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Субботник
 d 24 апреля Кизи-

люртовский район 
присоединился к об-
щереспубликанско-
му субботнику по са-
нитарной уборке, 
благоустройству и 
озеленению терри-
торий. Сотни школь-
ников, десятки 
неравнодушных ки-
зилюртовцев, кол-
лективы организа-
ций и предприятий 
района приводили в 
порядок свою терри-
торию.

К примеру, в Зубут-
ли-Миатлинской шко-
ле прошло грандиоз-
ное мероприятие. В 
школьном саду и во-
круг мечети в этот 
день появились но-
вые туи. В этот исто-
рический для шко-
лы день учреждение 
посетил начальник 
Управления образо-
вания Кизилютов-
ского района Рустам 
Татарханов. Он поса-
дил во дворе школы 
дерево в честь свое-
го отца - первого ди-
ректора Зубутли-Ми-
атлинской школы 
- Багавдина  Абакаро-
вича. С этого момента 
школьный двор будут 
также украшать де-
ревья имени бывше-
го директора школы 
Патимат Кадиевой, 
ветерана уголовно - 
исполнительной си-
стемы, полковника 

внутренней службы, 
наставника и просто 
хорошего человека 
Шарудина Магомеда-
лиева и многих дру-
гих.
Учащиеся Гадарин-
ской школы приня-
ли эстафету. В рамках 
акции «Экоперемена» 
облагородили терри-
торию школы и приш-
кольный участок . 
Одни убирали мусор, 
другие поливали и бе-
лили деревья, третьи 
очищали тротуары и 
парковую зону от зем-
ли и травы.
Коллективы Новочир-
кейских школ побе-
лили деревья вдоль 
трассы, организова-
ли уборку территорий 
стадионов, централь-
ной сельской улицы, 
аллеи и чистку кана-
вы от мусора. В меро-
приятии, наряду со 
школьниками, приня-
ли участи работники 
детских садов, офи-
са «Мои документы» 
многофункциональ-
ного центра и сель-
ской библиотеки.
В Комсомольской и 
Кульзебской школах 
прошел «Марш пар-
ков». Активисты Все-
р о ссийского дви-
жения школьников 
совместно с работ-
никами администра-
ций сел и сельскими 
депутатами провели 
акции по уборке тер-
ритории села и близ-

лежащих обществен-
ных территорий.
В сельском поселении 
«сельсовет Нечаев-
ка» в субботнике  уча-
ствовало более полу-
тора тысяч человек. 
При этом были задей-
ствованы 10 единиц 
техники. Нечаевцы  
привели в порядок 
окружающую село тер-
риторию от  Султанян-
гиюрта до Мацеевки.
Тон задавали глава 
сельского поселения 
«сельсовет Нечаев-
ский» Муса Гашимов, 
коллективы Нечаев-
ских школ №№ 1 и 2, 
Мацеевской СОШ,  а 
также сотрудники 
детского сада «Звез-

Весеннее обновление
 d Весенние работы 

по благоустройству 
села Султанянги-
юрт  ведутся ор-
ганизованно и за-
вершатся в канун 
Первомая.

24 апреля в селе-
нии Султанянгиюрт 
во время субботника 
благоустроена тер-
ритория вокруг зда-
ния сельской адми-
нистрации. 
Весенние работы в 
селении Султанян-
гиюрт по санитарной 
очистке села и благо-
устройству начались 
в четверг.  Акцент 
сделан на ремонт и 
грейдирование до-
рог. По словам главы 
села Арзулума Шамха-

лова, благоустроены 
Почтовая, Набереж-
ная, Советская, Виш-
невская, Дружбы, По-
левая, имени Камиля 
Гаджиева и другие 
улицы общей протя-
жённостью более 12 
километров. 
23 апреля очищена 
территория стихий-
ной свалки на окра-
ине села. Эту мест-
н о с т ь  н а з ы в а ю т 
посёлком ветеранов, 
так как улицы, рас-
положенные на поли-
гоне, названы в честь 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны из селения Сул-
танянгиюрт. Данная 
территория имеет 
сакральное значение 
для султанянгиюр-

дочка», имам села и 
молодежь. Они со-
брали мусор, вывез-

товцев, своего рода, 
природный монумент 
в память о героизме 
сельчан. И от того, что 
он находится в таком 
плачевном состоя-
нии, от того, что его 
замусоривают проез-
жие, тяжело в мораль-
ном плане каждому 
селянину.
В этом году в рамках 
федеральной про-
граммы «Чистая вода» 
здесь планируется 
провести сеть водо-
проводных труб, вся 
территория распре-
делена под застрой-
ки жилых домов, но 
постоянный сброс му-
сора жителями близ-
лежащих населен-
ных пунктов сильно 
осложняет работу по 

облагораживанию 
территории. По это-
му поводу Арзулум 
Шамхалов недавно 
обратился к жителям 
сельских поселений 
Нечаевка, Мацеевка, 
близлежащих прику-
танных хозяйств  и 
города Кизилюрта с 
призывом не мусо-
рить. «На территории 
ведётся круглосуточ-
ное видеонаблюде-
ние, объект находится 
под охраной полиции. 
Нарушителей мы бу-
д е м  ш т р а ф о в а т ь . 
Будьте благоразум-
ны!», - подчеркнул он. 
В е се н н и е  р а б о т ы 
в Султанянгиюрте 
продлятся до 29 апре-
ля.  Планируется за-
вершить работы по 

облагораживаю ста-
рого кладбища.
Здесь у же сдела-
но многое - частич-
но установлен новый 
забор, по обочинам 
дорог обустроены 
ливневые лотки, за-
асфальтированы тро-
туары, посажены де-
ревья. 
В рамках програм-
мы «Благоустройство 
сельских дорог» ча-
стично из районного 
и сельского бюджетов 
по улице Кооператив-
ная будет заасфаль-
тировано 850 метров. 
Также будет проведён 
ямочный ремонт на 14 
султанянгиюртовских 
улицах. 
Ощутимую помощь в 
проведении благоу-

стройства села оказы-
вают местные жители.  
В частности, Арзулум 
Шамхалов отметил 
Шабу Адилова, Саи-
да Тамазаева, Темир-
булата и Мурадбега 
Шамхалова и других 
активистов, вложив-
ших личные средства 
в ремонт дорог. 
Стоит отметить, что 
недавно благодаря 
неравнодушному от-
ношению врио гла-
вы Кизилюртовско-
го района Алиасхаба 
Шабанова, по иници-
ативе депутата сель-
ского поселения Те-
мирхана Темирханова 
Султанянгиюрту  вы-
делили новую карету 
скорой помощи. 
Айшат Салимгереева

ли его, побелили дере-
вья вдоль автотрассы, 
ведущей в Нечаевку, 

кроме того, в строя-
щейся парковой зоне 
села по программе 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» посадили са-
женцы туи в количе-
стве 23 штук.
Жители села с одобре-
нием отнеслись к ор-
ганизации массового 
общественно полезно-
го труда.  Так,  Муслим 
Гасанов подчеркнул, 
что сезонные суббот-
ники (осенью и вес-
ной)  приучают людей 
к чистоте и бережному 
отношению к окружа-
ющей среде, а также 
объединяют жителей 
села.
В Кировауле на суб-
ботник вышли почти 
300 человек. Жители 
села навели порядок  
вокруг мечети, спорт-
комплекса и школы, 
мини-футбольного 
поля.
В сельском поселении 
«сельсовет Стальский»  
субботник проводился  
дважды: 10 и 24 апре-
ля. По словам главы 
села Саита Абдума-
жидова, в санитарной 
очистке и озеленении 
общественных терри-
торий приняло уча-
стие  более 2000 че-
ловек.
Аналогичные меро-
приятия прошли во 
всех организациях 
района.

Пресс-группа 
газеты «ВКР»

 e Глава Нечаевки Муса Гашимов (справа) с активистом села Гаджи Гаджиевым 
проверили качество выполненных работ.    / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

 e Директор Нечаевского культурно-досугового цен-
тра Ахмед Магомедов. Субботник в Нечаевке стал са-
мым массовым в районе.    
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Дань глубокого уважения
 d 27 апреля в чи-

тальном зале Ки-
зилюртовской 
районной централи-
зованной библиоте-
ки прошла встреча с 
участниками ликви-
дации последствий 
чернобыльской тра-
гедии. Мероприятие 
было приурочено к 
Международному 
дню памяти жертв 
радиационных ава-
рий и катастроф.

