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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые избербашцы!
Примите искренние поздравления с Днем народно-

го единства! Отмечая общенародный государственный 
праздник, мы отдаем дань уважения российской истории, 
дружбе наций и миру в нашей стране. В истории России 
есть немало примеров, когда единение и согласие вершили 
великие дела. Сила единства помогла победить фашизм в 
кровопролитной Великой Отечественной войне, восстано-
вить страну от послевоенной разрухи, отстоять демокра-
тический путь развития государства. 

Сегодня как никогда нашему обществу необходимо вспом-
нить героические уроки прошлого, подвиги наших пред-
ков.  Честь, сила характера, беззаветная любовь к Родине, 
стремление сделать ее богаче и краше – эти идеи должны 
объединить всех граждан страны во имя будущего России.

Дорогие избербашцы, в этот светлый, наполненный глу-
боким смыслом день примите самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, душевного тепла, успехов во всех добрых 
делах и начинаниях. 

Глава городского округа «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов

 И.А. БАГОМЕДОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ   

29 октября  2014 года в 10.00 ч. в конференц-
зале администрации состоялась тринадцатая 
сессия Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш».

На сессии  были рассмотрены следующие вопросы:
1. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства города к работе в осенне-зимний  период 2014-2015 гг.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «город Избербаш» и проведении по нему 
публичных слушаний.

3. Об утверждении Правила создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений в городском округе «город Избербаш».

4. Об утверждении Программы социально-экономического 
развития  городского округа «город Избербаш» на 2014-2018 гг.

5. О внесении изменений  в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

6. Разное.
По всем вопросам были приняты соответствующие реше-

ния.

День народного единства, который праздновали в России 
до 1917 г. и вновь отмечают с 2005 г., сегодня приобретает всё 
большую актуальность. Он восстанавливает преемственность 
неразрывной истории государства Российского, заставляет 
нас внимательно вглядываться в те её знаковые события, ко-
торые служат вдохновляющим и ободряющим примером для 
ответов на внешние и внутренние вызовы современности.

Мы все знаем, что праздник учрежден в память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством 
гражданина Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских интервентов, положив конец 
Смутному времени в России в XVII веке. 

Во всенародном ополчении по освобождению Русской 
земли от иноземных захватчиков участвовали представители 
всех сословий и всех народов, входивших в состав русской 
державы. Не раз с тех пор нашему народу – людям всех сосло-
вий и званий, разного материального достатка и вероиспове-
даний – приходилось сплачиваться для отпора иностранным 
интервентам и внутренним недругам России. 

В 1812 г. был дан достойный отпор объединённым войскам 
Европы под командованием Наполеона Бонапарта, вторгшим-
ся в пределы России. Сегодня мы непроизвольно вспомина-
ем  забытые страницы героических побед русской армии над 
германцами и османами на полях сражений Первой мировой 
войны в России и за её рубежами. 

Никогда не будет забыт подвиг народов СССР над нацист-
ским вермахтом, в войсках которого против нас воевали все 
народы Европы. 

 Вспомним лихие 90-е годы, дорого стоившие нашему на-
роду – передел власти и собственности, рейдерство, офшоры, 
коррупция, шельмование нашей истории, нашего народа, его 
любви к Отечеству, традициям веры, брака и семьи, воспита-
ния детей. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ
Революционные потрясения внесли страшное разделение 

в жизнь нашего народа, явились переломным моментом для 
истории. Россия претерпела столько трагедий как на уровне 
личности, отдельно взятой семьи, так и на уровне нации, что 
до сих пор слышны их отголоски, они врезаны в нашу память 
и накладывают отпечаток на современное общественное созна-
ние.

Неоднократно появлялись попытки реализации стратегии 
фундаментального изменения страны изнутри, предполага-
ющей смену власти. Казалось, врагам Отечества удалось до-
стигнуть этой цели в 1990-е, однако в конечном итоге проект 
провалился, и Россия сегодня успешно трансформирует свое 
общество. Да, в стране есть проблемы с демографией, модер-
низацией и диверсификацией экономики, однако в целом у нас 
есть основания смотреть с оптимизмом в будущее. 

Конечно, экономика играет очень важную роль в формиро-
вании могущества страны, ее материального благополучия, в 
укреплении обороноспособности. Но мы знаем, что очень часто 
страны и государства терпят фиаско не потому, что мало добы-
вается нефти, не потому, что не хватает денег, и не потому, что 
неблагоприятно складываются экономические перспективы, а 
потому что нечто надломилось в душе людей, нечто произошло 
на уровне их сознания, – когда они с легкостью поднимают друг 
на друга руку, когда они разрушают свою историческую общ-
ность, когда они покорно следуют рекомендациям извне. Вот 
тогда и наступает национальная погибель. Совершенно очевид-
но: от того, что происходит на уровне нашего сознания, наших 
убеждений, на уровне нашей внутренней, духовной жизни, во 
многом зависит, будет ли положительным или отрицательным 
результат, и это применимо к личности, к семье, к обществу и 
государству.

Если брат поднимет руку на брата, если каждая нация начнет 
обособляться от других, выкраивая из единого государственно-
го организма лоскуты этнических уделов, то страну ожидает 
катастрофа, о чем достаточно красноречиво свидетельствует 
наша давняя и недавняя история.

День народного единства должен в первую очередь свиде-
тельствовать о готовности осознать ошибки и преступления, 
совершенные участниками исторических событий в прошлом, 
как непременного условия для преодоления их последствий, 
поскольку нельзя жить, разделяя людей по национальному, 
партийному, вообще по какому бы то ни было принципу. И для 
наших современников, для народов России единство, которое 
было обретено в 1612 году или, скажем, во время Великой      

Отечественной войны, необходимо сегодня так же, как необ-
ходимо всегда, во все времена.

Нам всем надо учитывать, в какой сложной политической 
ситуации сейчас находится и наша страна. Есть силы, кото-
рые не хотят видеть Россию сильным государством, для них 
предпочтителен однополярный мир. По сути, только послед-
ние 10-15 лет мы видим экономический подъем, утверждаем 
самостоятельность и независимость, заявляем о своем уча-
стии в глобальных политических процессах. 

Мы возвращаемся на мировую арену в роли государства, 
с мнением которого нужно считаться. 

Сегодня в России наблюдается невиданная за минувшие 
три десятилетия консолидация общества. В этом году День 
народного единства приобретает для всех нас особый смысл.

 Его символами стали победы российских спортсменов на 
Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, воссоедине-
ние Крыма с Россией, братская помощь беженцам из Ново-
россии, против которой развязан новый тип комбинированной 
войны – с уничтожением веры, языка, культуры, собственно 
населения. 

Однако, к счастью, у нашего народа выработан стойкий 
иммунитет к вирусу нацизма и неоязычеству, признающему 
исключительно силу и глобальную власть над побеждённы-
ми рабами, у которых нет права на Отечество, семью, потом-
ство. 

У нас многонациональная страна, и вопрос единства для 
нас имеет и будет иметь всегда колоссальное значение. У нас 
просто нет иного выбора: для того, чтобы сохранить страну, 
мы должны сохранить единство историческое, духовное, тер-
риториальное. Сможем возродить единство – сможем энер-
гично развиваться в дальнейшем.

Не только межнациональный мир является залогом един-
ства России. Совершенно справедливо и то, что единство Рос-
сии, притягательная сила нашего государства, объединяющая 
миссия российской цивилизации являются залогом межнаци-
онального мира на огромных пространствах Евразии. Потому 
на всех нас – на тех, кому дороги наша страна и наша циви-
лизация, созданное нами содружество народов, – возложена 
двуединая задача: не только беречь межнациональный мир 
во имя единства России, но и беречь единство России во имя 
межнационального мира.

Анастасия МАЗГАРОВА.

«Наш праздник 4 ноября – День народного един-
ства, который некоторые поверхностно называют 
«днем победы над поляками», на самом деле – это 
«день победы над собой», над внутренней враждой 
и распрями, когда сословия, народности осознали 
себя единой общностью – одним народом. Мы по 
праву можем считать этот праздник днем рожде-
ния нашей гражданской нации».

В.В. Путин.
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Президиум Совета старейшин при Главе РД рекомендует и просит все городские, районные, сельские 
советы старейшин, а также все общественные советы при учреждениях, предприятиях обсудить настоя-
щее обращение и определить возможное своё участие в подготовке г. Дербента к юбилею.

Обращение принято на заседаниях президиума Совета старейшин при Главе РД от 19 сентября 2014 
года и Совета старейшин при главе города Дербента от 30 сентября 2014 года.

Контактные телефоны: 68-17-17, 8-928-500-42-94, 8-903-480-06-40.
г. Дербент: 8-988-291-15-20; 8-928-830-34-25.
Для платежей, поступающих в Республику Дагестан от контрагентов, находящихся за пределами РД и 

внутри республики.
Получатель: Благотворительный фонд «Возрождение Дербента», 
Дагестанское отделение № 8590 г. Махачкала
ИНН/КПП Банка: 7707083893/054102001
ИНН/КПП Клиента: 0542033535/054201001
Банк получателя: Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь
БИК: 040702660
Кор. сч.: 30101810600000000660
Расч. счет: 40703810560320003035
Назначение платежа: на благоустройство города к юбилею, указать Ф.И.О., место жительства.

ОБРАЩЕНИЕ

ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ДЕРБЕНТА 
КАК ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ 
ДАГЕСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Все дагестанцы знают, что Дербент – это не 
только символ гордости дагестанского народа 
и самый главный бренд республики, но и един-
ственный античный город нашей великой Родины 
– России, её позитивный имидж в глазах междуна-
родного сообщества. Ведь Дербент моложе Рима 
всего-то на 700 лет. Дербент – центр распростра-
нения трех основных мировых религий и истори-
ческий пример межэтнического единства, одно из 
важнейших звеньев европейской и азиатской ци-
вилизации с охраняемыми объектами под эгидой 
ЮНЕСКО. 

Мы подсчитали, сколько же гостей республи-
ки за активные годы нашей жизни сопровождали 
на экскурсию в Дербент – около 500, в том числе 
большое количество руководителей российских 
министерств и ведомств, учреждений, предпри-
ятий, известных ученых, деятелей культуры и 
искусства, дипломатов, писателей, журналистов 
разных субъектов страны и зарубежья. А теперь 
посчитайте каждый из вас, сколько же гостей сто-
лицы Дагестана вы приглашали на экскурсию в 
Дербент. Будет фантастически большая цифра в 
целом. Эти и многие другие факты свидетельству-
ют о том, что Дербент занимает неизмеримо боль-
шое место в общественном сознании дагестанцев. 

