались 
альтернативные варианты проезда туристов. 
В частности, рассматривалась возможность 
восстановления тоннеля, использованного при 
строительстве ГЭС, для проезда к причалу на 
Миатлинском водохранилище, откуда водным 
транспортом можно добраться до села Старое 
Зубутли. При этом, подчеркнул Гамзатов, 
жители села по-прежнему беспрепятственно 
смогут проезжать через территорию станции.

В свою очередь, руководитель Минтруизма 
РД Расул Ибрагимов отметил, что ведомством 
проведена масштабная работа по развитию 
туризма в данном направлении. Территория 
Сулакского каньона и прилегающие к нему 
объекты являются на данный момент одними из 
самых популярных туристических направлений 
в республике. Об этом говорит увеличившийся 
поток туртранспорта. Однако, это и вызвало пе-
ребои в пропускном режиме Миатлинской ГЭС.

«Как бы мы ни старались развивать туризм, 
вопрос безопасности отдыхающих всегда 
остается в приоритете. К тому же, речь еще идет 
о работе Миатлинской ГЭС, которая является 
режимным объектом. С учетом всего этого мы 
должны выработать оптимальное решение, 
которое бы устроило обе стороны - и жителей 
села Зубутли, и руководство Дагестанского 
филиала «РусГидро», - отметил Расул Ибрагимов.

Глава ведомства рассказал, что путь через тон-
нель позволит не только разгрузить пропускной ре-
жим на Миатлинской ГЭС, но и сократит путь для 
туристического транспорта. При этом, интересы 
жителей села Зубутли никак не будут ущемлены.

«Об этом варианте дороги мы уже доклады-
вали в Правительстве РД. Кроме того, я не раз сам 
смотрел эту дорогу вместе с главой Казбековского 
района. На сегодняшний день этот вариант сни-
мает все проблемы, которые существуют там. 
Мы вновь вынесем на повестку в Правительстве 
РД этот вопрос и вместе со всеми заинтересо-
ванными. Руководство республики поддержи-
вает идею строительства причальной стенки у 
Миатлинской ГЭС», - заявил Расул Ибрагимов.

Было также отмечено, что для повышения ка-
чества оказания услуг на водных видах транспор-
та, вместе с МЧС и Ространснадзором будет уси-
лен контроль за эксплуатацией судов, которые ис-
пользуются для перевозки туристов на реке Сулак. 

Эмилия Казумова,
Пресс-секретарь

Дагестанского филиала русГидро

Транспортный коллапс
у ворот Миатлинской ГЭС

Белоруссия избежала украинского 
сценария «цветной революции, организо-
ванной извне», заявил министр иностран-
ных дел республики Владимир Макей.

«Сегодня нам приходится отвечать как 
на внутренние, так и на внешние, в первую 
очередь, вызовы. Причем последнее в боль-
шей степени предопределяет первое. Тем 
не менее хочу сказать, что мы выдержали 
первый натиск. Определенное политическое 
противостояние наблюдается, но, скажем, 
его уровень, накал уже значительно ниже», 
— сказал глава МИД на встрече со своим 
российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, взвешенная позиция 
Москвы помогает избежать неприкры-
того вмешательства извне в ситуацию 
в Белоруссии, дает возможность пе-
ревести ее в более спокойное русло, а 
также наладить диалог с обществом.

Переговоры министров иностранных дел 
Белоруссии и России проходят в Москве. Это 
первый визит Макея после президентских 
выборов в республике, итоги которых спро-
воцировали массовые протестные акции.

Как отмечал член Совета по межна-
циональным отношениям при президенте 
России Богдан Безпалько, главы МИД, 

скорее всего, обсудят подготовку к приезду в 
российскую столицу Александра Лукашен-
ко. Точную дату визита пока не согласовали. 
Кроме того, в четверг Минск посетит пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа состоялись президент-
ские выборы в Белоруссии, на которых, 
по данным ЦИК, победил Александр 
Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. 
Его главная соперница Светлана Тиханов-
ская получила 10,12 процента голосов.

