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О внесении изменений в распоряжение городского округа 
«город Избербаш» от 10.07.2015 г. № 09-р  

«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата»

1. Внести изменение в состав Совета по улучшению инвестиционного климата 
(далее – Совет):

вывести из состава Совета Магомедова Амира Раджабовича, и.о. Главы город-
ского округа «город Избербаш», председателя Совета;

ввести в состав Совета Сулейманова Абдулмеджида Валибагандовича, Главу 
городского округа «город Избербаш», председателя Совета.

 2. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на сайте администрации городского округа «город Избербаш» в сети Интер-
нет: http://www.mo-izberbash.ru/. 

Эти мгновения переживания и радости в этом году 
общие для 865 первоклассников г. Избербаша. Для них 
это день больших перемен. Но не меньше волну-
ются и учителя, ведь 1 сентября – это их Новый 
год. Главный праздник, когда можно загадать, 
чтобы каждый учебный день проходил успешно 
и легко. 

По традиции глава городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов посетил 
СОШ № 8, выпускником которой он является, 
чтобы поздравить учащихся и педагогов с новым 
учебным годом: «1 сентября – дорогой и близ-
кий каждому из нас праздник. В этот день мы 
все ощущаем себя большой и дружной школьной 
семьей. Я вижу очень много радостных лиц, до-
брых улыбок, прекрасных детей, которые сегодня 
впервые переступят порог школы, школы, кото-
рая имеет свои традиции и по праву считается 
одной из лучших не только в городе, но и в ре-
спублике». Глава города также выразил уверен-
ность, что работники Управления образованием, 
учителя сделают все возможное, чтобы школьни-
ки смогли сконцентрировать все свое внимание 

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны 
отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Избербаш во все времена был известен как город нефтяников. Здесь жили и 
трудились выдающиеся ученые-геологи, специалисты нефтяной и газовой от-
расли. Именно благодаря их тяжелому и героическому труду 12 апреля 1936 
года в небольшом поселке Изберг ударил первый фонтан нефти. Это событие 
положило начало развитию важнейшей для страны отрасли, ставшей локо-
мотивом экономического роста.

Нынешнее поколение нефтяников достойно продолжает славные тради-
ции своих знаменитых предшественников. Уверен, что их профессионализм, 
знания, опыт и преданность своему делу позволят добиваться самых высоких 
результатов на производстве, будут способствовать полному использованию 
энергетического потенциала республики.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам нефтяной и газовой 
отрасли – тем, кто посвятил свою жизнь труду на месторождениях и про-
мыслах. Ваш энтузиазм и самоотверженность и поныне являются примером 
для всех нас!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия и успехов во всех начинаниях!

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          « 31 » августа 2015 г.   г. Избербаш                № 30

О проведении общегородского субботника 5 сентября 2015 года

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на территории 
города, п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить 05 сентября 2015 года общегородской субботник по наведению са-
нитарной чистоты и порядка на территории города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности обеспечить выход работников и организацию проведения субботника по на-
ведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для 
вывоза собранного строительного и бытового мусора использовать автомашины и 
механизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Меджидову М.А., директору ООО «Чистый город 
плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО 
«Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ (товарищества собственников 
жилья) и заместителю начальника отдела МВД России по г.Избербашу Курбанис-
маилову И.С. организовать проведение необходимой разъяснительной работы с 
жильцами частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, 
ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о необходи-
мости принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной чистоты 
и порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой ин-
формации.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
А.В.СУЛЕЙМАНОВ.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

В НОВУЮ ЖИЗНЬ ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ
Яркие букеты, белые банты, большие портфели и волнующиеся мамы и папы – все это 

неизменные атрибуты Дня знаний. 
Еще вчера для новоиспеченных первоклассников школа существовала только в расска-

зах родителей: таинственное место, в котором учат не только читать и писать, но и во-
обще всему, что делает мир вокруг понятным и объяснимым. И вот 1 сентября они увиде-
ли все это наяву – первую учительницу и толпу незнакомых мальчиков и девочек, которые 
станут второй семьей на предстоящие 11 лет. 

на учебе. В преддверии юбилея школы, который бу-
дет отмечаться в будущем году, он пожелал учащимся 
и коллективу образовательного учреждения новых 
ярких побед!

По поручению Главы Дагестана Рамазана Абду-
латипова избербашских школьников с Днем знаний 
поздравила министр по национальной политике РД 
Татьяна Гамалей. В своей поздравительной речи она 
подчеркнула, что будущее нашей республики зависит 
от того, как мы будем учить наших детей, какое обра-
зование сможем им дать. «В последнее время в нашей 
республике сделано очень много для системы обра-
зования. За два года введено в строй 8 новых школ, 
38 детских садов. И это только начало. Очень важно 
сегодня изменить собственное сознание, наше отно-
шение к образованию, учебе. Отрадно, что и здесь 
видны изменения в лучшую сторону. В этом году мы 
образцово провели ЕГЭ, за что республика Дагестан 
была отмечена благодарностью от Рособрнадзора».

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Работники администрации, 
Управления образованием были по-
четными гостями во всех школах Из-
бербаша. Они рассказали о том, что 
этот учебный год подарит школь-
никам много изменений, главное из 
которых – обязательное изучение 
второго иностранного языка. Еще 
одно нововведение – Всероссийские 
проверочные работы. Их напишут 
ученики 4-х классов по трем пред-
метам: русский язык, математика и 
окружающий мир. 

После окончания торжественных 
линеек, школьники отправились на 
свой первый урок. В этом году это 
«Урок мира», с которого и начнется 
путешествие в страну знаний. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

В преддверии профессионально-
го праздника работников нефтяной 
и газовой промышленности мы по-
встречались с главным инженером 
межрайонного управления «Восточ-
ное» ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» Багомедом Ахмедо-
вым, который рассказал о проведен-
ных работах по подготовке к зиме, 
взаимоотношениях с потребителями 
и лучших работниках предприятия.

«В этом году, – сказал он, – прове-

6 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОТОВЫ ЛИ ГАЗОВИКИ ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ?
Газ это то, без чего сегодня мы не представляем нашу 

жизнь. Пользуясь этим благом цивилизации, мы редко заду-
мываемся о тех, кто ежедневно трудится для того, чтобы 
в наших домах было тепло и уютно.

ден большой объем работ по текуще-
му и капитальному ремонту газового 
оборудования. На сегодняшний день 
газовое хозяйство города готово к экс-
плуатации в осенне-зимний период 
примерно на 80 %, оставшаяся часть 
работ будет завершена в течение ме-
сяца.

К сожалению, есть проблемные 
точки, куда газ поступает в недо-
статочном объеме. Так, например, 
в районе туберкулезного диспансе-

ра необходимо заменить газопровод 
среднего давления, протяженностью 
более 3,5 км, из-за его ветхости в зим-
ние месяцы здесь постоянно возника-
ют аварии. Такая же ситуация в пос. 
Рыбный, Приморский, ДНТ «Ритм». 
Проложенные много лет назад сети 
сегодня не в состоянии обслуживать 
такое количество населения. Прове-
сти работы по строительству новых 
газопроводных линий пока нет воз-
можности из-за отсутствия средств в 
бюджете города.

Продолжается работа по заключе-
нию договоров с абонентами на тех-
ническое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования (ВДГО). 
В настоящее время более 90 % потре-
бителей имеют с нами соответствую-
щие договоры. Хочу еще раз напом-

нить всем, что без них мы вообще не 
вправе подавать населению природ-
ный газ. Оплачивать за техническое 
обслуживание нужно раз в год. 

Еще одна проблема – это использо-
вание потребителями несертифициро-
ванного газового оборудования. Из-за 
них в прошлые годы было много слу-
чаев отравлений угарным газом, про-
исходили пожары.

В данный момент газовиками про-
водится большая работа по отключе-
нию должников от газа. Ежемесячно 
таких заявок в Эксплуатационно-газо-
вую службу поступает от 100 до 140. 
Избежать такой крайней меры можно 
только вовремя оплачивая за потре-
бленное топливо. Если вам прислали 
уведомление о наличии задолжен-
ности, нужно сразу же обратиться в 

абонентский пункт и выяснить при-
чину возникновения долга, не откла-
дывая на потом. В противном случае 
абонент рискует остаться без газа, а 
за отключение и повторное подклю-
чение к газопроводу придется еще и 
доплатить.

Также регулярно наши работники 
выявляют факты несанкционирован-
ного подключения к газовым сетям, 
проще говоря, воровства. В таких 
случаях мы отключаем подачу газа 
нарушителям, составляем соответ-
ствующий акт и передаем материалы 
в правоохранительные органы для 
привлечения «левых» абонентов к 
административной ответственности. 
Штраф для населения в данный мо-
мент составляет от 2 тыс. до 3 тыс. 
рублей.