На мероприятие были 
приглашены заме-
ститель главы Кизи-
люртовского района 
Ибрагим Муталибов, 
начальник отдела 
культуры, физической 
культуры и спорта, ту-
ризма и молодежной 
политики админи-
страции района Ма-
гомедгаджи Кадиев, 
директор  городско-
го Социально – реаби-
литационного центра 
для несовершенно-
летних, руководитель 
движения «Матери 
России» в Кизилюр-
товском районе, пред-
ставитель фонда «Чи-
стое сердце» Светлана 
Алибекова, участни-
ки и вдовы чернобыль-
ских событий, школь-
ники и другие. 
Ведущая Гульнара Аса-
дулаева открыла ме-
роприятие и передала 
слово Ибрагиму Мута-
либову. 
Заместитель гла-
вы Кизилюртовского 
района выразил бла-
годарность и призна-
тельность всем участ-
никам ликвидации 
аварии. «Желаю вам и 
вашим семьям креп-
кого здоровья, мира, 
добра и благополучия! 
Низкий поклон за ваш 
подвиг!», - подчеркнул 
он. 
Искренние слова бла-
годарности всем лик-
видаторам за их му-
жество, героизм и 
самопожертвование 
выразила и Светлана 
Алибекова. 
Ученики 9 «в» класса 
Комсомольской шко-
лы выступили с ли-
тературной програм-
мой. Они напомнили 
хронику событий 1986 
года, выразили недет-
скую осознанность 
боли, нанесенной 
страшной трагедией. 
Продекламировали 
стихи, посвященные 
чернобыльским собы-
тиям. 
Еще одна запомнив-
шаяся деталь – стен-
газета, выполненная 

руками школьников, с 
фотофактами страш-
н ы х  с о б ы т и й , 
обожжённая по краям, 
как символ искалечен-
ной судьбы целого по-
коления. 
А ведь искалечено не 
одно поколение. По-
следствия  действия 
радиации может вы-
звать не только сома-
тические проявления 
в виде лучевой бо-
лезни, локальных по-
ражений, опухолей, 
рака, лейкозов, но и 
мутации на уровне ге-
нов и хромосомные аб-
берации, а это, в свою 
очередь, влияет на на-
следственный фактор. 
В дань глубокого ува-
жения к ликвидато-
рам аварии им вручи-
ли  Благодарственные 
письма за мужество и 
самопожертвенность 
с пожеланием креп-
кого здоровья и мир-
ного неба над головой.  
А вдовам участников  
ликвидации черно-
быльской трагедии от 
администрации Ки-
зилюртовского рай-
она оказали разовую 
финансовую помощь.  
Фонд  «Чистое серд-
це» подготовил жен-
щинам продуктовые 
пакеты. 
В кулуарах этого со-
бытия, вызывающего 
двоякое ощущение пе-
ремежения боли с гор-
достью за стойкость и 
мужество, удалось пе-
реговорить с самими 
участниками ликви-
дации чернобыльской 
аварии в неформаль-
ной обстановке. 
В 1986 году Гаджислам 
Сайпуллаев в рядах 
призывников пошел 
служить Родине. По-
пал в воинскую часть 
№ 3031  внутренних 
войск, участвовав-
шую в ликвидации по-
следствий катастро-
фы. Она занималась 
патрулированием и 
охраной объектов в 
радиусе 30 – ти кило-
метров зоны отчуж-
дения от 4-го реакто-
ра.  9-я рота второго 
батальона дислоциро-
валась в 20 - ти кило-
метрах от самой атом-
ной электростанции 
в селении рядом с го-
родом Припять. «Был 
случай во время рус-
ской пасхи. Местные 
жители хотели пройти 
к могилам своих род-
ных в зараженный ра-
диус. Мы согласовали 
с командиром войско-
вой части и только по-
том открыли для них 

коридор на два часа», 
- вспомнил вдруг Гад-
жислам.  После служ-
бы Сайпулаев долго 
восстанавливал свое 
здоровье, очищал ор-
ганизм от накоплен-
ных радиационных 
осадков.
Зелумхану Гаджиму-
радову, отцу двоих де-
тей, в 1987 году было 
чуть больше  30 лет. 
Работал инженером на 
заводе «Дагэлектроав-
томат»,  был секрета-
рем парторганизации.  
Вечером после работы 
собрали работников 
завода и объявили, что 
забирают их на лик-
видацию последствий 
ЧС. Зелумхан Зульфу-
карович не сомневал-
ся, он в рядах первых, 
как ярый приверже-
нец коммунистиче-
ской идеологии и па-
триот, поедет служить 
стране. 
«Мы приехали в Май-
коп. Там я поломал 
ногу (смеется). Чуть 
подлечили и перепра-
вили в Гомельскую об-
ласть Белоруссии. По 

распределению я по-
пал в роту разведки. 
Так я стал дозиметри-
стом», - отметил Зе-
лумхан.
Каждый день в соста-
ве роты Гаджимурадов 
преодолевал расстоя-
ние в 85 километров. 
«На грузовиках езди-
ли по 5 – 6 часов. Когда 
подъезжали к 30- кило-
метровой зоне отчуж-
дения, мы пересажи-
вались с «чистой» на 
зараженную машину. 
Нам выдавали обще-
войсковой защитный 
комплекс и бесклапан-
ные респираторы типа 
«Лепесток». Мы зани-
мались дезактивацией 
административно – бы-
товых корпусов, про-
мывали специальным 
раствором цеха, очи-
щали крыши от сне-
га, пока он не растаял, 
вывозили его на мо-
гильники», - рассказал 
участник ликвидации 
последствий черно-
быльской катастрофы. 
Для отдыха солдаты 
обустроили помеще-
ние административ-

но – бытового корпу-
са. Оконные проемы 
забили 10 - миллиме-
тровыми свинцовыми 
листами. У входа стоя-
ли дезинфекционные 
маты. Такие меры обе-
спечивали 99 процен-
тов защиты от радиа-
ции. 
«А когда я набрал 15 
рентген излучения, 
меня отправили де-
журным по столо-
вой, из которой я на 
станцию возил обед. 
На первую атомную 
станцию имени Лени-
на. Там были главное 
управление и столо-
вая»,- сообщил он. 
Вдова погибшего Ка-
бират Ибрагимова не-
многословна, лишь  
напомнила, что ее муж 
Абдула работал строи-
телем в РСУ, когда его 
отправили в Черно-
быль.  Дома, в селении 
Комсомольское, у него 
осталась дочь. Хоть он 
и вернулся спустя 3,5 
месяца, но до конца 
жизни лечился от раз-
ных недугов. Больше 
детей у них не было. 

А лидибир Тезиев 
учился в сельскохо-
зяйственном среднем 
профессионально-тех-
н и ч е с ко м  у ч и л и -
ще Ставропольского 
края в селении Пер-
вомайское Малокара-
чаевского района. В 
год, когда он закончил 
учебу, его призвали в 
армию. 13 марта 1989 
года Алидибиру ис-
полнилось 18 лет, а 15 
мая он попал в Черно-
быль. Он патрулиро-
вал и охранял объек-
ты в зоне отчуждения.  
Из рассказа Алиди-
бирова: «14 октября 
нас перевели в го-
род Львов. В наше де-
журство нас прове-
рять пришел генерал 
– лейтенант началь-
ник внутренних войск 
Украины и Молдавии 
и спросил, как вы со-
бираетесь задержать 
меня со штык - ножом. 
И мы его отправили в 
кому на неделю (улы-
бается). 4-й блок - за-
крытый объект. Если 
бы мы его пропустили, 
нас бы отдали под три-
бунал. Он после этого 
нас поощрил». 
Абдулгамид Исра-
пов, молодой специ-
алист, закончивший 
Ростовский железно-
дорожный техникум,  
17 августа был коман-
дирован в Чернобыль.
До 17 октября он в 
качестве бригади-
ра текущего ремонта 
железнодорожного по-
лотна менял ветку на 
территории нынеш-
него города Славутич. 
Вспомнил  жуткое 
ощущение забвения - 
брошенные дома, села, 
неубранные хлеба. 
Чернобыльцы также 
сказали о своей про-
блеме, вернее, прось-
бе. На территории 
нынешнего парка аф-
ганцев в городе Кизи-
люрте стоял раньше 
монумент в память об 
умерших  участниках 
ликвидации послед-
ствий атомной ката-
строфы и погибших 
солдат на войне в Аф-
ганистане. Памятник 
солдатам афганских 
событий реконструи-
ровали, а вот обещан-
ная стела чернобыль-
цам все еще «висит» 
в проекте. Инвали-
ды и ветераны «Сою-
за Чернобыль» города 
Кизилюрта и Кизи-
люртовского района 
попросили содействия 
в решении затянувше-
гося вопроса. 
Айшат Салимгереева

 e Вручение Благодарственных писем администрации Кизилюртовского района участни-
кам ликвидации последствий чернобыльской трагедии.    / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

Встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

 e В центре – заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов 
и ветеранов «Союз Чернобыль» города Кизилюрта и Кизилюртовского района Абакар Гаджиев.
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Администрация муниципаль-
ного образования СП «село 
Комсомольское» информиру-
ет население о проведении 
публичных слушаний по во-
просу предоставления раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка, а имен-
но об изменении вида раз-
решенного использования 
из земель населенных пун-
ктов с видом разрешенно-
го использования: «Для ве-
дения личного подсобно-
го хозяйства», кадастровым 
номером 05:06:000002:950 

Факты и комментарии

Информационное сообщение

Вакцинирование 
 d Заседание Оперативно-

го штаба по недопущению 
распространения коро-
навирусной инфекции на 
территории Кизилюртов-
ского района состоялось  
22 апреля под председа-
тельством первого заме-
стителя главы района Ра-
мазана Рамазанова.

