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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники пищевой промышленности, 

ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Пищевая промышленность – это отрасль, которая 
все последние годы стабильно и динамично развивается, 
пополняя налогами бюджет. Продукция избербашских 
предприятий выгодно отличается своими потребитель-
скими и вкусовыми свойствами, благодаря чему она по-
любилась не только горожанам, но и жителям других 
городов и районов республики. Отрадно отметить, что 
пищевики Избербаша постоянно совершенствуют про-
изводство, внедряют новые технологии, стараются при-
влечь в отрасль инвесторов, быть конкурентоспособны-
ми на рынке.

Благородный труд и профессионализм опытных тех-
нологов, хлебопёков, тестомесов, кондитеров и многих 
других специалистов и работников пищевой промышлен-
ности позволяет обеспечивать жителей города всегда 
свежими и высококачественными продуктами питания, 
способствует выводу пищевой отрасли в число лидеров 
освоения новых методов и форм рыночного ведения хо-
зяйства.

Желаю вам и вашим семьям счастья, мира, благопо-
лучия и неиссякаемой энергии!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 октября 2015 г.            г. Избербаш                        № 36

О передаче вакантного мандата депутата 
Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» пятого созыва  
зарегистрированному кандидату

из муниципального списка кандидатов
 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» пя-
того созыва Сулейманова Абдулмеджида Валибагандовича, 
избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением Избербашского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соот-
ветствии с частью 1  статьи 86  Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», террито-
риальная избирательная комиссия города Избербаша постанов-
ляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» пятого созыва заре-
гистрированному кандидату в депутаты Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» пятого созыва из списка 
кандидатов, выдвинутого  избирательным объединением Из-
бербашского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Айдиеву Казбеку Абдулпатаховичу.

2. Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» пятого созыва Айдиева Казбека 
Абдулпатаховича.

3. Выдать зарегистрированному депутату Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» пятого созыва Айдие-
ву Казбеку Абдулпатаховичу удостоверение об избрании.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Избербаш».

Председатель ТИК г. Избербаша 
М.М. КАДИЛАБАГАНДОВ.

Секретарь ТИК г. Избербаша  К.А. АЛИЕВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАША

Куначество – один из самых древних и почитаемых у наро-
дов Северного Кавказа обычай. Кунаки оказывали друг другу 
помощь и защиту. Возрождение сегодня этого древнего обычая 
наших предков символизирует собой гармонизацию межнацио-
нальных отношений, укрепление гражданского и межконфесси-
онального мира, единства и согласия между народами не только 
нашего маленького Дагестана, но и всей России.

 В Республике Дагестан проект «Куначество» реализуется 
Министерством по национальной политике в рамках приори-
тетного проекта развития Дагестана «Человеческий капитал» и 
подписанных в 2013 году соглашений между министерством и 
муниципальными образованиями РД в сфере гармонизации меж-
национальных отношений. 

В рамках этого проекта в избербашской семье Джамалудино-
вых две недели гостил Магомед Эльдаров, ученик 9 класса из 
Табасаранского района. 

9 октября  Магомед со своими новыми друзьями из СОШ № 
8 встретился с Главой городского округа «город Избербаш» Аб-
дулмеджидом Сулеймановым.  На встрече присутствовали заме-
ститель главы администрации Хизри Халимбеков, руководитель 
аппарата администрации Светлана Абдулмукминова, начальник 
Управления образованием Раисат Гаджиалиева, директор СОШ 
№ 8 Издаг Эльмирзаева, учителя школы.

Абдулмеджид Сулейманов на встрече отметил, что Глава Да-
гестана Рамазан Абдулатипов вновь стал возрождать традиции 
и обычаи, которые всегда украшали нашу многонациональную 
республику, один из которых – обычай куначества.  Он вспомнил 
и рассказал ребятам о куначестве в семье своего отца.

– Мы, взрослые, еще помним те трепетные и почтительные 
отношения между кунаками в наших семьях. Куначество – один 
из важных и эффективных путей сохранения мира и согласия 
между народами. Надеюсь, у каждого из вас возникнет жела-

Если ты кунак, то мой порог
Ждёт тебя, сдувая облака.
Если ты от жажды изнемог,
То моя река – твоя река.
                                                         Расул  ГАМЗАТОВ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД 

ТРАДИЦИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
И КУНАЧЕСТВА ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ

ние возродить этот замечательный обычай родного края. Связь 
между народами должна устанавливаться при непосредствен-
ном общении детей. Попадая в семью к своим кунакам, дети 
выступают маленькими дипломатами, послами мира. В Даге-
стане никогда не было межнациональных противоречий, и мы 
сильны, когда едины. Только вместе дагестанцы могут добить-
ся успеха во всех направлениях  – экономике, развитии культу-
ры, образовании.

Магомед Эльдаров, в свою очередь,  рассказал о том, как 
прекрасно приняли его в семье Джамалутдиновых и в шко-
ле, поделился положительными впечатлениями о нашем кра-
сивом и гостеприимном городе. Культурно-развлекательная 
программа, которую организовали для него ученики и учите-
ля СОШ № 8, сделала его пребывание в Избербаше интерес-
ным и увлекательным.

 Кодекс кунака расписан по пунктам: уважай культуру, тра-
диции, религию других народов, уважай и почитай старших, 
будь доброжелателен к людям – все эти заповеди не имеют на-
циональной принадлежности и востребованы временем. Но, 
наверное, для Магомеда особенно важно было в дни пребы-

вания на избербашской  земле последнее положение Кодекса: 
«Помни, что ты являешься представителем целого рода, и от 
тебя зависит, какое мнение сложится о нем».

–  Магомед Эльдаров –  очень уравновешенный, получив-
ший хорошее семейное воспитание мальчик и, думаю, что 
и нашим ребятам было, что у него перенять, – поделилась 
мнением директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева.

От имени всех ребят она поблагодарила Абдулмеджида Су-
лейманова за теплый прием и предложила подписаться под 
Благодарственным письмом Главе  Дагестана  Рамазану Абду-
латипову за возрождение в республике этой красивой и нужной 
традиции. Это Благодарственное письмо составили ученики и 
учителя СОШ № 8.

В завершение этой интересной встречи Глава города Абдул-
меджид Сулейманов вручил Магомеду Эльдарову памятные 
подарки и пожелал успехов в  учебе и дальнейшей взрослой 
жизни. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Большое разнообразие хлебобулочных и кондитерских 
изделий выпускают в частной пекарне «Домашний пекарь», 
которая расположилась по ул. Азизова (недалеко от магазина 
«Колорит»). Предприятие открылось чуть меньше двух лет 
назад, но за это короткое время продукция, изготовленная 
здесь, очень полюбилась горожанам. Идея создания нового 
производства принадлежит предпринимателю Раисат Ахмед-
хановой. Сама она работала на Избербашском хлебозаводе, 
поэтому знает все тонкости приготовления продукта № 1.

В пекарне производят несколько видов хлеба, самые популярные из них «Домашний», «Лезгинский», «Молоч-
ный», «Бездрожжевой», «Чурек обычный» «Слоенный» (хайчу). В ассортименте также имеются булочки, пирожки, 
багеты, чуду и пиццы разных видов. Кроме этого, предприниматели успешно освоили производство полуфабрикатов. 
Сделанные руками настоящих мастеров курзе, хинкал разных наименований, а также котлеты и голубцы не оставят 
равнодушными самых взыскательных гурманов.

Вкусные изделия для избербашцев готовят опытные пекари с 
большим стажем работы. Одна из них Патимат Тагирова посвяти-
ла любимому делу всю свою жизнь. Продавцом в пекарне трудит-
ся Наида Магомедова.

В будущем здесь собираются увеличить производство хлебобу-
лочной и кондитерской продукции, в ближайших планах – начать 
выпуск тортов и других сладких изделий.

От всего сердца хочется поздравить небольшой коллектив пе-
карни с профессиональным праздником – Днем работника пище-
вой промышленности, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, 
мирного и чистого неба над головой.

Ибрагим ВАГАБОВ.

– К сожалению, одномоментно все здания приспособить для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья невозможно, выбираются в первую 
очередь наиболее востребованные инвалидами объекты, – говорит начальник 
УСЗН города Элина Ибрагимова –  И, наверное, говоря о создании доступной 
среды, совершенно  не достаточно иметь в виду только  инвалидов и людей 
с ограниченными физическими возможностями. О доступной социальной 
среде в первую очередь необходимо говорить в широком плане как для до-
ступного жизненного пространства для маломобильных групп и категорий 
населения. В это понятие должны входить люди преклонного возраста, сла-
бослышащие и слабовидящие, беременные женщины. 

Отмечу, что в январе 2015 г. проведена паспортизация еще 11 объектов со-
циальной инфраструктуры, в том числе 1 объект культуры, 2 объекта спорта 
и 8 объектов образования. 

Составлен  реестр, в который включены указанные объекты социальной 
инфраструктуры и этот реестр представлен в Минтруда РД. 

Постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 
03.02.2015 г. № 58 разработана и утверждена муниципальная целевая про-
грамма городского округа «город Избербаш» «Доступная среда» на 2015 год, 
в которой предусмотрены меры по обеспечению безбарьерного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения во все приоритетные сферы 
их жизнедеятельности.

В июне 2015 г. заключено Соглашение между Минтрудом РД и Адми-
нистрацией городского округа «город Избербаш» об участии в реализации 
мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Доступная 
среда» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РД 
от 21 ноября 2013 г. № 607 по адаптации объектов культуры и спорта. 

Соглашение по адаптации объектов образования между Администрацией 
городского округа «город Избербаш» и Минобразования РД подписано толь-
ко в сентябре 2015 года.  

В 2015 году реализация программы также будет проходить на условиях 
софинансирования из городского и республиканского бюджетов, но на этот 
раз Администрация городского округа «город Избербаш» будет участвовать в 
5-ти процентном финансировании данной программы, 95 %  средств предо-
ставляет республика.

В этом году было решено первично адаптировать 5 общеобразовательных 
школ города № 2, № 3, № 10, № 11 и № 12. Отрадно, что помимо адаптации, в 
школы будет закуплено соответствующее Программе оборудование. 

Напомню, в прошлом году первично адаптировали Дворец культуры и 2 
учреждения физической культуры и спорта – ДЮСШИВ (ФОК) и СДЮШОР 
(зал борьбы). В 2015 году эти три учреждения культуры и спорта будут до-
адаптированы.

В конце августа мы получили первые денежные средства из республикан-
ского бюджета для реализации мероприятий программы «Доступная среда» 
с учетом муниципального софинансирования для  адаптации объектов куль-
туры и спорта.  

Проведена работа по подготовке проектно-сметной документации с 
учетом соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ. В течение 
октября будет осуществляться проведение закупок соответствующих това-
ров и работ, в настоящее время проводится работа по заключению контрак-
тов, уточнению проектно-сметной документации и планов графиков работ. 
Все контракты, заключенные с подрядчиками, также будут соответствовать 
всем требованиям 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрацией города разработан перечень мероприятий муниципаль-
ной целевой программы городского округа «город Избербаш» «Доступная 
среда» на 2015 год.

 Помимо адаптации объектов культуры, спорта и образования в него вхо-
дят и мероприятия по преодолению социальной разобщенности в обществе 
и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидности и про-
блеме обеспечения доступной среды для инвалидов.

Это и организация и проведение спартакиад  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, и обеспечение участия спорт-
сменов-инвалидов в региональных, всероссийских и международных сорев-
нованиях.

Запланировано проведение фестиваля художественного творчества инва-
лидов по зрению «Нам через сердце виден мир». И, конечно же, будут ме-
роприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов и Междуна-
родному дню слепых.

 Кроме того, постоянно ведется воспитательная работа в образовательных 
учреждениях, направленная на формирование доброго отношения к инвали-
дам и воспитание уважения к их особенностям.

– В заключение скажу, что ограничивает возможности человека не группа 
инвалидности, а среда проживания. И если окружающая среда будет абсо-
лютно доступна для инвалида, он сможет пользоваться ею наравне со все-
ми, – отметила Элина Ибрагимова, – Необходимо обеспечить инвалидам 
такой уровень социальной поддержки, который бы позволял им жить достой-
ной жизнью.  Мы должны еще сделать многое для того, чтобы помочь нашим 
инвалидам. Ведь, помогая им, мы помогаем себе быть людьми!

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
 

Проблема бродячего крупного и 
мелкого скота несет за собой мас-
су последствий. Нередко домашние 
животные становятся причиной до-
рожно-транспортных происшествий. 
Так на прошлой неделе в Дагестане 
произошло крупное ДТП, в котором 
погибли шесть человек и двое по-
страдали. Причиной аварии стала 
вышедшая на дорогу лошадь.

Часто можно увидеть, что гуляю-
щие без присмотра коровы ищут про-
питания в мусорных баках. О качестве 
молока в этом случае говорить не при-
ходится. Кроме того, животные уни-
чтожают зеленые насаждения, остав-
ляют свои «следы» пребывания в виде 
зловонных лепешек и куч, загрязняя 
город.

Ответ на вопрос «Кто виноват?» и 
так ясен – владелец животины, кото-
рая оказалась невольной заложницей 
ситуации. Но вот что с этим делать 
– тут уже сложнее. О том, как идет 
борьба  с этой проблемой согласно 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОМОГАЯ ИМ, 
МЫ ПОМОГАЕМ СЕБЕ 

БЫТЬ ЛЮДЬМИ
В 2015 году в Избербаше, как и по всему Дагестану, продолжа-

ется реализация государственной программы РД «Доступная 
среда» на 2013-2015 годы в рамках Приоритетного проекта «Че-
ловеческий капитал», призванная создать максимально ком-
фортные условия жизни для инвалидов. И условия эти, пусть и 
не так быстро, как хотелось бы, все же создаются.  

К ДНЮ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДОМАШНИЙ – ЗНАЧИТ, ВКУСНЫЙ
«Хлеб – всему голова» – гласит известная 

каждому поговорка. С этим сложно спорить, 
ведь этот продукт был известен всем наро-
дам земли еще с древних времен. Вкусный хлеб 
всегда был признаком кулинарного мастерства 
человека, который его пек. С течением времени 
рецептура хлеба видоизменялась, дополняясь 
различными видами муки, а также всевозможны-
ми ингредиентами.

КОРОВЫ ВНЕ ЗАКОНА

букве закона, объясняет начальник 
МУП «Горзеленхоз» Алиев Гаджи 
Абдуллаевич.

– Жители частных дворов выгоня-
ют со двора скотину, а дальше им и 
дела нет, куда она пойдет пастись, – го-
ворит он. –  А выгул или выпас скота 
в городе по правилам благоустройства 
запрещен. В городе разрешено только 
стойловое содержание скота, и ско-
тина не должна гулять сама по себе. 
Но, к сожалению, владельцы скота не 
соблюдают никакие нормы и правила. 
Поэтому, чаще всего скот отлавли-
вается и загоняется в специальный, 
организованный нами загон, который 
охраняется нашими же работниками.

Хозяева, заводя скот, должны по-
заботиться о том, чтобы каждому 
животному  на шею привязывались 
бирки с указанием адреса владельца, 
масти животного, года его рождения 
и клички. Скот  должен состоять на 
учете как в ветеринарной службе, так 
и в УЖКХ. 

Коровы, свободно гуляющие по улице и мирно щиплющие 
травку – привычное зрелище  для жителя Избербаша. Виной все-
му этому является нарушение гражданами правил содержания, 
выпаса и выгула домашних животных на территории города. 

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА
Так как всего этого нет, скот дер-

жат в загоне до тех пор, пока хозяин 
не придет за своей скотиной. Часто 
скот, который мы задерживаем, мо-
жет находиться у нас довольно дли-
тельное время – хозяева просто не 
объявляются. Наверное, думают, что 
они избегут, таким образом, штрафа 
– ведь все равно мы выпустим ско-
тину.

Жаль, что сейчас в городе не уре-
гулирован вопрос с пастьбой ско-
та.  Раньше хозяева животных по 
очереди пасли это общее стадо, и 
скот был под присмотром. А сейчас 
они каждое утро выпускают своих 
коров и коз, а вечером «беспризорни-
ки» плетутся домой, ночевать-то под 
открытым небом не хочется. 

Работникам, охраняющим загон, 
приходится поить и кормить коров, а 
это дополнительные расходы. 

Я обращаюсь сегодня с очередной 
просьбой к горожанам, в надежде 
быть услышанным – не выпускай-
те имеющийся крупный и мелкий 
рогатый скот «на вольные хлеба», 
следите за ним и вовремя загоняйте 
в стойло, не создавайте проблем нам 
и самим себе.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Завуч ДШИ Марина Мазанова рассказала учащимся о том, что в народе три осенних месяца на-
зывают «хмурень», «грязник» и «листогной» по характеристике погоды. Также ребята узнали, что 
раньше осенняя пора была для крестьян временем отдыха, когда после тяжелых полевых работ у 
них появлялось больше свободного времени, в этот период они справляли свадьбы, устраивали 
посиделки, домашние застолья, женщины пряли пряжу, вязали теплые вещи, ткали паласы, пели 
песни, загадывали загадки. Кроме того, сохранилось немало примет, по которым наши предки 
могли безошибочно определить, будет ли следующий год урожайным, зима теплой или холодной, 
лето дождливым или сухим. 

