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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Всех собравшихся около лесной красавицы поздравил замести-
тель главы городского округа «город Избербаш» Магомед Гарунов: 
«Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он прине-
сет – во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера в свои силы, 
энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы, сделать 
нашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой». К его словам 
присоединилась и начальник отдела культуры Патимат Газиева: «Но-
вый год – это замечательный, добрый семейный праздник. Желаем 
всем жителям нашего города тепла и уюта в домах, любви и радости 
в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, 
дарите друг другу любовь и тепло. Счастья вам в новом году! Здоро-
вья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед и свершений!»

Какая елка без хоровода? В нем приняли участие и главные герои 
праздника – Дед Мороз и Снегурочка, и разные сказочные персона-

жи, которые привлекли к танцам вокруг елки всю собравшуюся дет-
вору. 

Веселье продолжилось на концерте, в котором приняли участие 
учащиеся школ города со своими творческими номерами, талантли-
вая семья городского Дворца культуры – Детская школа искусств, 
ансамбль «Харс» и ансамбль «Избербаш». За хорошее настроение 
ответственной была делегация Дедов Морозов и Снегурочек, кото-
рая разыграла для зрителей лотерею с новогодними игрушками в 
качестве призов и устроила настоящую дискотеку, пригласив на нее 
и сказочных персонажей, и нелюбимую всеми Бабу Ягу. В концерт-
ной программе с удовольствием приняли участие и юные зрители, 
подпевая знакомые песни вместе с артистами и соревнуясь в кон-
курсах. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
от 23 декабря 2015 г.

О созыве  двадцать шестой сессии 
Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского окру-
га  решает:

Созвать  двадцать шестую сессию Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» 29  де-
кабря 2015 г. в 10.00 часов.

Б. АРСЛАНБЕКОВА.
Зам. Председателя Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш».

Предполагается рассмотреть на сессии следую-
щие вопросы:

1. О бюджете муниципального образования         
«город Избербаш» на 2016 год. 

2. О вакантном мандате депутата Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш».

3. О досрочном прекращении полномочий            
депутатов Собрания депутатов городского округа          
«город Избербаш»  пятого  созыва Алибекова Г.А. 
и Гасанова М.Г.

4. Об утверждении комплексной программы        
социально-экономического развития городского 
округа «город Избербаш». 

5. О корректирующих коэффициентах базовой 
доходности (К2) для исчисления суммы единого       
налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

6. Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 2016 г.

7. Об утверждении примерного плана работы   
Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» на 2016 год.                    

8. Разное.

Уважаемые сотрудники службы МЧС России в  
Избербаше!

Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днем 
спасателя!

В этот день мы отдаем дань уважения му-
жеству и благородству людей, которые избрали 
своей профессией защиту и спасение человеческих 
жизней. Отвага, сила духа, готовность к самопо-
жертвованию во имя спасения людей – именно 
эти качества отличают тех, кто несет нелег-
кую службу спасателя. Катастрофам и стихий-
ным бедствиям всегда противостоят ваш высо-
чайший профессионализм, опыт, дисциплина и 
умение найти выход из самых сложных и экстре-
мальных ситуаций. 

Уважаемые спасатели, примите искреннюю 
благодарность за самоотверженный труд, отва-
гу и добросовестное исполнение служебных обя-
занностей, неизменную верность делу, которому 
вы посвятили жизнь. Желаю  крепкого здоровья, 
семейного благополучия и новых успехов в вашем 
благородном деле! С праздником! Радости, мира 
и добра! Пусть в вашей работе будет поменьше 
беспокойных дней и ночей, как можно меньше 
тревожных выездов.

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

ЧЕРЕДА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЧАЛАСЬ С ОТКРЫТИЯ ЕЛКИ
Во вторник, 22 декабря, в Избербаше стартовала череда новогодних мероприятий. 

И началась она с самого главного – с открытия городской елки. 

НАЧАЛАСЬ С ОТКРЫТИЯ ЕЛКИ

ÈÇÁÅÐÁÀØ
ÍÀØÍÀØÍÀØÍÀØ
ÈÇÁÈÇÁÈÇÁÅÐÁÀØÈÇÁÅÐÁÀØÈÇÁÅÐÁÀØÅÐÁÀØÅÐÁÀØ



24  декабря 2015 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Инициатор публичных слушаний: Собрание 
депутатов городского округа «город Избер-
баш».

Публичные слушания назначены Решением  
Собрания  депутатов № 25-1 от 24.11.2015 г.

Вопрос публичных слушаний: О проекте 
бюджета   муниципального образования «город 
Избербаш» на 2016 год. 

Сведения об опубликовании или обнародова-
нии информации о публичных слушаниях: Ин-
формационное сообщение опубликовано в газе-
те «Наш Избербаш» № 48 от 26.11.2015 г.

Председательствующий  –  Абусалимов А.А.
Секретарь –  Адилова С.Г.
Присутствовало 19 человек.
Предложения и рекомендации  участников: 

Дата проведения: 15.12.2015 г. 
Время проведения: 15.00 ч. 
Место проведения: г. Избербаш, пл. Ленина, 

2, администрация, конференц-зал.
Всего на слушаниях присутствовали 19 чело-

век.
Председательствовал на слушаниях Абусали-

мов Абдулкасим Абусалимович. 
Секретарь – Адилова Сейитханум Гереевна. 
Голосование «за» – единогласно.
 Председательствующий открыл слушания и 

сообщил, что рассматривается вопрос: «О про-
екте бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» на 2016 год». Также проин-
формировал о существе обсуждаемого вопроса, 
его значимости, порядке проведения слушаний, 
участниках слушаний. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федеральным За-
коном 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 18 Устава му-
ниципального образования «город Избербаш» и 
«Положением о публичных слушаниях в город-
ском округе «город Избербаш», принятым Реше-
нием Собрания депутатов городского округа от 
26.11.2014 г № 14-4. 

Проект бюджета муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2016 год опубликован 
в газете «Наш Избербаш» и размещен на сайте 
администрации городского округа. 

Процедура проведения публичных слушаний 
подразумевает изучение общественного мнения, 
высказывание замечаний, предложений. Итогом 
слушаний будет принятие Заключения. Предло-
жил порядок работы: заслушать доклад по рас-
сматриваемому вопросу, заслушать предложе-
ния участников слушаний ответить на вопросы 
и проголосовать за принятие Заключения.      

Далее председательствующий предоставил 
слово Бахмудову А.Р., начальнику финансового 
управления городского округа: 

– После принятия Решения Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» «О 
проекте бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» на 2016 год» в первом чте-
нии, Министерством финансов Республики Да-
гестан доведены расчетные показатели  бюдже-
та городского округа «город Избербаш». 

В связи с этим предлагается внести ряд из-
менений в указанный проект бюджета 

в том числе:
–  уменьшена дотация на 46511 тыс. руб. и 

составляет 74344 тыс. руб.;
– увеличена субсидия  на  20246 тыс. руб. и 

составляет 35401,1 тыс. руб.;
– уменьшена субвенция на сумму 15035,9 

тыс. руб. и составляет 279488,1 тыс. руб.
– изменены расчетные показатели по налого-

вым и неналоговым доходам в сторону увеличе-
ния на 21815,3тыс. руб., в частности, предлага-
ется установить:

– налог на доходы физических лиц – 24132 
тыс. руб. 

– ЕНВД – 12740 тыс. руб. 
– УСН – 26329 тыс. руб.
– ЕСХН – 25 тыс. руб.

Яркий тому пример – языковой геноцид в Украине. Памятка с рекомендациями «Как помочь за-
быть русский язык» выглядит почти нацистским манифестом, несмотря на внешне благородную 
цель: способствовать сохранению украинской культуры и языка. Меры, предлагаемые при этом, 
– перестать быть вежливыми с русскими, не проявлять языковой лояльности и не переходить на 
русский язык при общении в социальных сетях, не слушать русских исполнителей и не читать 
книги российских авторов, – напоминают фашистские антисемитские листовки, развешиваемые в 
виде объявлений в оккупируемых городах. Это та самая искра, от которой может загореться пожар 
в давно сухих отношениях. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В ИЗБЕРБАШЕ «ВЫСАДИЛСЯ» 

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Грань, разделяющая искреннее стремление к защите и сохранению родной куль-

туры и национализм, очень тонка. Порой желание доказать свою уникальность и 
самобытность ставит подножку нам самим, превращая борцов за это правиль-
ное и нужное дело в фанатиков, дискриминирующих другие народы. К сожалению, 
чем многонациональнее страна, тем больше вероятность совершить этот не-
обратимый шаг от культурного и языкового разнообразия к моноцентризму, ре-
зультат которого – добровольное обеднение государства и его жителей. 

На фоне этого всего абсолютно мирным и светлым начинанием видится проект «Творческий 
десант», реализуемый в рамках приоритетного проекта развития Дагестана «Человеческий ка-
питал». Его организаторы – Министерство культуры РД при информационной поддержке Рес-
публиканского дома народного творчества – ставили перед собой цель напомнить всем нам о 
культурном богатстве, обладателями которого нам посчастливилось быть по праву рождения.                                      
С этой миссией уголки Дагестана посетили разные народные ансамбли, а город Избербаш – кол-
лектив русской народной песни «Волна» под руководством заслуженного деятеля искусств РД 
Юрия Ханжова, ансамбль народного творчества «Агул» (руководитель – Гури Рамазанова) и ан-
самбль народного творчества «Цахур» (руководитель – Сиражутдин Гереев).  