Дербент – не просто город, это крик души да-
гестанцев, наш стальной рыцарь, ядро стратеги-
ческого выживания, наше обаяние, личная честь 
каждого дагестанца, его достоинство и репутация, 
форма выражения общенациональной гордости и 
щедрости. Кто не испытывает уважения к Дербен-
ту, у того просто нет сердца.

Празднование 2000-летнего юбилея Дербента – 
это одно из самых больших историко-культурных 
и политических событий в жизни дагестанского 
народа в XXI веке. Одновременно это торжество 
общероссийского, общенационального масштаба, 
которое проводится по Указу Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина «О празднова-
нии 2000-летия основания города Дербента» (от 
21.11.2012 г.). По этому случаю в настоящее время 
в Дербенте проводится большая работа: обновля-
ются крепость «Нарын-кала», городские инфра-
структуры, жилые дома и учреждения, при этом 
сохраняется неповторимый исторический облик 
города. Многие дербентские организации и пред-
приятия, в том числе завод игристых вин, круп-
нейшие компании «Нафта-Москва» и «Сумма», 
некоторые субъекты страны и Москва, соседний 
братский Азербайджан выступают инициаторами 
в оказании помощи городу.

Однако в условиях ограниченных финансовых 
возможностей, продиктованных известной всем 
ситуацией в стране и мире, всего этого недоста-
точно. Сегодня ещё далеко до полного благополу-
чия в городе. А празднование уже на носу – 2015 
год. Правоту нашей озабоченности не только под-
твердило, но и усилило на днях (24 сентября с.г.) 
совещание руководителей республики и города, 
проведенное Полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Сергеем Меликовым и 

Главой Республики Дагестан Рамазаном Абдулати-
повым. Каштановый когда-то Дербент нуждается 
сейчас в помощи. У нас до сих пор господствует 
представление, что всё в республике зависит от вла-
сти и прежде всего от первого руководителя, хотя 
власть действительно отвечает за всё. Но, как вы 
понимаете, многое, слишком многое зависит и от 
самих граждан, от каждого из нас, нашего обще-
ственно-ценностного сознания, понимания и зрело-
сти, ответственности и гражданской позиции. При 
всем обилии взглядов, мнений, подходов, мелочных 
обид, взаимных обвинений хотелось бы, чтобы 
юбилей Дербента значимо и ощутимо сплачивал 
население республики, способствовал процессу на-
циональной идентичности – называть нас единым 
дагестанским народом. Естественно, и город зани-
мал бы в республике первое место по уровню инве-
стиций на одного жителя.

Мы обращаемся ко всем дагестанцам от имени 
39 членов Совета старейшин при Главе Республики 
Дагестан – представителей всех национальностей 
и социальных слоев, разных специальностей, на-
ходившихся с молодых лет до пожилого возраста в 
гуще событий республики, оказать посильную по-
мощь в организации юбилея г. Дербента, и хочется 
верить, что острые финансовые и хозяйственные 
проблемы города по благоустройству будут сту-
чаться в сердца сотен и тысяч дагестанцев всех 
широт (городов и сел республики, московских и 
других субъектов, ближнего и дальнего зарубежья), 
руководителей министерств и ведомств, городских 
и районных муниципалитетов, региональных от-
делений российских партий, общественных орга-
низаций и движений, ректоров вузов и директоров 
техникумов, государственных и негосударственных 
компаний, предприятий, фирм, торговых и дру-
гих организаций, предпринимателей, банкиров... 
– всех, кому дорог Дагестан, кто любит и гордится 
древним Дербентом. Пожертвования, дарение горо-
ду строительных и посадочных материалов, машин, 
техники, оборудования, даже книг и картин, спор-
тинвентаря и многого другого – это один из важных 
аспектов реконструкции общественного сознания, 
обновления, возвращения дагестанца на гуманитар-
ный путь умения быть доброй частицей в людских 
отношениях и общереспубликанских делах. И ваш 
поступок, естественно, регистрируется в памятной 
книге – альбоме добрых дел и основном информа-
ционном партнере-газете «Дагестанская правда».

Уважаемые дагестанцы! Желаю вам достойно 
жить и достойно совершенствовать сообщество, в 
котором вы живете. Уверены, что если сделаете бес-
корыстный поступок к юбилею города, то вы и сами 
станете еще добрее, чем могли себе представить. А 
добро – превыше всего, основа здоровья человека.

С уважением, Абдулла Магомедов, 
председатель Совета старейшин 

при Главе РД, профессор,
Сиражутин Ильясов, заместитель председателя, 

члены президиума: Зара Латифова, 
Герман Костров, Абдулвагаб Папалашов, 
Паша Телякавов, Сакинат Темирханова.

Дагестан вошел в число регионов с наилучшими показателями по количеству приня-
тых нормативно-правовых актов в области труда и социальной защиты. 

По словам источника, об этом на селекторном совещании, проводимом Минтруда Рос-
сии, заявила директор департамента демографической политики и социальной защиты 
населения С. Петрова. 

Говоря о реализации закона, министр труда и социального развития республики Малик 
Баглиев отметил, что приказом Минтруда РД утвержден план-график разработки проек-
тов законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, которым 
предусмотрено принятие в течение 2014 года 23 законодательных и иных нормативных 
правовых актов.  

РИА ДАГЕСТАН.

Дорогие дагестанцы – граждане Республики Дагестан! Это обращение появи-
лось после внимательного ознакомления с ходом подготовки города Дербента 
к празднованию двухтысячелетия, изучения источников финансирования, сос-
тояния улично-дорожной сети, площадей, скверов, парков, набережной, жилых 
домов и городских учреждений, инженерных коммуникаций. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

На состоявшемся в Москве Международном электроэнергетическом форуме «Rugrids-
Electro» компании «Энергострой-М.Н.», «Россети» и МРСК Северного Кавказа подписа-
ли соглашения о сотрудничестве при реализации пилотного проекта «умных городов» в 
трех регионах СКФО – Дагестане, Чеченской Республике и Республике Ингушетия. 

Инновационная программа 
по созданию высокоэффектив-
ной энергетической инфра-
структуры на Северном Кавказе 
разработана руководством ОАО 
«Россети» в 2013 году. Реализа-
ция проекта включает три этапа: 
модернизацию энергообъектов 
на базе современных техноло-
гий, создание территориальных 
интеллектуальных кластеров – 
«умных» городов, организацию 
высокоэффективной региональ-
ной инфраструктуры. 

Подписанные соглашения предусматривают проработку вопроса о привлечении к про-
екту государственных, муниципальных, частных организаций и компаний городской ин-
фраструктуры и ЖКХ с целью обеспечения комплексного подхода к основным сферам 
функционирования городского хозяйства, формирование предложений о механизмах фи-
нансирования из республиканского бюджета, иных фондов и источников. Кроме того, сто-
роны берут на себя обязательство содействовать проведению на территории «пилотных» 
городов энергетического аудита и обследования состояния городской инфраструктуры, 
изыскательских и проектных работ, а также внедрению высокоэффективных энергосбере-
гающих технологий с применением инновационного, экологически безопасного электро-
технического оборудования и программных средств.

Литературный праздник «Белые журавли», посвященный Расулу Гамзатову, прошел 
в  Московском Доме национальностей. 

В праздничном  мероприятии приняла участие и.о. постпреда Изумруд Мугутдинова. 
Выступая со сцены, она отметила, что ее радует тот факт, что многие мероприятия, посвя-
щенные Расулу Гамзатову, уже давно проходят в независимости от каких-либо памятных 
дат, что, по ее словам, говорит о масштабе его личности. Она также упомянула о пред-

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК 
«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» 

ПРОШЕЛ В МОСКОВСКОМ 
ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

стоящем показе документально-художественного фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь», презентация которого для широкой аудитории пройдет в Центральном Доме 
литераторов 11 ноября. На протяжении всего вечера звучали бессмертные строки гамза-
товской поэзии в исполнении поэтов-современников. 

Литературные страницы праздника сменялись музыкальными и танцевальными но-
мерами. Праздник закончился традиционно – в вечернее небо устремились белые шары 
– символ вечной памяти об ушедших солдатах.

ДАГЕСТАН ВОШЕЛ В ЧИСЛО 
РЕГИОНОВ С НАИЛУЧШИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПРИНЯТЫХ НПА В ОБЛАСТИ 

ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В этих целях ежегодно под эгидой Пенсионного фонда России в нашей стране 
проводится Единый день пенсионной и социальной грамотности. Информацион-
но-разъяснительная кампания длится несколько месяцев, за этот период работ-
ники ПФР организуют соответствующие встречи с учащимися школ, студентами 
ССузов и ВУЗов.

Очередная такая акция 23 октября прошла и в Избербашском управлении 
ОПФР по Республике Дагестан. В ходе нее зам. начальника управления Кама-
лутдин Касимов ознакомил учащихся СОШ №№ 3 и 8 с нормами пенсионного 
законодательства нашей страны, на понятном и доступном языке рассказал им о 
возможностях по формированию достойного уровня своей будущей пенсии.

«Специалисты подсчитали, что в среднем на пенсии человек проводит столько 
же времени, сколько длится его детство и юношество. Это очень важный отрезок 
жизни, к которому нужно готовиться заранее, – отметил Камалутдин Касимов.

– Подготовка домов к осенне-зимнему  сезону 
– важный период для любой управляющей компании, 
– говорит директор ООО «Коммунал» Р.Г. Меджидов. 
– Благодаря планомерной и качественно проведенной 
работе, начавшейся сразу после окончания предыду-
щего отопительного периода, наша организация к 1 
октября 2014 г. выполнила утвержденный план ме-
роприятий по подготовке объектов жилого фонда в 
осенне-зимний период 2014-2015гг. Сейчас мы опера-
тивно реагируем на все дополнительно поступающие 
заявки.

 ООО «Коммунал» обслуживает 108 домов г. Из-
бербаша.  Из них 27 ветхих домов (идущих в будущем 
под снос и расселение), 51 дом имеет центральное 
отопление и  46 домов с печным  и индивидуальным 
отоплением.

В этом году был запланирован ремонт внутридомо-
вых систем отопления в 7 многоквартирных домах. В 
доме № 14 по  ул. Гамидова, и доме № 6 по ул. Мира 
специалисты полностью заменили трубы нижней раз-
водки на пластиковые диаметром 63 мм и заменили 
стояки с выводом их на  второй этаж.  Трубы стояков 
менялись также в домах: Гамидова, 83 б; Маяковского, 
114; Маяковского, 112; Гамидова, 18. В доме № 8 по 
пр. Мира отремонтировали верхнюю разводку  систе-
мы отопления. 