В связи с приближающимся про-
фессиональным праздником не 
могу не сказать несколько слов о 
наших работниках. Прежде всего, 
хотел бы поблагодарить нашего ве-
терана, старшего мастера Бейболу 
Мисриева, который несмотря на по-
чтенный возраст (в этом году ему 
исполнилось 76 лет, 48 из которых 
он посвятил газовой отрасли), про-
должает трудиться на предприятии. 
Добрых слов заслуживают также ма-
стер Ринат Раджабов и слесарь Ар-
сен Сунгуров. Круглые сутки несут 
дежурство работники аварийно-дис-
петчерской службы, реагируя на все 
вызовы абонентов. Среди них дис-
петчер Наира Рамазанова и слесарь 
Пахрутдин Пиримов.

Хочу поздравить весь коллектив 
межрайонного управления «Восточ-
ное», ветеранов газовой отрасли с 
профессиональным праздником, по-
желать всем крепкого здоровья, мира 
и благополучия!»

Ибрагим ВАГАБОВ.
  

В НОВУЮ ЖИЗНЬ ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ
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В конференции приняли участие глава го-
родского округа «город Избербаш» Абдулмед-
жид Сулейманов, руководитель аппарата адми-
нистрации города Светлана Абдулмукминова,  
главный специалист управления общего обра-
зования Министерства образования и науки РД 
Камалат Шахова, заместитель главы админи-
страции Хизри Халимбеков, начальник Управ-
ления образованием города Раисат Гаджиалие-
ва, педагоги учреждений общего, дошкольного 
и дополнительного образования.  

Открыла мероприятие начальник УО Раисат 
Гаджиалиева. В своем выступлении она обо-
значила основные направления, по которым 
работали педагоги в течение минувшего учеб-
ного года, отметила наиболее значимые успехи 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ – 
КАТЕГОРИИ, НАД КОТОРЫМИ НАДО РАБОТАТЬ
28 августа в городской администрации состоялась ежегодная августов-

ская конференция работников образования «Состояние и перспективы 
развития системы образования города Избербаша». 

и достижения, рассказала о проблемах и зада-
чах, которые предстоит решать в новом году:

– По итогам учебного года успеваемость в 
общеобразовательных учреждениях составля-
ет  98,3 %, качество знаний – 40,5 %. Эти по-
казатели чуть выше по сравнению с прошлым 
учебным годом. 

В течение года по плану Управления обра-
зованием проводился городской мониторинг 
обученности и качества знаний учащихся 5-
11-х классов во всех общеобразовательных 
учреждениях, по его результатам лидирует 
СОШ № 11. 

На конец учебного года в общеобразова-
тельных учреждениях города Избербаша обу-
чались  572 учащихся  9-х классов, из них 33  
получили аттестаты особого образца. 562 вы-
пускника сдавали Государственную итоговую 
аттестацию в форме ОГЭ; 21 выпускник с огра-
ниченным здоровьем сдавал Государственную 
итоговую аттестацию в форме ГВЭ и успешно 
справился с ней. Результаты ОГЭ и ГВЭ по ма-
тематике и русскому языку показали, что все 
выпускники 9-х классов города справились с 
ОГЭ.

Единый государственный экзамен сдали 313 
учащихся. Предварительные результаты ЕГЭ 
показали, что три выпускника 11-х классов не 
справились с экзаменом по русскому языку и 
16 выпускников – с  экзаменом по математике.

По итогам всех проведенных экзаменов 256 
учащихся не набрали минимального количе-
ства проходных баллов. В 2013-2014 учебном 
году эта цифра равнялась 481. Сравнительный 
анализ результатов ЕГЭ 2014 и 2015 годов по-
казал, что результат заметно улучшился, повы-
сился средний балл. 

В 2014-2015 учебном году во всех общеоб-
разовательных учреждениях города продол-
жилось введение ФГОС начального общего 
образования. Использование современного 
развивающего УМК «Школа России» в сочета-
нии с предварительной курсовой подготовкой 
практически всех учителей, работающих по 
ФГОС, позволили в большинстве случаев стро-

ить процесс обучения деятельно и плодотворно, 
несмотря на несоответствие учебно-материаль-
ного оснащения условиям, предъявляемым но-
вым стандартам к реализации образовательных 
программ.  

С сентября этого года в 5-х классах нам пред-
стоит реализовывать новые ФГОС, поэтому 
особенно важно обеспечить образовательные 
учреждения необходимыми учебниками и учеб-
но-методическими материалами. 

Что касается обучения детей с ограничен-
ными возможностями, то мы практикуем при-
влечение их к дистанционному обучению. На 
сегодняшний день уже десять детей обучаются 
дистанционно. 

Также началась работа по решению проблем 

детей с ограниченными возможностями в соот-
ветствии с программой «Доступная среда». В 
двух школах города – № 1 и № 8 были установ-
лены пандусы, поручни. В новом учебном году 
в программу «Доступная среда» включены все 
школы города. 

Продолжается работа по профильному обу-
чению. На сегодняшний день в школах города 
функционировало шесть профилей с охватом 
106 учащихся. В классах профильного обучения 
учителями-предметниками велись элективные 
курсы по разным направлениям профиля. Кроме 
того, в школах имеются четыре класса углублен-
ного изучения отдельных предметов с охватом 
113 учащихся.

В рамках приоритетного проекта РД «Чело-
веческий капитал»  реализуются направления 
«Языки народов Дагестана», «Русскоязычный 
Дагестан», «Англоязычный Дагестан», прово-
дятся олимпиады, конкурсы, семинары. Кроме 
того, разработан инновационный проект «Шко-
ла будущего», его участниками стали школы        
№ 8 и № 11.

Одним из приоритетных направлений явля-
ется работа с одаренными детьми, реализуемая 
в рамках разработанной нами программы «Наша 
надежда». Общепризнанной формой работы с 
одаренными детьми являются олимпиады. В 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников приняли участие 1266 учащихся 
7-11 классов всех образовательных учреждений 
города. По количеству призовых мест лидирует 
СОШ № 11, следом располагаются СОШ № 1 и 
№ 12.

С каждым годом повышается статус родных 
языков, возрастают значимость его преподава-
ния и качество знаний учащихся. Всего родной 
язык изучают 3453 учащихся, что составляет 
50 % от общего числа школьников. Ежегодно в 
республике проводятся олимпиады по родному 
языку и литературе, в которых принимают уча-
стие и наши школьники. Итогом республикан-
ского этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников стало занятие городом третьего места. 
Лучшие результаты у школ № 8, № 11 и № 12.

Важным направлением работы городской 
методической службы является постоянное со-
вершенствование педагогического мастерства 
учителей. Конкурсы «Учитель года», «Лучший 
учитель родного языка», «Самый классный 
классный» занимают особое место в развитии 
педагогического мастерства творчески работаю-
щих педагогов города. Конкурсы стали, с одной 
стороны, эффективной формой выявления та-
лантливых педагогов, с другой – формой по-
вышения квалификации как самих участников, 
так и других педагогов посредством изучения и 
освоения их педагогического опыта. Педагоги 
– участники конкурсов включаются в активную 
инновационную деятельность. 

Увеличилось число педагогов, имеющих выс-
шую и первую  квалификационную категории. 

Хотя в школах выросло число молодых спе-
циалистов, но при этом  на сегодняшний день 
имеется острая нехватка педагогов, особенно 
недостаточно учителей математики, русского 
языка и литературы, химии, биологии. 

С целью повышения интеллектуального и 
культурного уровня учащихся города в течение 
2014-2015 учебного года все общеобразователь-
ные учреждения активно сотрудничали с учреж-
дениями культуры нашего города, республики, 
проводились тематические экскурсии, беседы, 
встречи. Следует также отметить, что в минув-
шем учебном году заметно активизировалась 
работа школьных библиотек. 

Большое внимание в учреждениях образо-
вания уделяется экологическому воспитанию 
школьников, которые принимают участие в 
субботниках, благоустройстве школьных терри-
торий, конкурсах, слётах, конференциях, как на 
городском уровне, так и на республиканском.  

Не ослабевает связь краеведов школ города 
с ветеранами Великой Отечественной войны. 
В целях патриотического воспитания подрас-
тающего поколения регулярно на школьные и 
городские мероприятия приглашаются участ-
ники и ветераны ВОВ, которые рассказывают 
о патриотизме, героизме, стойкости и мужестве 
советского солдата и народа в целом. 

В работе образовательных учреждений оста-
ются приоритетными формирование здорово-
го образа жизни и привитие любви к занятиям 
спортом.

Важным звеном в системе воспитательной 
работы является система дополнительного об-
разования, которая охватывает 1627 детей. Без-
условно, в части дополнительного образования 
и воспитания за минувший учебный год есть 
успехи, а также трудности, которые нам пред-
стоит решать в наступающем учебном году.