Приветствуя зрителей и гостей, начальник отдела культуры г. Избербаша Патимат Газиева вы-
разила благодарность за возможность приобщиться к истокам народного творчества, отметила, 
что проведение подобных творческих десантов способствует сближению национальных культур, 
культурному сотрудничеству между городами, развитию традиционной художественной культу-
ры народов России и Дагестана и вручила памятные подарки.

Зрители, собравшиеся в зале, горячо встретили выступления артистов «Творческого десанта» 
– народных коллективов, представлявших русскую, агульскую и цахурскую культуры, а также 
сольных исполнителей – Мисрину Магомедову, солистку Азербайджанской культуры Республи-
канского дома творчества Бажену Ибрагимову, артистов Дворца культуры Саиду Магомедову, 
Алана, Эльмиру Ибрагимову, а также хореографический ансамбль «Избербаш».

Муминат МАГОМЕДОВА.

– Налог на имущество физических лиц 
– 5134 тыс. руб.

– Земельный налог –  42984 тыс. руб.
– Акцизы на ГСМ – 5212,3 тыс. руб. 
– Госпошлина – 1600 тыс. руб.
– Неналоговые доходы – 26878 тыс. руб. 
Всего доходы на 2016 год предлагается 

утвердить в сумме  534267,5 руб. в том чис-
ле собственные доходы в сумме 145034,3тыс. 
руб., безвозмездные поступления  из вышесто-
ящего бюджета – 389233,2 тыс. руб.

Соответственно расходы  составят 534267,5 
тыс. руб., дефицит бюджета равен 0 тыс. руб.

В базе расчетов социально-значимые рас-
ходы (расходы на заработную плату с начис-
лениями, питание, медикаменты, оплату ком-
мунальных услуг и т.д.) предусматриваются на 
уровне 2015 года.

Учтено повышение минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2016 года до 6204 ру-
блей, а также средства на реализацию Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года по поэтапному повышению заработ-
ной платы педагогических работников образо-
вательных учреждений, работников культуры, 
в объемах исходя из реальных возможностей 
бюджета.

В связи с изложенным, при принятии Ре-
шения во втором чтении «О проекте бюджета   
муниципального образования «город Избер-
баш» на 2016 год» необходимо  учесть все  из-
менения.                   

Абусалимов А.А.: 
Необходимо внести изменения в проект Ре-

шения «О бюджете   муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2016 год согласно 
приложениям, предложенным финансовым 
управлением.

Участники слушаний предложили согла-
ситься с предложениями финансового управ-
ления. Дополнительных предложений и вопро-
сов не было.          

Обсудив  решение «О проекте бюджета   му-
ниципального образования «город Избербаш» 
на 2016 год» и заслушав поступившие пред-
ложения, участники публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов  «О про-
екте бюджета   муниципального образования 
«город Избербаш» на 2016 год» решили:

1. Утвердить Заключение о результатах пу-
бличных слушаний по  Решению  Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш»  
«О проекте бюджета  муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2016 год».

2. Одобрить предложенное Решение Собра-
ния депутатов за № 25-1 от 24.11.2015 года.  «О 
проекте бюджета   муниципального образова-
ния «город Избербаш» на 2016» с учетом   из-
менений и дополнений, предложенных финан-
совым управлением городского округа «город 
Избербаш». 

3. Обнародовать настоящий протокол, опу-
бликовав его в газете «Наш Избербаш» и раз-
мещением на официальном сайте администра-
ции городского округа «город Избербаш».

Председатель             А. АБУСАЛИМОВ.
Секретарь            С. АДИЛОВА.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
публичных слушаний  по  Решению  Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»  «О проекте бюджета  
 муниципального образования «город Избербаш» на 2016 год»

г. Избербаш                          15 декабря 2015 г.                  15.00 ч.

1. Ахмедов А.А. предложил одобрить про-
ект решения с учетом   изменений и дополне-
ний, предложенных  финансовым управлением 
городского округа «город Избербаш», и при-
нять основные характеристики бюджета.  

По результатам голосования   присутству-
ющие на публичных слушаниях единогласно 
одобрили проект  Решения «О проекте бюдже-
та   муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2016  год» с учетом   изменений 
и дополнений, предложенных финансовым 
управлением городского округа «город  Избер-
баш» и участниками публичных слушаний.

Председатель      А. АБУСАЛИМОВ.
Секретарь      С.  АДИЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Избербаш      15 декабря  2015 г.            
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Накануне профессионального 
праздника энергетиков, который 
приходится на самый короткий све-
товой день года (22 декабря), наш 
корреспондент встретился с началь-
ником Избербашских ГЭС Казбеком 
Магомедовым.

– Казбек Загирович, до Нового 
года осталось всего ничего – чуть 
больше недели. Самое время под-
водить итоги проделанной рабо-
ты…

– Скажу, что 2015 год для  нас был 
достаточно не простым. Начнем с 
того, что ОАО «Дагэнергосеть», куда 
входило наше предприятие, пере-
стало существовать. Его ликвиди-
ровали, а вместо него  1 июля было 
создана АО «Дагестанская сетевая 
компания», куда мы и вошли. Пока 
вновь созданная компания находи-
лась на стадии становления,  у нас на 
предприятии  возникали проблемы 
– перебои с поставкой бензина и ма-
териалов, была задержка заработной 
платы и т.д. Но, к счастью, пробле-
мы были временными, все встало на 
свои места, и  мы продолжаем пол-
ноценно работать.

Подводя итоги нашей работы, 

Законодателем наряду с установлением уголовной ответственности 
за организацию незаконного вооруженного формирования или участия в 
нем (ст. 208 УК РФ), предусмотрены и основания освобождения от нее. 
Так, согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, добровольно прекратив-
шее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее ору-
жие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. 

В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях террористической на-
правленности» добровольность прекращения участия в незаконном во-
оруженном формировании заключается в прекращении участия в этом 
формировании по собственной воле лица, при наличии у него объектив-
ной возможности продолжить такое участие. 

Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников неза-
конных вооруженных формирований, которые сдали органам власти име-
ющееся у них оружие либо указали места его хранения.   

Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возложен-
ных на него обязанностей не обладающий оружием, может быть осво-
божден от уголовной ответственности на том основании, что он добро-
вольно прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и 
сообщил об этом органам власти. 

Таким образом, лицо, которое добровольно прекратило участие в не-
законном вооруженном формировании с соблюдением вышеуказанных 
условий, подлежит освобождению от уголовной ответственности. 

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

НИ АВАРИЙ, 
НИ ПОТЕРЬ !

Кому из нас не  приходилось бывать в ситуации, когда в доме 
вдруг внезапно гаснет свет? И жизнь в буквальном смысле за-
мирает. Чувство растерянности нарастает, переходя в беспо-
койство и раздражение, в первую очередь из-за неработающих 
электроприборов, без которых мы уже не представляем своей 
жизни. В голове  лишь один вопрос: «Когда восстановят подачу 
электричества?». И именно в это время мы особенно понима-
ем, насколько важна работа энергетиков, благодаря которой 
мы можем пользоваться всеми благами цивилизации.

могу определенно сказать, что наш 
коллектив подошел к своему профес-
сиональному празднику и к концу 
года с хорошими результатами. Хочу 
отметить, что из 37 городов и райо-
нов сегодня наше предприятие входит 
в тройку лучших РЭС по снижению 
уровня потерь электроэнергии в сетях 
при ее транспортировке.

Как вы помните, несколько лет на-
зад в нашем городе, как и по всему 
Дагестану, началась реализация феде-
ральной комплексной программы по 
снижению сверхнормативных потерь 
электроэнергии. Конечная цель этой 
реализуемой программы – уменьшить 
потери за счет установки каждому 
потребителю, как физическому, так и 
юридическому лицу, новых сверхточ-
ных приборов учета электроэнергии. 
Хочу отметить, что наше предпри-
ятие начало работу по этой программе 
позже всех, а закончило раньше всех, 
установив около 13 тысяч приборов. 
Реализацией программы мы занима-
лись два года, а потом была вынуж-
денная пауза. К сожалению, некоторое 
оборудование, которое нам постави-
ли, оказалось некачественным, наши 
специалисты занимались его ремон-

том. Задача, которая перед нами стоит  
в настоящее время, – до конца года   
внедрить автоматизированную  си-
стему опроса счетчиков и обеспечить 
ее нормальное функционирование. 
Подчеркну, что наша система входит 
в 6-ку пилотных самых высокоопра-
шиваемых систем. Показатель уровня 
опроса составляет 95 % .  

Что значит  автоматизированный 
опрос?  На всех трансформаторных 
подстанциях установлены счетчи-
ки. На каждом фидере будет вестись 
учет электроэнергии. Мы будем точно 
знать, где какие потери электроэнер-
гии, в каком районе и кем она ворует-
ся. На компьютере оператор будет на-
блюдать расход каждого потребителя 
ежеминутно. 