Оппозиция эти результаты не признала 
и объявила о создании координацион-
ного совета по передаче власти. Сама 
Тихановская приняла решение покинуть 
страну и уехала в Литву. По словам ее 
доверенного лица, у бывшего кандидата 
в президенты не было иного выбора.

После объявления результатов в Бело-
руссии начались массовые несанкциони-
рованные акции, которые сперва жестко 
подавлялись силовиками. В первые дни 
против недовольных итогами голосования 
использовали слезоточивый газ, водометы, 
светошумовые гранаты и резиновые пули. 
Впоследствии сотрудники правоохрани-
тельных органов прекратили разгонять 
митинги и применять силовые методы.

По данным МВД, во время проте-
стов задержали более 6,7 тысячи че-
ловек, пострадали сотни людей, среди 
них — как минимум 120 силовиков. 
Минздрав сообщал о троих погибших. 

Источник: РИА Новости

Протестное движение
Белоруссия избежала
украинский сценарий
цветной революции
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июля 2020                                                                                          № 221-П

Об утверждении  дизайн-проектов общественных территорий городского округа
«город Кизилюрт»,  подлежащих благоустройству в 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c пocтaнoвлeниeм 
Пpaвитeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции oт 10.02.2017 г. № 169 «Oб yтвepждeнии Пpaвил 
пpeдocтaвлeния и pacпpeдeлeния cyбcидий из фeдepaльнoгo бюджeтa бюджeтaм cyбъeктoв 
Poccийcкoй Фeдepaции нa пoддepжкy гocyдapcтвeнныx пpoгpaмм cyбъeктoв Poccийcкoй 
Фeдepaции и мyниципaльныx пpoгpaмм фopмиpoвaния coвpeмeннoй гopoдcкoй cpeды»,   
протоколом № 16 от 22.07.2020 года заседания общественной комиссии городского округа 
«город Кизилюрт» по обеспечению реализации муниципальной программы городского 
округа «город Кизилюрт» «Формирование современной городской среды в городском 
округе «город Кизилюрт» на 2019-2024 годы» постановляю:

1. Утвердить дизайн-проекты отобранных в результате общественного обсуждения об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г. в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в городском округе «город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 годы»:

- аллея – пешеходный тротуар МКР №2 и МКР №3 вдоль ул.Гагарина;
- сквер по пр.им.Шамиля, 1 «с» (сзади МКД по ул.Г.Цадаса, №2).
2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разме-

стить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
ГО «город Кизилюрт» Бекова А.А.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30 июля 2020                                                                                         № 222-П

Об утверждении  дизайн-проектов  дворовых территорий городского округа
«город Кизилюрт»,  подлежащих благоустройству в 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c пocтaнoвлe-
ниeм Пpaвитeльcтвa Poccийcкoй Фeдepaции oт 10 февраля  2017 г. № 169 «Oб yтвepждeнии 
Пpaвил пpeдocтaвлeния и pacпpeдeлeния cyбcидий из фeдepaльнoгo бюджeтa бюджeтaм 
cyбъeктoв Poccийcкoй Фeдepaции нa пoддepжкy гocyдapcтвeнныx пpoгpaмм cyбъeктoв 
Poccийcкoй Фeдepaции и мyниципaльныx пpoгpaмм фopмиpoвaния coвpeмeннoй гopoдcкoй 
cpeды»,   протоколом № 16 от 22.07.2020 года заседания общественной комиссии город-
ского округа «город Кизилюрт» по обеспечению реализации муниципальной программы 
городского округа «город Кизилюрт» «Формирование современной городской среды в 
городском округе «город Кизилюрт» на 2019-2024 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить дизайн-проекты отобранных в результате общественного обсуждения 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г. в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в городском округе «город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 годы»:

- по ул.Г.Цадаса, № 2;
- по ул.Г.Цадаса, № 50,52,54,56,58;
- по ул.Г.Цадаса, № 81,81а,83,83а; 
- по ул.Гагарина, № 68,66б;
- по пос.Бавтугай, ул.Окружная, № 32а.
2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разме-

стить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
ГО «город Кизилюрт» Бекова А.А.