Во исполнение комплексной программы 
«Профилактика правонарушений в городе Из-
бербаше» во всех образовательных учреждени-
ях в течение учебного года проводилась опре-
делённая работа, целью которой является про-
филактика правонарушений, беспризорности, 
безнадзорности; вовлечение учащихся в обще-
ственную жизнь класса, школы; всестороннее 
развитие школьников.

Закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» вывел на самостоятельный уровень об-
щего образования дошкольное образование. С 1 
января 2015г. все ДОУ работают по новым Фе-
деральным государственным образовательным 
стандартам ФГОС ДО.  

Уже второй год как введена республиканская 

система электронной очереди в детский сад, 
что, к сожалению, не снимает остроту потреб-
ности в обеспечении местами в ДОУ. Сегодня 
в очереди в детские сады состоят более трех 
тысяч детей. 

При поддержке администрации города с 
сентября запланировано открытие групп крат-
ковременного пребывания детей дошкольного 
возраста на базе школ № 2, 10 и 12. 

В образовательных учреждениях нашего 
города создаются необходимые условия для  
антитеррористической безопасности, условия 
для организации полноценного питания и ме-
дицинского обслуживания обучающихся.

Завершая выступление, хочу отметить, что 
достигнутые позитивные результаты – это на-
чало обновления системы образования города. 

Поздравил педагогов с началом учебного 
года и глава города Абдулмеджид Сулейманов. 
«Будущее Избербаша в руках педагогов», - от-
метил он. «От руководителей образовательных 
учреждений зависит многое. Мы прекрасно 
понимаем, что воспитание и образование – это 
категории, над которыми надо работать по-
стоянно. Остается острой и проблема нехват-
ки дошкольных учреждений. Строительство 
новых детских садов, завершение ремонта 
Даргинского театра тормозится из-за сложно-
стей в плане финансирования, и это не может 
не беспокоить. Я обязательно буду поднимать 
этот вопрос перед руководством республики. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех педагогов 
с началом нового учебного года. Надеюсь, что 
директора школ будут делать все возможное, 
чтобы сохранять порядок во всем – и на вве-
ренной им территории, и в создании благопри-
ятной атмосферы в школе. Надо стараться, что-
бы наши дети были образцом чести и достоин-
ства, прославляли наш город и республику».

О направлениях, по которым ведется работа 
в дошкольных, средних, специальных образо-
вательных учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования рассказали директор 
СОШ № 1 Магомед Муслимов, заместитель 
директора специальной коррекционной шко-
лы-интернат Лариса Ибрагимова, педагог-ло-
гопед ДОУ № 11 Ольга Шульц, специалист 
дополнительного образования Белла Гулагае-
ва, заместитель директора по воспитательной 
работе СОШ № 8 Наида Меджидова, директор 
ДЮСШ Шахша Шахшаев. Кроме того, в ходе 
конференции педагоги были награждены по-
четными грамотами главы городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейма-
нова за значительные заслуги в учебно-вос-
питательной и педагогической деятельности, 
многолетний и добросовестный труд, дипло-
мами Министерства образования и науки РД, 
Республиканского совета ветеранов войны и 
труда, Республиканского комитета ветеранов 
войны и военной службы, Рескома профсоюза 
работников образования. Также были вручены 
ведомственные награды – звание «Почетный 
работник общего образования РФ» учителю 
немецкого языка СОШ №10 Наталье Халимбе-
ковой, учителю родного языка СОШ № 1 Баси-
рат Асхабовой, учителю русского языка СОШ 
№ 8 Зарите Сардаровой и педагогу детского 
дома № 8 Зайнаб Зайналгабидовой.

По окончанию конференции была принята 
резолюция. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Мероприятие посетили замести-
тель Председателя Правительства 
РД Магомед Исаев, министр печати 
и информации РД Азнаур Аджиев, 
министр по делам молодежи РД Заур 
Курбанов, глава Карабудахкентского 
района Махмуд Амиралиев, а также 
представители министерств и ве-
домств соседних северокавказских 
республик.

В рамках открытия форума состо-
ялось подписание соглашения между 
органами исполнительной власти 
субъектов СКФО о поддержке иници-
атив, направленных на обеспечение 
прав и интересов государства, обще-
ства и гражданина на достоверную и 
объективную информацию в интер-
нет-пространстве, а также на созда-
ние и распространение позитивного 
контента в интернет-пространстве.

Открывая мероприятие, вице-
премьер Правительства РД Магомед 
Исаев зачитал приветственный адрес 
Главы Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова к участникам «РИФ.
Кавказ».

«Для нас весьма почетно, что Да-
гестан является участником крупней-
шего всероссийского проекта и при-
нимает на своей земле гостей со всех 
регионов нашей страны. Область 
информационно-коммуникационных 
технологий, будучи одним из самых 
молодых секторов в мировой эконо-
мике, имеет безграничные перспекти-
вы. Искренне рад, что открытие фору-
ма в нашей республике предоставляет 
дагестанской молодежи возможность 
не только научиться чему-то новому, 
но и внести свой вклад в развитие 
информационно-коммуникационной 
отрасли. Уверен, что форум станет 
инновационной площадкой для рож-
дения новых идей и проектов», – го-
ворится в документе.

От себя лично Магомед Исаев 
пожелал участникам форума пло-
дотворной работы и призвал гостей 
больше рассказывать о прекрасном 
Дагестане.

Директор Центра интернет-тех-
нологий Сергей  Гребенников так-
же поблагодарил организаторов из 
Дагестана. Он отметил, что «РИФ.
Кавказ» – то звено, которое должно 
помочь соединить разные регионы 
России для того, чтобы обмениваться 

С 1 февраля этого года Избербаш-
ский отдел Управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
(Росреестр) России по Республике 
Дагестан преобразован в межму-
ниципальный отдел. На должность 
начальника с 1 августа назначен 
Алиасхаб Абдурахманович Багама-
ев, ранее работавший помощником 
главы администрации г. Избербаша.

Этот субботник стал своего рода этапом 
акции, приуроченной к 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
«Лес Победы. Мы помним! Мы гордимся!». 
Основная его задача, объявленная организа-
торами  –  уход за посаженными молодыми 
деревцами.

Кроме того, в ходе субботника коллективы  благоустраивали закреплен-
ные за ними территории. Были окопаны зеленые насаждения, убран бытовой 
мусор, камни, опавшие ветви и листва с деревьев.

«Выходя на субботник «Зеленая Россия», мы личным примером показыва-
ем нашим детям, нашей молодежи, что нужно заботиться о городе, о чистоте 
места, где ты живешь. Это также способствует формированию в обществе 
чувств ответственности за сохранение природы  родной земли и бережного 
отношения к ней», – сказала одна из участниц субботника начальник УСЗН 
Элина Ибрагимова.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

АКЦИЯ

29 августа  работники подведомственных Министер-
ству труда и социального развития РД  организаций в г. 
Избербаше, а также коллективы учреждений образования 
приняли  участие в акции «Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия».

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ «РИФ. КАВКАЗ»

28-29 августа в санатории «Каспий» в пос. Манаскент Карабудахкентского района про-
ходил Российский интернет-форум «РИФ. Кавказ», в котором приняли участие около 800 
делегатов со всей страны. Это представители ведущих компаний страны и отраслевых 
организаций, таких как: Yandex, Мail.ru, Лаборатория Касперского, Ростелеком и других.

РУНЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НАЗНАЧЕНИЕ

У МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА РОСРЕЕСТРА
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Новый руководитель рассказал 
нашему корреспонденту о задачах 
отдела, в каких случаях гражданам 
может быть отказано в оформлении 
права государственной собственно-
сти на земельный участок («зелен-
ки»), и какая ответственность ждет 
тех, кто использует землю не по на-
значению.

«Помимо нашего города, мы об-
служиваем еще три соседних райо-
на – Сергокалинский, Кайтагский и 
Дахадаевский. В функциях отдела 
произошли изменения. При оформ-
лении «зеленки» на земельный уча-
сток граждане теперь напрямую об-
ращаются в МФЦ и в филиалы Ка-
дастровой палаты. От граждан мы 
принимаем только те документы, с 
которыми возникли проблемы в Ка-
дастровой палате и МФЦ. В много-
функциональном центре проводит-
ся сбор пакета документов, который 

ИЗБЕРБАШЦЫ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 

К  ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

СУББОТНИКУ 
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

после обработки передается в наш 
межмуниципальный отдел. Если до-
кументы в порядке, выдача «зеленки» 
производится в течение 10 рабочих 
дней (а иногда и 9 рабочих дней), как 
того требует закон. Бывает, что заяви-
тели вовремя не получают «зеленки», 
в этом случае они ошибочно полага-
ют, что это происходит из-за халат-
ности работников Росреестра. Но это 
не так. Наоборот, мы больше чем кто-
либо заинтересованы в том, чтобы 
гражданин в установленные законом 
сроки получил на руки свидетельство 
о государственной регистрации. Но, 
если были допущены неточности при 
заполнении документов до поступле-
ния их в наш отдел, мы вынуждены 
приостанавливать или отказывать в 
оформлении права собственности», 
– объяснил Алиасхаб Багамаев.