Ранее я рассказывал  о проблеме 
– чипы в счетчиках абонентов, позво-
ляющие вести недоучет потребляемой 
электроэнергии. Отмечу, таких недо-
бросовестных абонентов, готовых по-
ставить чип, становится все меньше. 
Наши работники проводят огромную 
работу по выявлению тех, кто за опре-
деленную сумму уже установил у себя 
эти чипы, в надежде не платить за по-
требленное электричество. 3 бригады 
каждый день выезжают по адресам, 
выявляют нарушителей, составляют 
акты со  штрафами на немаленькие 
суммы – от 20 до 40 тыс. рублей. Эта 
работа проводится сейчас активнее, 
чем когда-либо. Слухи по городу рас-
пространяются быстро, и многие, кто 
уже услышал об этих проверках, сами 
восстанавливают правильную работу 
своего прибора учета. Это тоже не-
плохо. Опрос увеличивается, потери 
электроэнергии уменьшаются. Самая 
большая головная боль – это хищения 
электроэнергии. За похищенные ки-
ловатты «Дагестанской сетевой ком-
пании» приходится рассчитываться 
из тех денег, которые могли бы уйти 
на ремонт или реконструкцию линий. 
Организация несет убытки, обору-
дование изнашивается и так далее. В 
итоге, все это отражается не только 
на нас, но и на наших потребителях в 
плане качества поставляемой электро-
энергии. Так что в очередной раз хо-
чется обратиться к потребителям – да-
вайте будем помнить о законе.

– Казбек Загирович, какие ре-
монтные работы были проведены в 
этом году?

– В связи с тем, что предыдущее 
предприятие оказалось банкротом, те 
плановые работы, которые подряд-
чики должны были сделать, из-за от-
сутствия финансов на этот год были 
отменены. Ремонтные работы были 
запланированы на улицах:  Манаро-
ва, Юсупова, геолога Брода, Дачной, 
Казбекова. Нам выделили весь ре-
монтный материал, за исключением 

опорных столбов. На данный момент 
мы ждем их поставку. 

В целом, хочу отметить, что в этом 
году подача электричества в городе 
была стабильной. Наша оперативно-
дежурная бригада старалась обеспе-
чить бесперебойную подачу электро-
энергии в дома и на объекты социаль-
ной инфраструктуры. В любое время 
суток бригада выезжает на ликвида-
цию аварийных ситуаций. Прибавля-
ют работы электромонтёрам циклоны, 
сопровождающиеся сильным ветром. 
Соединять провода приходится, стоя 
на высоте нескольких метров. Как 
правило, аварии устраняются в тече-
ние 1-2 часов. Но иногда быстро ре-
шить проблему не получается. Так, 
после очередного ураганного ветра 
произошел обрыв электролинии  в 
районе ООО «Курортсрой». Дело 
было ночью, не было нормального до-
ступа для нашей  техники, так как во-
круг все оказалось застроенным, зава-
лено мусором и  в зарослях ежевики. 
Пришлось ждать до утра. 

В ближайшем времени планиру-
ем решить еще одну проблему. К нам 
давно  поступали  жалобы  на слабое 
напряжение с улиц Кутузова, Дачная, 
Новая. Из-за удаленности линии от 
трансформатора полноценно электри-
чество туда не поступало. Особенно 
эта проблема ощущалась летом и зи-
мой, в период усиленных нагрузок 
на электросети.  Надо было что-то 
делать. Сметы были составлены, но 
бюджет города не позволял провести 
там необходимые работы. Все же мы 
изыскали возможность, закупили обо-
рудование, поставили опоры ЛЭП, 
трансформатор. До нового года, я 
думаю, специалисты завершат все 
работы, и у жителей этих улиц будет 
полноценное энергоснабжение. 

Хочу сказать также, что в период 
подготовки к ОЗП  энергетики прове-
ли необходимую профилактическую 
работу на трансформаторных подстан-
циях, произвели натяжку проводов. 
Наши специалисты помогают содер-
жать в хорошем рабочем состоянии  
и ведомственные трансформаторные 
подстанции, не состоящие на нашем 
балансе, принадлежащие предприяти-
ям и организациям. От их функциони-
рования также зависит полноценная 
работа городских энергосетей. 

Электрохозяйство города достаточ-
но большое – это 162 трансформато-
ра, более 500 км воздушных электро-
линий, 37 км подземных кабелей. Это 
большой механизм, который подвер-
жен поломкам и износу. Но мы его ста-
раемся держать в рабочем состоянии. 
К сожалению, серьезных вложений в 
нашу систему государство сделать не 
может. Население растет, город раз-
растается, едут туристы, нагрузка на 

электросети растет с каждым годом.
 В последние годы летние  на-

грузки на электросети сравнялись по 
показаниям с зимними. Зимой уси-
ленно работают печи, летом конди-
ционеры, стиральные машины. 

Кстати, все лето мы проводили 
работу на побережье. Люди полу-
чили земельные участки под строи-
тельство частных домов, а постро-
или на них гостиницы, при этом 
многие из владельцев не имеют для 
этого необходимых разрешительных 
документов. А ведь потребление 
электричества в частном доме и го-
стинице совершенно разное. Потому 
и жалуются соседи на недостаточное 
напряжение. 

Глава города Абдулмеджид Сулей-
манов на одном из совещаний обязал 
административную комиссию, отдел 
архитектуры, налоговую инспекцию 
проверить эти объекты и обязать по-
лучить необходимые технические 
условия.

В ходе проведенных нами ранее 
рейдов в Приморском и Рыбном по-
селке были отключены от электро-
снабжения некоторые гостиницы, 
их владельцев обязали установить 
трансформаторы. В результате за 
два года были установлены четыре 
трансформатора в п. Приморском и 
один в п. Рыбном. Кстати, есть  и та-
кие, кто сам добровольно устанавли-
вает трансформаторы, делая доброе 
дело для себя и своих соседей. Так, 
один из них был установлен хозя-
ином гастронома «Жасмин» на ул. 
Пролетарской,  в районе, где  было 
слабое напряжение. Еще одна камен-
ная трансформаторная подстанция 
была построена на частные средства 
предпринимателя Зураба Шахбанова 
на ул. Маяковского, позади нарсуда. 
К ней было подключено несколько 
многоквартирных домов по ул. Мая-
ковского. Это достойный пример для 
подражания.

– Спасибо за интервью. Что 
бы вы хотели бы пожелать ва-
шим коллегам в профессиональный 
праздник?

– Хочу сказать  огромное спасибо 
всем работникам ИГЭС за проделан-
ную в прошедшем году работу. Он 
на самом деле был  не простым, но 
все достойно поработали, показали 
высокий профессионализм. Хочу по-
желать всем энергетикам здоровья, 
терпения, взаимопонимания в семье, 
а также уважения и понимания со 
стороны наших потребителей, для 
которых мы ежедневно работаем. С 
праздником всех! 

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИНФОРМАЦИЯ
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Министерством внутренних дел РФ раз-
работан административный регламент по 
предоставлению государственной услуги по 
проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в РФ.  Эта 
государственная услуга осуществляется в 
ОМВД России по г. Избербашу, по месту жи-
тельства гражданина РФ, по письменному его 
обращению. 

В отношении малолетних и несовершенно-
летних, а также недееспособных или ограни-
ченных в дееспособности услуга проводится 
по письменному заявлению и в присутствии, 
соответственно, их родителей (усыновителей) 
или опекунов, попечителей.

Консультация по порядку предоставления 
дактилоскопии проводится ответственным 
должностным лицом при личном обращении 
граждан, посредством телефонной связи, а при 
получении письменного обращения – в пись-
менной форме, также по электронной почте.

Для предоставления государственной услу-
ги заявителем представляются следующие 
документы: письменное заявление; паспорт 
гражданина РФ, свидетельство о рождении – 
для граждан РФ, не достигших 14-летнего воз-
раста; документ, подтверждающий факт усы-
новления (удочерения) при подаче заявления 
усыновителем; документ, подтверждающий 
факт установления попечительства, – при пода-
че попечителем заявления в отношении лица, 
находящегося под его попечительством.

Добровольная дактилоскопическая реги-
страция важна для самих граждан и делается 
в их интересах. В жизни происходит масса 
неприятных ситуаций, когда люди теряют па-
мять, становятся жертвами несчастных случа-
ев, и установить личность без документов не-
возможно. А дактилоскопическая информация 
может оказать неоценимую помощь  в иденти-
фикации личности. 

В отделе МВД России по г. Избербашу кон-
сультации предоставляются дежурным дежур-
ной части, ответственным за предоставление 
государственной услуги и уполномоченным 
осуществлять прием и регистрацию заявлений, 
согласно графику приема граждан. 