Осень, посетившая концерт, сама рассказала о некоторых традиционных интересных обрядах 
и обычаях, загадывала учащимся загадки, с удовольствием слушала стихи и поговорки. Но боль-
ше всего понравились ей музыкальные номера, которые исполнили учащиеся преподавателей 
Галины Меньшиковой, Рапи Газимагомедова, Майтап Шериповой, Светланы Калягиной, Лейлы 
Юнусовой, Нелли Багомедовой, Марины Умахановой, Рукият Магомедовой, Равганият Исматул-
лаевой, а учащиеся художественного отделения подготовили выставку работ.

Завершились осенины полезным и вкусным подарком для всех участников – спелыми яблока-
ми – одним из даров этого щедрого времени года.

Муминат МАГОМЕДОВА.

Такой важной составляющей каждой семьи 
как чтение вслух был посвящен мастер-класс 
в 5 «б» классе СОШ № 3, который подготови-
ла и провела библиотекарь Татьяна Дубинина 
совместно с классным руководителем Мирой 
Шихалиевой по инициативе методиста УО 
Гюльнары Абдурагимовой. На уроке присут-
ствовали и родители, чтобы совместно обсу-
дить, как решается проблема семейного чтения 
в их домашнем кругу.

Оказалось, что традиции семейного чте-
ния уходят в далекое прошлое истории на-
шей страны, о чем увлекательно рассказала 
Татьяна Яковлевна: «Замечательный этап в 
развитии семейного чтения и расширении 
его традиций начинается с середины XVIII 
века. К этому времени особую роль в рус-
ской культуре начинает играть женщина-
мать, которая чётко улавливала обществен-
ные настроения и потребности. XIX век 
стал свидетелем уже закрепившейся тради-
ции семейного чтения, которая вошла в быт 
русской семьи. Это было систематическое 
чтение – ритуал, который нельзя было нару-

 Нередко ребенок недооценивает реальной 
опасности, грозящей ему на дороге, отчего и 
относится к правилам дорожного движения без 
должной серьезности. Особое значение в ре-
шении этой проблемы имеет заблаговременная 
и правильная подготовка самых маленьких на-

шить, несмотря ни на какие бытовые трудно-
сти. Даже в тяжёлые времена войны вечернее 
чтение не отменялось. 

Почему же сейчас, почти полвека спустя, 
возникла и укрепилась идея о необходимости 
возрождения семейного чтения? Зачем нам в 
век телевидения и компьютерной техники по-
требовалось воскрешать давно забытую и уста-
ревшую традицию, для которой нет ни времени, 
ни условий, и которая требует сознательных и 
немалых усилий?

При выборе произведения вы выбираете не 
только книгу, но и манеру чтения, темп и тембр 
голоса. Вместе с автором книги вы творите её 
содержание, как театральный спектакль, для 
тех, кто слушает вас. Это театр одного актёра, 
в котором только от вас зависит, что останется в 
памяти и в душах ваших зрителей и читателей. 
Они, в свою очередь, – не пассивные потребите-
ли, как в случае с телевидением. Их сочувствие, 
сопереживание, блеск глаз или затаённое дыха-
ние – источник вашего вдохновения. И возмож-
ность поговорить, поспорить. Обсудить, попла-
кать или посмеяться вместе, увидеть друг друга 

ОТКРЫТЫЙ УРОК

УМЕТЬ ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ
Помните детский стих «Как хорошо уметь читать!» Валентина Берестова? 

Он стал негласным гимном не только освоивших искусство чтения малышей, 
но и, что скрывать, их родителей, которых «не надо звать, не надо ждать, а 
можно взять и почитать». Самостоятельное чтение – это своего рода первый 
шаг во взрослую жизнь: выбор книги, понимание сюжета, анализ произведения, 
отождествление себя  с тем или иным персонажем – весь этот непростой путь 
ребенок проходит сам. И часто не хватает чуткого взгляда взрослых, чтобы 
объяснить непонятные слова или мотив того или иного поступка. 

по-новому – всё это дарите своим близким вы, а 
не телевизор». 

Активное участие в уроке приняли пяти-
классники. Они читали любимые стихи, разга-
дывали загадки на знание литературных геро-
ев, демонстрировали видеоролики о том, какое 
значение чтению уделяется в их семьях. И дети, 
и взрослые приняли участие в анкетировании, 
проведенном Мирой Шихалиевой, по результа-
там которого можно было определить, насколько 
серьезно относятся родители к процессу вовле-
чения ребенка в литературный мир. Интересно 
было послушать и то, как учащиеся делятся сво-
ими впечатлениями от последней прочитанной 
книги и какие художественные жанры предпо-

читают. Делились своим опытом и родители, 
рекомендуя друг другу для чтения вслух став-
шие классикой детские произведения и книги 
современных авторов, которые также достой-
ны того, чтобы занять свое место на семейной 
книжной полке.

Формат мастер-класса позволил опреде-
лить, над чем предстоит работать и школьным 
библиотекарям, и родителям, и учащимся. 
Присутствовавшие на мероприятии работники 
УО рассказали, что в соответствии с ФГОС в 
пятых классах были заменены все учебные по-
собия, а подобный цикл встреч в клубе семей-
ного чтения состоялся во всех образовательных 
учреждениях города.

АКЦИЯ КОНЦЕРТ

ДЕТИ И ПДД
Проблема безопасности дорожного 

движения на данный момент является 
одной из острых.  Скорость движения 
и количество машин на улицах и до-
рогах нашей страны быстро возрас-
тают, и это сопряжено с увеличением 
числа дорожно-транспортных проис-
шествий. Происходят они, к сожале-
нию, и с участием детей школьного 
возраста.

ших пешеходов – детей, которых уже сейчас за 
воротами дома подстерегают серьёзные труд-
ности и опасности, и жить которым придется 
при несравненно большей интенсивности ав-
томобильного движения.

С целью сформировать осознанно правиль-
ное отношение к соблюдению правил дорож-
ного движения на базе ДОУ № 8 состоялась 
городская развлекательная акция для детей 
старшего дошкольного возраста по итогам про-
веденного месячника безопасности дорожного 
движения. Организовала мероприятие специ-
алист общего образования ИМЦ УО Гулбари-

ПОДАРОК НА ОСЕННИЕ ИМЕНИНЫ
Несмотря на хмурую и дождливую погоду, учащиеся Детской школы искусств 

весело и музыкально отпраздновали середину осени, посвятив этому отдель-
ный праздник – «Осенины». 

ят Кайхусруева. Перед непосредственно самим 
мероприятием в детских садах была проведена 
большая подготовительная работа: прогулки, во 
время которых дошкольники наблюдали за све-
тофором и движением транспорта, знакомство с 
иллюстрациями, изображающими улицы города 
и разные виды транспорта, разучивание темати-
ческих стихов и песен, составление и разгады-
вание загадок. 

Мероприятие прошло в форме круглого сто-
ла, в котором приняли участие еще совсем юные, 
но уже очень серьезные и грамотные дошколята 
– настоящие знатоки правил дорожного движе-
ния. Для участия в заседании были выбраны 
самые эрудированные воспитанники, которыми 
стали: Билал Халимбеков (ДОУ № 3), Алина 
Дубровская (ДОУ № 4), Магомед Мусаев (ДОУ 
№ 6), Эльмира Насруллаева (ДОУ № 8), Арина 
Билалова (ДОУ № 10), Джалал Гусейнов (ДОУ 
№ 11), Мадина Курбанова (ДОУ № 12), Алина 
Арсланбекова (ДОУ № 14). А на встречу с ними 

пришли Гулбарият Кайхусруева и инспектор 
по агитации и пропаганде БДД ГИБДД Ильяс     
Наврузбеков. Они устроили непростой экзамен 
участникам, проверяя их на знание дорожных 
знаков, сигналов светофора, умение верно раз-
решить проблемные ситуации на дороге.  

В этот день дошкольники приняли участие 
и в еще одной акции – раздаче брошюрок с ре-
комендациями для родителей по ПДД по улице 
М. Гаджиева. За эту активную работу дошколь-
ников и отличные знания Ильяс Наврузбеков 
вручил им медали ЮИДовцев – юных инспек-
торов дороги. 
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Побеседовав с участниками поездок, я смогла уловить общее впечатление об увлекательности 
необычных путешествий.

Первое из них состоялось в конце сентября. Кто-то из учителей был в Дербенте впервые, а для 
тех, кто был здесь и ранее, были явно видны изменения после прошедшей реставрации некото-
рых участков города и крепости в преддверии юбилейных мероприятий.

При входе в крепость Нарын-Кала теперь расстилается нарисованный ковер с ярким дагестан-
ским орнаментом и колоритом. В самой крепости отреставрированы участки древних построек, 
лестниц и стен, уровень которых в некоторых местах (видимо в целях безопасности посетителей) 
был поднят выше пояса взрослого человека. Всюду ощущается дыхание древности – от замше-
лых камней, испещренных узорами до железных осадных орудий и каменных жерновов.

Также на территории крепости был открыт для посетителей музей с множеством экспонатов. 
Старинные вазы и кувшины, музыкальные инструменты, оружие и орудия быта древних жителей 
Дербента предстали как доказательство его многовековой истории. Большой стол был занят со-
временным макетом крепости и города, выполненный для удобства перемещений иностранных 
посетителей по древнему городу.