Несколько раз  проводилась  опрессовка. В первую 
же опрессовку было выявлено 24 порыва, которые 
специалисты оперативно  устранили. 

Кроме того, мы проводили работы по замене сто-
яков  по адресам жилых домов, в прошлом году взя-
тых на учет как проблемные, со старыми засоренны-
ми трубами. Хозяевам таких квартир были разосланы 
уведомления о том, что согласно ст. 154 п. 2. Жилищ-
ного кодекса РФ капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме проводится  за счет 
собственников жилфонда. В уведомлении  заявлено о 
необходимости заменить стояки отопления (стояки – 
это общее имущество). Причем, если имеются какие-
либо финансовые затруднения, мы готовы дать время 
для их решения, но при этом  предлагаем заключить с 
нами соглашение на проведение работ и указать срок 
оплаты за них. 

Несмотря на все наши усилия, все равно остаются 
квартиры,  где имеются проблемы с отоплением – у 
кого-то из хозяев на ремонт  нет денег, где-то живут 
квартиранты, какие-то квартиры  стоят закрытые, а их 
хозяева живут в другом городе, и у нас нет доступа к 
трубам в них. Получается, что из-за одного человека 
страдают в подъезде все соседи. 

 Люди приходят к нам с жалобами на отсутствие 
отопления, звонят, ругаются… Но о каком отоплении 
может идти речь, если трубы хотя бы в одной квартире 
из подъезда находятся в таком печальном состоянии?  
(Расул Гаджиевич показывает кусок отрезанной тру-
бы, на 80 % забитый окаменевшей грязью).

Немало проблем нам  доставляют и дома, в которых 
нет подвалов. Их всего 14. Находить в них проблем-
ные участки и менять трубы очень сложно,  так как 
коммуникации находятся под полами. Самое неудоб-
ное, что приходится во время  ремонта перекрывать 
подачу отопления во всем доме. В домах с подвалами  
таких проблем нет – там есть вентили, спускники, и 
мы можем прогнать  воду и определить засоренный  
участок труб очень быстро. В безподвальных же до-
мах приходится работать только по порывам. 

Всего на ремонт систем отопления  в запланирован-
ных 8 домах   было потрачено 350 тыс. рублей.

 В план мероприятий по подготовке жилфонда к 
зиме в этом году было включено 6 домов, где требо-
вался ремонт систем горячего и холодного водоснаб-
жения. К сожалению, из-за отсутствия средств и от-
сутствия долевого участия самих  жильцов, мы смог-
ли отремонтировать только некоторые проблемные 
участки труб, а не заменить их целиком. В частности 
мы заменили старые металлические трубы  горячего 
и холодного водоснабжения на пластиковые  в домах: 
Гамидова, 69; Гамидова, 61 «а»; Ленина, 8; Азизова, 
27; пр. Мира, 8; а также Гусейханова № 1 и № 5. В не-
которых домах была обновлена запорная арматура.  

Ремонт канализационных систем в 9 домах потре-
бовал затрат на сумму 280 тыс. рублей. Участки кана-

НА ПОРОГЕ ЗИМА
Какой бы ни была наступающая зима, в 

квартире хотелось бы тепла и комфорта. 
На сегодня весь жилой фонд управляю-
щей компании ООО «Коммунал» уже готов 
к наступлению холодов – дома получили 
паспорта готовности, а отопительные 
системы прошли опрессовку. 

лизационных труб диаметром 100 мм были заменены 
в домах: Гамидова, №№ 61, 79, 83, 14, 18; Маяковско-
го № 2 «а»;  Гусейханова, 1 и 5. По ул. Заводской № 8 
и № 10 наши специалисты проложили дополнитель-
ную линию канализации из труб диаметром 100 мм с 
устройством канализационных колодцев. 

Произведен по плану текущий ремонт систем 
электроснабжения  в 10 домах  на сумму более 280 
тыс. рублей. Дополнительно сверх плана пришлось 
заменить сгоревшую электропроводку  в доме № 18 
по ул.  Гамидова, где в одном из подъездов она пол-
ностью сгорела.  Мы также заменили электрощит и 
проводку  в подвале.

В подъездах 10 домов привели в порядок лестнич-
ные клетки, оштукатурили и покрасили стены. Мы 
работали и по обращениям самих жильцов 3 много-
квартирных домов. Они приняли долевое участие в 
ремонте подъездов, частично оплатив за материалы. 

 В 5-ти домах был сделан ремонт фасадов, заново 
оштукатурены и окрашены цоколи.  

Пришлось нам в этом году ремонтировать и 
кровли домов. Капитальный ремонт кровель  осу-
ществлялся совсем недавно – в  2009-2010 гг., но 
от жильцов  поступает  много жалоб  с просьбами 
о дополнительном их ремонте. После прошлогодних 
снегопадов  желоба  и перегородки на крышах были 
повреждены, требовали очистки засоренные водо-
сточные трубы. Опасная ситуация сложилась в доме 
№ 104 по ул. Маяковского – по периметру дома  висе-
ли оторванные после снегопадов желоба. 80 метров 
этих желобов мы здесь заменили. 

В этом году у нашего предприятия оказалось 
много непредвиденной работы. Это связано с тем, 
что  наша управляющая компания была вынуждена 
соединиться с ООО «Жилсервис». Из-за нехватки  
средств и специалистов для своевременного прове-
дения необходимых мероприятий по обслуживанию 
домов у   данной компании со стороны населения по-
ступало очень много жалоб. В июне прошлого года 
я принял на обслуживание дома, бывшие в ведении 
ООО «Жилсервис», и нам пришлось наверстывать 
упущенное – все, что за эти годы не ремонтирова-
лось, мы планомерно стараемся теперь привести в 
порядок.

Так потребовался дополнительный ремонт кры-
ши в доме № 69  по  ул. Гамидова. Здесь пришлось 
настелить еще один слой мягкой кровли. Также не-
обходимо было восстановить выход на крышу и пе-
реставить водостоки, так как вода во время осадков 
растекалась по всей крыше. Еще один дом, который 
требует  срочных ремонтных работ – это дом  № 13  
по ул. Азизова. Давно было необходимо заново обли-
цевать сайдингом его фасад. Материал уже есть, и до 
1 ноября мы планируем эти работы завершить.

 Во дворах многоквартирных домов были изго-
товлены и установлены дополнительно 13 скамеек. 
Кроме того, мы восстановили освещение дворов 16-
ти домов, заменив лампы фонарей.  

 Нареканий  со стороны жильцов бывает очень 
много. С 14 сентября по 6 октября начальник гос-
жилинспекции А.М. Джабраилов проводил прием 
жильцов – они имели возможность подать свои заяв-
ления и жалобы. По этим заявлениям мы продолжа-
ем на данный момент работать, устранять неполадки 
в коммунальном хозяйстве.

Хочу  еще раз подчеркнуть – согласно положению 
жилищного законодательства, собственники жилья 
должны принимать долевое участие в выполнении 
работ текущего ремонта совместно с управляющей 
компанией.  

Часто, приходя к нам, люди спрашивают: «За что 
мы платим?». Чтобы ответить на этот вопрос мы сос-
тавили и распечатали брошюру-договор на обслужи-
вание, основанную на статьях Жилищного кодекса. 

Конечно, хотелось бы, чтобы люди более бережно 
относились к имуществу тех домов, где они живут, 
имели старшего по дому, сообща вместе с нами ре-
шали все возникающие проблемы. Мы неоднократно 
приглашали на общие собрания жильцов, но выхо-
дят всего 5-6 человек, да и то крайне редко. Многие 
жильцы даже не знают, к  какой управляющей компа-
нии принадлежит их дом.

И последнее. Никакая организация сферы ЖКХ 
не может функционировать, не располагая оборот-
ными средствами. Основной источник доходов – 
платежи потребителей за предоставленные услуги. 
К сожалению, собственники жилья постоянно ставят 
«подножку» коммунальщикам, своевременно не рас-
считываясь за услуги.  Поэтому, в очередной раз на-
поминаю –  не задерживайте плату за услуги ЖКХ. 

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ВСЕ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Молодость – это время определения жизненных ориентиров 

и своего трудового пути. Именно в этом возрасте очень важно 
задуматься о предстоящей пенсии и начинать формировать 
свои пенсионные накопления, как это делают миллионы моло-
дых людей в Европе, США и других государствах мира.

– В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а 
старость вовсе не наступит. Но это не так. Каждый из вас в свой срок достигнет 
пенсионного возраста. Условия жизни на пенсии – лучший результат той трудо-
вой и социальной деятельности, участниками которой вы скоро станете. Сегодня 
пенсия формируется по иным правилам, чем у ваших бабушек и дедушек. В сис-
теме обязательного пенсионного страхования пенсия не является пособием по 
старости от государства, одинаковым для всех. Вы имеете возможность с первых 
дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять 
на ее размер. А что нужно, чтобы в будущем получать большую пенсию? Прежде 
всего, надо в молодости много работать. Нужно также требовать от работодателя 
выдавать вам «белую» зарплату, то есть производить с нее соответствующие от-
числения во внебюджетные фонды».

В последние годы в пенсионном законодательстве происходит очень много из-
менений. Пенсионная система нашей страны не стоит на месте. Она развивается, 
становится все более устойчивой и понятной. Одновременно перед ее участника-
ми открываются новые возможности. Подробно и очень доступно о них расска-
зано в новом учебнике «Все о будущей пенсии, для учебы и жизни», изданной в 
этом году Пенсионным фондом специально для учащейся молодёжи. Для чего ну-
жен СНИЛС, как отразится на будущей пенсии новая пенсионная формула, кото-
рая начнет действовать с 1 января 2015 года, что такое пенсионные баллы и каким 
образом они будут исчисляться. Обо всем этом можно узнать в новой брошюре.

В конце всем участникам акции были розданы учебники «Все о будущей пен-
сии, для учебы и жизни» и другие информационно-разъяснительные материалы 
пенсионного законодательства. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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«В  ходе  рейдовых  мероприятий  были  выявлены  нарушения  требований  пожарной  безопасности  по  
нескольким  частям  Кодекса  об  административных  правонарушениях РФ,  –  рассказал  начальник  ОНД  Ма-
гомед Алискендеров. – За допущенные нарушения владельцы АЗС привлечены к административной ответствен-
ности, в кратчайшие сроки они должны будут их устранить».