В целях реализации требований распоря-
жения МВД России от 13.02.14 г. № 1/1181 
«О мероприятиях по повышению качества 
предоставления МВД России государственных 
услуг», приказа МВД по РД от 20.12.14 г. № 
2519 «О мерах по повышению эффективности 
деятельности МВД по РД в сфере предостав-

Профессия спасателей считается одной из 
самых опасных в мире, ведь работа этих лю-
дей связана с постоянным риском. В будни 
и выходные, днем и ночью они приходят на 
помощь людям, попавшим в беду. Работы у 
спасателей всегда много: стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы или теракты, при-
родные катастрофы, бытовые происшествия 
– сотрудники служб спасения обязаны в крат-
чайшие сроки придти на помощь. И, конечно, 
в этом деле не может быть не профессионалов. 
Так и в Дагестанском поисково-спасательном 
отряде, насчитывающим 65 человек, каждый 
из заступающих на службу отличается силой, 
ловкостью и выносливостью. Людям этой 
профессии нужно иметь не только отменное 
здоровье, но и крепкие нервы. К тому же им 
важно быть психологами, ведь те, кому они 
оказывают помощь, обычно находятся в шоко-
вом состоянии. И, прежде всего, это инвалиды, 
пенсионеры и, конечно, маленькие дети. 

На счету спасателей Избербашской меж-
районной поисково-спасательной службы 
большое количество проведенных поисково-
спасательных работ, много спасенных жиз-
ней и большое количество оказанной помощи 
пострадавшим. В целом 2015 год прошел для 
спасателей Избербашской МПСС неплохо. 
Если говорить о статистике, то всего несчаст-
ных случаев на воде произошло 9, спасено 9 
человек,  двое погибло;  в 14 дорожно-транс-
портных происшествиях 20 спасенных жиз-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРИСВОЕНИЕМ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!
Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в 

соответствии с  Указом Государственного Совета Республики Дагестан  от 
17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения о порядке  и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» и  приказами министерства труда 
и социального развития Республики Дагестан № 06/2-1044 от 13 ноября              
2015 г. и № 06/2-1104 от 04 декабря 2015 г. почетного  звания  «Ветеран труда» 
удостоены  следующие жители города Избербаша:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Основание для присвоения звания 
(вид награды)

Стаж
работы

1 Манапова 
Гурият Алиевна

Почетное звание «Почетный работник 
общего образования РФ» 31 год

2 Шамхалов
Микаил Гаджиевич Медаль «За отвагу» 29 лет

3 Галкина 
Елена Антоновна

Благодарность Министерства 
сельского хозяйсва Российской Федерации 38 лет

4 Меджидова 
Наида Будайчиевна

Почетное звание «Почетный работник
общего образования РФ» 29 лет

5 Рашидов 
Меджид Хабибович Медаль «За трудовую доблесть» 30 лет

6 Халимбекова 
Наталья Казбулатовна

Почетное звание «Почетный работник 
общего образования РФ» 31 год

Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов обращается к вам с настоятельной 
просьбой своевременно вносить плату на ка-
питальный ремонт общего имущества вашего 
дома. Фонд (региональный оператор) совер-
шенно не заинтересован принудительно через 
суд, как  это предусмотрено статьей 155 ЖК 
РФ, взыскивать с вас задолженность на капре-
монт. Мы содержимся за счет республиканско-
го бюджета РД. Но Фонд обязан это делать. 

Не слушайте болтунов, призывающих вас 
уклоняться от взносов. С учетом пени, судеб-
ных издержек, затрат судебных исполнителей 
это вам обойдется в среднем в два раза доро-
же, чем ежемесячно вносить плату в отделения 
Сбербанка, почтовой связи. С января 2016 года 
размер пени за задолженность увеличен в 2 
раза. Одновременно доводим до вас, что при 
начислении льгот, субсидий малоимущим се-
мьям на оплату жилищно-коммунальных услуг 
органы соцзащиты, службы субсидий обязаны 
учитывать вашу плату на капремонт. Админи-
страция муниципального образования будет 
держать этот вопрос на контроле.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ МВД РОССИИ

по предоставлению государственной услуги 
по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в РФ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
В этом году у МЧС России знаменательная дата – 25 лет со дня образования. 

Вам необязательно ждать 25 лет, как гово-
рят некие «адвокаты-пиарщики», чтобы про-
вести капремонт. Вы имеете право по своей 
инициативе проводить его в любой год: для 
этого надо только подготовить документы (ст. 
189 ЖК РФ) и накопить денег.

Доводим до вашего сведения, что теперь 
оплатить взнос можно в любом отделении 
Почты России. С сентября 2015 года ФГУП 
«Почта России» начала осуществлять прием 
взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах.

Так же оплатить взносы на капитальный 
ремонт (без комиссии) можно в отделениях 
Сбербанка России. Оплатить взносы безна-
личным способом можно в терминале само-
обслуживания или через сервис Сбербанк 
Онлайн, ознакомившись с нашей инструкцией 
по осуществлению платежа. В пункте приема 
платежей Республиканского платежно-расчет-
ного центра так же можно оплатить взносы.

Дагестанский фонд 
капитального ремонта МКД.

ления государственных услуг и повышения их 
качества», приказа МВД по РД от 19.03.15 г. 
№ 628 «О мерах по повышению качества пре-
доставления государственных услуг в МВД 
по РД», а также организации эффективной и 
системной работы в данном направлении дея-
тельности, произведены назначения:

1. Ответственным в ОМВД России по г. 
Избербашу за контролем качественного пре-
доставления государственных услуг назначен 
начальник полиции ОМВД подполковник по-
лиции Г. Гасайниев;

 2. Ответственными по направлениям де-
ятельности:

– по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
– инженер-электронщик ОМВД  М. Галимов, 
лейтенант полиции; 

– по предоставлению государственных 
услуг в сфере оборота оружия – старший ин-
спектор ЛPP, майор полиции А. Гаджиев; 

– по вопросам предоставления государ-
ственных услуг о наличии (отсутствии) суди-
мости граждан – начальник ОУУПиПДН, под-
полковник полиции А. Амирханов.

График приема граждан руководством 
отдела МВД РФ по г. Избербашу:

Начальник ОМВД А.  Гаджиев – понедель-
ник, с 15.00 до 17.00 ч.;

Заместитель начальника ОМВД, началь-
ник полиции, подполковник полиции Г. Гасай-
ниев – вторник,  с 9.00 до 10.00 ч., с 14.00 до 
17.00 ч.;

Заместитель начальника полиции по опе-
ративной работе, подполковник полиции Р. 
Даудов – среда, с 9.00 до 10.00 ч.,  с 14.00 до 
17.00 ч.;

Заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка, подполковник по-
лиции И. Курбанисмаилов – четверг, с 14.00 до 
17.00 ч.

Арсен ЧУПАЛАЕВ, 
начальник штаба ОМВД.

ней, 14 человек погибло; бытовых несчастных 
случаев произошло 9, восемь человек удалось 
спасти, один погиб. На службе постоянно про-
водятся занятия по физической культуре, хими-
ческой, горной и медицинской подготовке, по 
окончанию которых сдаются зачеты и экзаме-
ны.  Летом был организован выдвижной пост 
на территории турбазы «Прибой». Там неплохо 
справились со своими обязанностями заслу-
женный спасатель МЧС Дагестана Магомед 
Абдуллаев и спасатель 3 класса Алибек Азизов. 
За лето они не допустили ни одного случая уто-
пления людей на воде, как  впрочем и спасатели 
Избербашской МПСС  в зоне своей ответствен-
ности. За отличную работу представлены к по-
ощрениям МЧС Дагестана спасатели Тимур 
Азизов и Руслан Абакаров.

Пользуясь случаем, хочу поздравить отдел 
подготовки, председателя КЧС Магомеда Гару-
нова, отдел ГО ЧС администрации, всех спаса-
телей, в том числе пожарных частей с наступа-
ющим профессиональным праздником и с 25-
летием образования МЧС, пожелать здоровья, 
счастья, удачи, побольше свободного времени и 
поменьше чрезвычайных ситуаций. 

Саид ЮСУПОВ, 
начальник Избербашской

 МПСС МЧС Дагестана,
заслуженный спасатель

 МЧС Дагестан. 
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Программа «Газпром – детям» 
– крупнейший социальный проект 
ПАО «Газпром», являющийся все-
российским. Он охватывает 73 реги-
она страны. В его реализации задей-
ствованы 95 дочерних обществ и ор-
ганизаций «Газпрома». Спонсорская 
и благотворительная деятельность 
«Газпрома» направлена на возрож-
дение духовных и национальных 
ценностей, поддержку культуры, на-
уки и образования, содействие науч-
но-техническому прогрессу, на про-
паганду здорового образа жизни.

Приятным предновогодним 
сюрпризом стал визит 17 декабря 
начальника Избербашского линей-
ного производственного управле-

Но есть человек, про которого 
в шутку говорят, что он виноват во 
всем, кроме землетрясения и цуна-
ми. Это – классный руководитель! 
Учитель, наставник, архитектор 
класса, создатель благоприятных 
условий для ребенка, родителей, 
администрации, коллег. А еще пу-
теводитель по жизни, организатор 
детской повседневности, корректор 
межличностных отношений, и этот 
список можно еще продолжать! 