Участие в обсуждении теку-
щей ситуации приняли заме-
ститель главы района Ибра-
гим Муталибов, руководитель 
ТО Роспотребнадзора по РД в 
г. Кизилюрте  Магомед Шам-
халов, заместитель главврача 
Кизилюртовской централь-
ной районной больницы 
Магомед Базарганов, майор 
полиции МО МВД «Кизилюр-
товский» Расул Аликебедов и 
начальник Управления обра-
зования Рустам Татарханов.
Магомед Шамхалов доложил 
штабу об обстановке на тер-
ритории Кизилюртовского 
района и мерах, проводимых 
по профилактике коронави-

русной инфекции на местах.
По информации Магомеда 
Базарганова, на лечении от 
COVID-19 находятся 16 чело-
век. Новых подтвержденных 
случаев заболевания нет.
Он отметил, что для форми-
рования коллективного им-
мунитета привиться должны 
не менее 60 процентов жите-
лей района.Кизилюртовский 
район обеспечен достаточ-
ным количеством доз вак-
цин «Спутник V», на террито-
рии района функционируют 
3 прививочных и 4 мобиль-
ных пункта.
На заседании штаба было от-
мечено, что рост заболева-
емости напрямую связан с 
частыми посещениями граж-
дан мест большого скопления 
людей.
По итогам заседания опера-
тивного штаба было пору-
чено:
— В целях недопущения ос-
ложнения эпидемиологиче-
ской ситуации запретить ди-
ректорам образовательных 

учреждений проведение мас-
совых мероприятий на тер-
ритории школ.
— Председателю Совета има-
мов г. Кизилюрта и Кизилюр-
товского района обеспечить 
проведение ифтара на от-
крытой площади с соблю-
дением всех мер предосто-
рожности и, прежде всего, 
с соблюдением социальной 
дистанции.
— Рекомендовать МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
усилить контроль за соблю-
дением режима домашней 
изоляции больных.
— Главам сельских поселе-
ний и руководителям учреж-
дений создать необходимый 
запас дезинфицирующих 
средств, проводить дезин-
фекцию открытых площадей, 
улиц, скверов и т.д. А также 
еженедельно представлять 
отчет первому заместителю 
главы района Рамазану Ра-
мазанову о ходе вакциниро-
вания.

Нуцалай Испагиева

 d Конкурсный отбор в ре-
спубликанском проекте 
«100 школ» прошли три 
СОШ Кизилюртовского 
района.

Конкурсный отбор по проек-
ту «100 школ» из Кизилюр-
товского района прошли 3 
школы. Это Новочиркейская 
№2, Нечаевская №2 и Чон-
таульская №1 СОШ, сооб-
щили в Управлении обра-
зования.
Изначально, как объяснили 
в Управлении образования 
Кизилюртовского района,  
для участия в конкурс-
ном отборе были заявлены 
5 школ, кроме указанных 
выше, были еще Султанян-
гиюртовская СОШ №1 и 
Стальская гимназия. 

Стальская гимназия не про-
шла кастинг, потому что 
проектная мощность учреж-
дения соответствует нор-
ме ученических мест в одну 
смену.
А вот Султанянгиюртов-
ская школа №1, наоборот, 
выиграла отбор не только в 
проекте «100 школ», но и в 
программе «Капитальный 
ремонт спортивного зала». 
Поскольку одна школа не 
может участвовать в двух 
проектах, ее решили вклю-
чить в 2021 году в програм-
му «Капремонт спортзала». 
А в следующем году она сно-
ва будет участвовать в кон-
курсе на участие в проекте 
«100 школ».
«В Кизилюртовском районе 
на сегодняшний день в ава-

рийном состоянии находят-
ся 7 образовательных орга-
низаций и одно дошкольное 
учреждение: Гадаринская, 
Кироваульская, Нечаевская 
№1, Нижнечирюртовская, 
Стальская №3, Шушанов-
ская школы, Стальская гим-
назия и детский сад «Звез-
дочка» в Нечаевке. Эти 
учреждения нужно снести и 
построить новые, ориенти-
руясь на республиканские 
проекты», - добавили в УО.
Ранее сообщалось, что в Не-
чаевке завершается строи-
тельство детского дошколь-
ного учреждения на 200 
мест за счет республикан-
ской инвестиционной про-
граммы. Сдача объекта за-
планировано на 1 июля.

Нуцалай Испагиева

Проект «100 школ» 
Реклама, объявления

площадью 600 кв.м, распо-
ложенного по адресу: РД, 
Кизилюртовский район, с. 
Комсомольское, ул. Пушкина, 
22, на вид разрешенного ис-
пользования: «Для предпри-
нимательской деятельности».
Публичные слушания бу-
дут проведены в здании ад-
министрации села по адре-
су: РД, Кизилюртовский 
район, с Комсомольское, 
ул.Магомеда Гаджиева, 
10  26.05.2021г. в 10 часов.
Глава администрации 
МО СП «село  Комсомольское»
К.А.Абдуразаков

(Дополнение к извещению о проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земель-
ного участка, опубликованного в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района» 02.04.2021 г. в № 16)

Внесены изменения

На основании Указа Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина о выход-
ных днях между майски-
ми праздниками и в свя-
зи с празднованием му-
сульманского праздника 
«Ураза-Байрам» внести в 
сроки рассмотрения зая-
вок и проведения аукцио-
на следующие изменения:
4. Место, сроки приема За-
явок, время начала/окон-
чаниярассмотрения Зая-
вок и проведения аукциона
Дата и время окончания 
приема/подачи Заявок: 
17.05.2021 г.  в 16 час. 00 мин.
Место, дата и время начала 
и окончания рассмотрения 
Заявок: Республика Даге-
стан, Кизилюртовский рай-

он, сел. Султанянгиюрт, ул. 
Кооперативная, №14, Адми-
нистрация муниципального 
образования сельского по-
селения «село Султаняниги-
юрт», 18.05.2021 г. с 10 час. 
00 мин. по 12 час. 00 мин.
Дата и время регистрации 
Участников: 19.05.2021 с 13 
час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.
Место, дата и время прове-
дения аукциона: Республи-
ка Дагестан, Кизилюртов-
ский район, сел. Султанян-
гиюрт, ул. Кооперативная, 
№14, Администрация му-
ниципального образова-
ния сельское поселение 
«село Султанянгиюрт», 
19.05.2021 в 14 час. 00 мин.
Администрация МО СП 
«село Султанянгиюрт»

Извещение
8 мая на территории Кон-
но-спортивного комплек-
са «Ватан» планируется 
проведение крупного фе-
стиваля в честь Дня По-
беды «Семейный фести-
валь скачек» по адресу: г. 
Махачкала, ул. Ремеслен-
ная (напротив ТД «КИРГУ»).
П р о г р а м м а  ф е с т и в а -
ля предусматривает мно-
жество праздничных ме-
роприятий для махачка-
линцев и гостей столицы.
В программу входят сле-
дующие мероприятия:
—  сельскохозяйственная 
ярмарка, в рамках которой 
предполагается реализация 
продовольственной  продук-
ции  в преддверии праздни-
ка Ураза-байрам по ценам 
производителей. Реализа-
ция сельскохозяйственной 
продукции будет осущест-
вляться 9 мая с 10:00 до 20:00 
с автомобилей на террито-
рии 2000 квадратных ме-
тров, на бесплатной основе;
—    выставка   «Предпри-

ниматель   Дагестан»,   на   
которой   предпринимате-
ли республики получат воз-
можность презентации сво-
ей продукции и услуг, а так-
же новых проектов в раз-
личных сферах бизнеса;
—  фестиваль народно-худо-
жественных промыслов РД 
«Районы Дагестан», на кото-
ром будут представлены 40 
МО республики традиции 
и обычаи своих районов;
—   детский фестиваль — 5 
часовая программа с ани-
маторами для детей, кото-
рая также будет включать 
в себя шоу «Мыльные пу-
зыри» и Лазерное шоу;
— чайный фестиваль — 
презентация различных со-
ртов чая производителями;
—  в е ч е р  н а ш и д о в ;
—  конные скачки — 6 за-
бегов, в конце каждо-
го забега розыгрыш цен-
ных призов от спонсоров.
На данном фестивале будет 
разыгран автомобиль и мно-
жество ценных призов. Всем 
гостям фестиваля будет пре-
доставлен ужин «Ифтар».
П р о в е д е н и е  д а н н о -
го фестиваля берет на 
с е б я  К о н н о - с п о р т и в -
ный комплекс «Ватан»
Сельхозтоваропроизво-
дителям, желающим  при-
нять участие   в   ярмароч-
ной  торговле, обращать-
ся по электронной по-
чте: agro-rd@yandex.ru.

22 апреля рабочая группа 
Антитеррористической ко-
миссии селения Чонтаул 
под руководством замести-
теля главы администрации 
МО СП «село Чонтаул» Гад-
жимурада Малатова с уча-
стием члена комиссии АТК 

Эльдара  Капурова провели 
профилактическую беседу с 
гражданином, осужденным 
за терроризм по статье 208 
УК РФ, Раджабдибиром На-
сибовым.
Раджабдибир Насибов рас-
сказал, как попал под вли-

яние экстремистских идей. 
Он осознал, что его прошлое 
было трагической ошибкой.
Осужденного поставили 
на учет, встречи и беседы с 
ним будут проводиться ре-
гулярно.