Он отметил, что АЗС являются объектами повышенной опасности. На сегодняшний день в городе работают 
10 заправок, все они, согласно существующему законодательству, должны располагаться на определенном рас-
стоянии от жилых и других объектов в зависимости от объема хранения ГСМ и классификации топлива. Работ-
ники надзорных ведомств и других служб также выявили нарушения в работе систем пожарной сигнализации, в 

недостаточном количестве на АЗС имелись 
и первичные средства пожаротушения.

По результатам проверки заместителем 
прокурора города вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Напомню, поводом для рейдовых ме-
роприятий послужила недавняя трагедия, 
произошедшая на одной из автозаправоч-
ных станций Махачкалы, где из-за утечки 
природного газа прогремел мощный взрыв 
с последующим возгоранием. В результате 
один человек погиб и еще несколько по-
лучили сильные ожоги. Как было установ-
лено позже, заправка функционировала с 
грубейшими нарушениями закона. Кстати, 
несмотря на это, АЗС была восстановлена 
и сейчас продолжает работать… 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

(Продолжение. Начало в № 43 от 23.10.2014 г.)

ПРИМИРЕНИЕ ВРАЖДУЮЩИХ СТОРОН – ЭТО ДЖИХАД.
Примером великого стяжания довольствия божьего и рвения, т.е. джихада, яв-

ляется миссия примирения между враждующими сторонами. По исламу война 
– уничтожение рода людского, ресурсов, всего того, что называется цивилизацией, 
– противно Господу миров.

Из этого стиха вытекает божественное установление всему роду человеческому: 
нужно жить в мире. Мир, спокойствие, порядок должны властвовать на всей земле. 
Однако в реальности, практически, во всем мире бушуют братоубийственные, меж-
конфессиональные, межгосударственные войны и конфликты интересов. Именно 
в таких ситуациях миссия примирения между странами, их лидерами, между на-
родами и племенами является благородным деянием. В Коране говорится: «И если 
две группы верующих воюют меж собой, то примиряйте их». Этот стих вбирает в 
себя несколько очень важных моментов. Во-первых, здесь говорится о том, что все 
люди, кто верит в Бога, – верующие, и они в силу этого являются братьями по еди-
ному праотцу Адаму, вне зависимости от того, к какой религиозной традиции при-
надлежат. Примирение враждующих между собой людей является, таким образом, 
одним из видов великого джихада и наиболее совершенным видом приближения к 
Богу. Так, известно, что пророк Мухаммад в одной из своих речей сказал сподвиж-
никам: «Рассказать ли вам о деянии, более ценном перед  Всевышним  Аллахом, 
чем соблюдение поста, совершение намаза и принесение пожертвования?» Они 
ответили: «Расскажи, о Посланник Аллаха». И пророк молвил: «Примирение двух 
людей, поссорившихся, испортивших отношения между собой, враждующих друг 
с другом».

Следовательно, если две стороны враждуют между собой, необходимо стре-
миться их примирить. Примиряют мусульман с мусульманами, мусульман с хри-
стианами, мусульман с иудеями, мусульман с приверженцами других традиций. 
Мусульманин может и обязан при согласии двух враждующих сторон выступить 
посредником между немусульманами. К виду рвения и старания на пути Божьем 
можно также отнести и миссию по примирению в семейной сфере. К таковой от-
носится примирение между мужем и женой, родственниками одного из супругов и 
одним из супругов, братьями и сестрами. Порой примирять враждующие стороны 
кажется невозможным, очень трудным. Эта миссия требует много сил, энергии, 
знаний. Действия, направленные на примирение сторон, с точки зрения ислама, 
являются богоугодным и благородным деянием. В силу всего этого любая миссия 
по примирению сторон является примером великого джихада.

РАЗНОВИДНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО ДЖИХАДА 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Человеческая жизнь наполнена самыми разными видами и формами великого 
джихада. Великий джихад требует от человека подавить в себе гордыню, высоко-
мерие, чванство, заносчивость и эгоизм. Этика ведения великого джихада мусуль-
манином требует от него понимания собеседника, уважения к другому человеку.

Приведем еще некоторые примеры повседневного великого джихада, которые 
с точки зрения ислама обязан совершить добропорядочный, правоверный мусуль-
манин:

– Правоверный обязан учиться, постигать необходимые азы, основы своей веры. 
Правоверный мусульманин, вплоть до своего ухода из этого мира, должен учиться. 
При этом необходимо помнить, что первоначально должен появиться духовный 
наставник, пастырь, кто поможет различить истинное учение от ложного. Лишь 
затем, получив необходимый запас знаний, правоверный может заниматься попол-
нением багажа своих знаний, но при этом необходимо сохранять и укреплять свою 
связь с духовным наставником и благородными учеными людьми.

– Проявлением великого джихада является доброе желание мусульманина де-
литься полученными знаниями с другими.

– Доброе отношение к родителям, их почитание и служба им есть великий джи-
хад. При этом важно помнить, что доброе отношение и служба родителям не имеет 
временных рамок, т.е. оно не прекращается со смертью родителей, но продолжает-
ся и после этого, приобретая иные формы, предусмотренные Божьим законом.

– Ведение межрелигиозного диалога на основе взаимопонимания, должного 
уважения и ответственного подхода – это одна из форм великого джихада.

– Приложение сил ради нахождения источника дозволенного пропитания есть 
одна из форм великого джихада.

– Старание и служба главы семейства во имя интересов своей семьи, женщины 
– главе своего семейства – есть то, из чего формируется великий джихад.

– Борьба с неграмотностью и невежеством всеми возможными дозволенными 
средствами есть великий джихад.

– Борьба с бедностью всеми возможными дозволенными средствами. Это один 
из видов великого усердия на Божьем пути, т.е. проявление великого джихада.

– Содействие структурам МЧС, скорой медицинской помощи, пожарной охра-
ны, службе газа – есть деятельность на пути Аллаха, т.е. ведение великого джиха-
да.

– Работа в медицинских и социальных учреждениях, в особенности в родиль-
ных домах, а также в детских домах и домах престарелых, есть одно из проявлений 
подлинного усердия на Божьем пути.

– Помощь в возведении и ремонте мостов, расчистке и прокладке дорог, рытье 
источников и колодцев есть разновидность великого джихада.

– Пропаганда здорового образа жизни, возможная и дозволенная форма борьбы 
с алкоголизмом, наркоманией, различными опьяняющими и одурманивающими 
разум человека веществами, табакокурением, азартными играми – все это великий 
джихад.

Примеры великого джихада, конечно же, не ограничиваются только вышепере-
численным. Их не счесть. Это доказывает, насколько суть великого джихада глу-
бока, значительна и как данное понятие разнится с тем, что пытаются внедрить в 
сознание молодого и подрастающего поколения всякого рода экстремистские ор-
ганизации.

(Продолжение следует).
Из книги Ф.А. Хайдарова  «Ислам традиционный и вымышленный».

День судебного пристава – далеко не юный празд-
ник, ведь эта служба появилась изначально еще в 
Древней Руси. И с тех давних пор профессия не 
утратила свою важность и в то же время опасность. 
Пользуясь случаем, я хочу рассказать о работе судеб-
ного пристава по обеспечению порядка деятельности 
судов Избербашского городского отдела судебных 
приставов УФССП России по РД Ахмедова Гасанали 
Абдулгамидовича.

АНТИТЕРРОР

СУЩНОСТЬ 
ДЖИХАДА В ИСЛАМЕ

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

ПРИВОДЯТ ЗАКОН В ДЕЙСТВИЕ
Судебные приставы – это одна из тех профессий, которая одновременно 

вызывает уважение и страх. Уважение – у законопослушных граждан, страх – у 
кого есть проблемы с законом. 

Герой моего очерка родился 19 февраля 1978 г. в 
с. Уркарах Дахадаевского района в многодетной рабо-
чей семье. Будучи самым младшим из семерых детей, 
он впоследствии станет единственным, кто выбрал 
такую непростую профессию как судебный пристав.

После переезда в 1980 г. из села в город и оконча-
ния СОШ № 8, Гасанали Абдулгамидович поступает 
на юридический факультет ДГУ в г. Махачкала. По 
окончании учёбы проходит военную кафедру и с 2002 

года поступает на службу в Избербашский городской 
отдел судебных приставов, где и работает по сей день. 

Работа судебного пристава не терпит кабинетного 
стиля, она заключается в исполнении решений судеб-
ных и других компетентных органов. Иными словами 
– это взыскание долгов (штрафов, госпошлин, налогов, 
алиментов, кредитов и т.д.). Таких исполнительных 
производств большинство. Но бывают и такие судеб-
ные решения как снос незаконной постройки, переда-
ча имущества, обеспечение встречи с ребёнком и пр. 
Многие не понимают, что судебные приставы – это по-
следняя инстанция. Пока идет суд, вы можете обжало-
вать его решение и доказывать свою правоту. Но если 
суд уже вынес решение, то тут ничего уже не сделаешь 
– надо следовать букве закона. Ведь судебные приста-
вы – это люди, которые приводят закон в действие. 

Как говорит о своей работе сам герой очерка, – «бы-
вают такие случаи, когда при проверке или взыскании 
долга люди начинают драться, угрожать и даже прок-
линать. Это очень неприятно. Парадокс заключается 
в том, что весь негатив должников выплескивается 
на судебных приставов, хотя решение, по которому 
мы действуем, исходит от суда. В этом и есть главная 
сложность работы». К счастью, у Гасанали Абдулга-
мидовича есть любящая семья, которая всегда его по-
нимает и поддерживает. Единственный минус работы, 
над устранением которого сейчас работает Госдума, 
– низкая заработная плата. Министерство финансов 
обещает к концу 2014 года повысить зарплату работ-
ников ФССП на 40 %. Также планируется приравнять 
статус работника ФССП к статусу сотрудника право-
охранительных органов. Если это будет сделано, то 
пристав будет пользоваться всеми положенными по 
закону льготами. 

В любой стране, для того чтобы она развивалась и 
процветала, должен быть порядок. И грамотно выст-
роенная иерархия исполнительной власти, в каком-то 
роде, – залог нашей с вами спокойной жизни. Труд 
судебных приставов – нелегкий, и, порой, неблагодар-
ный. Поэтому давайте пожелаем им здоровья, терпе-
ния и успехов на службе. А себе пожелаем встречаться 
с представителями этой профессии только в неофици-
альной и праздничной обстановке, как сегодня, чтобы 
поздравить их с профессиональным праздником!

Маргарита ТЕМИРОВА.

ПРОВЕРКА

ВЛАДЕЛЬЦАМ АЗС ДАЛИ СРОК
 НА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

Отделом надзорной деятельности (Госпожнадзор) РД в г. Избербаше совместно с про-
куратурой и другими заинтересованными службами были проверены автозаправочные 
станции города на предмет соблюдения ими действующего законодательства.
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Этот день – напоминание о трагических 
страницах истории нашей страны, о миллио-
нах людей, которые были необоснованно об-
винены в преступлениях, переселены с мест 
проживания, отправлены в тюрьмы и лагеря, 
были убиты.