Вдоль стен крепости разбили зеленые газоны, на одном из которых цветами было выложено 
название древнего города.

В Дербенте что ни камень, то предание, что ни стена, то легенда, что ни дом, то история. Поэ-
тому, прогуливаясь по улицам Дербента, чувствуешь свою причастность к его истории и гордость 
за то, что современные люди смогли сохранить самобытность города для будущих поколений.

Позже, накануне Дня учителя, педагогический коллектив СОШ № 2 вместе с детьми и их роди-
телями отправились в уникальное путешествие в одно из красивейших мест Дагестана. Склоны 
гор, одетые ярким ковром лугов, березовые и сосновые рощи, грохочущие водопады, таинствен-
ные пещеры и гроты – вот что такое Гуниб! Цель поездки – посетить Верхний Гуниб, живопис-
ные уголки которого хранят память о важных исторических фактах.

Народная молва гласит: «Кто не посетил Гуниб, тот не был в Дагестане». Это место не зря 
считается одним из лучших климатических курортов мира, который ставят выше аналогов в Гру-
зии и приравнивают к здравницам Швейцарии. Чистый горный воздух, обилие солнечного света 
(до 300 дней в году), пониженное атмосферное давление и мягкий климат создают прекрасные 
возможности для отдыха и лечения. Неслучайно здесь расположены детский санаторий «Гуниб», 
пансионат «Радде», турбаза «Орлиное гнездо» и т.д.

Слет юных журналистов, в котором прини-
мают участие талантливые подростки со всего 
Дагестана, проводится в республике уже в пя-
тый раз. 

В конференц-зале национальной библиоте-
ки имени Расула Гамзатова стояла праздничная 
атмосфера. Многие участники приехали со сво-
ими концертными номерами: танцевали, пели 
песни, читали стихи. Мне особенно понрави-
лось выступление ребят из Дербента. 

Поздравить газету пришли выпускники «Ме-
диа-школы». Многие из них, как нам рассказы-
вали, продолжили свое дело и учатся на факуль-
тете журналистики.

Не буду скрывать, что сильно волновалась. 
Каждого из нас поименно вызывали на сцену и 
вручали удостоверения юнкоров. С Избербаша нас было двое: я и ученица шестого класса СОШ 
№ 11 Ашура Загирбекова. Ашура является еще и победительницей конкурса  «Народы разные, 
республика одна». Вручили нам эти заветные удостоверения под звучание гимна юных журнали-
стов: 

Ничего на  свете лучше нету,
Чем писать в орлятскую газету.
Мы напишем обо всем на свете
В нашей самой искренней газете.
После торжественной части все разошлись по мастер-классам, которые проводили известные 

журналисты и фотокорреспонденты нашей республики. Мы были в раздумье, к кому же пойти, 
но нам наша учительница Рукият Вахидовна посоветовала посетить мастер-класс Марии Семе-
новой. Это писательница из Санкт-Петербурга, известная по серии книг о Волкодаве – последнем 
воине из рода Серого Пса.

Ее книги я не читала, но автор рассказала нам их краткое содержание. Она поделилась с нами и 
нюансами своего писательского дела. По ее словам, писатель должен уметь все, то есть научить-
ся «влезать в шкуру» того, о ком собираешься писать. Чтобы узнать, как работает русская печь, 
Семенова выложила ее у себя в доме, для изображения одной из сцен ходила по снегу босиком, а 
для описания музыкальных инструментов сама сделала гусли! 

Я очень благодарна газете «Орленок» за возможность принять участие в таком увлекательном 
мероприятии. Хотелось бы сделать участие в нем доброй ежегодной традицией.

   
 Диана БАГОМЕДОВА, 

ученица 9 «б» класса СОШ № 2.

В программу многоборья входили такие виды как бег на 60 м, прыжки в длину с разбега, 
отжимание от скамейки (девушки), подтягивание на перекладине (юноши) и метание гранаты 
– юноши 700 г, девушки 500 г. Соревнования прошли массово. Активное участие в основном при-
няли студенты 1, 2 курсов.

Первое место среди юношей занял Загирбек Алиев из 1 «В» курса, второй результат показал 
студент 4 «В» курса Гугай Гугаев, третий – Абуюсуп Магомедов из 1 «А» курса.

Среди девушек победила студентка Фатима Магомедова из 3 «А» курса, второе и третье места 
достались Перзият Джалиловой (3 «Е» курс) и Заире Рабадановой (1 «И» курс).

В командном зачете среди юношей первое место заняла команда 1 «В» курса отделения «ИЗО», 
2 место у участников из 1 «А» курса отделения музыкального образования, на 3 месте команда       
1 «Б» курса этого же отделения.

У девушек все три призовых места заняли студентки ОПНК. Лучше всех выступили участни-
цы 2 «И» курса, 2 место у команды 1 «З» курса, третье – 1 «Ж» курса.

Молодцы ребята, так держать! Дальнейших вам успехов!
Хотелось бы отметить добросовестное и объективное судейство преподавателей РПК З.Маго-

медова и Р. Абдулкеримова.
                            И. ЗЕЙНАЛОВ, физрук РПК.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ РПК
На городском стадионе 7 октября прошло первенство по легкоатлетиче-

скому многоборью Республиканского педагогического колледжа среди юношей 
и девушек.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
Незабываемым подарком для педагогов СОШ № 2 стали поездки в уникальные 

места Дагестана: самый древний город России – Дербент, недавно отметив-
ший своё 2000-летие, а также в легендарный Гуниб, где дух захватывает от 
красоты природы горного края.

Дорога на Гуниб – это «серпантин» по крутым скалистым склонам в лучших горных традици-
ях с захватывающими дух видами. Поднимаясь всё выше, здесь, среди высоких гор и уникальной 
природы все мирское кажется уже маловажным и мелочным. Но и тут  человек уже успел при-
ложить свою руку: проложены тоннели прямо сквозь величественные горы, функционируют две 
малые ГЭС – Гергебильская и Гунибская, которые построены друг за другом на реке Кара-Койсу. 
По дороге можно увидеть мемориал «Андалал», напоминающий о богатой героической истории 
и борьбе народов Дагестана за свою свободу, на котором начертаны слова из «Молитвы горца» 
Расула Гамзатова.

(Окончание на стр. 8).

«ОРЛЕНОК» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

1 октября был исключительно счастливый день для меня – я впервые ока-
залась на слете журналистов в Махачкале. Вся большая команда «Орленка» 
отмечала в этот день большой праздник – свой день рождения.

СЛОВО ЮНКОРАМ
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– Как известно, сахар в виде глюкозы является основным источником 
энергии для нашего организма, участвуя во многих процессах обмена 
веществ и работе мозга. Недостаток сахара в крови считается болезнен-
ным состоянием, сопровождается головокружениями, слабостью, раз-
дражительностью, человеку трудно концентрироваться, работоспособ-
ность и настроение падает, развивается бессонница, что может нести за 
собой множество негативных последствий.

Природа задумала сахар как жизненно необходимый для нас элемент. 
В далёкие времена, когда человеку приходилось выбирать еду не по 
надписи на упаковке, сахар был своеобразным маячком: если сладкое, 
значит съедобно. Ядовитые растения, как правило, обладают горьким 
вкусом. 

Получая достаточное количество сахара из фруктов и овощей, древ-
ний человек не испытывал ни недостатка, ни перебора в этом продукте. 
Но цивилизация открыла для него гораздо более широкие кулинарные 
просторы: вскоре источником глюкозы стали хлеб, рис, затем картофель 
и макароны. И всё бы ничего, но в один прекрасный день человек на-
учился делать сладкий белый порошок и стал добавлять его чуть ли не 
всюду.

В этом и состоит главный сахарный подвох. Подсчитывая калории 
и граммы сахара, которые вы съели за день, вы не учитываете того, что 
получаете глюкозу почти из всего, что съедаете, а не только из сладо-
стей. Получается, что конфетки, печенья и прочие радости жизни идут 
уже сверх нормы потребления сахара в день. Да и другие продукты – го-
товые завтраки, сухофрукты, йогурты, – на первый взгляд, безопасные и 
даже помеченные производителем как диетические, почти всегда содер-
жат сахар. Большинство пакетированных соков, в том числе и детских, 
также искусственно подслащаются.

Чем это опасно? Ну, во-первых, если уровень сахара в крови слиш-
ком высок, организм автоматически «выпихивает» лишнее, откладывая 
его в виде жира. А ожирение ведёт к проблемам с сердцем, сосудами, 
печенью и опорно-двигательной системой. Во-вторых, чрезмерное по-
требление сахара может нарушить инсулиновый обмен в организме, а 
это верный путь к сахарному диабету.