В 1934 г. вышли в свет Устав и 
Положение о единой трудовой шко-
ле, где отмечалось, что обязанности 
по организации учебно-воспита-
тельного процесса в  классах  возла-
гаются на классного руководителя. С 
тех пор прошло много лет, страна и 
мир изменились до неузнаваемости, 
но классный руководитель по-преж-
нему педагог школы, осуществляю-
щий функции организатора детской 
жизни и защитника воспитанников 
своего класса. 

В общем, я думаю, все согласятся 
с тем, какую важную роль в школь-
ной жизни играют классные руково-
дители, самые отважные предста-
вители которых стали участниками 
муниципального этапа республи-
канского конкурса «Самый класс-
ный классный»! 

 Мероприятие проходило на базе 
специальной коррекционной шко-
лы-интерната, которая радушно от-
крыла двери своего уютного зала 
всем гостям! В этот день здесь со-
брались учителя всех школ города, 
представители родительской обще-
ственности. Также на мероприятии 
присутствовали члены Ассоциации 
почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи.

Благодаря участницам конкурса, 
гости и болельщики приоткрыли 
дверь в удивительный мир школь-
ной жизни, говоря о которой, у нас 
возникают самые разные ассоциа-
ции. И прежде чем начать конкурс, 

«Лучший способ сохранить 
память о добрых делах – пов-
торять их», – говорил ве-
ликий английский философ, 
историк и политик Френсис 
Бэкон. По такому принципу 
одно из дочерних предпри-
ятий «Газпрома» ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» в 
рамках программы «Газпром 
– детям» продолжает ока-
зывать благотворительную 
помощь своим подопечным по 
всему Дагестану.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ

В ИЗБЕРБАШЕ ВЫБРАЛИ САМЫХ КЛАССНЫХ КЛАССНЫХ
Мы знаем, какой сложный и важный мир скрыт за простым словом «школа». И каждое звено в 

этом механизме очень важно, а каждый работник – настоящий универсал. 

методист ИМЦ УО и ведущая Оксана 
Рауде предложила поработать с этими 
ассоциациями, попросив, не разду-
мывая, дать 16 ассоциаций, которые 
возникают при слове «школа». Без 
какой-либо подготовки, ориентиру-
ясь только на подсказки подсознания, 
объединенные в группы, эти ассоциа-
ции в течение нескольких минут были 
выданы присутствующими в зале, и в 
результате получилось словосочета-
ние «классный классный!» 

Главными действующими лица-
ми мероприятия в этом году стали: 
требовательная и пунктуальная Эль-
мира Юнусова (учитель начальных 
классов СОШ № 1), считающая, что 
дети часто умнее взрослых и гораздо 
искреннее; Джамиля Шахова (учи-
тель биологии СОШ № 1), уверенная, 
что воспитатель сам должен быть тем, 
кем он хочет сделать воспитанника; 
Замира Багатырова (учитель на-
чальных классов СОШ № 2), считаю-
щая, что главная победа заключается 
в постоянном саморазвитии; Эльми-
ра Балакеримова (учитель биологии 
СОШ № 2), убежденная, что не стыд-
но не знать, стыдно не учиться; Ай-
шат Зейналова (учитель начальных 
классов СОШ № 3), в своей работе 

следует цели – научить детей обхо-
диться без учителей; Сабина Гаджи-
ева (учитель английского языка СОШ 
№ 3), объединяющая в себе любовь к 
делу и к ученикам; Гюльмира Аб-
дулбекова (учитель начальных клас-
сов СОШ № 8), влюбленная в свою 
профессию и принимающая ребенка 
таким, какой он есть; азартная и от-
зывчивая Альбина Кадырова (учи-
тель истории СОШ № 8), творчески 
относящаяся к любому делу; Свет-
лана Левашова (учитель начальных 
классов СОШ № 10), считающая сво-
ей отличительной чертой стремление 
не только учить других, но и учиться 
самой; Аида Агаева (учитель исто-
рии СОШ № 10), воспитывающая у 
своих учеников самостоятельность, 
честность и веру в себя; Хадижат 
Алиева (учитель начальных классов 
СОШ № 11), увлеченная и задорная, 
идущая в ногу со временем; Барият 
Курбанова (учитель русского языка 
СОШ № 11), видящая своей задачей 
отдавать сердце детям; позитивная и 
целеустремленная Гюльжанат Су-
лейманова (учитель начальных клас-
сов СОШ № 12), которая знает, как 
важна искренность в работе с детьми; 
умеющая учиться у всех, но не под-

ражать никому Айшат Алиризаева 
(учитель истории СОШ № 12). 

Педагоги соревновались в двух 
номинациях: начальная школа и 
среднее, старшее звено. Непросто 
было рассказать о себе и представить 
свою программу педагогической дея-
тельности в течение 15 минут. Мно-
гие конкурсантки подошли к этому 
заданию творчески, и рассказ о себе 
и своей работе превратился в увлека-
тельное костюмированное представ-
ление, в котором им помогали самые 
лучшие помощники – ученики. 

При подведении итогов члены 
жюри оценивали творческий подход, 
индивидуальность и новизну в пред-
ставлении концепции классного ру-
ководителя, авторство и актуальность 
программы воспитательной деятель-
ности, использование современных 
педагогических идей в своей работе, 
умение учителя установить контакт с 
аудиторией, умение ответить просто и 
содержательно на вопрос: «Почему я 
работаю классным руководителем?». 
По их мнению, всем этим критериям 
соответствовали Светлана Левашо-
ва в номинации «Начальная школа» 
и Айшат Алиризаева в номинации 
«Среднее, старшее звено». Именно 
они и будут представлять город Из-
бербаш на республиканском этапе. 

Победители и призеры, а также 

участники конкурса получили де-
нежные премии и памятные подарки 
от начальника Управления образова-
нием Раисат Гаджиалиевой, предсе-
дателя горкома профсоюза работни-
ков образования г. Избербаша Дал-
гата Исаева, начальника отдела по 
делам молодежи Асият Бидашевой 
и т/д «Руслан». Также спонсорскую 
помощь оказало предприятие «Де-
зинфект». Организаторы конкурса 
выразили благодарность директо-
ру принимающей школы-интерна-
та Шамай Асадулаевой и всему ее 
творческому коллективу!

 Несомненно, любой конкурс 
– это возможность обменяться пе-
редовым опытом, открыть в себе 
новый потенциал. И сегодня, когда 
школа меняется вместе с обществом, 
важную и неоценимую роль играют 
учителя и, конечно же, классные ру-
ководители. Ведь весь смысл их ра-
боты – в наших детях, в том, чтобы 
они стали прекрасными преемника-
ми лучших традиций нашей культу-
ры и накопленного опыта!

Оксана РАУДЕ,
методист ИМЦ УО, 

учредитель Ассоциации 
почетных граждан, 

наставников и талантливой 
молодежи в г. Избербаше.

ния магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ), руководителя местного 
филиала ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» Магомедали Магомедова, а 
также представителей пресс-служ-
бы «Газпром трансгаз Махачкала» в 
МКОУ СОШ № 1 нашего города. От 
имени генерального директора пред-
приятия Керима Гусейнова Магоме-
дали Гамидович вручил директору 
школы Магомеду Муслимову серти-
фикат на получение благотворитель-
ных средств по программе «Газпром 
– детям» в размере 200 тысяч рублей 
для оснащения интерактивного клас-

са компьютерным оборудованием. В 
соответствии с выделенной суммой, 
учащиеся школы стали обладателями 
7-ми комплектов новых современных 
компьютеров, чему были несказанно 
рады! 

Вручая директору школы серти-
фикат, начальник Избербашского 
ЛПУМГ поздравил педагогический 
коллектив и учеников школы с полу-
чением компьютерной техники. «В 
век современных технологий про-
цессы обучения становятся гораздо 
более эффективными при использо-
вании интерактивных классов, но, 

к сожалению, не каждое учебное 
заведение может их оборудовать и 
оснастить. Сегодня благодаря за-
мечательной программе «Газпром 
– детям» вы стали обладателями 
компьютеров, которые, уверен, по-
могут ребятам в приобретении зна-
ний», – сказал Магомедали Магоме-
дов, пожелав школьникам успехов в 
учебе.

В свою очередь директор школы 
Магомед Муслимов от лица коллек-
тива поблагодарил ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» за оказанную 
поддержку и передал для Керима Гу-

сейнова благодарственное письмо. 
«Мы очень признательны за своев-
ременную помощь в такое непро-
стое и экономически нестабильное 
время. Эти компьютеры – прекрас-
ный подарок нашим ученикам в ка-
нун Нового года», – заключил Мус-
лимов. Также с благодарностью ото-
звалась заместитель директора по 
УВР и учитель информатики СОШ 
№ 1 Аминат Гасанова. В заверше-
ние встречи было сделано общее 
фото на память о том добром деле и 
благотворительной помощи, которая 
была оказана детям этой школы.