Ежегодно в этот день  люди   склоняют  го-
ловы  в  память о  жертвах  политических  ре-
прессий. Отмечено, что от террора, пик кото-
рого пришёлся на 1937-1938 годы, пострада-
ли  все народы страны.

 На протяжении двадцати предвоенных лет 
уничтожались целые слои сословия нашего 
народа. Было практически  ликвидировано  
казачество, «раскулачено»  и  обескровлено  
крестьянство. Политическим  преследованиям 
подверглись  и интеллигенция, и   рабочие,  и   
военные,   представители абсолютно  всех   ре-
лигиозных   конфессий.

Среди  жертв  политических   репрессий –  
цвет нации, ее  самые  активные,  грамотные, 
талантливые  представители.

По  различным  предварительным  оцен-
кам,  за  период  с  1921 по 1985 г. в  эту  кате-
горию попадает от  5 до  5,5 миллиона человек. 
Но вряд ли мы узнаем, сколько было замучено 
и убито на самом деле.

В конце 1980-х годов факт политических 
репрессий в нашей стране признан официаль-
но. В России были приняты законы о реабили-
тации жертв политических репрессий, реаби-
литации репрессированных народов, созданы 
комиссии по восстановлению прав реабилити-
руемых.

 По данным правозащитного центра «Ме-
мориал», в  России  в  настоящее время живых 
насчитывается  около 800 тысяч пострадавших   
от   политических   репрессий.

В их число входят не только сами репресси-
рованные, но и их дети, которые в результате 
преследований остались без опеки родителей.  
Подсчитать точное число всех пострадавших 
от тоталитарного режима невозможно. Для 
того чтобы сохранить память о жертвах и по-
мочь людям восстановить историю их семей, 
общество «Мемориал» в 1998 г. приступило к 
созданию единой базы данных, сводя вместе 
информацию из региональных  Книг памяти, 
уже вышедших в свет или только подготовлен-
ных к изданию.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ДЕНЬ ИСКАЛЕЧЕННЫХ СУДЕБ
 Ежегодно 30 октября, начиная с 1991 года в Российской Федерации

 отмечается  День памяти жертв политических репрессий. 

ЗАГАДКА ДЕРБЕНТА, 
КОТОРУЮ УЧЕНЫМ БУДЕТ 

НЕ ТАК УЖ И ЛЕГКО РАЗГАДАТЬ
Старинные подвалы были найдены в Дербенте в конце девяностых годов прошлого века на 

территории Дербентского завода игристых вин.
Теперь погреба являются своего рода музейным объектом, в них хранят вина и проводят дегус-

тацию для посетителей. А вот в каком веке были построены погреба и кому они принадлежали, 
так и осталось неизвестным. Быть может вдове Клико или римлянам?

Магомед Садулаев руководитель предприятия обнаружил их. Он считает, что нашел клад. 
Только в нем не золото или драгоценные камни, а старинный подвал.

Посмотреть здесь и вправ-
ду есть на что. Да еще и по-
пробовать. Подвал стал музе-
ем для посетителей винного 
завода. В ходе экскурсии они 
рассматривают старинную 
кладку и дегустируют редкие 
сорта вин.

После раскопок подвал хо-
тели превратить в современ-
ное хранилище. Но ничего 
не вышло. Мастера строили, 
используя свои старинные 
секреты.

Арочный вход, вентиля-
ция, подвал в форме полубоч-
ки. Именно такие хранилища 
для вина возводили римляне несколько тысячелетий назад. И спустя века во Франции заимство-
вали опыт римлян. Знаменитая вдова Клико хранила вино в точно таких же погребах.

Таких подвалов Садулаев обнаружил еще два. Сейчас в них идет реконструкция. После  они 
станут музейным объектом и хранилищем для редких сортов вин одновременно. Ведь этот на-
питок требует к себе особого отношения.

Но если три небольших подвала были обнаружены Садулаевым в ходе раскопок, то этот огром-
ный погреб не являлся ни для кого секретом. И сейчас в нем хранится около пяти тысяч гекали-
тров вина. Должно пройти два-три года, прежде чем его разольют по бутылкам.

Этому подвалу более ста лет. Температура здесь всегда плюс пять - шесть градусов. И она 
не меняется, несмотря на то, что на улице плюс тридцать. Но именно такая температура нужна, 
чтобы вино сохранило все свои вкусовые качества. Хранят его в дубовых бочках, дагестанские 
специалисты утверждают, что именно они придают вину особый аромат. 

Ну еще плесень и паутина. Садулаев утверждает, что французы не убирают паутину в своих 
подвалах. Для колорита. И специально разводят плесень. Вкус вина становится от этого особенно 
изысканным.

Он вписался в цикл мероприятий, проводимых библиотекой в год культуры. Его посетили 
учащиеся 9-х классов СОШ № 11. Библиотекари рассказали им о жизни и творчестве великого 
классика, о его жизни на Кавказе, провели обзор у выставки «Вечно молодой и вечно живой». 
Ребята из СОШ № 8 показали инсценировку произведения Лермонтова «Хаджи Абрек», читали 
стихи, отрывки из поэм, исполняли романсы на стихи поэта. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ДЕРБЕНТ – СТОРОЖЕВАЯ 
ЗАСТАВА ГОРЦЕВ

Осуждая  многолетний  террор и массо-
вые преследования  своего  народа  как несо-
вместимые с идеей  права и  справедливости, 
государство  взяло на себя  обязательства по 
обеспечению  гарантий   законности  и   прав   
человека. Оно  поставило   перед  собой  следу-
ющие   задачи:  реабилитировать  всех   жертв 
политических    репрессий,  восстановить  их   в  
гражданских   правах,   устранить  иные послед-
ствия   произвола   и  обеспечить   посильную  в   
настоящее   время   компенсацию материально-
го  и  морального  ущерба.

Эти задачи решаются государством на феде-
ральном уровне, уровне субъекта Российской 
Федерации.   

На сегодняшний день в городе Избербаше 
проживает 12 человек из категории лиц, под-
вергшихся политическим репрессиям и впо-
следствии реабилитированных.

Управлением социальной защиты населения 
в муниципальном образовании «город Избер-
баш» проводится определенная работа по пре-
доставлению мер социальной поддержки жерт-
вам политических репрессий в соответствии с 
Законом Республики Дагестан от 29.12.2004 г. 
№ 57 «О социальной поддержке жертв полити-
ческих репрессий».

Реабилитированным лицам и лицам, по-
страдавшим от политических репрессий предо-
ставляются меры социальной поддержки в де-
нежной форме в виде ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг с учетом совместно прожива-
ющих членов их семей.

Кроме того, с 1 января 2006 года жертвам 
политических репрессий взамен ранее предо-
ставлявшихся в натуральном виде льгот, от-
дельные меры социальной поддержки предо-
ставляются в виде ежемесячных денежных 
выплат. Размеры ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), проиндексированные на 5 %, с    
1 апреля 2014 года составляют: реабилитиро-
ванным лицам – 960 рублей, лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрес-
сий – 720 рублей.

С.А. АЛИЕВА, 
старший специалист II разряда

 УСЗН г. Избербаша.

Еще в 1940 году профессор Р. Магоме-
дов в своей научно-исследовательской ра-
боте отмечал, что замечательные архитек-
турные памятники «Древняя дербентская 
цитадель», «Дербентские крепостные во-
рота», «Ворота древней Джума-мечети», 
«Внутренний двор Джума-мечети» и другие 
должны возбуждать восхищение и занимать 
место рядом с египетскими пирамидами и 
китайской стеной. 

Как только не называли дербентский проход! 
Нынешнее же наименование «Дербент» имеет 
персидское происхождение. «Дер» – это дверь, 
«бенд» – преграда, застава. 

«Древний Дербент, – отмечает Р. Магомедов, 
– является свидетелем далекого прошлого Да-
гестана, где в народе сложились целые леген-
ды о постройке дербентской стены. В одной из 
них говорится, что Дербент, якобы, построен 
Искендер Залькаранаем, царем Македонии, из-
вестным в истории под именем Александра. Но 
эта легенда неправильна. Дело в том, что Алек-
сандр Македонский никогда не был не только в 
Дербенте, но и вообще на Кавказе». 

Дореволюционные историки утверждают: 
это дело только последних персидских царей-
завоевателей. Но и это опровергают ряд источ-
ников греко-римских писателей. 

Основательное укрепление Дербента, пишет 
в своей научной работе Р. Магомедов, надо от-
нести к третьему веку нашей эры, когда сложи-
лось сильное, большое государство Персии и 
которое предприняло строительство крепостей 
в самых уязвимых местах Азербайджана и юж-
ного Дагестана, которых часто беспокоили ко-
чевники савары и хазары своими набегами. 

Многовековая история далекого прошлого Дагестана и Азербайджана 
– это памятники старины, раскрывающие нам исторические судьбы гор-
цев. Дербент – единственный в республике город, который вписался  в 
сердца дагестанцев памятниками материальной культуры. 

Таким образом, Дербент строился не одну 
сотню лет. А завершение его укрепления надо 
отнести к VI веку. 

Но борьба за Дербент не прекращалась, ее 
вели и арабы в течение трех веков, вплоть до 
десятого. В крепостных стенах арабы постро-
или и ворота: ворота священной войны, тай-
ные ворота, ворота эмигрантов, заповедные 
ворота, малые ворота и большие ворота. 

В Х веке Дербент был крупнейшим цвету-
щим торговым городом, с прекрасным защи-
щенным портом. А спустя три века, пронес-
шиеся грозой по всему юго-востоку Европы 
монголо-татарские полчища опустошили, раз-
рушили цветущий древний Дербент. 

Интересные факты проиллюстрировала 
газета «Дагестанская правда», где говорится, 
что сегодня в преддверии 2000-летнего юби-
лея Дербента удивление вызывает и то, что 
по дербентской земле, оказывается, ходили 
апостолы Христа, проповедуя новое учение, 
что дагестанцы были в прошлом причастны к 
духовным ценностям, исповедуемым сегодня 
православными россиянами. Доказано, что 
в Дербенте расположены самый древний на 
территории России христианский храм и са-
мая древняя на Кавказе мечеть. «Дагестанская 
правда» отмечает, что «эта истина велит нам 
жить в дружбе и согласии».