Расул Мусаев

Профилактическая 
работа 

Антитеррор

Коронавирус

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36
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Вторая мировая война нача-
лась нападением фашист-
ской Германии на Польшу 1 
сентября 1939 г.После бегства 
правительства Польши в Ру-
мынию и распада польского 
государства правительство 
СССР 17 сентября 1939 года 
отдало распоряжение глав-
ному командованию Красной 
Армии выйти на границу За-
падной Украины и Западной 
Белоруссии.
В этом походе пришлось уча-
ствовать и моему отцу, уро-
женцу с. Хунзах ДАССР, уже 
кадровому офицеру Красной 
Армии Иманшапи Ахберди-
еву, в то время командиру 
кавалерийского эскадрона 
3-й кавалерийской дивизии.
Поход длился 12 дней, и за 
это время Красная Армия 
продвинулась на 150 – 300 
км на запад. Отец забрал 
свою семью на место новой 
службы, в городок Камен-
ка-Струмилово, недалеко от 
границы,  к западу от г. Льво-
ва Киевского особого воен-
ного округа.
Мне тогда исполнился один 
год. Находился я там вместе 
с семьей до начала войны.
Шел 1941-й. Тучи войны 
продвигались к границам 
СССР. Участились военные 
провокации, поэтому нака-
нуне войны в наших войсках 
часто проводились  учения.
Весной 1941 года отцу при-
своили очередное воинское 
звание капитана и повысили 
в должности…
- В субботу 21 июня 1941 года 
мои родители вместе  с семь-
ями комсостава войсковой 
части смотрели популяр-
ный кинофильм «Чапаев», а 
потом, после вечерней про-
гулки, легли спать.
Поздней ночью на 22 июня 
1941 г. в дверь квартиры, 
где жила наша семья, по-
стучали. К стуку моя мама 
привыкла и не придавала 
значения – такие моменты, 
особенно в последнее время, 
повторялись часто. Вот и те-
перь видела, как быстро со-
бирается муж. Красноарме-
ец сообщил ему, что срочно 
вызывают в штаб полка.
Мать спросила: «Когда вер-
нешься?». Он ответил: «Не 

знаю». Как всегда, подошел 
к моей постели, поцеловал 
меня спящего, простился с 
женой и ушел.
Светало. В соседнем доме 
поднялся шум. Не успела она 
разобраться, в чем дело, как 
соседка подошла к нашей 
двери и закричала: «Пати-
мат, поспеши, началась вой-
на!». У нее на руках еще спа-
ли двое маленьких детей, а 
5-летний сын, весь бледный 
и напуганный, держался за 
ее ноги и плакал.
Вскоре там, где жили семьи 
комсостава, возник необыч-
ный шум, начались громкие 
разговоры. Мама оделась и 
вышла. Женщины сообщи-
ли ей, что по тревоге ушли 
все командиры. С западной 
стороны доносились звуки 
канонады. В утренней дали 
виднелось зарево. На небе 
появились вражеские само-
леты. Началась бомбежка.
Мать успела забежать домой, 
быстренько схватила меня 
и вышла во двор. Мне шел 
третий год, а мама была на 
четвертом месяце беремен-
ности. (В конце ноября 1941 
г. родилась моя сестра).
Недалеко от нас взорвалась 
бомба. Содрогалось всё в 
округе. Напуганные жен-
щины и дети рыдали. Жены 
офицеров с  детьми направ-
лялись в сторону леса. Вновь 
в воздухе появились фаши-
стские самолеты и нача-
ли бомбить. Двух  женщин,  
шедших с нами, убили. У од-
ной из них был 10-месяч-
ный ребенок. Он ползал по 
безжизненному телу мате-
ри.Одна бездетная молодая 
женщина быстро схватила 
ребенка и побежала с нами.
Плач детей, шум взрослых, 
свист пуль и звуки взрывов 
– всё смешалось. Маме при-
шла страшная мысль: «Вдруг 
со мной что-то случится, а 
ребенок попадет в руки фа-
шистов… Что будет?! Что же 
нас ждет впереди?!»
А наши бойцы рыли окопы, 
часть из них шла навстречу  
врагу. Среди них промель-
кнуло знакомое матери лицо 
красноармейца из Дагеста-
на, кумыка по националь-
ности,  – Айдемира, который 

часто общался с моим отцом 
как земляк. Она спросила, 
где ее муж Шапи. Тот махнул 
рукой в западную сторону, 
ответил, что на передовой, 
и быстро исчез в гуще пехот-
ного подразделения…
За бугром наш зенитный пу-
лемет стрелял в небо. Фаши-
стский бомбардировщик, из 
хвоста которого валил чер-
ный дым, рухнул на землю, 
в лесу прогремел сильный 
взрыв, самолет сгорел.В пер-
вую очередь немцы взорвали 
железную дорогу, поэтому 
женщины и дети направи-
лись в сторону леса.
Перед нами с подушкой в ру-
ках бежала женщина. При 
очередной  бомбежке все 
легли на землю, и она ока-
залась рядом с нами. Жен-
щину спросили, почему она 
носит с собой подушку. Та 
вдруг опомнилась и расте-
рялась. Оказывается, в сума-
тохе вместо ребенка она из 
дома вынесла подушку. Осоз-
нав произошедшее, женщи-
на с криком кинула подушку 
в сторону и душераздираю-
ще заголосила: «Васенька! 
Вася! Мой родной Васенька!»  
– и рухнула на землю. Боль-
ше не открыла глаз… Умерла 
на месте от нервного потря-
сения…
Среди нас была и бездетная 
женщина Татьяна Ивановна, 
сибирячка. Она прижимала 
к груди 10-месячную девоч-
ку, у которой погибла мать…
И вновь бомбежка, свист 
пуль. Мы легли. После  оказа-
лось, что мы с мамой  покры-
ты слоем земли от разрыва 
бомбы. Укрыв меня своим те-
лом, мама шепотом обрати-
лась к Всевышнему: «Помоги 
мне и ребенку вырваться из 
этого ужаса».
Погибла еще одна женщина, 
жена офицера. Оставшаяся в 
живых ее шестилетняя дочь 
Оля на наших глазах грызла 
землю. Никто не мог ее успо-
коить. «Мама, мама! Моя луч-
шая на свете мама!» – повто-
ряла она. Моя мама прижала 
ее к себе…
В этот момент нас догнал наш 
солдат в фургоне. В нем мы 
добрались до леса. Там нахо-
дилась наша танковая часть. 

Навстречу вышел молодень-
кий лейтенант-танкист и 
успокоил нас. Для женщин и 
детей выделили грузовой ав-
томобиль, посадили всех в ку-
зов. Мама не могла подняться. 
Татьяна Ивановна  протяну-
ла ей руку, а снизу помог мо-
лоденький офицер-танкист, 
сонное лицо которого сохра-
нилось в памяти моей матери 
навсегда. Он помог залезть в 
кузов грузовой машины мно-
гим женщинам и детям, за-
ботливо укрыл ветками де-
ревьев для маскировки и 
проводил в путь.
К вечеру мы добрались до 
Львова. Железнодорожный 
вокзал был полуразрушен от 
налета вражеской авиации и 
переполнен людьми. Пасса-
жирских поездов уже не было. 
К счастью, появился послед-
ний товарный с пустыми ва-
гонами после выгрузки угля. 
На нем под обстрелами фа-
шистских самолетов, рискуя 
жизнью, мы и отправились в 
тыл страны.
Через несколько дней до-
брались до Саратова, далее 
– в Астрахань. Мама  очень 
устала, переживала за мужа. 
Из Астрахани морем на пас-

Навстречу Дню Победы 

Информационное сообщение
В прошлом году посту-
пило более 3 млн заявок 
на участие в акции «Бес-
смертный полк», в связи 
с чем трансляция про-
должалась 20 дней. Поэ-
тому организаторы при-
няли решение провести 

отдельные трансляции 
в каждом субъекте, что-
бы шествие прошло в 
один день.
«Каждый субъект РФ 
получит свой поток 
трансляции. В каждом 
регионе люди увидят в 

своем строю всех своих 
земляков. Трансляция 
начнется 9 мая в 15:00 
по местному времени», 
- сообщила сопредсе-
датель Центрального 
штаба движения «Бес-
смертный полк Рос-

сии» Елена Цунаева.
Организаторы плани-
руют провести акцию в 
традиционном форма-
те 24 июня 2021 года. 
«Мы очень рассчитыва-
ем, что ситуация с пан-
демией изменится, Ро-

спотребнадзор сможет 
скорректировать свои 
требования, и мы как 
организаторы сможем 
организовать шествие 
«Бессмертный полк 
России» в очном фор-
мате. Дата, которую мы 

бы хотели назвать, - 24 
июня», - сказала Цуна-
ева.
Подача заявок на «Бес-
смертный полк - он-
лайн» идет на сайте 
проекта polkrf.ru. 

ТАСС

Общественная акция пройдет 9 мая в онлайн-формате

сажирском судне мы добра-
лись до Дагестана. В Махачка-
ле долго ждать не пришлось: 
на колхозной арбе с односель-
чанином Али по горным доро-
гам доехали до родного  Хун-
заха.
Дома в селе нас уже считали 
погибшими и все плакали от 
радости, глядя на нас, чудом 
оставшихся в живых. Горцы 
шли к маме, очевидцу первых 
дней войны, с сочувствием. 
Она была первым человеком в 
районе, рассказавшим земля-
кам о смерти и разрушениях, 
которые нес с собой фашизм…
Отец мой Иманшапи Ахбер-
диев, гвардии капитан, заме-
ститель командира 32-го гв. 
кубанского казачьего кава-
лерийского полка, 9-й гв. к.к. 
дивизии, 4-го гв. к. к. корпу-
са, погиб в бою 1 ноября 1942 
года…
Моя мама Патимат Ахберди-
ева в годы войны и после ра-
ботала учительницей в сель-
ских школах Хунзахского 
района, заведующей детса-
дом, а после ухода на пенсию 
– еще несколько лет воспи-
тателем. 