Напомним, что с начала года 
предприятие оказало аналогич-
ную спонсорскую помощь махач-
калинской  гимназии № 13 и шко-
ле № 58, а также школам в Дер-
бентском и Тарумовском районах. 
В планах на следующий год ру-
ководство ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» наметило снова 
оказать спонсорскую помощь дет-
ским учреждениям нашего города 
– спортшколе и Дому детского 
творчества. Желаем руководству и 
коллективу ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» дальнейших успе-
хов в их благородном деле, креп-
кого здоровья и реализации всех 
задуманных планов.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
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СООБЩЕНИЕ
Комиссия администрации городского округа «город Избербаш»  по подготовке реко-

мендаций по изменению вида  разрешенного  использования земельного  участка  сооб-
щает, что опубликованные ранее в газете  «Наш Избербаш»  № 51 от 17  декабря  2015 г.  
извещения № 62 и № 63 о проведении публичных слушаний считать недействительными 
в связи с отсутствием  в извещениях  кадастровых номеров земельных участков.

Мы все любим Новый год и всегда надеем-
ся, что он принесет добрые новости, воплотит 
наши планы и мечты, сделает жизнь лучше. 
Предвкушение праздника – само по себе удо-
вольствие. И я желаю всем как можно дольше 
сохранять в себе волшебные предновогодние 
ощущения.

Уходящий 2015 год был для нас, коллек-
тива водоканала, непростым и в то же время 
плодотворным, приходилось менять преж-
ние методы работы, совершенствовать её 
на всех участках и в отделах, и все это, в ко-
нечном  счете, дало позитивный результат. 

Наступающий 2016 год будет не менее ответ-

ственным для нас. Мы приложим все усилия, 
чтобы обеспечить бесперебойное водоснаб-
жение абонентов, снизить аварийность на 
сетях и насосных станциях, увеличить 
энергоэффективность оборудования, улуч-
шить абонентский сервис. 

Желаю, чтобы в ваших домах цари-
ли любовь, тепло и уют. Пусть в Новом 
году исполнятся все мечты, пусть успех 
и поддержка близких сопутствует вам 

во всех делах и начинаниях! Мир Ва-
шему дому!

Руслан МАГОМЕДОВ,
директор МУП «Горводоканал».

Подтверждением тому стал городской театраль-
ный конкурс школьных спектаклей на английском 
языке, посвященный подходящему к концу Году 
литературы. 22 декабря в стенах актового зала 
МКОУ СОШ № 10 собрались конкурсанты из 5-ти 
школ нашего города, а также их учителя, настав-
ники и просто зрители.

Организатором конкурса выступил член го-
родской Ассоциации учителей иностранных язы-
ков, преподаватель английского языка СОШ № 1 
Осман Халиков. Он на правах ведущего предста-
вил зрителям и участникам конкурса наблюдателя 
мероприятия – директора ИМЦ УО г. Избербаша 
Зинаиду Шихшинатову, а также членов жюри: ме-
тодиста ИМЦ УО Заиру Джаммирзаеву, учителя 
английского языка СОШ № 8 Анису Рамазанову, 
а также бывшего учителя английского языка СОШ 
№ 10 на пенсии Гульханум Пашаеву.

Все мини-спектакли были поставлены по про-
изведениям английских писателей-юбиляров это-
го года. Так, СОШ № 11, открывавшая театраль-
ный конкурс, показала сценку «Всё лето в один 
день» по мотивам рассказа великого фантаста Рея 
Бредбери. Команда СОШ № 2 для своего высту-
пления выбрала детективный роман английской 
писательницы Агаты Кристи «Десять негритят». 
Представители из СОШ № 10 продекламировали 
отрывок из романа Маргарет Митчелл «Унесён-
ные ветром». Сценка СОШ № 12 была посвяще-
на отрывку из романа Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо» под названием «Человек на необитаемом 
острове». А завершился конкурс ярким высту-
плением конкурсантов из СОШ № 1, которые 

показали фрагмент из приключенческого романа 
шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсо-
на «Остров сокровищ».

Во время музыкальных пауз своими велико-
лепными исполнениями песен на английском язы-
ке порадовали ученица 8 «А» класса СОШ № 10 
Шахризат Исматуллаева и ученица 10 «Б» класса            
СОШ № 11 Ида Абдурахманова.

Оценив артистизм, творческий потенциал, худо-
жественное оформление мини-спектаклей, музы-
кальное сопровождение, выбор костюмов и, конечно 
же, дикцию и знание английского языка, члены жюри 
подвели итоги театрального конкурса. Его победите-
лем стала команда учащихся СОШ № 11, 2-е место 
заняли представители из СОШ № 1, а почетное 3-е 
место было присвоено учащимся из СОШ № 2. Так-
же за активное участие в конкурсе были награждены 
грамотами команды СОШ № 12 и СОШ № 10.

Как сказал в завершение мероприятия Осман 
Магомедович, «иностранный язык – это не толь-
ко средство межкультурной коммуникации, но и 
важный аспект интеллектуальной деятельности, 
необходимый для формирования нового человека. 
Одним из эффективных инструментов повышения 
заинтересованности школьников в более глубоком 
изучении иностранных языков является проведе-
ние конкурсов, подобных этому. Пусть он явился 
лишь «первой ласточкой» в жизни школьников го-
рода, в дальнейшем учителя английского языка бу-
дут стремиться прививать своим ученикам любовь 
к изучению международного языка общения людей 
во всем мире».

Маргарита ТЕМИРОВА.

Слово «театр» известно всем, даже самым маленьким детям. Повзрослев, многие, 
выбирая между  театром и кино, зачастую предпочитают последнее. Но только на 
сцене можно почувствовать живую силу, исходящую от актёров, только театр мо-
жет захватить зрителя своим великолепием.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС

WELCOME TO THE FESTIVAL 
OF THE SCHOOL PERFORMANCES!

25.01.2016 г. в 10-00 по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Избербаш, пр.Ленина, 2 
(1-й этаж, левое крыло, каб.№2)  Управле-
ние земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «го-
род Избербаш» (Организатор аукциона) на 
основании постановления администрации 
городского округа «город Избербаш»  №1-
108 от 22.12.2015г.  проводит аукцион на  
право  заключения договора аренды земель-
ного участка.  Аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи за-
явок.

Порядок проведения аукциона: в соот-
ветствии со ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ.

Предмет аукциона: право  заключения 
договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
из категории земель – земли населенных 
пунктов с разрешенным использованием 
– среднеэтажная жилая застройка.

Лот №1.Участок площадью 500 кв.м с 
кадастровым номером 05:49:000049:281, 
расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г.Избербаш, пр.Ленина, д.2«а».

Обременения земельного участка от-
сутствуют. Ограничение использования 
земельного участка – в соответствии с раз-
решенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: Техническая возмож-
ность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения существует.  

Водоснабжение и водоотведение: техни-
ческие условия  МУП «Горводоканал» от 
07.12.2015г. №39.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства согласно Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования 
«город Избербаш», утвержденным Реше-
нием Городского Собрания от 30.05.2007 г. 
№27-5.

Начальная цена предмета аукциона. На-
чальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере ежегодной 
арендной платы в размере 3% кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 
49678 рублей.

«Шаг аукциона» - 3% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 1490 ру-
блей.    

Адрес места приема заявок: г.Избербаш, 
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. 
№2.                            

Дата и время начала приема заявок: 
25.12.2015г. в 08.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
20.01.2016г. в 17.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются ежедневно в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 
12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе 
заявители представляют следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по фор-
ме, установленной организатором, с указа-
нием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе. Заяв-
ка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе 
— 20%  начальной цены предмета аукцио-
на и составляет 9936 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и его возврата: Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет организа-
тора аукциона. Заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, 
но не победившим в нем возвращаются 
на их расчетный счет в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. В случае отзыва 
заявки на участие в аукционе  до дня окон-
чания срока приема заявок организатором 
аукциона  внесенный заявителем  задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участни-
ком аукциона, в случае, если по оконча-
нии подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в 
аукционе, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка: Задаток вносится заяви-
телем на счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: отдел 
№8 УФК по РД (Управление земельных и 
имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш) 
лицевой счет 05033915570, ИНН – 0548-
001233, КПП – 054801001, р/сч. – 40302-
810000003000356, Отделение - НБ Респ. 
Дагестан  г.Махачкала, БИК – 048209001.

Срок аренды земельного участка – 10 
(десять) лет.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 2-70-75. Подробнее 
ознакомиться с условиями проведения аук-
циона, формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, сведениями о 
технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения  можно в 
Управлении земельных и имущественных 
отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, а 
также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования городского округа «город Из-
бербаш» www.mo-izberbash. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA

 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

Уважаемые коллеги, абоненты, партнеры горводоканала!
Мы все любим Новый год и всегда надеем-

воплотит 
сделает жизнь лучше. 