Он также рассказал, что в меж-
муниципальном отделе имеется под-
разделение, которое осуществляет 
земельный надзор. «Инспектор про-
веряет законность выдачи земельных 
участков. Очень часто на участках, 
выданных под индивидуальное жи-
лищное строительство, возводятся 
магазины, гостиницы, кафе и другие 
коммерческие объекты. Данная схе-
ма используется предпринимателями 
для укрытия налогов. Хочу напом-
нить всем, что за это правонаруше-
ние предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа, 
для предпринимателей его размер 
составляет от 5000 рублей и выше, 
а для юридических лиц – от 100 000 
и выше. Более того, подобного рода 
нарушение может стать основанием 
для принятия органами местного са-
моуправления решения об изъятии 
земельного участка у гражданина», 
– предупредил новый начальник меж-
муниципального отдела Росреестра.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

опытом, делиться наработками и раз-
вивать информационные технологии.

«За полтора месяца совместной 
работы мы с Мининформпечати Да-
гестана успели организовать инте-
ресную программу, которая отобра-
жает развитие современных комму-
никационных технологий в России. 
Уверен, что темы, которые мы будем 
поднимать на форуме сегодня, явля-

ются действительно актуальными 
в сфере интернет-пространства, и я 
уверен, что вместе с вами мы сможем 
повлиять на нее с лучшей стороны», 
– сказал Гребенников.

Министр печати и информации РД 
Азнаур Аджиев в своем выступлении 
поблагодарил Главу Дагестана Рама-
зана Абдулатипова за поддержку в 
проведении форума.

«Россия всегда была оплотом 
мира и стабильности, но многим это 
не нравится, делаются шаги, которые 
вредят нашему государству, в том 
числе посредством сети интернет. 
Наша задача препятствовать этому, 
задача всех граждан нашей страны 
сделать так, чтобы наша Родина креп-
чала с каждым днем, в том числе и в 
сфере информационных технологий», 
– подчеркнул глава ведомства.

К участникам форума с привет-
ственным словом также обратились 
министр по национальной политике, 
внешним связям, печати и информа-

ции Чеченской Республики Джам-
булат Умаров, зам. министра  по 
делам национальностей, массовым 
коммуникациям и печати Карачае-
во-Черкесской Республики Адлер 
Туркменов, министр по делам моло-
дежи РД Заур Курбанов, директор по 
коммуникациям ИРИ Андрей Воро-
бьев и другие.

Как отмечали организаторы, РИФ 

Кавказ – это один из важных этапов 
большого всероссийского проекта 
РИФ Регион-2015. Участники фо-
рума могли узнать много полезно-
го и интересного на секционных 
занятиях. Эффективные стратегии 
продвижения в социальных сетях, 
цифровой суверенитет, кадры в IT-
отрасли – это лишь некоторые темы 
секционных занятий. Большие воз-
можности форум открывал и для со-
трудников компаний и организаций, 
реализующих свою деятельность в 
области  IT-технологий. А молодежь 
могла найти достойное применение 
своим идеям в сфере инноваций.  

Наконец, форум позволил в ре-
альности увидеться с виртуальными 
друзьями, известными дагестански-
ми блогерами. Ведь живое общение 
на берегу Каспийского моря гораздо 
приятнее, чем переписка в социаль-
ных сетях.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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4 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РД
Согласно графику выездных приёмов граждан руководством Верховного суда 

Республики Дагестан на третий квартал 2015 года, 4 сентября 2015 года с 11.00 до 
13.00 часов Председателем Верховного суда Республики Дагестан   Р.М. Мирзае-
вым будет проводиться приём граждан в здании Избербашского городского суда 
Республики Дагестан, расположенном по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Ленина, 5.

Предварительная запись граждан осуществляется в Избербашском городском 
суде Республики Дагестан.

Телефон для справок: 8 (87245) 2-48-48.

В прошлый четверг, 27 августа, административная 
комиссия городского округа «город Избербаш» по со-
блюдению экологических и градостроительных норм 
совместно с участковыми уполномоченными поли-
ции провела очередную проверку по территориям го-
рода. В ходе рейда проверяющие обращали внимание 
на соблюдение горожанами правил благоустройства и 
торговли, пресекали незаконное устройство реклам-
ных щитов и баннеров.

Много нарушений в этот раз было выявлено на ул. 
Пролетарской. Здесь активно ведутся строительные и 
ремонтные работы, но после них жители улицы поче-
му-то забывают вовремя вывозить строительный му-
сор. Некоторые прямо перед домом на зеленой зоне 
складируют стройматериалы, запчасти от автомашин 

Отделом полиции г. Избербаша совместно с сотрудниками МЧС, ФСБ, наркоконтроля, межрайонного след-
ственного отдела СУ СКР, Пожарной части и работниками ИЦГБ в преддверии Дня знаний на базе СОШ № 3 
были проведены учения по сбору личного состава по плану ГО ЧС и условному сигналу «Эдельвейс».

Как пояснил начальник штаба ОМВД России по г. Избербашу Арсен Чупалаев, условный сигнал «Эдель-
вейс» включает в себя множество мероприятий, одно из них – учение по предотвращению террористических 
актов, освобождению заложников и обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. 
Это еще одна возможность проверить сотрудников на бдительность, умение оперативно и слаженно реагировать 
на атаки бандитов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

МИКРОПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 2015 ГОДА

КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

Согласно Федеральному закону «О Всероссийской переписи 
населения» не реже одного раза в десять лет в Российской 
Федерации должны проводиться переписи населения. 
Однако большой срок между переписями приводит к 
тому, что отдаляясь от даты проведения переписи от-
дельные данные уже не отражают современное состо-
яние общества.

Для обеспечения органов власти актуальной инфор-
мацией о ходе выполнения программ демографиче-
ского, социального и экономического развития и вновь появившихся проблемах, 
требующих внимания органов власти, на территории всех субъектов Российской 
Федерации с 1 по 31 октября 2015 года будет проводиться микроперепись населе-
ния с охватом примерно 1,7 % постоянного населения.

В отличие от переписи при микропереписи населения будут более широко изу-
чаться вопросы, связанные с демографической ситуацией, сложившейся в стране. 
Итоги последней переписи населения показали, что продолжается процесс старе-
ния населения, наметились тенденции уменьшения численности лиц, состоящих в 
браке, и лиц, никогда не состоявших в браке, выросла численность разведенных и 
вдовых. Сокращается среднее число рожденных женщинами детей.

Для получения актуальной информации о состоянии рождаемости в стране при 
проведении микропереписи будут заданы вопросы не только о том сколько женщи-
на родила детей, но и вопросы отдельно к мужчинам (в возрасте 18-59 лет) и к жен-
щинам (в возрасте 18-44 лет) о том, сколько всего детей, включая уже имеющихся, 
собираются они иметь и сколько детей хотелось бы им иметь при наличии всех 
необходимых условий. Если мужчина или женщина укажут, что хотят иметь детей 
больше, чем собираются иметь, то будет выясняться, в какой степени определен-
ные условия могли бы способствовать рождению желаемого числа детей. Каждое 
из двенадцати условий для рождения ребенка, содержащихся в опросном листе, 
будет оцениваться самим населением по пятибальной оценке. В перечень условий 
для рождения ребенка включены:

- возможность получения ежемесячного денежного пособия (предоставления 
оплачиваемого отпуска) по уходу за ребенком до 3 лет;

- возможность получения федерального материнского (семейного) капитала;
- возможность получения материнского (семейного) капитала, установленного 

в регионе проживания;
- возможность получения ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка 

в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе прожива-
ния;

- возможность без проблем получить место для ребенка в детском саду, яслях;
- налоговые льготы работающим родителям;
- предоставление семьям с тремя и более детьми земельных участков под стро-

ительство жилого дома;
- возможность иметь гибкий график работы (или неполный рабочий день/не-

делю, или дистанционно, на дому);
- возможность профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
- изменение личных обстоятельств;
- повышение уровня жизни Вашей семьи;
- возможность при рождении второго или последующего ребенка получить бес-

процентную ссуду на покупку жилья площадью в размере социальной нормы.
Полученная информация по этим вопросам в сочетании с такими характеристи-

ками, как возраст, состояние в браке, занятость, обучение, имеющиеся источники 
средств к существованию и оценка состояния здоровья, отразит современное со-
стояние демографической ситуации в стране, даст возможность оценить ход реа-
лизации Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года и, в случае необходимости, принять дополнительные меры для ее 
успешного выполнения.

Всю актуальную информацию о ходе подготовки микропереписи населения 
2015 года можно получить на сайте Дагестанстата: http://www.dagstat.gks.ru.