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

Информационное сообщение
Администрация городского округа «город Кизилюрт» сообщает о проведении

аукциона на право заключения договора аренды: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 7765 кв.м с кадастровым номером 05:45:000030:129, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, п.Н.Сулак, ул. Перегонная, проезд Карьерный, 6. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка – 11240 
(одиннадцать тысяч двести сорок) руб. Сумма задатка – 3372 рублей, что составляет 30% от начальной 
цены. Срок аренды – 10 лет. (Основание – постановление главы администрации ГО «город Кизилюрт» 
№259-П от 24.08.2020г.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения: 

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям отсутствует (по сведениям 
АО «Дагестанская сетевая компания» Кизилюртовские городские электросети).

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям отсутствует (по 
сведениям ОАО «Водоканалсервис» г.Кизилюрт).

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям отсутствует (по 
сведениям ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС г.Кизилюрт).

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предус-
матривается строительство здания, сооружения.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) земельных участков: согласно выпискам из ЕГРН – 

ограничения (обременения) не зарегистрированы. 
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 03.09.2020г. по 02.10.2020г.  по рабочим дням с 10.00 

до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 05.10.2020г. в 10ч.00мин. по адресу: 

г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 08.10.2020г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, 

ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: УФК по РД (Администрация муниципального 

образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России ИНН 0546020135, 
КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 111 05024 040 000 120.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
(сформирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П) ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие  
в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - три процента от  начальной 
цены предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона (или единственным Участ-
ником, принявшим участие в аукционе) договора аренды земельного участка.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    возвращает  
задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор  аукциона  направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

Организатор аукциона –  Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

стоимости продажи права на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом 

на место. Обращаться в каб. №229 администрации ГО «город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 40 «б».

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официаль-
ном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и в МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53 

Администрация ГО «Город Кизилюрт»

Оплатить за газ за три минуты
В период пандемии легко и безопасно оплатить за газ не выходя из дома

с помощью приложений «МойГАЗ» и «Сбербанк-онлайн» 

Для тех абонентов, кто ранее не использовал способы безналичной оплаты за газ, предлагаем 
оценить преимущества дистанционной оплаты за газ с помощью приложения для смартфонов 
и планшетов «МойГАЗ», «Сбербанк-онлайн», а также с помощью  с компьютера или ноутбука в 
«Личном кабинете абонента» на сайте поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного сервиса потребители газа могут, не выходя из дома, получить 
информацию по взаиморасчетам, передать показания индивидуального прибора учёта газа (при 
наличии), а также произвести оплату за газ.

Для удобства регистрации в приложении «МойГаз» предлагается #пошаговая_инструкция 
#ШАГ_1 - скачать приложение «МойГАЗ» или открыть «Личный кабинет абонента» на сайте 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»; 
#ШАГ_2 - регистрируемся с помощью адреса личной электронной почты и десятизначного 

индивидуального номера лицевого счёта, по которому вы оплачиваете за газ; 
#ШАГ_3 - производим оплату. Для этого вводятся данные банковской карты, с которой вы 

планируете произвести списание денежных средств за потребленный газ; 
#ШАГ_4 - для подтверждения платежа вводим одноразовый пароль, который будет прислан 

платёжной системой на ваш номер телефона. 
Многие абоненты беспокоятся об отсутствии бумажной квитанции при совершении электронного 

платежа. Поэтому добавим:
#ШАГ_5 - проверка совершенного платежа и зачисления денежных средств на лицевой счёт 

абонента. Загляните после произведённых действий и оплаты в свой электронный почтовый ящик 
и проверьте получение электронного письма с приложением «информации о платеже». Кроме того, 
банк, через платежную систему которого вы совершили платёж, будет хранить информацию о 
перечислении денежных средств.  