Люди зачастую свои стрессы и утомление заедают сладким – и тем 
самым подсаживаются на сахарную иглу. Как утверждают английские 
учёные, сахар действительно может вызывать зависимость. Заядлым 
сластёнам отказ от любимых лакомств даётся очень тяжело и опреде-
лённый дискомфорт – как физический, так и психологический – вы обя-
зательно испытаете, и соблазн перехватить что-нибудь сладенькое оста-
нется. Впрочем, если захотеть и поставить цель, избавиться от сахарной 
зависимости можно!

Налегайте на овсянку! Зачастую наибольшее количество сахара, 
который мы поглощаем, приходится на завтрак. Поэтому наиболее без-
опасный вариант – овсяная каша, подслащённая свежими или разморо-
женными ягодами. К тому же, это очень питательно: вы долго не почув-
ствуете голод и в течение дня съедите меньше, чем могли бы.

Ешьте часто и понемногу! В идеале это три серьезных приёма пищи 
(завтрак, обед, ужин) и два перекуса в течение дня. Таким образом, вы 
постоянно будете поддерживать сахар в крови на должном уровне, и 
хотеться сладенького будет меньше.

Больше витамина С! Учеными доказано, что витамина С в пище 
помогает понизить сахар в крови. Так что ешьте яблоки, апельсины и 
гранаты, пейте аналогичные свежевыжатые соки или просто зайдите в 
аптеку и купите витаминов.

Больше натурального! Обычно сластёны вырабатывают определён-
ные пищевые привычки: например, едят сладкое в одно и то же время 
дня. Определите своё сахарное расписание и запаситесь к этому момен-
ту каким-нибудь менее вредным перекусом. Пригоршней ягод, напри-
мер. С физиологической точки зрения, это хороший способ перестро-
ится на более низкий приём сахара, с психологический – небольшой 
обман собственных привычек.

Завязывайте с кофе! Кофеин не только бодрит и поднимает кровя-
ное давление – от него скачет и уровень сахара в крови. К тому же, кофе 
или чай частенько «идут» под руку с сахаром или конфетами, так что не 
соблазняйте себя лишний раз. И будьте здоровы!

Среди женского населения планеты есть свой бич – рак 
молочной железы, который признан самым распространен-
ным онкологическим заболеванием. К сожалению, это озна-
чает, что кто-то из нашего окружения так или иначе стол-
кнулся с этой болезнью: будь то мама, сестра, дочь, подруга, 
соседка или коллега по работе. И, несмотря на это, мы все-
таки продолжаем поверхностно относиться к собственному 
здоровью, объясняя нехваткой времени невозможность за-
писаться к врачу. 

Известный всем и незнакомый никому … Древние опи-
сания рака были найдены в Египте и датируются пример-
но 1600 годом до н.э. Папирус Эдвина Смита описывает 8 
случаев опухолей и язв молочных желез, которые лечили 
прижиганием. Письменный документ так говорит о болез-
ни: «Лечения нет». На протяжении веков врачи описывали 
похожие случаи из своей практики с теми же заключениями. 
Но, несмотря на то, что рак был известен с древних времен, 
он был редким заболеванием до 19 века.

В 1993 году Всемирная организация здравоохранения 
объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди, в свя-
зи с тем, что в мире ежегодно регистрируется более 1 млн. 
случаев заболевания. Но мало кто знает, что риску заболеть 
раком молочной железы подвергаются и мужчины. Так, со-
гласно мировой статистике, на 100 женщин с диагнозом рак 
груди приходится 1 заболевший мужчина. Поэтому нередко 
болезнь диагностируют слишком поздно.

С целью получить информацию о распространении и 
лечении рака груди в нашем городе я обратилась к врачу-
онкохирургу ГБУ РД «ИЦГБ» Таисат Микаиловой, которая 
поделилась исчерпывающей информацией на эту тему.

– На данный момент в больнице на диспансерном учёте 
находятся 457 пациентов (в сравнении с цифрами на февраль 
2015 г. было 410 пациентов), из них 13 детей с диагнозом 
«лейкоз». Из этой немалой цифры большинство – женщины, 
поэтому рак молочной железы (92 случая, в феврале было 
81) и рак женских половых органов (69 случаев – в феврале 
было 63) остаются самыми распространенными.

– Расскажите читателям о причинах, вызывающих 
рак груди.

– Многолетние наблюдения показывают, что у женщин 
существуют определенные факторы риска. Самые распро-
странённые из них – пожилой возраст и наследственность, 
что составляет 10 – 12 % всех случаев болезни. Другие по-
тенциальные риски: отсутствие вынашивания детей или 
грудного вскармливания, высокий уровень гормонов, пита-
ние и ожирение, употребление алкоголя и курение.

Доказано, что существует связь рака груди с повышенным 
содержанием жиров в еде, а также глутаматами, мутагенны-
ми и генотоксичными веществами, способными повышать 
риск развития мутаций в клетках и медленно подрывать 
здоровую наследственность. Недостаток йода в пище тоже 
может сыграть свою роль. Некоторые химические вещества 
также увеличивают риск: полихлорированные бифенилы, 
полициклические ароматические углеводороды и органиче-
ские растворители, содержащиеся в бытовой химии. Среди 
прочих рисков – экология, радиация и стрессы.

В  каждом конкретном случае однозначно сказать, поче-
му возник рак невозможно, зачастую бывают и исключения 
из правил. К примеру, хотя и считается, что фактор риска – 
это пожилой возраст, молодые женщины имеют тенденцию 
к более неблагоприятному прогнозу в случае обнаружения 
заболевания. Их молочные железы активны благодаря мен-
струальным циклам, они могут вскармливать младенцев и в 
то же время не подозревать о коварной болезни.

– Как известно, раковые клетки развиваются в орга-
низме женщины и долгие годы не дают о себе знать. Что 
в это время происходит в её организме?

– Рак молочных желез, как и другие виды рака, возникает 

в результате взаимодействия окружающей среды и дефект-
ного гена. Нормальные клетки делятся столько раз, сколько 
нужно и останавливаются. Они прикрепляются к другим 
клеткам и остаются на своем месте в тканях. Клетки стано-
вятся раковыми, если мутации нарушают их способность 
останавливаться в своем делении, прикрепляться к дру-
гим клеткам. И что самое страшное, нормальные клетки 
самоуничтожаются, если они больше не нужны. До этого 
момента они защищены от самоуничтожения различны-
ми группами протеинов. Но иногда гены, расположенные 
вдоль этих защитных транспортов, мутируют и воспроиз-
водят клетку, неспособную к самоуничтожению, когда она 
больше не нужна. Это один из шагов, который вызывает 
рак в комбинации с другими мутациями. 

Далее в жировой ткани молочной железы происходит 
повышенное  размножение клеток и образование опухоли. 
При отсутствии лечения опухоль увеличивается в размерах, 
прорастает в  кожу и/или грудную стенку. Через лимфати-
ческие сосуды клетки попадают в ближайшие лимфоузлы. 
Через кровь раковые клетки разносятся по всему организ-
му, давая рост новым опухолям  – метастазам. Чаще всего 
рак молочной железы метастазирует в легкие, печень, ко-
сти, головной мозг. 

– Верно ли то, что стадии рака груди определяются 
сравнением раковых и здоровых клеток молочных же-
лез?

– Чем больше раковые клетки похожи на здоровые, тем 
менее они склонны метастазировать. Сильно недифферен-
цированные клетки относятся к стадии 1, средние – к ста-
дии 2, а слабо недифференцированные относятся к более 
высокой стадии 3 или 4. 

Необходимо отметить, что продолжительность нор-
мальной жизни больных раком молочной железы после 
установления диагноза на начальных стадиях болезни и 
правильно проведенного лечения – свыше 25 лет. То есть, 
прогноз заболевания зависит от того, насколько своевре-
менно удалось диагностировать болезнь!

– Назовите основные методы профилактики и воз-
можные симптомы заболевания.

– Рак молочной железы на самой ранней стадии опреде-
ляется с помощью маммографии. Основным проявлением 
рака является наличие образования в  молочной железе 
– опухоли, которая на ощупь отличается от других тканей 
груди. Поэтому более 80 % случаев болезни обнаружива-
ются, когда женщина занимается самообследованием мо-
лочных желез. 

Другие симптомы рака молочной железы могут обнару-
живаться в виде уплотнения, при этом одна грудь стано-
вится крупнее или ниже, меняется положение или форма 
соска, или он становится втянутым, кожа становится мор-
щинистой, появляется сыпь на соске или вокруг него, из 
соска/ов выделяется гной, появляются постоянные боли в 
какой-то части молочной железы или в подмышечной впа-
дине, набухание ниже подмышечной впадины или вокруг 
ключицы. 

– Какие вы дадите  рекомендации женщинам нашего 
города?