Далгат Ахбердиев,
член Союза журналистов

Двадцать второе июня...
Сонал рахъанагIан,
ИчIабилеб май,
ТIогьолквацIи гIадин,
КенчIолеб буго.
Рагьул гIахьалчагIи
ЛъедерлъанагIан,
Лъалеб буго къимат
Бергьенлъиялъул.

ИчIабилеб май

 e Далгат Ахбердиев спустя 76 лет нашел место захоронения своего отца 
Иманшапи Давудовича на братской могиле в Кизляре. / ФОТО РИА «ДАГЕСТАН».

Халкъалда цIа лъураб
Фашизмаялде
Данде къеркьаразе
Къулизин бутIрул.
ВатIаналъе гIоло
Жидер рухI кьурал
Кьварарал васазе
Даимабго рецц!



Еще раз про ЕГЭ
Спрашивали? Отвечаем!

 d Расписание ЕГЭ 
окончательно 
утверждено: основ-
ной период «едино-
го» пройдет по всей 
стране с 31 мая по 2 
июля. Этот экзамен 
будут сдавать толь-
ко те ребята, кто со-
брался поступать 
в вузы, всего более 
700 тысяч участни-
ков. Те, кому нужен 
просто школьный 
аттестат, сдают в 
конце мая Государ-
ственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ) 
по русскому и ма-
тематике. По сути, 
это упрощенный 
вариант ЕГЭ - зада-
ния базового уров-
ня сложности. «Рос-
сийская газета» 
собрала самые важ-
ные нюансы экза-
менационной кам-
пании, о которых 
многие выпускники 
не знали.

Вид экзаменов мож-
но поменять
Как рассказали «РГ» в 
Рособрнадзоре, поме-
нять ЕГЭ на ГВЭ мож-
но не позднее чем за 
две недели до нача-
ла основного перио-
да ГВЭ (он стартует 25 
мая). Если выпускник 
хочет дополнить спи-
сок сдаваемых пред-
метов ЕГЭ, это нужно 
сделать не позднее, 
чем за 2 недели до со-
ответствующего экза-
мена. В обоих случаях 
нужно подать заявле-
ние в Государствен-
ную экзаменацион-
ную комиссию (ГЭК) 
в своем регионе.
Дети-инвалиды ат-
тестуются по одно-
му предмету
Участники с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и де-
ти-инвалиды прохо-
дят итоговую аттеста-
цию (ГИА-11) только 
по одному предмету 
- русскому языку. В 
форме ЕГЭ или ГВЭ - 
на свой выбор.
Некоторые предме-
ты сдаются в два 
дня
С р а з у  н е с к о л ь к о 
предметов ЕГЭ в этом 
году будут сдаваться 
в два дня. Русский 
язык, иностранные 
языки (раздел «Го-
ворение»), информа-
тика. В какой день - 
первый или второй - 
пойдет сдавать кон-
кретный выпускник, 
будет решать не он и 
не родители, а Госу-
дарственная экзаме-

национная комиссия 
в регионе. Ее специ-
алисты будут состав-
лять списки сдаю-
щих, исходя из вме-
стимости аудитор-
ного фонда и сани-
тарных требований. 
Кстати, все прошло-
годние меры безопас-
ности на ЕГЭ сохра-
нятся: термометрия, 
антисептики, рассад-
ка выпускников зиг-
загом по одному за 
парту и так далее.
Пересдавать вы-
бранные предметы 
нельзя
Пересдать предметы 
по выбору, если полу-
чил «двойку» (не на-
брал минимальный 
балл), в этом году бу-
дет нельзя. А вот если 
выпускник «завалил» 
ЕГЭ по русскому и в 
основные дни, и в 
дополнительные, он 
сможет попытаться 
сдать Государствен-
ный выпускной экза-
мен (ГВЭ) в сентябре 
и все-таки получить 
школьный аттестат.
У экзаменов разная 
продолжительность
Скажем, ЕГЭ по про-
фильной математике, 
информатике, физи-
ке, литературе, обще-
ствознанию, истории, 
биологии - 3 часа 55 
минут. По русско-
му языку и химии - 3 
часа 30 минут. По ге-
ографии и письмен-
ной части иностран-
ных языков - 3 часа. 
Устная часть англий-
ского, французского, 
немецкого и испан-
ского занимает 15 
минут. А устный ки-
тайский - всего 12 
минут.
Можно приносить 
линейки, калькуля-
торы, таблицы
Шпаргалки и мобиль-
ники под запретом, 
но выпускник может 
взять на ЕГЭ много 
других полезных ве-
щей - совершенно ле-
гально. Так, на про-
фильной математике 
пригодится линейка 
для построения чер-
тежей. Правда, она 
не должна содер-
жать справочной ин-
формации. По физи-
ке, кроме линейки, 
также можно захва-
тить непрограмми-
руемый калькулятор, 
не имеющий доступа 
к интернету, по хи-
мии - таблицы Мен-
делеева, раствори-
мости солей, кислот. 
По географии - еще и 
транспортир.

Воспитание 
подрастающего поколения
На последнем засе-
дании правления-
Саратовского право-
защитного центра 
« С о л и д а р н о с т ь » 
было решено награ-
дить директора Зу-
бутли-Миатлинской 
школы Бади Амири-
лаевну Гаджихано-
ву  медалью «Содру-
жество» за внесение 
значительного вкла-
да в развитие ми-
ротворческого дви-
жения, гуманизма, 
активную граждан-
скую позицию, за за-
слуги в проведении 
военно-патриотиче-
ской работы.
На днях эту награ-
ду Бади Гаджихано-
вой вручил началь-
н и к  Уп р а в л е н и я 
образования Кизи-
люртовского райо-
на Дагестана Рустам 
Татарханов. После 
награждения захо-
телось задать не-
сколько вопросов 
учителю, отдавшему 
школьному образова-
нию 45 лет.
Из биографии:
Б.Г. Гаджиханова роди-
лась в селении Зубутли 
Казбековского района 
в 1958 году. 
В 1976 году начала ра-
ботать в Зубутли-Ми-
атлинской школе ла-
борантом.
В 1982 году, окончив 
Дагестанский госу-
дарственный педаго-
гический институт с 
дипломом учителя ма-
тематики, стала «сеять 
разумное, доброе, веч-
ное…»
С 2000 года – замести-
тель директора по УВР. 
В 2020 году назначена 
директором школы.
Замужем. В семье Гад-
жихановых выросли 
три дочери.
Девиз: Спокойствие, 
только спокойствие.
- Бади Амирилаевна, я 
представляю, каково 
Вам каждое утро при-
ходить в кабинет, где 
как императрица вос-
седала Патимат Аб-
дулварисовна Кадие-
ва,  всеми уважаемая 
и любимая директор. 
Скажите, каких учи-
телей она больше це-
нила и уважала?
- Патимат Абдулвари-
совна говорила учи-
телям, чтобы те от-
носились к ученикам 
доброжелательно. Уче-
нику в школе должно 
быть комфортно.
- А учителю?
- Учитель не может 
каждый день быть в от-
личном настроении, 

но он должен всегда 
помнить, что школа – 
это место, где ему хо-
чется находиться. 
- Вот Вы сказали, что 
ученику должно быть 
комфортно, а что вхо-
дит в это слово?
- Общение с детьми 
подразумевает поступ-
ки: в какие-то моменты 
нужно идти навстре-
чу желаниям ребенка, 
где-то посочувство-
вать, обнять, приобо-
дрить, похвалить при 
всех или наедине, под-

держать шутку. В таких 
моментах раскрыва-
ется человечность, за-
рождается уважение, 
привязанность.
- Как Вы считаете, 
учителю обязательно 
нужно иметь чувство 
юмора или он всегда 
должен быть серьез-
ным?
- В школе бывают раз-
ные ситуации, посме-
яться над собой или 
вместе с учениками - 
это сближает коллек-
тив. Школьникам ин-
тересно знать, что их 
учитель – человек с 
реальной интересной 
жизнью и к тому же ве-
селый.
- Должен ли учитель 
признаваться в своих 
ошибках?
-  Непременно. Уважай-
те детей – и уважаемы 
будете! Работа учите-
ля сложная и порой 
неблагодарная. Моло-
дёжь неохотно идет ра-
ботать в школы, а ста-
рое поколение учит 
детей по старинке, а 
нужно внедрять пере-
довое, авангардное. 
- Я на днях разбирала 

старые подшивки га-
зет и прочитала сле-
дующее: в 1918 году, 
после Великой Ок-
тябрьской революции 
за подписью наркома 
просвещения Анато-
лия Луначарского был 
принят документ об 
упразднении отметок 
в школах всех ступе-
ней. Это решение так 
и осталось на бумаге…
Сегодня та же ситу-
ация. Нужно ли ста-
вить оценки школь-
никам?