ПРОВЕРКА НА БДИТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕНИЯ

САНКЦИИ ПРОТИВ НАРУШИТЕЛЕЙ
ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТ

и другие предметы, все это создает неприглядный вид 
улицы. На жильцов, допустивших наиболее злостные 
нарушения, были составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении, остальные предупреж-
дены, им дан срок для наведения чистоты и порядка 
возле дома.

Подводя итоги рейда, зам. председателя админи-
стративной комиссии Артур Абдулкаримов отметил, 
что нарушений изо дня в день становится меньше, но 
все же находятся те, кто позволяет себе преступать за-
кон в угоду себе. Применяемые против нарушителей 
санкции в виде предупреждений и административных 
штрафов дают результат, большинство старается не до-
пускать повторных нарушений.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

Начальник штаба в целом дал удовлетворительную оценку действиям сотрудников полиции в ходе учений. 
Почти все они принимали участие в контртеррористических операциях в городе и за его пределами, соответ-
ственно имеют опыт несения службы в чрезвычайных ситуациях.

«Также хотел бы отметить высокий уровень антитеррористической защищенности школы. Территория учеб-
ного заведения оснащена камерами видеонаблюдения, запасными выходами, работники школы и ее руководи-
тель обучены действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того, помещения образовательного учреж-
дения были обследованы кинологом, в одном из них специально обученная собака обнаружила муляж бомбы.

Пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам с просьбой сохранять бдительность, при обнаружении подозри-
тельных предметов, автомашин, а также лиц, чье поведение или внешность вызывают подозрения, незамедли-
тельно сообщать в отдел полиции по телефонам: 0-2, 2-45-92, 2-60-01. Анонимность гарантируется!»

РЕЙД
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Вопросу чистоты города уде-
ляется значительное внимание со 
стороны власти. Ударно и практи-
чески на износ трудятся работни-
ки  предприятия  «Чистый город 
плюс», регулярно проводятся суб-
ботники, людей призывают к чи-
стоте и красоте. Конечно, это дает 
свои положительные результаты 
– горожане, в общем, стали бо-
лее сознательными. Тем не менее, 
проблема эта еще полностью не 
искоренена и требует постоянного 
воспитательного процесса относи-
тельно жителей города, особенно 
тех, кто не так давно перебрался 
сюда на ПМЖ. 

К сожалению, для некоторых 
чистые улицы и дворы города явля-
ются чем-то вроде раздражителя, и 
поэтому отходы жизнедеятельности 
«человека разумного» еще можно 
наблюдать в отдельных местах.

Какой вариант поговорки пра-
вильный: «Чисто не там, где не 
мусорят, а там, где убирают» или 
«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят»? Мне кажется, что 
с точки зрения КПД проще не мусо-
рить. Чтобы потом не убирать. Но 
видимо, так считают не все… Му-
сор и отходы после себя оставляют 
сами же люди, а потом ищут кого 
обвинить в том. Вот и раздаются за-
тем оскорбления в адрес городской 
власти и коммунальщиков.

Думаю, все согласятся, что город 
– он же как дом, да? Ну, как своя 
квартира. Странно, что в квартирах 
такого нет. Никто не щёлкает семеч-
ки, кидая шелуху под диван. Никто 
не бросает упаковку в гостиной. И 
ни на одной кухне я не видела, что-
бы кожура от картошки и бананов 
валялась на полу. Так почему же это 
зачастую происходит на улицах и во 
дворах? 

Как-то раз я писала статью про 
работу «Чистого города плюс». И 
одна из дворниц мне с горечью ска-
зала:

– Нас не уважают! Никогда к 
дворнику не относятся с уважением! 
Люди вполне приличного вида стоят 
в двух шагах от урны или вообще 
сидят на лавочке, где контейнер тут 
же, сбоку, и мусорят под себя. А 
когда сделаешь замечание – столько 
высокомерия, столько пренебреже-
ния: «Это ваша работа! Вам за это 
деньги платят!»

А ведь, в конечном счете, это 
вопрос не финансовый, а эстетиче-
ский. Точнее говоря – этический. 
Дело не в дворнике, а в тебе самом, 
любитель грязи…

Это просто невероятно, сколько 
несчастных случаев происходит из-за 
невнимательности взрослых, остав-
ляющих детей наедине с открытым 
окном! Любопытные малыши так и 
норовят залезть на подоконник. А от-
сюда и до беды недолго…

В большинстве случаев дети по-
лучают тяжелую травму, которая со-
провождается повреждением нерв-
ной системы, конечностей, костей, 
внутренних органов. Порой ребенок 
не может восстановить свое здоровье 
и остается инвалидом на всю жизнь. 
Нередки случаи, когда малыш умира-
ет на месте или по дороге в больницу. 
Недавно  печальный случай, когда 
ребенок выпал из окна, произошел  
и у  нас в городе. К счастью ребенок 
остался жив.

 Окна и балкон – источник потен-
циальной опасности для ребёнка. Не 
оставляйте детей без внимания, если 
окна открыты. Не разрешайте детям 
ставить стул или табуретку и заби-
раться на подоконник, не доверяйте 
самостоятельно поливать цветы и т.д.

Особое внимание – пластико-
вым окнам. Недостатков у пластико-
вых окон не меньше, чем достоинств. 
Во-первых, даже двухлетние дети 
сумеют открыть створку без особого 
труда: повернул ручку, и готово! Во-
вторых, если в обычном окне мож-
но использовать для проветривания 
сравнительно безопасную форточку, 
то в пластиковых окнах открытой 
остается целая створка, широкая и 
высокая. В-третьих, многих поче-
му-то успокаивает москитная сетка, 
а ведь она не способна удержать вес 
навалившегося на нее малыша! Ча-
сто дети выпадают из окна именно с 
сеткой, понадеявшись на ее мнимую 
прочность.

Самый опасный возраст. Начи-
нать тревожиться нужно примерно с 
года, а то и раньше. Окна всегда при-
влекают внимание детей: в них инте-
ресно выглядывать, а чтобы лучше 
видеть, можно навалиться на стекло 
или залезть на подоконник. Ребенок 
чуть постарше – в полтора или два 
года – уже достаточно сообразите-
лен, чтобы подтащить к окну стул 
или табуретку и залезть наверх с ее 
помощью. Дальше – все просто: по-
вернул ручку, и до трагедии остался 
один шаг.

Как защитить ребенка от падения 
из окна? Задумываться о методах 
предотвращения беды лучше всего 
заранее, еще на стадии заказа пласти-
ковых окон. Причем всем – и имею-
щим детей, и бездетным. Ведь дети 
рано или поздно появятся. 

Закажите окно с блокиратором, 
объяснив, что нужно помешать дет-
ским ручкам открыть его. Существу-
ют специальные модели, позволя-
ющие открыть окно только на про-
ветривание. Просто отлично, если 
ручки можно запереть на ключ, а 
потом просто вытащить его и убрать 
подальше. Или носить с собой.

 Некоторые родители в целях без-
опасности закрывают окна решет-
ками. Если вы тоже склоняетесь к 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

МУСОР – МЕРИЛО УДАЧНОГО ОТДЫХА ?

Некоторые городские энтузиа-
сты-предприниматели были готовы 
открывать завод по сортировке и 
переработке ТБО. Но тут без общей 
поддержки самих горожан не обой-
тись – они должны сами этому со-
действовать. В идеале на кухне и в 
доме  у каждого должно стоять по 
два мусорных ведра – для пищевых 
отходов и прочих. Смешные люди 
эти энтузиасты-предприниматели! 
Некоторым не нужны два ведра – им 
и одного не нужно. Ведь всё можно 
выкинуть в окно. Или сейчас появи-
лась странная тенденция: мусорный 
пакет можно бросить в уличную урну 
по дороге от дома на работу. Дворни-
ков, правда, это сильно злит: выгре-
бают урны рано утром, а не успеют 
отойти, они снова забиты домашним 
мусором. Но на деле и на том спаси-
бо, хуже, когда мусор складывают на 
кромке тротуара. 

Падают, падают, падают… нет, не 
листья, что в песне Буйнова. А фан-
тики, жестяные бутылки, пачки от 
сигарет, жевательные резинки, мимо 
урн в нашем городе. Буквально вче-
ра выхожу из магазина, а впереди 
меня идут парень с девушкой. Де-
вушка резво выбрасывает красную, 
умело смятую жестяную баночку на 
асфальт. Словно подавая «пример» 
окружающим, мол: «Не носите с со-
бой до ближайшей урны, бросайте, 
где попало!». Подчеркну – буквально 
в десяти шагах находился мусорный 
контейнер, даже целых три… Кто-то 
скажет, что урн маловато в городе. 
Нет, это просто кто-то ловким дви-
жением ноги снес их со своих мест. 
Зачем нам урны? 

Откуда все это может быть в чело-
веке? Это равнодушие, бездумье, по-
фигизм (извиняюсь за выражение, но 
иначе не скажешь)…

Почему две подружки – девочки 
10-ти лет, только что купившие моро-
женое, в процессе прогулки развора-
чивают его, и тут же бросают обертки, 
даже не посмотрев по сторонам, есть 
ли где поблизости урна для мусора?