– Уважаемые женщины, помните, ваше здоровье в ва-
ших руках! Не пренебрегайте мерами профилактики, ведь 
рак груди  – не  приговор, если диагноз поставлен своев-
ременно и  назначено грамотное лечение. Для выявления 
заболевания на  ранней стадии всем женщинам старше 25 
лет необходимо ежемесячно проводить самообследование 
груди, регулярно проходить профилактические осмотры и 
обязательную ежегодную диспансеризацию. Будьте здоро-
вы, берегите себя и своих близких, и пусть эта страшная 
болезнь обойдет вас стороной!

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ САХАРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ МОЖНО!

Всем известно, что от сладкого человек полнеет, к 
тому же злоупотребление им вредит зубам. На самом деле, 
чрезмерное увлечение сахаром сказывается не только на 
нашей внешности. Подробнее об этом рассказала врач-эн-
докринолог  Избербашского межрайонного диагностиче-
ского центра Залина Султанахмедова.

20 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА ГРУДИ

ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМ И НЕЗНАКОМЫЙ НИКОМУ
В 21 веке рак является главной причиной смертности во всем мире. От риска не застрахован 

никто: молодые или взрослые, известные личности, звезды шоу-бизнеса или простые люди.

11-13 ноября 2015 г. в г. Махачкале, в выставочном зале 
Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова состоится 
XIII межрегиональная агропродовольственная выставка-
форум «Дагпродэкспо-2015». В рамках выставки-форума 
с 11 по 15 ноября состоится традиционная осенняя меж-
региональная продовольственная ярмарка на территории, 
прилегающей к Национальной библиотеке им. Расула Гам-
затова

Целью проведения выставки-форума в рамках при-
оритетного проекта Главы Республики Дагестан «Эффек-
тивный агропромышленный комплекс» является эффек-
тивное импортозамещение, осуществление комплекса 
действенных мероприятий, направленных на развитие и 
укрепление межрегиональных связей, продвижение конку-
рентоспособной продукции, товаров и услуг, повышение 
деловой активности и инвестиционной привлекательности 
агропромышленного комплекса экономики республики.

На выставке-форуме, традиционно, в широком ассор-
тименте будут представлены: сельскохозяйственная тех-
ника, машины, оборудование и технологии для перераба-

тывающей промышленности, тара и упаковка, удобрения, 
средства защиты растений, семена, продукты питания, 
алкогольные и безалкогольные напитки, в том числе: вина 
и коньяки, колбасы, консервы, мясомолочная продукция, 
продукты пчеловодства, растительное масло, специи, кру-
пяные и кондитерские изделия и многое др. 

В работе выставки-форума и её деловой программе 
примут участие представители деловых кругов и крупных 
потребителей продукции и услуг, инвестиционно-ориен-
тированные предприятия и фирмы Республики Дагестан, 
Северокавказского федерального округа и других регио-
нов России. В деловую часть форума-выставки включены: 
конференции, семинары, «круглые столы», презентации.

Адрес и контактные телефоны организаторов вы-
ставки-форума: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31, 
офис 221, Выставочный центр «Дагестан-ЭКСПО», 
т./факс: (8722) 56-51-67. Тел:56-51-66, 8-906-482-17-60, 
8-928-554-44-46, E-mail: dagexpo2008@yandex.ru, www.
dagexpo.ru.

Уважаемые предприниматели!
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана труда, заслуженного строителя, 
кавалера  Ордена Трудовой Славы III степени и Ордена Тру-
дового Красного знамени  Раисы Мингалеевны Галкиной 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позд-
нее шестидесяти дней со дня вступления постановления о на-
ложении административного штрафа в законную силу, за ис-
ключением 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 2015 года отделением ГИБДД ОМВД России 
по г. Избербашу составлено 78 административных протоколов 
по ст.20.25 КоАП РФ. Ежемесячно совместно с Федеральной 
службой судебных приставов по г. Избербашу проводятся рей-
довые мероприятия по выявлению лиц, уклоняющихся от упла-
ты штрафов.

Собственник или владелец транспортного средства, введя 
на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (http://
www.gibdd.ru) номерной знак своего автомобиля и номер сви-
детельства о его регистрации, может получить информацию 
обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном 
средстве на всей территории России, штраф за которые не был 
уплачен. Также на сайте Федеральной службы судебных при-
ставов (http://fssprus.ru/) можно узнать о появлении новой за-
долженности 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

Для получения данной услуги необходимо предоставить: 
1. Паспорт продавца.
2. Паспорта, свидетельства о рождении детей (покупателя).
3. Правоустанавливающий документ на жилое помещение.
4. Сертификат на материнский (семейный) капитал.
5. Справка с ПФР о состоянии лицевого счета владельца сер-

тификата.
6. Реквизиты банковского лицевого счёта продавца.
7. Нотариальное согласие супруга продавца на продажу 

(можно получить в МФЦ).
8. Выписка из ЕГРП об отсутствии обременения жилого по-

мещения (можно получить в МФЦ).
9. Квитанция об оплате государственной пошлины (можно 

оплатить в терминале центра).
На основании договора купли-продажи регистрируется пе-

реход права собственности на жилое помещение на покупателя 
(5 рабочих дней). После получения свидетельства о госреги-
страции права и договора купли-продажи, владелец сертифи-
ката обращается в МФЦ с заявлением в ПФР на распоряжение 
средствами материнского капитала с приложением документов, 
с перечнем которых ознакомит специалист центра. Обязатель-
ным условием является достижение ребенком, в связи с рож-
дением которого возникло право на получение материнского 
сертификата, 3-х летнего возраста.

Пресс-служба МФЦ г. Избербаша.

Около четверти всех совершенных преступлений это квар-
тирные кражи. Их количество по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года возросло почти вдвое – 46 против 
24. Как отметил зам. начальника полиции Гасайни Гасайниев, 
значительный рост краж связан с тем, что многие преступ-
ники после объявленной в этом году амнистии оказались на 
свободе. «К сожалению, они не сделали для себя должных вы-
водов и вновь встали на преступный путь. Недавно мы вышли на 
группу, которая в течение длительного времени совершала кра-
жи не только в нашем городе, но и по всей республике. Ее члена-
ми являются жители Махачкалы Рустам Шахрудинов, Седредин 
Эмирханов, Магомед Магомедов. Главарь банды Рустам Шах-
рудинов ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления. 
На след злоумышленников оперативникам удалось выйти после 
очередной кражи, совершенной ими недавно по ул. Новой. По-
терпевшие смогли подробно описать внешность преступников, 
поэтому у нас нет никаких сомнений, что это та самая группа. 
Только за один день преступники совершили три кражи, похи-
тив деньги и ценности на крупную сумму. Сейчас сотрудниками 
полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению их места нахождения и задержа-
нию. Составлен фоторобот бандитов, информация доведена до 
жителей города», – отметил Гасайни Гасайниев.

Соответствующие мероприятия полицейскими проводятся и 
по задержанию жителей города, которые выехали на территорию 
Сирии и воюют там на стороне запрещенной в России террори-
стической организации «ИГИЛ». Зам. начальника полиции на-
помнил, что 4 избербашца в настоящее время находятся в розы-
ске за участие в незаконном вооруженном формировании в Си-
рии, в отношении еще четверых имеются данные, указывающие 
на то, что они вступили в ряды «ИГИЛ». Кроме этого, сотрудни-
ками полиции регулярно выявляются факты попыток пересечь 
жителями Избербаша турецко-сирийскую границу с целью при-
соединения к боевикам.

Согласно данным Г. Гасайниева, в этом году выявлено больше 
фактов незаконного хранения оружия, нанесения тяжких теле-
сных повреждений, преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, экономической направленности,  ДТП со смертель-
ным исходом и взяточничеств. А вот по таким преступлениям 
как умышленные убийства с покушением, мошенничества и гра-
бежи в отчетном периоде наблюдается снижение.

Раскрываемость преступлений составила 93,6 % против 
91,8 %.

Что касается итогов деятельности основных подразделений 
ОМВД, то они таковы.

За 9 месяцев этого года участковыми уполномоченными по-
лиции выявлено и раскрыто 64 преступления, составлено 1309 
протоколов, взыскано штрафов на сумму 322 100 рублей. Так-
же рассмотрено 47 жалоб и заявлений от граждан. Подворными 
обходами охвачено 6200 частных домовладений и 9100 квартир 
многоэтажных домов.

В этом году зарегистрирован рост преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними – 7 против 1. На профилактическом 
учете в ПДН в настоящее время состоят 24 подростка, трое из ко-
торых осуждены с испытательным сроком, четверо проживают в 
неблагополучных семьях.

Сотрудниками ГИБДД в этом году выявлено и поставлено 
на учет 18 преступлений, составлено 5600 административных 
протоколов против 6200. Наложено штрафов на сумму 2 638700 
рублей, изъято 1 312200 рублей. За 9 месяцев 2015 г. в городе 
произошло 19 ДТП против 12, 25 человек получили ранения, из 
них 7 детей, один человек погиб.