- Я думаю, что да. Ребе-
нок ждёт оценку  свое-
му труду. Наши учите-
ля первоклассникам 
наклеивают разные 
эмблемки, картиночки. 
Ученик бежит домой 
радостный, довольный 
тем, что учительница 
ему приклеила звез-
дочку или солнышко. 
Это его двигает вперёд, 
стимулирует... 
А представьте школь-
ную тетрадку без оце-
нок? Я знаю взрослых 
людей, которые всю 
жизнь хранят днев-
ники, тетради, где 
сплошные пятерки. 
И показывают их сво-
им  внукам. И младшее 
поколение берёт с них 
пример. 
- В последнее время 
среди родителей хо-
дят разговоры о сла-
бой психологической 
подготовке учителей. 
Школа делает упор  на 
обучение, вкладыва-
ет в ребёнка знания, 
а вот развитием лич-
ности занимается не-
достаточно. Что такое 
формирование лич-
ности? Это развитие 

всех её нравственных 
сил, способностей, и 
настоящий учитель 
всегда руководству-
ется, прежде всего, 
идеей общего разви-
тия ребёнка. Он видит 
не только то, что уче-
ник способен делать 
сегодня, но и его за-
втрашнюю перспек-
тиву. Обучение само 
по себе не ведёт к раз-
витию, если ребёнок 
находится, по опреде-
лению Льва Выготско-
го, в зоне уже достиг-
нутых возможностей. 
Движение вперёд на-
чинается, когда ему 
предлагаются задачи 
более сложные, зада-
ния с опережением. 
- Я с Вами согласна, но 
в нашей школе пробле-
ма с помещениями. Где 
проводить кружковую 
работу? Учебное заве-
дение работает в две 
смены. 
К примеру, учитель 
знает, что его ученик 
смог бы стать отлич-
ным пловцом, а где он 
будет тренироваться? 
Наши учителя старают-
ся делиться с ученика-
ми своим опытом, по-
могают им развиваться. 
Наши дети активны, 
участвуют во многих 
олимпиадах, конкур-
сах, состязаниях. 
У активного учителя - 
такие же неравнодуш-
ные дети. Каждый учи-
тель прекрасно знает, 
что дети любят играть. 
Только в игре многие 
задатки  ребёнка на-
ходят свою среду и 
могут развиться. Если 
нет подходящих усло-
вий, как я уже сказала 
о пловце, задатки га-
снут. То, что ни разу 
не использовалось, 
теряется безвозврат-
но. Вместе с тем игра 
- это не только свобод-
ный выбор, но и взя-
тие на себя опреде-
лённых обязательств. 
Игра - очень серьёз-
ное дело для воспи-
тания. И если удаётся 
сохранить состояние, 
ощущение свободно-
го выбора и в учебном 
процессе, то школьни-
ки не просто усваива-
ют знания, но и учатся 
сотрудничать с учите-
лем и друг с другом. 
Хороший учитель даст 
каждому ученику воз-
можность почувство-
вать себя соратником 
учителя, хозяином 
урока, хозяином шко-
лы, хозяином своей 
собственной жизни.

Беседовала
Вера Львова

 e Начальник УО Рустам Татарханов вручил награду 
Бади Гаджихановой.     /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

У активного 
учителя - такие же 
неравнодушные дети. 
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Игра «Орленок»
 d Зональный этап дет-

ско-юношеской воен-
но-спортивной игры «Ор-
ленок» прошел 22 апреля 
в спортивно-оздорови-
тельном комплексе имени 
Сураката Асиятилова се-
ления Султанянгиюрт.

На торжественном откры-
тии состязаний ребят попри-
ветствовали заместитель ди-
ректора государственного 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
Республики Дагестан «Малая 
академия наук Республики 
Дагестан» по воспитательной 
работе Джавидин Джамиев, 
подполковник запаса Ахмед 
Гусейнов, главный судья со-
ревнований Магомедсаид За-
карикаев.
Игра собрала участников 6 ко-
манд из города Кизилюрта, 
Кизилюртовского, Кумторка-
линского, Новолакского, Хаса-
вюртовского и Казбековского 
районов.
После сдачи рапортов и пред-
ставления команд-участниц, 
ознакомления их с регламен-
том соревнований началась 
упорная борьба в элементах 
военной тактики, строевой 
выучки, медицины, спортив-
ных состязаний, в конкурсах 
на знание истории Отечества 
и т.д.
Самым впечатляющим стал 
этап демонстрации строевой 
подготовки, в рамках которо-
го оценивался внешний вид, 
дисциплина строя, рапорт ко-
мандира, задававший тон дей-
ствиям всего взвода, четкость 
выполнения поворотов на ме-
сте, размыкание и смыкание 
строя, слаженность перестро-

ения с одношереножного строя 
в двушереножный и обратно, 
синхронность поворотов в дви-
жении в составе отделения, 
исполнение строевой песни. 
За ходом прохождения этого 
испытания следил Ахмед Гу-
сейнов.
Небезынтересным было испы-
тание «Наклон вперед из поло-
жения стоя прямыми ногами». 
Для прохождения своего рода 
теста на гибкость из оборудо-
вания требуется гимнастиче-
ская скамья и приделанная к 
ее верхнему уровню 20 – сан-
тиметровая линейка.Величина 
гибкости измеряется в санти-
метрах. Результат выше уровня 
гимнастической скамьи опре-
деляется знаком «-», ниже - 

знаком «+». Оценивал ребят 
в рамках норм ГТО директор 
детско – юношеской спортив-
ной школы N4 Кизилюртов-
ского района Гусейн Джамаев.
Самым напряженным и дина-
мичным, в плане быстроты вы-
полнения действий в статике, 
стал один из видов испытания 
«Огневой рубеж» - неполная 
разборка и сборка автомата 
Калашникова на время. Насто-
ящее мастерство здесь проде-
монстрировали девушки из ко-
манды города Кизилюрта.
Ответственность за честность 
и объективность прохождения 
испытания доверили учителю 
средней общеобразовательной 
школы N8 города Кизилюрта 
Пахрудину Ибрагимову.

Уникальность эстафеты в ее 
комбинированности, то есть 
юные спортсмены мерялись 
не только силами в спорте, но 
и показывали свои знания в 
таких конкурсах, как «Стра-
ницы истории Отечества» и 
«Первая помощь». Если на 
первом испытании необходи-
мо было ответить правильно 
на вопросы викторины, то с 
последним - не все так про-
сто. Здесь этап состоял из двух 
частей – практической и тео-
ретической. В практической 
части ученики оказывают пер-
вую медицинскую помощь, 
поставив предварительно ди-
агноз по определенным при-
знакам, и транспортируют 
условного пострадавшего на 

заданное расстояние – 20 ме-
тров. В теоретической же ча-
сти школьников проверили на 
знания признаков различных 
переломов, правил иммоби-
лизации, признаков и типов 
кровотечений, способов их 
остановки.
Судейство этапов на себя 
возложили директор муни-
ципального бюджетного уч-
реждения дополнительного 
образования «Центр детско – 
юношеского туризма, экскур-
сии и эстетического воспита-
ния» Кизилюртовского района 
Садыкгаджи Садыков и заве-
дующая сельским фельдшер-
ским пунктом Хадижат Маго-
медова.
Организаторы подготовили 
для ребят насыщенную и ин-
тересную программу. Судей-
ская бригада, большую часть 
которой составляли учителя 
школ города Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района, на эта-
пах прохождения состязаний 
работала слаженно и профес-
сионально.
По итогам состязательного 
дня на первое место вышла ко-
манда Казбековского района. 
На втором месте - школьники 
Кизилюртовского района. Тре-
тье место - у кизилюртовской 
городской команды.
Стоить отметить, что за ор-
ганизацию и проведение зо-
нального этапа Всероссий-
ской военно–спортивной игры 
«Орленок» благодарностью 
Министерства образования и 
науки Республики Дагестан 
был отмечен главный судья 
соревнований, учитель Комсо-
мольской школы Магомедсаид 
Закарикаев.

Айшат Салимгереева

 e Готовы к труду и обороне!    / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

День призывника
 d 21 апреля в военном ко-

миссариате города Кизи-
люрта, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского райо-
нов прошел военно – спор-
тивный праздник, посвя-
щенный Всероссийскому 
дню призывника.

Перед началом торжествен-
ного построения призывная 
и допризывная молодежь го-
рода и районов состязалась в 
спортивном турнире на вы-
носливость и физподготовку 
по трем видам испытаний: 
подтягивание на высокой пе-
рекладине, прыжки в длину 
с места и поднятие 16- кило-
граммовой гири.
По итогам соревнований Ма-
гомед Гусейнов, представляв-
ший команду средней обще-
образовательной школы №8 
города Кизилюрта, занял пер-
вое место по подтягиванию на 
высокой перекладине, второе 
место по данному виду испы-
тания - у его однокомандника 
Анвара Магомедова, а третье 
место занял Абдурахман Дал-
гатов, учащийся средней об-
щеобразовательной школы 
№2 поселка Бавтугай.
Абсолютным лидером по  под-

нятию гири стал Ансар Кунду-
лов с результатом 44 подхо-
да из общеобразовательной 
школы №8 города Кизилюр-
та. Лишь немногим уступив 
Ансару, вторым стал его же 
однокомандник Абдурахман 
Исамагомедов с результатом 
42 подхода, а третье место - у 
Имрана Хункерханова из СОШ 
№1 городского округа. 
Чемпионство по прыжкам с 
места забрал ученик Зубут-
ли-Миатлинской школы Маго-

медгази Мусаев (2,90 см). Аб-
дурахман Ганжаев из Зубутли 
– Миатлинской школы занял 
второе место(2,77 см) и третье 
место - у Махмуда Ачилова из 
СОШ №8(2,72 см) города Ки-
зилюрта.
В общекомандном зачете пер-
венство вот уже второй год 
подряд у городской восьмой 
школы. Серебряные призе-
ры - зубутлимиатлинцы. Тре-
тье место - у СОШ №2 поселка 
Бавтугай. 