Оставайтесь дома и будьте здоровы! 
#самоизоляция 
#оплата_за_газ 
#безналичные_платежи 
#платежи_он_лайн 
#МойГаз 
#личныйкабинетабонента

Справка:
Версия личного кабинета доступна и в виде мобильных приложений на платформах iOS и 

Android. Поисковый запрос для скачивания — «Мой ГАЗ». Получить информацию о состоянии 
лицевого счета, произвести оплату, просмотреть начисления и передать показания приборов учета 
потребленного газа — при помощи сервиса «Личный кабинет», можно перейдя по ссылке www.
мойгаз.смородина.онлайн. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
Контактные телефоны: (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
Факс: (8722) 68-53-51
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http://www.mkala-mrg.ru 
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Открытый Региональный конкурс визуально-
го творчества «Радуга» проводится в Дагестане с 
2003 года и проходит при поддержке Министер-
ства культуры РФ, министерства культуры РД и   
Государственного Российского Дома народного 
творчества им. В. Поленова. В названии конкурса 
не случайно присутствует слово «открытый». 
Ежегодно в нем участвуют государственные, 
муниципальные студии, в том числе и детские, 
а также видео любители из многих регионов 
России от Сибири и Дальнего Востока до Северо- 
Кавказского и Южного федеральных округов.

Работы, заявленные на конкурс, отра-
жают его тематику. Это народное творче-
ство, этнография, праздники, традиции, 
обычаи и обряды, люди-носители культуры.

За эти годы на конкурс поступило около 
800 работ.  По традиции все фильмы-призеры 
выходят в эфир государственных дагестанских 
телеканалов ГТРК и РГВК. Дагестанский 
зритель имел возможность увидеть более 200 
видеофильмов о музыкальных традициях, куль-
туре, обычаях и этнопраздниках народов России.

С 2008 года в рамках Открытого Региональ-
ного конкурса визуального творчества «Радуга» 
проводятся семинары для специалистов муни-
ципальных видеостудий, культурно - досуговых 
учреждений, руководителей самодеятельных 
творческих коллективов. Семинары ведут как 
режиссеры, редакторы, операторы дагестанских 
государственных телеканалов, так и специалисты 
из Москвы и Санкт-Петербурга.  Слушателям се-
минаров дают не только теоретические знания, но 
и на практике разбираются недостатки и досто-
инства видеофильмов, репортажей, презентаций, 
подготовленных в качестве домашнего задания.

В прошлом году на конкурс по-
ступило около 40 видеофильмов, в 
том числе и анимационных. Несмотря 
на то, что сегодня мы находимся в 
условиях глобальной пандемии нового 
коронавируса, жизнь, изменившая 
привычный формат продолжается.

Республиканский Дом народного 
творчества осуществляет прием за-
явок для участия  в XVIII Открытом 
Региональном конкурсе визуального 
творчества «Радуга», направлен-
ного на сохранение культурных 
традиций, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, 
посвященному Году памяти и славы 
в рамках 75-летия Великой Победы.

 На сегодняшний день посту-
пило 25 заявок из регионов России 

и городов и районов Дагестана. Об участии 
заявили гг.Южно-Сухокумск, Буйнакск, Кизляр, 
Избербаш; Акушинский, Буйнакский, Табаса-
ранский, Ботлихский, Казбековский, Рутульский, 
Бабаюртовский, Кайтагский, Хасавюртовский, 
Магарамкентский, Тарумовский и Гумбетовский 
районы. В большинстве своем это видеоработы, 
приуроченные к юбилею Победы: фильм о 
Юсупе Акаеве-лётчике- штурмовике в годы ВОВ, 
Герое Советского Союза, видеофильмы «Затишье 
перед бурей», «Урок мира», о ветеранах войны, а 
также фильмы, посвященные народному творче-
ству Дагестана: об истории села «От Эндери до 
Эндирея»; о традициях и обычаях Рутульского 
района; об одном из старейших сельских музеев 
с. Ахты, о старинной мельнице и многом другом.