– само по себе удо-
И я желаю всем как можно дольше 

сохранять в себе волшебные предновогодние 

коллек-
же время 

приходилось менять преж-

ственным для нас
чтобы обеспечить бесперебойное водоснаб-
жение абонентов
сетях и насосных станциях
энергоэффективность оборудования
шить абонентский сервис

ли любовь
году исполнятся все мечты
и поддержка близких сопутствует вам 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  29 декабря

      СРЕДА,
  30 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   31 декабря

      ПЯТНИЦА,
      1 января

     СУББОТА,
      2 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    28 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      3 января

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
15.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Новогодний 
рейс”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.15, 3.05 Х/ф “Неверный”. 
[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 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 М. Галкин, М. Сём-
кина, А. Балуев и А. Сирин
в комедийном телесериале 
“Всё могут короли”. [12+]
0.10 С. Кожемякина, А. 
Макаров, Д. Исаев, В. Ба-
ринов, Ю. Назаров, М. 
Сафронов и Е. Бирюкова в 
фильме по мотивам романа 
А. Марининой “Каждый за 
себя”, 1-я серия, 2012 г. [12+]
2.05 Т/с “Всё началось в 
Харбине”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.15 Комедия “Женская 
лига”, 21 серия. [16+]
7.00 М/ф “Белый медвежо-
нок”. [12+]
8.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [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 “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб” . [16+]
22.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Гарольд и 
Кумар: Побег из Гуантана-
мо”, США, 2008 г. [16+]
3.05 Фантастическая коме-
дия “Кошки против собак: 
Месть Китти Галор”, Авст-
ралия, США, 2010 г. [12+]

5.25, 1.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Сказка “Королевство 
кривых зеркал”. СССР, 
1963 г. [0+]
7.35 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05, 9.20 М/с “Смешарики” 
8.15 М/ф-мы: “Трое из 
Простоквашино”, “Канику-
лы в Простоквашино”, “Зи-
ма в Простоквашино”. [0+]
9.30 М/ф “Аэротачки”. 
США-Гонконг, 2012 г. [6+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Звёздные войны. Эпи-
зод 3 – Месть ситхов” [12+]
13.30, 14.00, 0.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
15.05 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [12+]
17.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота”. [6+]
19.15 М/ф “Семейка Крудс”
США, 2013 г. [6+]
21.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
22.00 Комедия “Ёлки-3”. 
Россия, 2013 г. [6+]
0.30 “Кино в детаклях” [16+]
1.45 Молодёжный драма-
тический сериал “90210: 
новое поколение”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.35, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Новогод-
ний рейс”. [12+]
14.25 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
15.10 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
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+]
0.50 Х/ф “Белый мавр” [18+]
2.45, 3.05 Х/ф “Любовное 
гнездышко”. [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 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 М. Галкин, М. Сём-
кина, А. Балуев и А. Сирин 
в комедийном телесериале 
“Всё могут короли”. [12+]
0.05 С. Кожемякина, А. Ма-
каров, Д. Исаев, В. Баринов, 
Ю. Назаров, М. Сафронов 
и Е. Бирюкова в фильме по 
мотивам романа А. Мари-
ниной “Каждый за себя”, 2-я 
серия, 2012 г. [12+]
2.05 Т/с “Всё началось в 
Харбине”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.45 Комедия “Пригород 3”, 
4 серия. [16+]
5.15 Драма “Мертвые до 
востребования 2”, 3 с. [16+]
6.05 Комедия “Партнеры”, 
8 серия. [16+]
6.35 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/ф “Маленький по-
лярный медвежонок: Таин-
ственный остров”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [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. Новая общага” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама 
“Американский пирог: свадь-
ба” , Германия, США. [16+]
2.55 Драма “Подростки как
подростки”, США. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Аэротачки”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/ф “Котёнок по имени 
Гав”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.10 Мультфильмы: “Умка”, 
“Умка ищет друга”. [0+]
9.30 М/ф “Турбо”. США [6+]
11.15 М/ф “Семейка Крудс”. 
США, 2013 г. [6+]
13.00, 13.30, 14.00, 0.30, 
23.45, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
15.30 Комедия “Ёлки-3” [6+]
17.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
19.15 М/ф “Как приручить 
дракона”. США, 2010 г. [12+]
21.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
22.00 Комедия “Мамы-3”. 
Россия, 2014 г. [12+]
2.00 Комедия “Приключе-
ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероят-
ные”. СССР, 1983 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Новогодний рейс”
[12+]
14.25 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
15.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.45 Телеигра “Поле чудес”. 
Новогодний выпуск. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Финал. [16+]
0.10 Х/ф “Мамма МIА!” [16+]
2.10 Х/ф “Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
17.25 Шоу перевоплощений 
“Один в один”. Новогодний 
выпуск.
21.00 Т/с “Всё могут коро-
ли”. [12+]
0.05 С. Кожемякина, А. Ма-
каров, Д. Исаев, В. Баринов, 
Ю. Назаров, М. Сафронов 
и Е. Бирюкова в фильме по 
мотивам романа А. Марини-
ной “Каждый за себя”, 3-я 
серия, 2012 г. [12+]
2.10 Е. Васильева, В. Телич-
кина, М. Ефремов, Н. Ефре-
мов, Н. Ефремов, А. Фило-
зов, И. Калныньш и Т. Ру-
дина в новогодней комедии 
“Тётушки”. 2013 г. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.45, 4.20 Комедия “Приго-
род 3”, 5 и 6 серии. [16+]
5.15 Драма “Мертвые до 
востребования 2”, 4 с. [16+]
6.05 Комедия “Партнеры”, 
9 серия. [16+]
7.00 Фэнтези “Бесконечная 
история 2: Новая глава” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [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 “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Большой Stand 
Up П. Воли. 2015”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Оста-
новка”, США, 2006 г. [18+]
2.40 Фильм ужасов “Оста-
новка 2: Не оглядывайся 
назад”, США, 2008 г. [18+]

4.40 Мультфильмы: “На зад-
ней парте”, “Золушка”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Турбо”, 2013 г. [6+]
7.45 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.15 М/ф-мы: “Снеговик-
почтовик”, “Новогодняя сказ-
ка”, “Мороз Иванович”. [0+]
9.15 М/с “Смешарики”. [0+]
9.45 М/ф “Медведь Йоги”, 
США-Новая Зеландия. [0+]
11.10 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. [12+]
13.00, 13.30, 14.00, 0.30, 
23.40, 0.00 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+]
15.15 Комедия “Мамы-3” [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
19.15 Комедия “Приключе-
ния Паддингтона”. США [6+]
21.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
22.00 Комедия “Подарок с 
характером”. Россия. [0+]
1.50 Фантастический фильм
“Приключения Электрони-
ка”. СССР, 1979 г. [0+]

4.30 “Контрольная закупка”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Х/ф “Один дома”. [12+]
11.15, 12.15 “Первый дома”.
13.25 Х/ф “Карнавальная 
ночь”.
15.15 Х/ф “Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика”.
16.50 Х/ф “Ирония судьбы, 
или C легким паром!”.
20.40 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”.
22.30, 0.00 Новогодняя ночь 
на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
3.00 “Дискотека 80-х”.

5.40 А. Абдулов, А. Яковле-
ва, В. Гафт, Е. Васильева, 
Э. Виторган, С. Фарада, В. 
Золотухин и М. Светин в 
фильме “Чародеи”. 1982 г.
8.50 Н. Румянцева, Н. Рыб-
ников, Л. Овчинникова, И. 
Макарова, С. Дружинина 
и М. Пуговкин в комедии 
“Девчата”. 1961 г.
10.45 Праздничный концерт 
из Государственного Крем-
лёвского дворца “Лучшие 
песни”.
13.25 Ю. Никулин, Г. Вицин 
и Е. Моргунов в комедиях 
Л. Гайдая “Самогонщики” и
“Пёс Барбос и необычный 
кросс”. 1961 г.
14.00 Вести.
14.20 Шоу “Короли смеха”. 
[16+]
16.00 А. Демьяненко, Н. Се-
лезнёва, Ю. Никулин, Г. Ви-
цин и Е. Моргунов в коме-
дии Л. Гайдая “Операция 
“Ы” и другие приключения 
Шурика”. 1965 г.
18.00 Е. Леонов, С. Крама-
ров, Г. Вицин, Р. Муратов, 
Э. Гарин и Н. Фатеева в ко-
медии “Джентльмены уда-
чи”. 1971 г.
19.45 Ю. Никулин, А. Миро-
нов, А. Папанов, Н. Гребеш-
кова, Н. Мордюкова и С. 
Светличная в комедии Л. 
Гайдая “Бриллиантовая 
рука”. 1969 г.
21.45 “Новогодний парад 
звезд”.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонек – 2016.