Почему возле лавочки куча под-
солнечной шелухи, а вдобавок еще и 
упаковка от этих самых семечек? Ма-
мочки посидели вечерком – посплет-
ничали, о жизни поговорили…

Почему во дворе дома валяются 
бутылки из-под пива, стаканчики и 
еще куча сопутствующего этому му-
сора? Папочки после тяжелого ра-
бочего дня решили расслабиться… 
Наверное, их не учили, или плохо 
учили, что мусор нельзя бросать где 
попало.

И только наши городские старуш-

ки, неся в себе врожденную любовь 
к чистоте и красоте, пытаются во 
дворах многоквартирных домов на-
вести  какой-то порядок – вымести, 
вычистить, собрать мусор после 
своих нерадивых внуков и дочерей-
сыновей. Но и они, вместе с работни-
ками «Чистого города плюс», часто 
проигрывают эту «битву за чистоту» 
любителям жить в грязи и лицезреть 
из своих окон грязь.

Грустно видеть, что НЕ мусорить 
(не говоря уже о том, чтобы уби-
рать), для некоторых избербашцев 
становится задачей неподъёмной и 
непосильной. Видимо, на эту часть 
горожан уже никак не повлиять. И 
поэтому хочется сказать более актив-
ным и неравнодушным горожанам, 
убирайте мусор почаще, выходите на 
субботники.  Это не стыдно. Стыдно 
гадить, как животное. 

Природа одарила нас прекрасным 
побережьем. Но посмотрите, что на 
нем творится с началом купального 
сезона!

Еще лет 10 назад приезжих отды-
хающих на побережье можно было 
сосчитать по пальцам. Теперь же ма-
шину на стоянке поставить некуда. 
Да, мы гостям всегда рады. Но когда к 
стараниям местных отдыхающих за-
сорить пляж добавляется еще и «му-
сорная посевная» туристов из близ-
лежащих республик и дагестанских 
сел, становится совсем грустно. 

Мы это наблюдаем и убираем еже-
годно на субботнике на всей протя-
женности избербашского побережья. 
Бутылки, бычки, пакеты, остатки еды, 
все кусты могут быть завалены мусо-
ром, оставленным отдыхающими. 

Неужели так трудно забрать с 
собой все, что привезли, все, что 
осталось от пиршеств? Вроде бы и 
контейнеров понаставили, ан нет, не 
могут не мусорить. Донести все это, 
чтобы отдохнуть на чистом воздухе 
не поленились – а убирать незачем, 
ведь, когда мы сюда еще раз попадем 
– через год, возможно…

Очень приятно смотреть на Людей, 
которые вопреки «здравому смыслу» 
убирают не только за собой, но и за 
другими и относят все до мусорных 
контейнеров.

Избербаш – курортный город. Но 
какой же это будет курорт, если пля-
жи утратят реальную природную 
ценность, которая и привлекает сюда 
многие тысячи отдыхающих? Лишить 
всего этого можно просто и быстро, а 
вот восстановить будет не то что не-
просто, а вообще невозможно.

Меня всегда удивляло, что отдых 
и праздники у нас сочетаются с  мак-
симальным количеством мусора на 
городских улицах и пляжах. Мне не-
понятно, почему люди больше всего 
мусорят именно тогда, когда всем 
очень хорошо? 

И ещё. Некоторые наши согражда-
не больны тяжёлым недугом крити-
канства – они вечно всем недовольны 
и охаять это любимое занятие. Хочет-
ся посоветовать таким людям весь 
пыл и силу направить на улучшение 
окружающей действительности, вме-
сто того, чтобы просто стоять в сто-
роне и злословить.

Облик нашего любимого города 
– это отражение совокупности дей-
ствий и поступков всех тех, кто в нем 
живет. И поэтому мы должны пони-
мать, что никто другой, кроме нас с 
вами, чище его не сделает.

 А. МАЗГАРОВА.

Сегодня подниму вот уже в который раз тему, набившую оскомину у читателей газеты – про-
блему чистоты города и побережья. Простите, но она продолжает быть актуальной, особенно 
в период отпусков и отдыха на Каспийском море туристов. Писать об этом мне НЕ НАДОЕЛО.

НЕ ДАЙТЕ РЕБЕНКУ 
ВЫПАСТЬ ИЗ ОКНА !

Маленькие ангелочки при-
носят в нашу жизнь неисчер-
паемое количество позитива, 
но, вместе с позитивом в на-
шем сердце поселяется тре-
вога за их здоровье: мир по-
лон опасностей, а некоторые 
талантливые крохи как буд-
то специально испытывают 
родительские нервы, их так и тянет на поиски приключений.

этому варианту, запомните: решетки 
при необходимости должны легко 
демонтироваться. Это очень важно: 
никто не застрахован от пожаров. 
Но дети не должны знать о возмож-
ности убрать решетку!

Закажите специальную пленку 
для окон. Даже разбившись, стекло 
не рассыплется на осколки, пленка 
надежно удержит их, а значит, одной 
опасностью для ребенка будет мень-
ше. Попросите мастеров сделать 
дополнительные защелки вверху 
рамы, куда малыш не дотянется. 
Или закажите окна со снимающими-
ся ручками: вы сможете, выходя из 
помещения, просто снимать «опас-
ные» ручки и забирать их с собой.

Для страховки. Чтобы у ребенка 
не возникло соблазна взобраться на 
подоконник, заставьте его комнат-
ными цветами, сувенирами и книга-
ми и объясните ребенку, что трогать 
здесь ничего нельзя. Проследите, 
чтобы в комнате не находились ма-
ленькие легкие стульчики и другие 
предметы мебели, которые кроха 
сможет подтащить к окну.

Думать о безопасности ребенка 
нужно и живущим в своем доме. Вы-
пасть из окна опасно для здоровья и 
жизни, даже если окно находится на 
первом этаже, поэтому пусть снару-
жи под окном будет не твердый ас-
фальт, а мягкая взрыхленная клумба 
или грядка.

Никогда не наваливайтесь на по-
доконник, выглядывая в окно, не 
усаживайтесь на подоконник! Дети 
всегда копируют действия взрослых. 
Смотрите в окно только на расстоя-
нии, и постоянно повторяйте ребен-
ку, что только так и можно делать. 
Наконец, не оставляйте кроху одно-
го в комнате. Это очень важно, ведь 
даже за пару минут смышленый ма-
лыш успеет натворить опасных дел, 
а именно – ребенок может выпасть 
из окна. Не привлекайте внимание 
ребенка к манипуляциям с окнами, 
лучше производите их так, чтоб ре-
бенок их не видел! Дети очень хо-
рошо запоминают, и могут потом, 
когда Вас не будет рядом, повторить 
некоторые действия взрослого по 
открыванию окна, которые были 
ими ранее увидены.  До определен-
ного возраста нежелательно, чтобы 
ребенок был свидетелем акробати-
ческих «номеров» взрослых, связан-
ных с помывкой окна.

Эти правила безопасности, со-
блюдение которых вменяется в обя-
занность любому здравомыслящему 
родителю. Они разработаны специ-
алистами различных организаций 
по охране здоровья детей с учетом 
статистики и простого житейского 
опыта сотен тысяч матерей.

Уважаемые родители, читая эту 
статью не гоните от себя проблему 
и не считайте так: «Ерунда, со мной 
такого никогда не случится». Лучше 
заранее подумайте, как Вам сделать 
окна в Вашей квартире безопасны-
ми для ребенка. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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   ВТОРНИК,
 8 сентября

      СРЕДА,
 9 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  10 сентября

      ПЯТНИЦА,
    11 сентября

     СУББОТА,
  12  сентября
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
   7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  13 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Многосерийный фильм 
“Лучше не бывает”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Джек Блэк в приклю-
ченческом фильме “Путе-
шествия Гулливера”. [12+]
2.05, 3.05 Комедия “Луч-
ший любовник в мире”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 В. Епифанцев, И. Ро-
занова, Ж. Эппле, М. Тара-
букин и В. Юматов в сери-
але “Неподкупный”. [12+]
23.50 “Честный детектив”. 
[16+]
0.50 А. Калягин, Т. Ведене-
ева, В. Гафт, М. Козаков, А. 
Джигарханян, Т. Васильева 
и О. Шкловский в комедии 
“Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. 1975 г.
2.55 Т/с “Охраняемые 
лица”. [12+]

4.35, 4.00 Комедия “Поли-
цейская академия”, 22 и 23 
серии (“Командный дух”, 
“Ангел-хранитель”). [16+]
5.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 21 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и кубок огня”. [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, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный боевик 
“Мы – Миллеры”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Фэнтези “Там, где жи-
вут чудовища”, 2009 г. [12+]
3.05 Комедия “Пригород”, 
8 серия, США, 2011 г. [16+]
3.35 Комедия “Нижний 
этаж”, 1 серия. [12+]

5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 0.00, 1.45 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.00, 18.30, 23.10 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
10.50 М/ф “Мадагаскар-3”. 
12.30, 16.30, 21.00 Т/с  
“Кухня”. [16+]
14.30 Развлекательное шоу 
“Большая Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
22.00 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. 2015 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 Кадров” 
[16+]
2.15 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
3.15 Приключенческий 
фильм  “Москва – Кассио-
пея”, СССР, 1973 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 21.35 Многосерийный 
фильм “Лучше не бывает”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30, 3.05 Брэдли Купер, 
Райан Гослинг в фильме 
“Место под соснами”. [18+]
3.15 Майкл Кейн, Натали 
Вуд в комедии “Соглядатай”. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Неподкупный”. 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
2.30 Т/с “Охраняемые лица”. 
[12+]
4.20 “Комната смеха”.