Вторая часть торжественного 
мероприятия прошла на пла-
цу во дворе военного комис-
сариата. 
Начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу Исрапил Ма-
гомедов рапортовал военному 
комиссару Шейхсаиду Магоме-
дову о готовности мероприя-
тия,посвященного традицион-
ному Дню призывника.

В мероприятии приняли уча-
стие военный комиссар Шейх-
саид Магомедов, заместитель 
главы Кизилюртовского рай-
она Ибрагим Муталибов, за-
меститель главы города Ки-
зилюртаАмирхан Амирханов 
и другие.
Победители  и призеры 
были награждены кубка-
ми, грамотами и памятны-
ми призами. 

 e Победителей и призеров спортивных состязаний наградили гра-
мотами, медалями и памятными призами. 

 e Напутственная речь военного комиссара г. Кизилюрта и Кизи-
люртовского района Шейхсаида Магомедова.
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Маркировка 
молочной продукции

Спорт

В соответствии с Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 15 декабря 2020 
г. № 2099 «Об утвержде-
нии Правил маркиров-
ки молочной продукции 
средствами идентифика-
ции и особенностях вне-
дрения государственной 
информационной си-
стемы мониторинга за 
оборотом товаров, под-
лежащих обязательной 
маркировке средствами 
идентификации, в отно-
шении молочной про-
дукции» с 1 июня 2021 г. 
вступают в силу соответ-
ствующие требования об 
обязательной маркиров-
ке сыров и мороженого.
1 сентября 2021 года мар-
кировка становится обя-
зательной для товаров 
всех остальных подгрупп 
сроком годности более 40 
дней.
С 1 декабря 2021 года 
маркировка становится 
обязательной для мо-
лочных продуктов сро-
ком годности менее 40 
дней.
Участникам оборота 
(производители, импор-
теры, оптовые и рознич-
ные продавцы) необхо-
димо подготовиться к 
вступлению в силу тре-
бований об обязатель-
ной маркировке данной 

продукции средствами 
идентификации.
Инструкции по работе в 
информационной систе-
ме маркировки, иные ме-
тодические документы, в 
том числе в формате ви-
деоинструкций размеще-
ны на официальном сай-
те ООО «Оператор-ЦРПТ» 
«честныйзнак.рф» в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет».
Также в целях своев-
ременной подготовки 
участников ООО «Опера-
тор-ЦРПТ» размещена 
на вышеуказанном сай-
те информация о техни-
ческих решениях с ука-
занием ориентировоч-
ной стоимости решений 
и информация об инте-
граторах, входящих в пе-
речень технологических 
партнеров ООО «Опера-
тор-ЦРПТ».
В случае возникновения 
вопросов и проблем при 
работе с информацион-
ной системой маркиров-
ки участник оборота то-
варов может обратить-
ся в службу технической 
поддержки ООО «Опе-
ратор-ЦРПТ» по адресу 
support@crpt.ru, либо по 
телефону 8-800-222-15-
22. Министерство 

промышленности
и торговли РД

Бокс
В польском городе 
Кельц завершилось 
первенство мира по 
боксу среди юниоров 
2002-2003 года рожде-
ния. На этих престиж-
ных  соревнованиях 
выступал воспитан-
ник гельбахского от-
деления бокса Детско 
– юношеской спортив-
ной школы №3 Кизи-
люртовского района, 
мастер спорта России  
Рамазан Дадаев, пред-
ставляющий  нынче   
Владимирскую область.
Это первенство долж-
но было проводиться 
еще в конце прошлого 
года, но было перене-
сено из-за пандемии. 
Дадаев ранее  высту-
пал в весовой катего-
рии до 81 килограмма,  
но с возрастом после 
набора веса ему при-
шлось доказывать свое 
лидерство в сборной 
уже в более тяжелой ка-

тегории до 91 кг. И он 
это успешно сделал в 
начале года на между-
народном турнире, где  
уверенно победил сна-
чала первого номера  
российской команды  
Владислава  Комаро-
ва, а затем и победите-
ля первенства Европы 
украинца Никиту Гор-
батенко и получил пра-
во выступить на пер-
венстве мира.
В весовой категории до 
91 кг участвовали 24 
боксера и Дадаеву во-
лею жребия пришлось 
начать с 1\16 финала, 
где его поджидал со-
перник из Азербайджа-
на. Рамазан уверенно 
провел этот бой, послал 
соперника в нокдаун, 
и все судьи отдали во 
всех раундах победу на-
шему боксеру. 
По такому же сцена-
рию прошли и после-
дующие два боя Рама-

зана Дадаева. Победив 
боксеров из Турции и 
Ирана, Дадаев вышел в 
полуфинал, обеспечив 
тем самым себе брон-
зовую медаль. 
Параллельным курсом 
также уверенно высту-
пал боксер из Кубы Фе-
лимонЛобания Хорхе 
Луис. Дадаев и Фели-
мон встретились в по-
луфинале. Это был до-
срочный финал, так как 
оба боксера заметно 
превосходили в мастер-
стве остальных участ-
ников в этом весе. 
Первый раунд Дада-
ев выиграл со счетом 
4:1.И во втором он был 
немного лучше(3:2) и, 
естественно, вел после 
двух раундов.Но выдер-
жать все три раунда в 
высоком темпе Рамазан 
не смог.
Кубинец выиграл тре-
тий раунд (5:0) и вместе 
с этим, раздельным ре-

шением судей, весь бой. 
Три судьи дали победу 
Фелимону, один - Да-
даеву и один судья за-
фиксировал ничью.В 
финале Фелимон был 
заметно сильнее мест-
ного польского боксе-
ра и стал победителем 
первенства мира.
Б р о н з о в а я  м е д а л ь 
первенства мира сре-
ди юниоров – это, не-
сомненно,  большое 
спортивное достиже-
ние, учитывая, что это 
всего лишь второе вы-
ступление его в весо-
вой категории до 91 ки-
лограмма. После этого 
соревнования Рамазан 
Дадаев переходит во 
взрослую  и молодеж-
ную (до 23 лет) возраст-
ную категорию. Ему 
всего 18 лет и все ос-
новные его спортивные 
достижения впереди.

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

Рамазан Дадаев – призер первенства мира среди юниоров 

Настольный теннис
С 25 по 30 марта в горо-
де Избербаше на базе 
учебно – спортивной 
базы имени Али Али-
ева прошел первый 
официальный чемпи-
онат Республики Даге-
стан по настольному 
теннису (спорт слепых 
– 2021). И команда ки-
зилюртовского под-

разделения Всерос-
сийской организации 
общества слепых при-
няла в нем  участие.
Фаворит прошлогод-
него (неофициально-
го) подобного чемпи-
оната Саният Акаева 
заняла третье место.
Бронзовый призер со-
ревнований в этом году 

(во второй раз!) поедет 
на чемпионат России 
по настольному тенни-
су в город Раменское 
Московской области.
По словам председа-
теля местной орга-
низации ВОС Ахмеда 
Абдулаева, для дости-
жения высоких пока-
зателей начинающим 

спортсменам необхо-
дим квалифицирован-
ный тренер и спортив-
ное оборудование. «Мы 
из подручных средств 
оборудовали стол для 
игры; технике и пра-
вилам обучаемся че-
рез интернет — ре-
сурс», — отметил он.

Айшат Салимгереева

Вольная борьба
8 апреля в хасавюртов-
ской спортивной школе 
«Триумф»  состоялось 
первенство по вольной 
борьбе среди юношей.
В соревнованиях при-
няло у частие око -
ло трехсот молодых 
б орцов (2005 года 
р ож де н и я  и  с т а р -
ше) со всей России, в 
том числе десять че-
ловек из селения Ки-
роваул Кизилюртов-
ского района. Тренер 
юных спортсменов 

-  Ку р б а н  А л х а со в.
Первое место в весо-
вой категории 27 кг 
занял Иса Муталимов. 
М у х а м м а д  М а г о -
м едо в  ( 2 3  к г)  в ы -
шел на второе место.
Пахродин Магомедов 
(21 кг), Мухаммад Аб-
дурахманов (25 кг), Иса 
Исаев (44 кг) и Ахмед 
Хочбаров (38 кг) заво-
евали третьи места.
Чемпиону турнира вру-
чили  пояс, медаль и 
грамоту. Напомним, 

Иса Муталимов ранее, 
21 марта, в  Каспий-
ске тоже был победи-
телем и получил пояс. 
11 апреля в Ботлихе со-
стоялся открытый ре-
спубликанский тур-
нир по вольной борьбе 
в весовой категории  
от 27 до 41 кг для юно-
шей 2008 года рожде-
ния и младше, в кото-
ром приняли участие 
150 человек, в том чис-
ле и два спортсмена 
из селения Кироваул. 

Муртазали Магомед-
газиев стал победите-
лем в весовой катего-
рии 35 кг. Второе место 
занял Асхаб Алиев (35 
кг). Оба тренируются в 
ДЮСШ селения Кирова-
ул у Курбана Алхасова.
« В се  п р о ш л о  п р е -
красно, особенно в 
плане организации 
первенства. Наши ре-
бята боролись здоро-
во», - сообщил тре-
н е р  с п о р т с м е н о в .