Завоевав южный Дагестан, арабы упразд-
нили его государственность и создали благо-
приятные условия для исламизации населения 
Дербента, который стал центром распростра-
нения мусульманства на Северном Кавказе. 

Виктор ПОЛУНИН.

ПОЭТ СВЕРХЧЕЛОВЕЧНОСТИ
24 октября в Центральной библиотеке г. Избербаша был проведен уст-

ный журнал «Поэт сверхчеловечности», посвященный 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. 
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Организаторы включи-
ли в программу состяза-
ний такие виды, как бег на 
1000 м без учета времени, 
мини-футбол, подтягива-
ние на перекладине, под-
нятие гири (мальчики), 
прыжки в длину с места 
(девочки) и эстафета 4 по 
100 м.

Новое руководство кол-
леджа уделяет большое 
внимание физическому 
воспитанию студентов. «У 
нас немало талантливых 
ребят, способных достойно выступать на различных соревнованиях городского, 
республиканского и даже всероссийского масштаба. Молодёжь должна расти 
крепкой и физически развитой. Мы выбираем здоровый образ жизни!», – отме-
тила преподаватель физкультуры колледжа Асли Исамагомедова.

Студенты, показавшие на соревновании лучшие результаты, были награжде-
ны призами и грамотами от Индустриально-промышленного колледжа. В буду-
щем дирекция учебного заведения намерена проводить такие акции регулярно.

И. ВАГАБОВ.

Турнир по традиции начался с торжественной 
церемонии открытия. Открыл ее исполнительный 
директор Федерации шахмат Дагестана, междуна-
родный гроссмейстер Магарам Магомедов. Затем 
участников и зрителей от имени руководства рес-
публики поздравил со стартом соревнований зам. 
министра по физкультуре и спорту РД Абдула Ма-
хачев. Он отметил роль и заслуги Нурбаганда Гапи-
зовича Гапизова в развитии спорта, и в частности 
шахмат.  Гапизов прошел путь от простого учите-
ля сельской школы до руководителя Левашинского 
района, пользовался доверием у народа, его учени-
ками были многие известные люди Дагестана.

От лица родственников Н. Гапизова к участникам 
церемонии обратился председатель Экономического 
совета при Главе РД Абдулхалик Гиндиев. Он сказал 
много добрых и теплых слов в адрес Нурбаганда Га-
пизовича, отметил его заслуги в развитии Левашин-
ского района, поблагодарил организаторов за то, что 
не забывают своего выдающегося земляка, каждый 
год проводят в его честь всероссийский турнир по 
шахматам. Все, кто знал Нурбаганда Гапизовича и 
работал с ним, ныне вспоминают его только с по-
ложительной стороны.

Собравшихся с началом турнира от имени Главы 
городского округа «город Избербаш» и спортивной 
общественности города также поздравил начальник 
отдела по физкультуре и спорту городской админи-
страции Исамагомед Гамидов.

По окончании торжественной части главный    
судья соревнований, международный арбитр Юрий 
Лобанов ознакомил участников с регламентом тур-
нира. Игры проводились по швейцарской системе в 
11 туров с контролем времени 15 минут до конца 
партии с добавлением 10 секунд на каждый ход.

К сожалению, не все желающие смогли высту-
пить на этапе Кубка России из-за того, что по време-
ни он совпал с представительными турнирами, про-
ходившими параллельно в других городах. Впро-
чем, несмотря на это, соревнования получились 
довольно внушительными по составу участников. 
В этот раз они собрали 7 международных гросс-
мейстеров, свыше 10 мастеров ФИДЕ. Одним из 
фаворитов считался международный гроссмейстер, 
неоднократный чемпион России, чемпион мира сре-
ди юниоров Александр Галкин из Ростова-на-Дону, 
который выступал на этапе Гран-при Кубка России 
во второй раз. В интервью нашему корреспонден-
ту он особо отметил гостеприимство дагестанцев и 
высокий уровень организации соревнований. Шах-
матист не стал загадывать относительно того, кто 

«МЕМОРИАЛ ГАПИЗОВА Н.Г.»

ИЗБЕРБАШ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
ПРИНЯЛ У СЕБЯ ЭТАП КУБКА 

РОССИИ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

СТУДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА 

ВЫБИРАЮТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Дирекция Республиканского индустриально-промышленного кол-

леджа совместно с ДЮСШ игровых видов на прошлой неделе провела 
на городском стадионе спортивную акцию под названием «День здо-
ровья», в котором приняло участие более 300 студентов учебного 
заведения.

18 октября состоялись соревнования по легкой атлетике. Спортсмены сорев-
новались в четырех дисциплинах: бег на 100 и 200 м, прыжки в длину с разбега 
и толкание ядра.

В нашей команде победителями соревнований по легкой атлетике среди муж-
чин и женщин в беге на 100 и 200 м стали избербашские спортсмены Саид Саи-
дов и Рукият Багомедова. Последняя выиграла также состязания по прыжкам в 
длину с разбега, опередив своих конкуренток из Дербента и Буйнакска. У муж-
чин третий результат в этом виде программы показал Курбан Магомедов.

Во второй день проходили соревнования по армспорту.
У мужчин разыгрывались три комплекта медалей в весовых категориях до 75 

кг, до 90 кг, свыше 90 кг. Женщины состязались в весовых категориях до 70 кг 
и свыше 70 кг.

В составе избербашцев в призовую тройку вошли два участника. В весе до 70 
кг у женщин второе место заняла Рукият Багомедова, среди мужчин в категории 
до 75 кг первенствовал Низами Рабаданов. 

В командном зачете безоговорочным победителем чемпионата Дагестана 
по легкой атлетике и армспорту среди спортсменов инвалидов по зрению уже 
третий год подряд стала команда Избербашской местной организации общества 
слепых, на втором месте представители Дербентской МО ВОС. Команды Ма-
хачкалы и Буйнакска набрали одинаковое количество баллов (по 10) и они пре-
тендовали на третье место. В таких случаях при равенстве баллов  предпочте-
ние отдается команде, которая показала лучший результат по легкой атлетике. У 
Буйнакска этот показатель был выше, и таким образом, команда из этого города 
стала бронзовым призером соревнований.

Призеры чемпионата и первенства были награждены дипломами и медалями 
от Минспорта Республики Дагестан.  

Мухтар МАГОМЕДОВ, 
председатель Избербашской МО ВОС.

СПОРТ СРЕДИ НЕЗРЯЧИХ

БЕЗОГОВОРЧНАЯ ПОБЕДА 
В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД

С 17 по 20 октября на учебно-спортивной базе им. Али Алиева 
прошли чемпионат и первенство Дагестана по легкой атлетике и 
армспорту среди спортсменов-инвалидов по зрению. В соревнова-
ниях приняли участие 10 команд местных организаций Дагестан-
ской республиканской организации ВОС, а также представители 
Махачкалинской и Избербашской школ-интернатов для слепых и 
слабовидящих детей.

Избербаш постепен-
но становится центром 
проведения крупных шах-
матных соревнований, 
которые собирают силь-
нейших игроков нашей 
республики и Северо-Кав-
казского региона. В про-
шедшие выходные город-
ская шахматная школа 
им. Магомеда Багандали-
ева во второй раз при-
нимала у себя очередной 
этап Рапид Гран-при Кубка России по быстрым шахматам «Мемориал Гапизова Н.Г.», на 
который съехалось около 90 мастеров древней игры из разных регионов нашей страны.

станет победителем турнира, так как в быстрых шах-
матах в отличие от классических возможны любые 
сюрпризы. 

В первый игровой день состоялось шесть туров. 
Практически все претенденты на призовые места 
преодолели стартовый отрезок без потерь. Предель-
но собранно они сыграли и в последующих матчах, 
не дав усомниться в своем мастерстве. После 6 туров 
турнирную таблицу с 5,5 очками единолично возгла-
вил шахматист из Калмыкии Александр Козак. Его 
ближайшие конкуренты махачкалинец Джакай Джа-
каев, Дмитрий Скорченко из Ставропольского края и 
представитель Кабардино-Балкарии Альберт Капов 
имели в своем активе на пол-очка меньше.

Но в шахматах обычно все решается в последних 
турах. Как правило, выигрывает именно тот участ-
ник, который сохранил больше всего сил перед реша-
ющим рывком. Уверенно провел финишный отрезок 
астраханский спортсмен Александр Евдокимов, в 
пяти последних партиях он потерял всего пол-очка, 
сыграв вничью со своим тезкой Александром Галки-
ным. Показать такую же результативность в заклю-
чительных турах больше никому не удалось. Таким 
образом, Александр Евдокимов с 9 очками стал по-
бедителем Избербашского этапа Гран-при Кубка Рос-
сии, опередив всего на пол-очка своего главного со-
перника Джакая Джакаева. Кстати, в прошлом году 
спортсмен из Астрахани также был в числе призеров. 
Еще пять шахматистов набрали по 8 очков, но по 
коэффициенту Бухгольца на третью строчку вышел 
Александр Козак из Элисты.

В церемонии награждения приняли участие близ-
кие друзья семьи Нурбаганда Гапизовича, его род-
ственники, судьи и спонсоры соревнований. Награды 
присуждались в пяти номинациях – среди юношей и 
девушек 1995 года рождения и моложе, женщин, ве-
теранов и в основной группе. У девушек и юношей 
чемпионами стали участница из Ставропольского 
края Анастасия Быкова и Алексей Ивлев из Астраха-
ни. Среди женщин главный приз достался гроссмей-
стеру из Саратова Баире Ковановой. Среди ветеранов 
лучшего результата на турнире добился Нажмудин 
Кармов (Кабардино-Балкария). Специальным призом 
была также отмечена самая юная участница соревно-
ваний 5-летняя Назира Дибирова.

Для победителей и призеров организаторы учре-
дили медали, дипломы и денежные призы. Кроме 
того, участники, показавшие хорошую игру, были на-
граждены поощрительными призами.