Патрульно-постовой службой полиции раскрыто 39 престу-
плений против 21. В дежурную часть доставлено 244 граждан, 
составлено 250 административных протоколов, задержано 12 
водителей, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоя-
нии. 

В дежурную часть полиции за отчетный период поступило 
1073 сообщений о происшествиях и преступлениях против 875, 
по «горячим следам» раскрыто 70 преступлений.

Всего за административные правонарушения в ОМВД было 
доставлено 411 граждан против 334. Арестовано 136, наложено 
штрафов на сумму 163 800 рублей.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
На территории Избербаша с 12 по 22 октября будет прово-

диться оперативно-профилактическое мероприятие «Пеше-
ход». Основная цель операции – снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий и тяжести их последствий, 
активизация работы по выявлению правонарушений, допускае-
мых пешеходами и водителями, не предоставляющими им пре-
имущество при переходе через проезжую часть дороги.

Уважаемые пешеходы!
– переходите дорогу только по пешеходному переходу и на 

разрешающий сигнал светофора; 
– выходите на проезжую часть только после того, как оцени-

те расстояние до приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедитесь, что переход будет для вас безопасен;

– при движении в тёмное время суток, пользуйтесь световоз-
вращающими элементами. 

Напоминаем водителям, что автомобиль является источни-
ком повышенной опасности. И в управлении им нужно быть 
особенно внимательным, просчитывать свои действия на не-
сколько шагов вперед, обязательно соблюдать скоростной ре-
жим. 

Особенно опасны для водителей такие пешеходы, как дети, 
лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения и люди 
преклонного возраста. Эти категории граждан меньше всего за-
думываются о трагических последствиях своего неожиданно-
го появления на проезжей части. Поэтому, при приближении к 
пешеходному переходу, независимо от присутствия или отсут-
ствия пешеходов на тротуаре, необходимо снижать скорость, 
всегда! Даже при зеленом сигнале светофора, разрешающего 
проезд водителей, убедитесь, что никто не торопится перебе-
жать дорогу на красный свет.

ДТП

СКУТЕР СТОЛКНУЛСЯ С ЖИГУЛИ.
ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ

25 сентября 2015 года, примерно в 20.00 ч, на ул. Маяковско-
го, д. 110, гражданин Р. Гусейнов, 1996 г.р., управляя скутером 
с невключенными фарами, допустил столкновение с а/м «ВАЗ-
217030» под управлением Р. Кадиева, 1990 г.р., В результате 
ДТП, несовершеннолетний пассажир скутера Д. Агаев, 1998 
г.р. доставлен в Избербашское ЦГБ с различными телесными 
повреждениями. 

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.                                            

Коллектив МУП «САХ-2» глубоко скорбит в связи со 
смертью Гаджиева Исмаила Магомедовича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойного, раз-
деляя с ними горечь невосполнимой утраты.

Избербашское местное отделение партии «Единая Рос-
сия» и женская общественность города глубоко скорбят по 
поводу безвременной кончины Азимовой Ярославы Оси-
повны, одной из успешных женщин города, внесшей весо-
мый вклад в становление городской партийной организации 
«Единая Россия».

Ярослава Осиповна неоднократно избиралась депутатом 
Собрания  депутатов городского округа «город Избербаш», 
председателем Городского Собрания депутатов. Принимала 
активное участие в общественно-политической жизни горо-
да, успешно сочетала работу, политику, семью.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойной и разделяем вместе с ними горечь невосполнимой 
утраты. Память об Азимовой Ярославе Осиповне навсегда 
останется в наших сердцах.

Избербашское местное отделение
партии «Единая Россия»,

Совет женщин г. Избербаша.

МФЦ

КАК КУПИТЬ ЖИЛЬЕ 
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

ИТОГИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЫШЛИ НА БАНДУ,

СОВЕРШАВШУЮ
 КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ

В отделе полиции по г. Избербашу подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 
этого года. За этот период на территории обслу-
живания ОМВД зарегистрировано 188 преступлений, 
что на 24 больше, чем в 2014 г. Из них 37 – тяжкие 
и особо тяжкие, по линии криминальной полиции со-
вершено 93 преступления против 78, полиции обще-
ственной безопасности – 49 против 44, общеуголов-
ной направленности – 142 против 122.

Покупка жилья – желание многих семей. С приме-
нением материнского капитала сделать это мож-
но быстрее и проще. Специалисты Многофункци-
онального центра «Мои Документы» г. Избербаша 
помогут вам с оформлением договора купли-про-
дажи с использованием средств материнского 
(семейного) капитала.

НЕУПЛАТА ШТРАФА 
ВЛЕЧЕТ НАКАЗАНИЕ 

В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 20 октября

      СРЕДА,
  21 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   22 октября

      ПЯТНИЦА,
    23 октября

     СУББОТА,
  24 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   19 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   25 октября

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Паук”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные “Новости” [16+]
1.15 Т/с “Код 100”. [18+]
3.05 Х/ф “Гарфилд”. [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 
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 “Год в Тоскане”. 
[12+]
23.50 “Честный детектив”. 
[16+]
0.45 Д/ф “Елисеевский”. 
Казнить. Нельзя помило-
вать”. “Следственный 
эксперимент. Мыслить как 
убийца”. [12+]
2.20 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

4.55 Комедия “Саша+
Маша”, 5 серия. [16+]
5.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 49 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Игра Эндера”. [12+]
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 “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Как отделаться от 
парня за 10 дней”. [12+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.20, 2.15 Ф/с “Стрела 3”, 
9 и 10 серии. [16+]
3.15 Триллер “Таинствен-
ная река”, 2003 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей ин-
тернета!”. [6+]
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00, 3.15 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30, 12.30, 17.30, 18.30, 
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+]
13.00 Т/с “Воронины” [16+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Живая сталь”. [16+]
16.30, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
4.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Паук” [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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “С девяти до 
пяти”. [16+]
3.45 Т/с “Вегас”. [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 “Год в Тоскане”. 
[12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф “Русский ум и тай-
ны мироздания”. “За гранью. 
Синтетическая жизнь” [12+]
2.05 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

6.00 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
1 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Как отделаться от парня 
за 10 дней”, Германия, 
США, 2003 г. [12+]
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”, 1-11 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “А вот и Полли”, США, 
2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 11 серия. [16+]
2.00 Профилактические ра-
боты.

4.45, 6.00 М/с “Том и Джер-
ри. Детские годы”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [6+]
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Семейный бизнес”. 
[16+]
12.00, 14.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
16.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
1.00 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
1.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.00 Профилактика.

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Паук” [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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Мой кусок 
пирога”. [16+]
3.40 Т/с “Вегас”. [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 “Год в Тоскане”. 
[12+]
22.55 Премьера фильма Саи-
ды Медведевой. К 70-летию. 
“Никита Михалков”. [12+]
0.15 К юбилею Никиты 
Михалкова. Н. Мордюкова, 
С. Крючкова, Ю. Богатырёв 
и И. Бортник в фильме “Род-
ня”. 1981 г.
2.15 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

7.00 Профилактические 
работы до 14:00.
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 
“Деффчонки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Золото дураков”, США, 
2008 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15, 2.10 Фантастический 
сериал “Стрела 3”, 12 и 13 
серии. [16+]
3.05 Триллер “Убийство в 
Белом доме”, США, 1997 г.
[18+]

6.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
8.20 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 21.00 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес” [16+]
12.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
12.30, 17.00, 18.00, 18.30 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
16.00, 20.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
23.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
0.30, 3.25 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
2.30 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]

4.30 Контрольная закупка.
5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Паук” [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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Д/ф “Пространство жиз-
ни Бориса Эйфмана”. [12+]
1.35, 3.05 Х/ф “Пустоголо-
вые”. [16+]
3.25 Т/с “Вегас”. [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 “Год в Тоскане”. 
[12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.35 Д/ф “Сердечные тайны. 
Евгений Чазов”. [12+]
2.30 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
3.30 “Комната смеха”.