Участники конкурса, чьи работы займут пер-
вые места, а также победитель гран-при конкурса 
визуального творчества «Радуга», получат призы 
и дипломы за сохранение народного искусства, 
любительского творчества, национальной 
традиционной культуры; за патриотизм и любовь 
к истории и культурному наследию родного 
края; за развитие интернациональной дружбы 
и культурных связей между народами России.

Приглашаем авторов независимо от 
вида деятельности и возраста принять уча-
стие в конкурсе видеофильмов  «Радуга».

З а я в к и  н а  у ч а с т и е  п р и н и м а ют -
ся до 15 сентября:  oio-rdnt@mail . ru

Справки и дополнительная информация 
по тел.: моб. 8 (98 8) 435-50-43 Почтовый 
адрес: 367010, Республика Дагестан, г. Махач-
кала, ул. О. Кошевого 35 «а», РДНТ МК РД.

Сайт Пресс-службы Минкультуры РД

Внимание, конкурс!

Долгожданная радостная и благая 
весть ожидала всех верующих пра-
вославных города Кизилюрта – теперь у 
них появилась своя молельная комната.

Такую возможность – быть ближе к Богу 
и молиться за отпущение грехов, не выезжая 
за пределы городской территории, - любезно 
предоставил русскоязычному местному населе-
нию депутат городского Собрания, генеральный 
директор ООО «ЮГ - Спецгидроэнергомонтаж» 
Гаджи Биярсланов. В общении с горожанами ру-
ководитель завода металлоконструкций выразил 
убежденность в дальнейшей поддержке населе-
ния и готовность участия в их чаяниях и нуждах. 

Подчеркнем, что выбор размещения 
мини-церкви был сделан не случайно: на 
Кизилюртовском промышленном предприятии 
трудится не одно поколение православных 

граждан, вложивших немалый вклад в социаль-
но-экономическое развитие муниципалитета. 

Примечательно, что открытие первой и 
единственной в городе православной комнаты 
состоялось в один из самых популярных 
народных праздников - Яблочный Спас, 
который отмечается в России 19 августа. 

Православную молельную комнату и 
плоды нового урожая, в первую очередь 
яблоки, а также виноград и другие дары 
земли, согласно главной традиции на Яблочный 
Спас, осветил представитель Махачкалинской 
русской православной Епархии отец Федор. 

Несмотря на то, что условия для размещения 
небольшой городской церкви пока недостаточно 
комфортные и благоприятные, а помещение, по 
словам руководителя завода, будет капитально 
отремонтировано и подготовлено к концу 

сентября текущего года, православные веру-
ющие Кизилюрта были очень благодарны и 
выразили депутату большую признательность 
за внимание к их нуждам и поддержку. Ведь, 
как говорят сами верующие: неважно, где ты 
молишься, главное, с каким чистым сердцем и 
благими намерениями ты приходишь в храм. 

По словам отца Федора, комната будет 
оборудована согласно всем канонам русской 
православной церкви. Здесь будут учтены 
и соблюдены все необходимые условия. 
Помещение будет оборудовано таким образом, 
чтобы посетители не чувствовали большой 
разницы с храмом. Комната будет доступна 

для всех желающих. Здесь православная 
городская община сможет встретиться со 
священником, а прихожане -  поставить свечу 
и помолиться перед иконами, прочесть книги 
и послушать проповеди о духовной жизни. 

В честь открытия первой и пока 
единственной на территории Кизилюрта 
молельной комнаты был совершен обряд 
освещения. Довольные и умиротворенные 
прихожане раздали всем гостям и тружени-
кам предприятия спелые сладкие фрукты. 

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

В Кизилюрте открыли молельню для православных