Лучшие шахматисты турнира скоро выступят в 
финале Гран-при Кубка России.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   4 ноября

      СРЕДА,
    5 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
     6 ноября

      ПЯТНИЦА,
       7 ноября

     СУББОТА,
     8 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     3 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     9 ноября

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 М/ф “Хортон”.
8.00 Х/ф “Приходите 
завтра...”.
10.10 Х/ф “Лермонтов”.
12.15 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”.
14.10 Х/ф “Полосатый 
рейс”.
15.50, 18.15 Музыкальный 
проект “Голос. Дети”.
18.45 Х/ф “Красотка” [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Улыбка перес-
мешника”. [16+]
23.20 “Александр Град-
ский. Обернитесь!”. [12+]
0.25 Х/ф “Лицо со шра-
мом”. [18+]

5.55 Х/ф “Как же быть 
сердцу”. 2009 г. [12+]
8.05 И. Пегова и А. Чер-
нышов в фильме “Одино-
кие сердца”. 2013 г. [12+]
12.00, 14.20 Е. Осипова, 
А. Анищенко, С. Боклан 
и О. Хохлова в фильме 
“Ключи от прошлого”. 
2013 г. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
20.30 М. Пореченков, К. 
Шпица, А. Михайлов, Р. 
Мадянов, Д. Лаван, В. 
Ильин, Ю. Колокольников 
и Т. Трибунцев в фильме 
“Поддубный”, 2014 г. [12+]
23.00 А. Горбунов, Т. 
Арнтгольц, В. Стеклов, М. 
Звонарева, Ф. Лавров и П. 
Баршак в фильме “Трава 
под снегом”. 2010 г. [12+]
2.50 А. Панкратов-Черный, 
В. Ильин, В. Глаголева и 
Л. Удовиченко в комедии 
“Устрицы из Лозанны”. 
1992 г. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
[12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Реальные пацаны”.
20.00 Реклама. Объяв-
ления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Магнолия”, 
США, 1999 г. [18+]

6.00  М/ф-мы: “Приходи 
на каток”, “Огуречная 
лошадка”, “Лесная хрони-
ка”, “Как козлик землю 
держал”, “Горе не беда”, 
“Умка”, “Умка ищет 
друга”, “Просто так”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Ло-
пака”. [0+]
9.25 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.45, 11.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
12.30, 16.00, 16.30 Лири-
ческая комедия “Восьми-
десятые”. [16+]
17.30 М/ф “Валл-и”. [0+]
19.20 Фэнтези “Вий” [12+]
22.20 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
0.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

4.40, 6.10 Д/ф “Россия от 
края до края”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
7.00 Х/ф “Кубанские казаки”
9.00 Д/ф “Флаг. Символ 
преемственности”.
10.10, 21.30 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
12.10 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
13.40 Х/ф “Три плюс два”.
15.20 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
17.10, 18.15 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВин”. [16+]
21.00 Время.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 “Прима из клана 
Сопрано”. [16+]
1.00 Х/ф “Влюбленный 
Шекспир”. [18+]

5.25 “Комната смеха”.
6.35 Х/ф “Как же быть 
сердцу-2”. 2010 г. [12+]
8.35 М/ф “Снежная короле-
ва”. 2014 г.
9.55, 14.20 Х/ф “Пенелопа”. 
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.50 “Петросян-шоу” [16+]
20.30 Фильм Н. Михалкова 
“Солнечный удар”. [12+]
23.55 Х/ф “Ящик Пандоры” 
[12+]

4.45 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
5.10 “Тайные агенты” 
Боевик 7 серия. [16+]
6.05 Комедия “Пригород II”. 
[16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “15 минут 
славы”, 2001 г. [16+]

5.25 Шоу “Животный смех”.
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Зимовье зве-
рей”, “Огневушка-поска-
кушка”, “Коротышка – зе-
лёные штанишки”, “Хваст-
ливый мышонок”, “В порту”, 
“Песенка мышонка”, “Паро-
возик из Ромашкова” [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00 М/с “Смешарики” 
[0+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [0+]
9.20 М/с “Том и Джерри” [0+]
9.35 Фэнтези “Звёздная 
пыль”, 2007 г. [16+]
12.00, 16.00, 16.30 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Фэнтези “Вий”. [12+]
18.30 Т/с “Кухня”. [16+]
22.30 М/ф “Ронал-варвар”, 
Дания, 2011 г. [16+]
0.10 М/ф “Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня”, США, 2005 г. [12+]
1.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.10 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.20 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Провал Канари-
са”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 А. Макарский, А. Гор-
бунов, Т. Лютаева, А. Фек-
листов, С. Устинова, М. 
Дюжева, М. Коняшкина 
и А. Шурцов в телесериале 
“Сын за отца”. [16+]
0.45 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.40 Комедия “Пригород II”. 
[16+]
5.10 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
6.00 Т/с “Только правда”, 
1 серия. [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный вестерн 
“Дикий, дикий Вест”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Всегда 
говори “Да””, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Одноклас-
сницы”, 2007 г. [16+]

5.05 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Хитрая во-
рона”, “Жу-жу-жу”, “Лиса 
и медведь”, “Он попался”, 
“Как львёнок и черепаха
 пели песню”, “Подарок для 
самого слабого”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
12.00 М/ф “Ронал-варвар”, 
Дания, 2011 г. [16+]
14.00 Т/с “Воронины” [16+]
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 
Т/с “Кухня”. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Любит – не любит”. [16+]
21.00 Т/с “Светофор”. [16+]
22.00 Триллер “Камень”, 
Россия, 2011 г. [16+]
23.45, 0.00, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком [16+]
1.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 Независимая экспер-
тиза товаров народного 
потребления “Контрольная 
закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Улыбка 
пересмешника”. [12+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.10 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]
1.15 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Паразиты. Битва 
за тело”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Сын за отца” [16+]
0.45 Д/ф “Забытый вождь. 
Александр Керенский” [12+]
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45 Комедия “Пригород II”. 
[16+]
5.10 Т/с “Только правда”, 
2 серия. [16+]
6.05 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Всегда 
говори “Да””, США. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня” 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая коме-
дия “Затерянный мир” [12+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Сириана”, 
США, 2005 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Волчище – серый хвости-
ще”, “Кто получит приз?”, 
“Лошарик”, “Мой друг 
зонтик”, “Приключения 
барона Мюнхаузена”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
10.00, 19.30 Т/с “Любит –
не любит” [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30 Триллер “Камень”, 
Россия, 2011 г. [16+]
13.15, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 
Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедия “Блеф”, 
Италия, 1976 г. [16+]
2.20 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Улыбка пере-
смешника”. [12+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “В поисках сахар-
ного человека”. [16+]
2.10 Х/ф “Елизавета: золо-
той век”. [18+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Восход Победы. 
Разгром германских союз-
ников”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 К. Андоленко, А. Ру-
денко, Т. Агафонова и Л.
Лужина в фильме “Дож-
даться любви”. 2013 г. [12+]
0.40 Б. Щербаков, А. Рат-
ников и М. Костикова 
в фильме “Приказано 
женить”. 2011 г. [12+]
2.50 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

4.55 Комедия “Пригород II”. 
[16+]
5.20 Т/с “Только правда”, 
3 серия. [16+]
6.15 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 3.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Боевик “Бэйтаун вне 
закона”, США, 2012 г. [16+]

5.25 Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Однажды 
утром”, “Светлячок”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.00 Комедийный сериал 
“Любит – не любит”. [16+]
10.30 Т/с “Светофор”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.10, 21.35, 22.55 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
23.55 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос” [16+]
0.55 М/ф “Муравей Антц”, 
США, 1998 г. [0+]
2.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.05 “Контрольная закупка”
5.35, 6.10, 13.10 Передача 
“В наше время”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.35 Х/ф “За двумя зайцами”
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики”. [6+]
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Премьера “Всем 
миром”. Новоселье”.
11.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
14.30, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Х/ф “Принцесса 
Монако”. [18+]
1.00 Х/ф “Шальные деньги: 
роскошная жизнь”. [18+]
3.20 Х/ф “Любовь вне 
правил”. [18+]

4.35 Х/ф “Самый послед-
ний день”. 1972 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”. [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Авторская программа 
“Честный детектив”.  [16+]
12.25, 14.30 Х/ф “Не отпу-
скай меня”. 2013 г. [12+]
 16.10 “Субботний вечер”.
18.05 Х/ф “Полцарства за 
любовь”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Сон как жизнь”. 
[12+]
0.35 Х/ф “Жила-была 
Любовь”. 2011 г. [12+]
2.35 Х/ф “Был месяц май”. 
1970 г.

4.55 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
5.25 Боевик “Тайные 
агенты”. [16+]
6.15 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”. 
[16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
16.30 Драма “Великий 
Гэтсби”, 2013 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.15 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийный ужас 
“Охотники на демонов” [18+]

5.30 Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Картинки с 
выставки”, “Чужие следы”, 
“Мы с Джеком”, “Как утё-
нок-музыкант стал футбо-
листом”, “Снеговик-почто-
вик”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с”Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Документально-развле-
кательная программа “Отк-
ройте! К вам гости”. [16+]
10.00 М/ф “Смывайся!” [0+]
11.30, 23.45 Комедия “Но-
вые Робинзоны”, 1998 г. [0+]
13.25, 14.50, 16.30, 18.00
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
19.20 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, 1995 г. [16+]
21.20 Комедия “Ловушка 
для родителей”, 1998 г. [0+]
1.40 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+]

5.25 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Лысый нянька: 
спецзадание”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики” [6+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Александра 
Пахмутова. “Светит 
незнакомая звезда”. [12+]
13.15 К юбилею 
Александры Пахмутовой. 
“Достояние Республики”.
15.25 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
16.30 Шоу “Большие 
гонки”. [12+]
18.20 Репортаж с места 
событий “Своими 
глазами”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Театр 
Эстрады”. [16+]
21.00 Время.
22.30 Шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
23.30 Бокс. Сергей Ковалев 
– Бернард Хопкинс. [16+]
0.30 Х/ф “Рожденный 
четвертого июля”. [16+]

4.55 “Комната смеха”.
5.35 Детектив “Человек, 
который сомневается”. 
7.20 “Вся Россия”.
7.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.25 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.55 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф “Россия. Гений 
места”. [12+]
12.10 Х/ф “Жених”. [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается” 
16.20 Х/ф “Сводная 
сестра”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Шоу “Я смогу”.
3.10 Х/ф “Моя улица”. 

4.40 Боевик “Тайные 
агенты”. [16+]
5.30 Комедия “Салон Ве-
роники”. [16+]
6.05 М/с “Громокошки”. 
[12+]
6.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Передача про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Драма “Великий 
Гэтсби”, 2013 г. [16+]
14.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
15.50, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
16.50, 17.50, 18.50, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 7 серия. [16+]
23.00, 2.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Мой при-
дурочный брат”. [16+]

5.00 Развлекательное шоу
“Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Храбрый заяц”, “Самый
большой друг”, “Жихар-
ка”, “Заветная мечта”, 
“Птичка Тари”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Ло-
пака”. [0+]
9.00 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+]
10.30, 0.05 М/ф “Подвод-
ная братва”, 2004 г. [12+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 14.00, 16.30, 
22.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
17.30 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, 1995 г. [16+]
19.30 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
23.05 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос” [16+]
1.40 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

Управление земельных и имущественных отно-
шений сообщает об итогах аукциона по продаже  
земельного участка в кадастровом квартале № 38 в 
восточной части ОАО «ДагЗЭТО», назначенного на 
21.10.2014 г. (информационное сообщение в газете 
«Наш Избербаш» № 38 от 18.09.2014 г.). Аукцион 
признан несостоявшимися, так как в нем участвова-
ло менее двух участников, и договор купли-прода-
жи заключен с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона с Адаевой А.А.