4.55 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 4 серия. 
[16+]
5.50 Кулинарное шоу “Сде-
лано со вкусом”, 1000 серия. 
[16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Сидни Уайт”, США, 
2007 г. [16+]
13.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
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, 19.30 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Женщины 
против мужчин”, Россия, 
2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческое фэн-
тези “Экскалибур”, США, 
Великобритания, 1981 г. [16+]
3.50 Комедия “Пригород”, 9 
серия, США, 2011 г. [16+]
4.15 Комедия “Нижний 
этаж”, 2 серия. [12+]

4.50 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.25, 22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
12.30, 15.35, 19.00 Т/с “Во-
ронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.05, 20.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
17.05, 18.00, 18.30, 23.05 
Шоу “Уральские пельмени”. 
[16+]
0.30, 3.05 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.30 Приключенческий 
фильм “Москва – Кассио-
пея”, СССР, 1973 г. [0+]
4.05 Сказка “Ученик лека-
ря”, СССР, 1983 г.  [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 21.35 Многосерийный 
фильм “Лучше не бывает”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30, 3.05 Жереми Ренье в 
фильме “Мой путь”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Неподкупный”. 
[12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 А. Миронов, Л. Гурчен-
ко, М. Боярский, А. Фрейнд-
лих, М. Козаков и Е. Василь-
ева в музыкальной комедии 
“Соломенная шляпка”, 1-я 
серия, 1974 г. 
2.00 Т/с “Охраняемые лица”. 
[12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.45, 3.40 Комедия “Поли-
цейская академия”, 24 и 25 с.
(“Курсант года”, “Подставь 
мне свою шейку”). [16+]
5.40 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 5 с. [16+]
6.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Заколдованная Элла”. [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, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Приличные 
люди”, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Один 
пропущенный звонок”. [16+]
2.40 Комедия “Пригород”, 
10 серия, США, 2011 г. [16+]
3.10 Комедия “Нижний 
этаж”, 3 серия. [12+]

5.30 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30, 22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
12.30, 14.35, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.05, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
20.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
0.30, 2.55 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.30 Сказка “Ученик лека-
ря”, СССР, 1983 г. [12+]
3.40 Н. Ерёменко мл., П. Вель-
яминов, Т. Нигматулин, Р. 
Арен, Д. Камбарова, Н. Хо-
рохорина, Д. Шахмурадов, 
Ю. Кутырев, Т. Касьянов, М. 
Эглите в боевике “Пираты 
ХХ века”, СССР, 1979 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 21.35 Многосерийный 
фильм “Лучше не бывает”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Бен Стиллер, Винс Вон 
в комедии “Дружинники”. 
[18+]
2.25, 3.05 Фильм “Перси 
Джексон и похититель мол-
ний”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Неподкупный”. 
[12+]
22.55 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок” [12+]
0.35 Музыкальная комедия 
“Соломенная шляпка”, 2-я 
серия, 1974 г.
2.00 Т/с “Охраняемые лица”. 
[12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.30 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 6 с. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 16 с. [12+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 22 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “”Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Приличные 
люди”, Россия, 2015 г. [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, 19.30 Ситком 
“Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Музыкальный фильм
“Metallica: Сквозь невозмож-
ное”, США, 2013 г. [16+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Комедия “Пригород”, 
11 серия, США, 2011 г.  [16+]
3.30 Комедия “Нижний 
этаж”, 4 серия. [12+]
3.55 Комедия “Полицейская 
академия” – “Больше не бо-
гатенький”, 26 серия. [16+]

5.15 М/с “Чаплин”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30, 22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
12.30, 14.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
20.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.15 Приключенческий бое-
вик “Пираты ХХ века”, 
СССР, 1979 г. [12+]
2.50 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Многосерийный фильм
“Лучше не бывает”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Т/с “Мадемуазель Си”. 
[16+]
2.30 Фильм “Семейная 
свадьба”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало” [16+]
0.20 О. Иванова, А. Фролов 
и А. Котенев в фильме “Ро-
ман в письмах”. 2011 г. [12+]
2.20 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.25 Д/ф “Шум земли”.
4.20 “Комната смеха”.

4.50 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 7 с. [16+]
5.45 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 17 с. [12+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная драма 
“1+1”, Франция, 2011 г. [16+]
13.40 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 3: Воины 
сновидений”, США, 1987 г.
[18+]
3.55 “Пригород”, 12 серия, 
США, 2011 г. [16+]
4.20 Комедия “Нижний 
этаж”, 5 серия. [12+]

5.20 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
12.30, 14.30 Т/с “Воронины” 
[16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
22.00 Комедия “Как разо-
браться с делами”, США, 
1990 г. [12+]
0.05 Фантастическая коме-
дия “Мой любимый марси-
анин”, США, 2010 г. [0+]
1.50 Р. Юнусов, С. Ходчен-
кова, А. Дитковските, А. 
Хилькевич, А. Чумаков, Т. 
Орлова, Д. Астафьева, Ю. 
Гришина, А. Сазонов, М.
Кравцова в приключенче-
ской комедии “Остров везе-
ния”, Россия, 2013 г.  [12+]
3.25 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]

5.40, 6.15 “Россия от края до 
края. “Сибирь””. [12+]
6.00 Новости.
6.40 Т/с “Лист ожидания” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Станислав Люб-
шин. Сентиментальный 
роман”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный фильм
к юбилею актрисы “Надежда 
Румянцева. Одна из девчат”.
14.10 Н. Румянцева в коме-
дии “Королева бензоколонки”
15.40 Шоу “Голос”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Андрей Вознесенский”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
22.55 Х/ф “Мы купили зоо-
парк”. [12+]
1.15 Программа С. Шолохо-
ва “Тихий дом” на Венеци-
анском кинофестивале [16+]
1.45 Бен Эффлек в фильме 
“Операция “Арго”. [16+]
3.55 Остросюжетный фильм 
“Морской пехотинец 2” [16+]

5.05 Комедия “Дамы пригла-
шают кавалеров”. 1980 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Военная программа”.
9.05 “Танковый биатлон”.
10.05 Д/ф “Зоя Воскресен-
ская. Мадам “совершенно 
секретно”. [12+]
11.20 Д/ф “Моя жизнь сде-
лана в России”.
12.00, 14.30 Х/ф “Счастье 
есть”. [12+]
16.20 Шоу “Субботний вечер”
18.00 Х/ф “Синдром недо-
сказанности”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Мелодия на два 
голоса”. [12+]
0.35 Х/ф “Не покидай меня, 
Любовь”. [12+]
2.40 Х/ф “Волшебная сила”. 
4.05 “Комната смеха”.

4.50, 4.15 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 1, 2 с. [16+]
5.45 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 8 с. [16+]
6.40 “Женская лига”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
8.00, 8.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00, 14.30, 14.55, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
15.55  “Comedy Баттл”. [16+]
16.55 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и орден Феникса”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Ужас “Кошмар на улице 
Вязов 4: Хранитель сна” [18+]
3.15 Комедия “Пригород”, 
13 серия, США, 2011 г. [16+]
3.45 Комедия “Нижний 
этаж”, 6 серия. [12+]

5.25, 7.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
7.25 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55, 9.25 М/с “Смешарики”. 
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.50, 1.05 М/ф “Индюки: 
назад в будущее”, США [0+]
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
12.30 Новое шоу “Большая 
маленькая звезда”. [6+]
13.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
14.20 Т/с “Кухня”. [16+]
17.00 М/ф “Ральф”. [6+]
19.00 Шоу “Дикие игры” [16+]
20.00 Мистическая комедия 
“Между небом и землёй” [12+]
21.40 Комедия “Служебный 
роман. Наше время”. [16+]
23.30 Приключенческая ко-
медия “Остров везения”  [12+]
2.45 Шоу “6 Кадров”. [16+]
3.45 Сказка “Принцесса на 
горошине”, СССР, 1976 г. [0+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Лист ожидания”. 
[16+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Теория заговора” [16+]
13.15 Х/ф “Неподсуден”.
15.00 С. Безруков, Д. Дю-
жев в комедии “Каникулы 
строгого режима”. [12+]
17.10 Ток-шоу “Время по-
кажет”. Темы недели. [16+]
19.00, 22.30 “Клуб Веселых
 и Находчивых”. Встреча 
выпускников-2015. [16+]
21.00 “Воскресное “Время””
23.45 Д/ф “Большой брат 
следит за тобой”. [16+]
0.55 Ш. Пенн, Б. Дель Торо 
в фильме “21 грамм”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
4.10 “Контрольная закупка”