5.15 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
2 серия. [16+]
6.15 Комедия “Пригород 2” 
– “Возвращение домой”, 
1 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Золото дураков”. [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”, 1-11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Замерзшая из Майами”, 
Канада, США, 2008 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.55 Ф/с “Стрела 3”, 
14 и 15 серии. [16+]
2.55 Триллер “Грязный 
Гарри”, США, 1971 г. [16+]

4.35, 4.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [6+]
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 21.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
12.00, 14.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
12.30, 17.00, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
23.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.20 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
2.10 Боевик “Поцелуй дра-
кона”, Франция-США. [18+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 “Новости”. 
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.25 “Модный приго-
вор”. [16+]
12.15 Т/с “Паук”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Фарго”. Новый 
сезон. [16+]
1.40 Х/ф “Перед зимой” [16+]
3.35 Т/с “Вегас”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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+]
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Т/с “Год в Тоскане” [12+]
23.50 Творческий вечер Н. 
Михалкова и Э. Артемьева 
“Территория любви”.
2.20 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
3.20 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

4.55 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
5.00, 3.45 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчи-
ны””, 3 и 4 серии. [16+]
5.55 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 16 серия [12+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Замерзшая из Майами”, 
Канада, США, 2008 г. [12+]
13.25, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Шоу “Однажды 
в России”, 1-6 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
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 “Похи-
тители тел”, США. [16+]

5.00 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [6+]
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.00, 14.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
12.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.00, 20.00 Т/с “Кухня” [16+]
21.00 М/ф “Шрэк Третий”, 
США, 2007 г. [12+]
22.40 Комедия “Знакомство 
с Факерами-2”, США. [16+]
0.30 Боевик “Поцелуй дра-
кона”, Франция-США. [18+]
2.20 Мистическая комедия 
“Дьявол и Дэниэл Уэбстер”, 
США, 2004 г. [16+]
4.15 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]

5.30, 6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 “Новости”. 
[16+]
6.30 Х/ф “Я шагаю по Моск-
ве”. [16+]
8.00 Передача “Играй, гар-
монь любимая!”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Никита Михал-
ков. Чужой среди своих” [12+]
12.10 Х/ф “Жестокий ро-
манс”. [12+]
15.00 Шоу “Голос”. [12+]
17.10 Д/ф “Следствие пока-
жет”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
19.00 Шоу “Вместе с дель-
финами”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Аналитическое шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?” [16+]
0.15 Х/ф “Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино”. [12+]
2.15 Х/ф “Безумное свида-
ние”. [16+]

4.50 Комедия “Нежданно-
негаданно”. 1983 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. Вести-Москва.
8.20 Мульт утро.
9.30 “Правила движения” [12+]
10.15 Шоу “Это моя мама”. 
[12+]
11.20 Д/ф “Владимир Крюч-
ков. Последний председа-
тель”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Я тебя ни-
кому не отдам”. 2010 г. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Год в Тоскане” [12+]
0.40 Х/ф “Куда уходит лю-
бовь”. [12+]
2.45 Х/ф “Вылет задержи-
вается”. 1974 г.

4.45 М/ф “Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз”. 
[12+]
5.50 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 17 серия [12+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 61 серия. [16+]
7.35, 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, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.15 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25, 14.55 Шоу “Comedy 
Woman. Дайджест”. [16+]
15.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 7 серия. [16+]
16.55 Фантастический бое-
вик “Годзилла”, 2014 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.40 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.40 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.45 Триллер “Шоссе смер-
ти”, Канада, США. [16+]
3.20 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
5 серия. [16+]
3.50 Х/ф “Флиппер”. [12+]

6.00, 6.55 М/с “Том и Джерри” 
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.10 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Кулинарное шоу “Кто 
кого на кухне?”. [16+]
10.00 Ток-шоу “Снимите это 
немедленно!”. [16+]
11.00 М/ф “Не бей копытом!” 
12.25 М/ф “Страшилки и 
пугалки”, США, 2012 г. [16+]
13.15 М/ф “Монстры на ка-
никулах”.
15.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.50 М/ф “Шрек 3”. [12+]
19.30 Шоу “Дикие игры” [16+]
20.30 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
22.55 Комедия “Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер”. [16+]
0.55 Комедия “История ры-
царя”, США, 2001 г. [12+]
3.00 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]

6.00 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.35, 7.10 Х/ф “Как украсть 
миллион”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 “Новости” 
[16+]
9.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
9.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [16+]
9.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
11.15 “Непутевые заметки”. 
[12+]
11.35 “Пока все дома” [16+]
12.20 “Фазенда”. [16+]
13.15 Шоу “Вместе с дель-
финами”. [16+]
15.10 Д/ф “Муслим Маго-
маев. От первого лица” [12+]
16.15 Д/ф “Есть такая бук-
ва!”. [16+]
17.20 Ток-шоу “Время по-
кажет”. Темы недели. [16+]
18.55 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
22.00 Воскресное время. 
[16+]
0.00 Х/ф “Метод”. [18+]
2.00 Х/ф “Сайрус”. [16+]
3.45 Х/ф “Каблуки”. [12+]

5.30 М. Неёлова, О. Янков-
ский и С. Любшин в филь-
ме “Слово для защиты”. 
1976 г.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.55 “Смехопанорама 
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 М. Голуб, А. 
Уколова и А. Барабаш 
в лирической комедии 
“Свадьба”. 2008 г. [12+]
15.30 Евгений Петросян – 
“Улыбка длиною в жизнь”. 
К 70-летию артиста. 
Фильм третий. [16+]
17.45 В. Арланова, Р. Чер-
нецкий, А. Вергун, А. Са-
вичева, И. Шевчук и В. Ва-
сильев в фильме “В тесноте, 
да не в обиде”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Фильм к юбилею Ни-
киты Михалкова. “Сол-
нечный удар”. 2014 г. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
8.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
8.35, 9.00, 9.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
10.00, 10.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
13.00, 21.00 Шоу “Танцы”, 
30 и 31 серии (10 и 11 
серии 2 сезона). [16+]
15.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
16.00 Фантастический бое-
вик “Годзилла”, США, 
Япония, 2014 г. [16+]
18.35 Фэнтези “Спайдер-
вик. Хроники”, США [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.30 Шоу “Stand UP” [16+]
0.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
1.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
2.00 Драма “Диалоги”, 
Россия, 2013 г. [16+]
4.00 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
6 серия. [16+]

4.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.55 М/с “Том и Джер-
ри. 
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 Развлекательное шоу
“Большая маленькая звез-
да”. [6+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 М/ф “Монстры на 
каникулах”.
12.40 Боевик “Сокровище 
нации”, США, 2004 г. [12+]
15.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.10 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г. [0+]
19.10 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”. [12+]
21.30 Комедия “История 
рыцаря”, США, 2001 г. [12+]
0.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
4.00 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  47 
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 600,0 кв.м, ранее  выделенного 
под строительство развлекательного центра,  на  разрешенное исполь-
зование земельного участка мерою 600,0 кв.м под  индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: РД, г. Избербаш,  в районе  с/о « 
Ритм», южнее  автокемпинга «Горка»; владелец    Ибрагимова Фати-
ма  Магомедрасуловна. 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: 20.10.2015 г. в 09.00 ч. 

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

(Окончание. Начало на стр. 4).
Излюбленным местом туристов здесь являются остатки Гу-

нибской крепости, построенной царскими войсками во второй 
половине 19 века, когда в этой местности был положен конец 
Кавказской войне. С высоты верхних ворот крепостной стены, 
так называемых «ворот Шамиля», открываются ошеломитель-
ные виды.

Верхний Гуниб, который стал финальной точкой поездки, 
является памятником природы и грандиозным историческим 
наследием. Это природный парк республиканского значения, 
созданный для сохранения уникального природного и истори-
ко-культурного комплекса «Гунибское плато», расположенного 
на высоте 1800 метров над уровнем моря.

В Гунибском районе также находится высокогорный ботани-
ческий сад. Здесь произрастает около 600 видов разнообразных 
растений, среди которых есть редкостные, например, реликто-
вая береза Радде, занесенная в Красную книгу, а также некото-
рые виды плодовых деревьев и кустарников, которые хорошо 
плодоносят в условиях высокогорного климата.

В Гунибе много родников с кристально чистой и холодной 
водой. Самые незабываемые впечатления у всей группы вызвал 
гунибский водопад, срывающийся вниз с высоты в пятиэтаж-
ный дом. Особый интерес и восхищение также вызвали Кара-
дахская теснина, которую называют «Воротами чудес» и уни-
кальный каньон, образованный речкой Гунибкой (высота его 
бортов превышает 150 м.).

Путешествия в подарок накануне профессионального празд-
ника оказались как нельзя кстати: педагоги получили заряд по-
ложительных эмоций, энергии и жизненных сил от самой при-
роды. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ПУТЕШЕСТВИЕ – 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Администрация городского округа 
«город Избербаш» объявляет конкурс 
на замещение вакантной  должности

муниципальной службы:
– заместителя главы администрации 

городского округа «город Избербаш»  – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие россий-

ское гражданство и соответствующие следующим квалификаци-
онным требованиям:

к образованию:
    – высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
    – стаж работы муниципальной (государственной) службы 

не менее четырех лет или стаж работы по специальности не ме-
нее пяти лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, за-
конодательства Российской Федерации и Республики Дагестан 
применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей, а также навыками составления служебных писем 
и документов, ведения переговоров, владения необходимым про-
граммным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением 
фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию паспорта или  заменяющего его документа (подлин-

ник соответствующего документа предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы;

6. Копии документов о профессиональном  образовании   (под-
линники соответствующих документов предъявляются лично по 
прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на  муниципальную  службу,  с  ука-
занием  наличия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

10. Копию  страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город Избер-
баш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата  администрации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по тел. 2-49-13.

ООО «Типография № 6» ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца.