Управление земельных и имущественных отно-
шений сообщает об итогах аукциона по продаже  
автоцистерны 6605-11-10 МУП «Горводоканал», 
назначенного на 24.10.2014 г. (информационное 
сообщение в газете «Наш Избербаш» № 42 от 
16.10.2014 г.). Аукцион признан несостоявшими-
ся, так как  заявок от желающих принять участие 
в аукционе не поступило.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Ежемесячно Отделением ГИБДД по г. Избербашу совместно 

с Федеральной службой судебных приставов по г. Избербашу 
проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, уклоня-
ющихся от уплаты административных штрафов.

Напомним, что  административный  штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным  к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления  о  наложении  административного  штрафа  в  
законную силу, за  исключением случая, предусмотренного  
частью 1.1 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока  рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов (ст. 20.25 КоАП РФ).

За 9 месяцев 2014 года отделением ГИБДД ОМВД России по 
г. Избербашу по ст. 20.25 КоАП РФ составлено 202 администра-
тивных протокола.  

Собственник или владелец транспортного средства, вве-
дя на  официальном  сайте  Госавтоинспекции  МВД  России               
(http://www.gibdd.ru/) номерной  знак своего автомобиля и но-
мер свидетельства о его регистрации, может получить инфор-
мацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транс-
портном средстве на всей территории России, штраф за которые 
не был уплачен. Также на сайте Федеральной службы судебных 
приставов (http://fssprus.ru/) можно узнать о появлении новой 
задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Реквизиты для оплаты штрафов ОГИБДД по г. Избербашу 
следующие:

Взыскатель: ОГИБДД МВД РФ по г. Избербашу.
Р/С 40101810600000010021
ИНН 0548006023
КПП 054801001
ГРКЦ НБ РД Банка России
г. Махачкала
БИК 048209001
КБК 18811630020016000140
ОКТМО 82715000

Уважаемые жители Избербаша! Сообщаем вам 
о том, что открылся сайт газеты «Наш Избербаш»: 
nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф), на котором 
вы сможете прочитать свежие и архивные мате-
риалы газеты, а также разместить свою рекламу. 
Посетите наш сайт и оставьте свои пожелания и 
предложения. Добро пожаловать!

АМИНАТ ШАМХАЛОВНА СУЛЕЙМАНОВА

24 октября  на 93-м году жизни 
перестало биться сердце ветера-
на педагогического труда, заслу-
женного учителя РСФСР Аминат  
Шамхаловны Сулеймановой,  жен-
щины огромной души и обаяния, 
которую многие жители Изберба-
ша хорошо знали, искренне уважа-
ли и любили.

Родилась Аминат Сулейманова 
в 1922 году. После окончания Буй-
накского педучилища она работа-
ла учителем в Урахинской средней 
школе. Затем окончила физико-математический факультет 
ДГПИ и с 1947 г. преподавала в Сергокалинском педучи-
лище. В 1949-1952 гг. была завучем, а потом и директором 
Цудахарской средней школы Левашинского района. В 1952 
году А. Сулейманова была назначена инструктором женот-
дела ГК КПСС г. Избербаша. Она глубоко знала  свое дело 
и умела передать накопленный опыт другим, всегда была 
жизнерадостна и приветлива. Аминат Шамхаловна была не-
обыкновенной женщиной – в высшей степени нравственной, 
порядочной и скромной, прекрасной матерью, воспитавшей 
трех замечательных детей. 

Аминат Сулейманова останется в памяти избербашцев 
как  человек  неравнодушный,  прямой,  принципиальный,  
последовательный во взглядах и убеждениях, настойчивый и 
целеустремленный, не терпящий пустого времяпрепровож-
дения и любящий людей. Выражая глубокое соболезнование 
родным и близким покойной, мы вместе со всеми скорбим о 
понесенной утрате.  

 Друзья и коллеги.

ТАТАЕВ МАКСУМ ГАЙБУЛЛАЕВИЧ

19 октября печальная весть о без-
временной кончине Татаева Максума 
Гайбуллаевича огромной болью ото-
звалась в сердцах всего коллектива 
спецшколы-интерната. 

За 52-летнюю трудовую деятель-
ность в этой школе Максум Гайбул-
лаевич запомнился как душевный, 
доброжелательный, всеми уважае-
мый человек. 

М. Татаев родился 19 сентября 
1937 года в с. Нижний Дженгутай 
Буйнакского района ДАССР в семье колхозника. 

После окончания ДГУ с 1962 года начал свою трудовую 
деятельность в спецшколе-интернате для слепых и слабови-
дящих детей учителем русского языка и литературы. Служе-
нию любимому делу в стенах этой школы он посвятил всю 
свою жизнь. 

За многолетний и добросовестный труд он был награж-
ден  юбилейной  медалью  к  100-летию  со  дня  рожде-
ния  В. Ленина «За доблестный труд», значком «Отличник 
народного просвещения России», званием «Заслуженный 
работник народного образования РД», многочисленными 
грамотами, медалью «Ветеран труда». 

Прекрасной души человек, настоящий друг, незамени-
мый наставник, он всегда останется в наших сердцах. 

Коллектив спецшколы-интерната. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-

решенного  использования земельного участка сообщает о  проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения  вида разрешенного 
использования земельного участка мерою  443,0 м2, ранее   выде-
ленного под  индивидуальное жилищное строительство, на условно 
разрешенное  использование  земельного участка  мерою 443,0 м2 
под  строительство многоэтажного жилого дома по адресу: РД,  г. Из-
бербаш, ул. Каякентская, 6-б, владелец участка Абдуллаева Басират  
Абдуллаевна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять 
участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2                    
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний:  05.11.2014 г. в 9.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 45 
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного использования земельного участка сообщает о проведении      
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка мерою 532,0 м2, ранее выделенного 
под жилую застройку малоэтажного строительства, на условно раз-
решенное  использование земельного участка мерою 532.0 м2 под 
строительство многоэтажного, многоквартирного  жилого дома по  
адресу: РД, г. Избербаш,  ул. А. Азизова, 6,  владелец  участка  Куба-
ева   Муъминат   Габибуллаевна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять 
участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2                    
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний:  05.11.2014 г. в 9.00 ч. 

 Коллектив  Управления образованием и  Горком профсо-
юза работников образования выражают глубокое соболезно-
вание  начальнику  УО Гаджиалиевой Раисат Хабибулаевне 
по случаю смерти бабушки,  разделяя с родными и близки-
ми боль невосполнимой  утраты.

Коллектив Республиканского педагогического колледжа 
им. М.М. Меджидова выражает глубокое соболезнование 
Алибекову Тельману Абдулкадыровичу в связи с тяжелой 
утратой брата.

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   раз-
решенного использования земельного  участка  сообщает  о   прове-
дении  публичных слушаний по вопросу изменении вида разрешен-
ного использования  земельного участка   мерою 7000,0 кв.м, ранее 
выделенного под строительство нефтегазохранилища, на  условно   
разрешенное использование земельного  участка   мерою 7000,0 кв.м   
под  личное подсобное  хозяйство по адресу: РД, г. Избербаш, за же-
лезной дорогой,  в районе нового  асфальтзавода, кадастровый квар-
тал  № 40, владелец участка    Гасанов  Гасан   Султанович.  

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять 
участие в  публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2   
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 05.11.2014 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 46 
о проведении публичных слушаний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
«Дагестанский завод электротермического оборудования»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДагЗЭТО»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Дагестан, 368500, г. Избербаш, ул. Приморская, 4
1.4. ОГРН эмитента 1020502331992
1.5. ИНН эмитента 0548000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-
рующим органом Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20017

Сообщение о существенном факте  о проведении
 общего собрания и принятых им решениях

В ГБУ РД «Избербашский межрайонный диагностический центр» требуется врач функциональной диагностики с сертификатом 
по ФД желательно с опытом работы в кабинете ЭКГ и Холтеровского мониторирования сердца.

Обращаться к Главному врачу по адресу: г. Избербаш, ул. Гамидова, 20; тел.: 8-906-450-26-02 или 2-34-04.
Д. ДЖАБРАИЛОВА, главный врач ГБУ РД «ИМДЦ».

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – внеочередное  годовое общее 
собрание акционеров (совместное присутствие)

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 
– 10 октября 2014 г., Россия, Республика Дагестан, 368500, г. Избербаш,              
ул. Приморская, 4, 12.00 часов.

2.3. Кворум общего собрания акционеров: 71,45 % 
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
- о досрочном прекращении  полномочий  членов Совета директоров; 
- об избрании членов Совета директоров
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего соб-

рания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и 
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акцио-
неров) эмитента по указанным вопросам:

2.5.1. Прекратить досрочно полномочия Совета директоров:
–  «за» – 206 749 (100 %  от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
– «против» – 0 (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, приняв-

шие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
–  «воздержался» – 0 (0 % от числа голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня);
– признаны недействительными – 0 (0 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня).

2.5.2. Избрать членами Совета директоров Общества:
– Меджидова Муталима Муртузовича – «за» –  206 669 голосов;
–  Иванченко Александра Александровича – «за» – 206 519 голосов;
–  Мустафаева Гаджимирзу Агамагомедовича – «за» – 207 319 голосов;
–  Таймазова Мухтара Магомедовича – «за» – 206 519 голосов;
–  Османова Османа Гамидовича – «за» – 206 719 голосов.
Вариант – «Против всех кандидатов» – 0  голосов.
Вариант «Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.
Признаны недействительными –  0 (0 % от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 
– 15 октября 2014 г. протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента  Г.А. Мустафаев
 (подпись)  

3.2. Дата «16.10.2014 г.»                        М. П.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
В рамках проходящего Международного дня борьбы за лик-

видацию нищеты с 27 октября по 31 октября 2014 г. в Комплекс-
ном центре социального обслуживания населения проводится 
сбор бывшей в употреблении одежды для последующего ока-
зания помощи малоимущим, остронуждающимся гражданам и 
семьям.

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Кутузова, 19 «а», в 
отделение срочного социального обслуживания.

Л. БАГАТЫРОВА,  
и.о. директора ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 44 
о проведении публичных слушаний