5.15 Н. Мордюкова, В. Двор-
жецкий, А. Баталов, О. Про-
хорова и Н. Еременко-мл. в 
фильме “Возврата нет”. 
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.35 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
13.10, 14.20 Х/ф “Мой лю-
бимый гений”. 2012 г. [12+]
17.30 Шоу “Главная сцена”
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 К. Хабенский, М. Йово-
вич, И. Ургант, С. Гармаш,
В. Меньшов, О. Тумайки-
на, С. Селин, А. Робак, Т.
Вилкова и Т. Лютаева в ко-
медии “Выкрутасы”. [12+]
2.35 Д/ф “Зоя Воскресен-
ская. Мадам “совершенно 
секретно”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.05 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 9 с. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и орден Феникса” [12+]
16.35 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США [12+]
19.30 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Антихрист” [18+]
3.05 Комедия “Пригород”, 
14 серия, США, 2011 г. [16+]
3.35 Комедия “Нижний 
этаж”, 7 серия. [12+]
4.00 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 3 с. [16+]

5.30, 6.25 М/с “Чаплин” [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.25 Т/с “Кухня”. [16+]
10.00 Новое шоу “Большая
 маленькая звезда”. [6+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
13.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
14.00 Комедия “Служебный
роман. Наше время”. [16+]
15.45, 16.00, 16.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
17.30 Мистическая комедия 
“Между небом и землёй”, 
США, 2005. [12+]
19.15 Фантастический бое-
вик “Железный человек-3”, 
США-Китай, 2013 г. [12+]
21.40 Драмеди “Лондонград.
 Знай наших!”. [16+]
1.45 Сказка “Принцесса на
горошине”, СССР, 1976 г. 
3.30 Шоу “6 Кадров”. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 39  

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 300,0 кв.м, ранее   выделенного  
под огород для выращивания  сельхозкультур по ул. Загородная, 20-д,  
на  разрешенное  использование земельного участка мерою  300,0 кв.м 
под   строительство индивидуального жилого дома  по адресу: РД, г. 
Избербаш,  ул. Загородная, 20-д;  владелец Акмалов Радис Газизович. 
Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять уча-
стие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 08.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 41  
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает о проведе-
нии  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного  
использования земельного участка мерою 1573,0 кв.м, ранее   выде-
ленного  под  строительство  производственной базы  по ул. Инду-
стриальная, ЗУ/2, на  разрешенное  использование земельного участка 
мерою  1573,0 кв.м под земли сельскохозяйственного  назначения  по 
адресу: РД, г. Избербаш,  ул. Индустриальная, ЗУ/2; владелец Алие-
ва  Зухра Саидовна. 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: 08.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 40
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 450,0 кв.м, ранее   выделенного  
под  строительство  загородного дома по ул.  Приморская, 67-а,  на  раз-
решенное  использование земельного участка мерою  450,0 кв.м под 
строительство 3-х этажного жилого дома  с мансардой  и цокольным 
этажом  по адресу: РД, г. Избербаш,  ул. Приморская, 67-а; владелец 
Османов Тагир Магомедович. 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: 08.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 42  
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 450,0 кв.м, ранее   выделенного  
под    строительство  шлакоблочного цеха   по ул. Индустриальная, 
б/н, на  разрешенное  использование земельного участка мерою  450,0 
кв.м, под строительство индивидуального жилого дома  по адресу: РД, 
г. Избербаш,  ул. Индустриальная, б/н;  владелец Сулайбанов Камиль 
Сулайбанович. 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: 08.09.2015 г. в 09.00 ч. 

К субботнику присоединились также активисты ДРОО «Под-
держка курса Главы РД», РОО ВОД «Матери России», ОД «Я 
– помощник Президента», представители Общероссийского на-
родного фронта и жители города.

Стоит отметить, что экологические акции в городе проводят-
ся по поручению Главы РД.

«Активная жизненная и гражданская позиция представителей 
республиканских НКО, с которыми тесно сотрудничает Миннац 
РД, способствует укреплению взаимодействия между органами 
власти и общественными организациями», – отметили в ведом-
стве.

Министр Татьяна Гамалей поблагодарила участников меро-
приятия, а также отметила важность его проведения. «Юбилей 
Дербента – это не только праздник для дагестанцев, но и собы-
тие общероссийского и международного значения. Сегодняшний 
субботник – наш скромный вклад в подготовку празднования 
Дербента», – заявила глава ведомства.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные 
2000-летию Дербента, состоятся 19 сентября при участии деле-
гаций из России и зарубежья.

РИА «ДАГЕСТАН».

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЮБИЛЕЮ ДЕРБЕНТА
СОТРУДНИКИ МИННАЦА РД ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
ОДНУ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА

30 августа, в преддверии празднования юбилея Дербента, работники министерства по националь-
ной политике под руководством министра Татьяны Гамалей приняли участие в субботнике, сообщи-
ли РИА «Дагестан» в ведомстве. В частности, его сотрудники привели в порядок одну из централь-
ных улиц Дербента – ул. Сальмана.

СОТРУДНИКИ МИНПРОМТОРГИНВЕСТА РД 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К СУББОТНИКУ, 
ПРИУРОЧЕННОМУ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ЮБИЛЕЯ ДЕРБЕНТА 29 августа работники министерства промышлен-

ности, торговли и инвестиций Республики Дагестан 
под руководством министра Юсупа Умавова приня-
ли участие в выездном субботнике, приуроченном к 
празднованию 2000-летия города Дербента. 

Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ведомства, к 
субботнику присоединились также крупные заводы и подведом-
ственные учреждения министерства промышленности, торговли 
и инвестиций РД, такие как завод им. Гаджиева, Дагдизель, ОАО 
«Электросигнал», ОАО «Избербашский радиозавод».

В итоге около 200 человек приняли участие в субботнике. Все 
поработали добросовестно и помогли привести в надлежащий 
вид территорию крепости Нарын-Кала. «Этим мы вносим свою 
лепту в организацию праздника. Хочется пожелать всем нам до-
стойно встретить юбилей Дербента», – отметил Юсуп Умавов.

РИА «ДАГЕСТАН».

ЖЕНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ГОРЯНКА» ПРОШЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ

«Проводя подобные спортивные форумы – мы преследуем 
цель привлечения к занятиям спортом женщин различных воз-
растов и профессий, укрепления их здоровья, – отметила собе-
седница агентства. – В фестивале приняли участие 42 предста-
вительницы прекрасного пола из 7 команд городов Дагестана в 
трех возрастных группах: от 25 до 35 лет, от 36 до 45 лет и от 46 
лет и выше».

13-й по счету женский республиканский культурно-спортивный фестиваль «Горянка» прошел с 29 по 30 
августа в Избербаше на учебно-спортивной базе имени Али Алиева, сообщила в беседе с корреспондентом 
РИА «Дагестан» главный специалист-эксперт отдела физической культуры Минспорта РД Ольга Горлова.

Утерянный диплом АВС 0287996 об окончании Да-
гестанского государственного педагогического универ-
ситета, выданный 17 июня 1997 г. на имя Мустапаевой 
Патимат Юсуповны, считать недействительным.

ООО «Каспий» ликвидируется.  Претензии принимаются в течение месяца.

По словам специалиста Минспорта, в программу фестиваля 
входило 7 видов соревнований: пляжный волейбол, легкоатле-
тическое троеборье (бег на дистанции 60 м, прыжки в длину 
с места, бросок ядра 4 кг), плавание, дартс, комбинированная 
эстафета «Веселые старты», настольный теннис.

«Наши женщины продемонстрировали умение не только 
хорошо плавать, бегать и прыгать, и прекрасно проявили себя 

в творческом деле. Так, в конкурсе «Да-
гестанское лето» спортсменки должны 
были показать свои способности в руко-
делии и художественной самодеятельно-
сти (танец, песня, стихотворение и ори-
гинальный жанр)», – добавила Горлова.

Третий год подряд в общекомандном 
зачете на фестивале побеждают горянки 
Хасавюрта. Второе место в этом году за-
няли представительницы Каспийска и 
третье – Избербаша.

По итогам фестиваля будет сформи-
рована команда Дагестана, которая с 9 
по 13 октября примет участие в 15-м 
всероссийском фестивале женского 
спорта «Красота, грация, идеал» в горо-
де Анапе.

РИА «ДАГЕСТАН».