Нуцалай Испагиева

Противопожарные учения
 d В Кизилюртовском 

участковом лесниче-
стве прошли команд-
но-штабные учения 
по тактике тушения 
лесных пожаров, со-
общили в Даглесхозе.
Учения проходили на 
территории, прилега-
ющей к селу Нечаевка.

В тушении условного 
очага возгорания при-
няли участие Даге-
станский лесопожар-
ный центр, ЛПС1 типа 
«Казбековская», а так-
же сотрудники ОНД 
и ПР № 6 МЧС России.
«После получения сиг-
нала об условном воз-
никновении пожара 

мобильная пожарная 
дружина лесничества и 
пожарный расчет МЧС 
прибыли на место и 
приступили к локали-
зации очага. Совмест-
ными действиями лес-
ников и пожарных очаг 
огня был локализо-
ван и потушен», – рас-
сказали в ведомстве.

«Совместные учения 
позволяют отработать 
навыки скоординиро-
ванных действий при 
возникновении лесных 
пожаров», – отметил 
председатель Комите-
та по лесному хозяйству 
Республики Дагестан 
ВагабАбдулхамидов.

РИА «Дагестан»

ОГИБДД МО 
МВД России 
«Кизилюртовский» 
напоминает
Ежедневно мы являем-
ся участниками дорож-
ного движения, высту-
пая в качестве пешехо-
да, пассажира или води-
теля. Быть пешеходом 
– это очень ответствен-
но. Безопасность на до-
роге зависит в совокуп-
ности и от пешеходов, 
и от водителей. И ри-
ски также присутству-
ют у обеих сторон. По-
тому что довольно ча-
сто виновными в ДТП 
являются именно пеше-
ходы, переходящие ули-
цу на красный свет или 
в неположенном месте.
И водителям, и пешехо-
дам необходимо соблю-
дать основные правила, 
при которых риск дорож-
но-транспортных проис-
шествий уменьшится:
- Пешеходы должны 
двигаться по тротуарам 
или пешеходным до-
рожкам, а при их отсут-
ствии — по обочинам;
- при движении по обочи-
нам или краю проезжей 
части в темное время су-
ток или в условиях недо-
статочной видимости пе-
шеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы 
со световозвращающими 
элементами и обеспе-
чивать видимость этих 
предметов водителями 
транспортных средств.

- Пешеходы должны пере-
секать проезжую часть по 
пешеходным переходам, 
а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии 
тротуаров или обочин;
- на нерегулируемых пе-
шеходных переходах пе-
шеходы могут выходить 
на проезжую часть по-
сле того, как оценят рас-
стояние до приближа-
ющихся транспортных 
средств, их скорость и 
убедятся, что переход бу-
дет для них безопасен.
А основным правилом, 
пожалуй, является ос-
мотр дороги перед пе-
реходом на ее проти-
воположную сторону. 
И помните, нельзя пе-
реходить улицу в непо-
ложенном месте, даже 
если вы очень спешите.
При неблагоприятных 
погодных условиях пе-
шеходам нужно быть 
предельно вниматель-
ными! Если на улице 
дождь или туман – види-
мость водителя ухудша-
ется в несколько раз. В 
таких условиях водите-
лю трудно ехать. Рассто-
яние, нужное для оста-
новки автомобиля, на 
мокрой от дождя доро-
ге увеличивается. Поэ-
тому, только убедившись 
в полной безопасности, 
начинайте переход. 
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 d 20 по 27 апреля в Дагестане 
проходила Весенняя неделя 
добра под девизом «Мы вме-
сте создаем наше будущее!». 
Организаторами ежегодной 
акции выступают Дагестан-
ская региональная органи-
зация «Центр развития до-
бровольческих инициатив» 
- ресурсный центр добро-
вольчества совместно с Ре-
спубликанским молодежным 
центром Минмолодежи РД.

В Кизилюртовском районе ор-
ганизаторами ежегодной ак-
ции выступают администрация 
МР «Кизилюртовский район» - 
отдел культуры, физкультуры 
и спорта, туризма и молодёж-
ной политики. Весенняя не-
деля добра по традиции нача-
лась с донорской акции «Капля 
надежды», которая прошла 20 
апреля в Кизилюртовской цен-
тральной городской больнице - 
отделении переливания крови.
Специалисты отдела культу-
ры, физкультуры и спорта, 
туризма и молодёжной по-
литики Магомедрасул Абдула-
хидов  (председатель район-
ного добровольческого отряда 
«Свет добра») и Лаура Зайна-
лова (председатель Молодёж-
ной палаты женщин Кизи-
люртовского района), будучи 
участниками данной акции, 20 
апреля стали донорами крови.
«Искусственной альтернати-

вы продуктам крови на дан-
ный момент не существует. До-
норство – это исключительная 
возможность подарить свою 
кровь незнакомому челове-
ку, который в ней нуждает-
ся, и спасти его жизнь» -  по-
делилась Лаура Зайналова.
«У крови нет национально-
сти, расы, принадлежности 
к вере. Многие донорские ак-
ции проходят под девизом 
«Мы с тобой одной крови!». 
Быть донором означает по-
могать ближнему, не требуя 
наград и званий», - добавил 
Магомедрасул Абдулахидов.
Во время мероприятия волон-
теры «Свет добра» рассказыва-
ли участникам о пользе донор-

ства крови и ее компонентов, а 
активисты движения «Волон-
теры-медики» вели консульта-
ции по здоровому образу жизни 
и первой доврачебной помо-
щи. К сожалению, сами ребя-
та не смогли стать донорами, 
так как одно из первых правил 
сдачи крови – сдавать кровь 
могут только граждане, достиг-
шие совершеннолетия, но ре-
бята не огорчились,  ведь за-
ветная цифра 18 для многих из 
них совсем не за горами, и они 
обязательно примут участие в 
новых акциях по сдаче крови.

Отдел культуры, 
физкультуры и спорта, 
молодежной политики 

и туризма

Неделя добра 
Акция началась с добровольной сдачи донорской крови

 d Ученики 9 «а» класса 
посетили местную амбу-
латорию. Они провели ак-
цию «Спасибо медикам». 
Дети поблагодарили ме-
дицинских работников, 
подарили им цветы.

20 апреля классный час «Добро-
та, мир и дружба» прошел в 5 
«б» классе. Классный руководи-
тель М. Кураева рассказала де-
тям, что в основе человеческого 
счастья лежат доброта, мило-
сердие, умение радоваться и 
переживать за других людей.
«Говорят, что если в челове-
ке есть доброта, значит, он, 
как человек, состоялся», - 
подметила в том числе она. 
В этот же день в 9 «а»  в рамках 
внеклассной работы прошла 
беседа на тему «Добро людей 
не выбирает». Классный руко-
водитель Р. Садова объяснила 
детям, что добром нужно де-
литься и быть ко всем добрыми. 
На мероприятии присутство-
вали также психолог школы  
школьная медсестра С.Саидова.

На следующий день учащи-
еся из отряда российского 
движения школьников под 

руководством вожатой К. Ма-
гомедовой приняли участие 
в акции «Зеленый вторник».

Ребята навели чистоту на дет-
ской площадке, в парке. По-
заботились о бездомных 
животных, покормили их. 
8 «б» класс под руковод-
ством П. Нажуевой посети-
ли одну из старейшин села 
– бабушку Патимат (Магоме-
дова) 1937 года рождения. 
Дети помогли женщине при-
браться дома, помогли с убор-
кой во дворе и в огороде. 
Хоть за Патимат прекрасно 
ухаживают ее внуки и внуч-
ки, она была рада юным го-
стям и рассказала учащим-
ся о жизни, о добрых людях, 
которые всегда были рядом. 
21 апреля учащиеся 4 – х клас-
сов посетили Хадижат Диби-
рову, которая проработала в 
школе 40 лет и теперь нахо-
дится на заслуженном отдыхе.
Под руководством классных 
руководителей П. Магомедо-
вой, Н. Беговой, Х. Тажудино-
вой ребята помогли пенсио-
нерке прибраться во дворе и в 
огороде. Хадижат Тажудиновна 
рассказала ребятам о своей пе-

дагогической деятельности и 
пожелала быть отличниками и 
людьми, полезными для общества.
22 апреля учащиеся 6 «в» клас-
са под руководством вожатой 
К. Магомедовой провели ак-
цию «Я помню! Я горжусь!».
Ребята привели в порядок, на-
вели чистоту у памятника во 
дворе администрации села, 
воздвигнутого в честь солдат 
Великой Отечественной войны.
В ходе акции заместитель ди-
ректора Акнадинской СОШ 
по воспитательной работе М. 
Дибиров рассказал школь-
никам о земляках, погиб-
ших на войне, об их подвигах. 
Также благоустроена тер-
ритория развлекательного 
парка для детей – дети поу-
хаживали за растениями и цве-
тами, подмели детскую пло-
щадку,  почистили скамейки.

Айшат Салимгереева

Следующий номер газеты 
«Вестник Кизилюртовского 
района» выйдет 21 мая.

Зелёный вторник
К акции присоединились и школьники в Акнаде 

 e Учащиеся Акнадинской СОШ в рамках акции «Я помню! Я гор-
жусь!» навели чистоту у памятника участникам войны.

 e В первый день «Весенней недели добра» Магомед Абдулахидов и Лаура Зайналова стали донорами. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

 e В рамках акции «Капля Надежды» активисты движения «Волон-
теры-медики» во главе с Батули Мусакаевой провели консультации 
по здоровому образу жизни и первой доврачебной помощи. 