4.50 Драма “Мертвые до 
востребования 2”, 5 с. [16+]
5.40 Комедия “Партнеры”,  
10 серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская ли-
га”, 22 серия. [16+]
7.00 М/ф “Даффи Дак: Фан-
тастический остров”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 18.00, 1.00 Стэнд-ап 
комеди “Комеди Клаб” –
“Новогодний выпуск. Часть 
1”. [16+]
13.00, 19.00, 19.30, 2.00
Стэнд-ап комеди “Комеди 
Клаб” – “Новогодний 
выпуск. Часть 2” . [16+]
14.00, 14.30 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб” – “Ново-
годний выпуск. Премия-
2012. Часть 1-я” . [16+]
15.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”– “Новогодний 
выпуск. Премия-2012. Часть 
2-я”. [16+]
16.00, 3.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб” – “Ново-
годний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club. Часть 
1” . [16+]
17.00, 4.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб” – “Ново-
годний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club. Часть 
2”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 “Comedy Woman” [16+]
22.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии”, 40 серия. [16+]
23.00, 0.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина [0+]

6.00, 9.20 М/с “Смешарики”. 
6.10 Музыкальная сказка “Но-
вогодние приключения Маши 
и Вити”. СССР, 1975 г. [0+]
7.35 М/ф “Медведь Йоги” [0+]
9.00 М/с “Три кота”. [0+]
10.05 М/ф “Монстры на
острове-3d”, 2011 г. [0+]
11.45 Комедия “Приключе-
ния Паддингтона”, 2014 г. [6+]
13.30, 14.05, 15.05, 17.00, 
18.30, 19.00, 21.00, 22.25, 
0.00, 1.00, 3.45 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+] 
14.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
23.55 “Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина” [0+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
5.15 Праздничный концерт 
из Государственного Крем-
лёвского дворца “Лучшие 
песни”.
6.00 “Дискотека 80-х”.
7.30 “Первый Скорый”.
9.00 “Новогодний календарь”
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Х/ф “Карнавальная 
ночь”.
11.30, 12.10 Х/ф “Ирония 
судьбы, или C легким паром!”
14.50 Х/ф “Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика”.
16.10, 18.15 “Клуб Веселых 
и Находчивых”. Встреча 
выпускников. [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”.
20.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Финал. [16+]
0.01 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста”. [12+]
1.30 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах” [12+]
3.00 Х/ф “Джентльмены пред-
почитают блондинок”. [16+]

7.35 М/ф “Снежная королева”
8.55 М/ф “Снежная королева 
– 2. Перезаморозка”.
10.15 Ю. Никулин, Г. Вицин 
и Е. Моргунов в комедиях 
Л. Гайдая “Самогонщики” и
“Пёс Барбос и необычный 
кросс”. 1961 г.
10.50 А. Демьяненко, Н. Се-
лезнёва, Ю. Никулин, Г. Ви-
цин и Е. Моргунов в коме-
дии Л. Гайдая “Операция 
“Ы” и другие приключения 
Шурика”. 1965 г.
12.30, 14.10 “Песня года”. 
Часть первая.
14.00, 20.00 Вести.
15.15 “Юмор года”. Часть 
первая. [16+]
16.50 Е. Леонов, С. Крама-
ров, Г. Вицин, Р. Муратов, 
Э. Гарин и Н. Фатеева в 
комедии “Джентльмены 
удачи”. 1971 г.
18.20 Ю. Никулин, А. Миро-
нов, А. Папанов, Н. Гребеш-
кова, Н. Мордюкова и С. 
Светличная в комедии Л. 
Гайдая “Бриллиантовая ру-
ка”. 1969 г.
20.30 Шоу пародий “Один в 
один”. Новогодний выпуск.
22.45 И. Ургант, С. Светла-
ков, А. Смольянинов, С. 
Гармаш, Е. Вилкова, М. По-
рошина и О. Тумайкина в 
новогодней комедии “Ёлки”. 
2010 г. [12+]
0.15 С. Безруков, Г. Куценко, 
А. Богданов, Д. Бахтадзе, М. 
Петренко и В. Смирнитский 
в фильме “Джентльмены, 
удачи!”. 2012 г. [12+]
1.55 Л. Максакова, В. и Ю.
Соломины, Л. Удовиченко, 
С. Филиппов, О. Волкова, 
О. Видов и И. Дмитриев 
в музыкальном фильме 
“Летучая мышь”. 1979 г.
4.20 “Комната смеха”.

4.50 Комедийное фэнтези 
“Фред Клаус, брат Санты”, 
США, 2007 г. [12+]
7.00 М/ф “Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами”. [12+]
8.40 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки” . [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Стэнд-ап комеди “Комеди 
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.10 Триллер “На живца”, 
Австралия, Канада, США, 
2000 г. [16+]

5.35, 9.40, 11.10, 12.40, 14.00,
16.00, 23.15 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
6.00 М/ф “Монстры на ост-
рове-3d”. Япония-Канада  [0+]
7.40 Мультфильмы: “Снего-
вик-почтовик”, “Дед Мороз 
и серый волк”. [0+]
8.20 М/с “Смешарики”. [0+]
9.20 М/ф “Новогодняя сказ-
ка”. [0+]
16.30 Комедия “Подарок с 
характером”. Россия, 2014 г.
[0+]
18.10 Комедия “Трудный 
ребёнок”. США, 1990 г. [0+]
19.40 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”. США, 1991 г. [0+]
21.25 Комедия “Майор 
Пейн”. США, 1995 г. [0+]
1.45 Комедия “О чём говорят 
мужчины”. Россия, 2010 г. 
[16+]
3.35 Комедия “О чём ещё 
говорят мужчины”. Россия, 
2011 г. [16+]

4.30 “Новогодний календарь”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Ералаш”.
6.40 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период”. [16+]
8.10 Х/ф “Бедная Саша”.
10.15 Х/ф “Морозко”.
11.45 Новый “Ералаш”.
12.10 Х/ф “Один дома” [12+]
14.15 Х/ф “Один дома-2”.
16.20 Х/ф “Ирония судьбы. 
Продолжение”. [12+]
18.30 Концерт “Ээхх, Разгу-
ляй!”. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “Аватар”. [16+]
0.15 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Слепой банкир”. [12+]
2.00 Х/ф “Анна и король”.

4.55 С. Безруков, Г. Куценко, 
А. Богданов, Д. Бахтадзе, М. 
Петренко и В. Смирнитский 
в фильме “Джентльмены, 
удачи!”. 2012 г. [12+]
7.00, 11.10 Л. Артемьева, Т.
Кравченко и Ф. Добронра-
вов в сериале “Сваты”. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00, 14.10 “Песня года”. 
Часть вторая.
15.25 “Юмор года”. Часть 
вторая. [16+]
17.20 Шоу “Главная сцена”. 
Финал.
20.35 И. Ургант, С. Светла-
ков, М. Порошина, А. Смоль-
янинов, К. Хабенский, А. 
Головин, А. Хилькевич, А.
Филозов, Э. Виторган, Е. 
Шпица и В. Гостюхин в 
рождественской комедии 
“Ёлки 1914”. 2014 г. [12+]
22.45 И. Ургант, С. Светла-
ков, И. Алфёрова, А. Пет-
ренко, А. Головин, В. Мень-
шов, С. Безруков и Г. Ку-
ценко в новогодней комедии 
“Ёлки-2”. 2011 г. [12+]
0.40 Е. Боярская, М. Горевой,
А. Цуканова, А. Скачкова и 
В. Кристовский в комедии 
А. Котта “Клуши”. 2012 г. 
[12+]
2.35 Ж. Глебова, И. Кал-
ныньш, В. Соломин, И. 
Дмитриев, Т. Пилецкая и 
М. Светин в музыкальном 
фильме “Сильва”. 1981 г.

5.25 Комедия “Пригород 3”, 
7 серия. [16+]
5.55 Драма “Мертвые до 
востребования 2”, 6 с. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.30 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз”. 
[12+]
8.40 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
9.00, 9.30 Ситком  “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 1.00 Т/с “Такое кино!” 
[16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Шоу “Танцы”. [16+]
4.00 Комедийное фэнтези 
“Битлджус”, США, 1988 г. 
[12+]

5.30 М/ф “Гадкий утёнок” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Огневушка-
поскакушка”, “Пони бегает
по кругу”, “Серебряное ко-
пытце”, “Двенадцать меся-
цев”, “38 попугаев”, “Как 
лечить удава”, “Куда идёт 
слонёнок?”, “Бабушка удава”, 
“Завтра будет завтра”. [0+]
8.30, 16.00 М/с “Смешарики” 
9.00 М/ф “Ну, погоди!”. [0+]
9.15 Комедия “Трудный 
ребёнок”. США, 1990 г. [0+]
10.45 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”. США, 1991 г. [0+]
12.30 Комедия “Майор 
Пейн”. США, 1995 г. [0+]
14.25 М/ф “Кот в сапогах”. 
16.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
16.30 М/ф “Шрэк”. [6+]
18.15 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
20.05 М/ф “Шрэк третий”. 
США, 2007 г. [6+]
21.45 М/ф “Шрэк навсегда”,  
США, 2010 г. [12+]
23.25 Комедия “О чём гово-
рят мужчины”. Россия. [16+]
1.15 Комедия “О чём ещё 
говорят мужчины”. [16+]
3.10 Комедия “Знакомство с 
родителями”. США, 2000 г.

4.45 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
5.40, 6.10 Х/ф “Операция 
“С Новым годом!”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 Х/ф “Дневники прин-
цессы: Как стать королевой”
10.15 Х/ф “Старик Хотта-
быч”.
12.10 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
“Чёрной жемчужины” [12+]
14.45 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мерт-
веца”. [12+]
17.30 Музыкальный фести-
валь “Голосящий КиВиН”. 
[16+]
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф “Овечка Долли 
была злая и рано умерла”. 
[12+]
23.40 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Большая игра”. [12+]
1.30 Х/ф “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических”. 
[12+]
3.40 Х/ф “Двое на дороге”. 
[16+]

4.55 Новогодняя комедия 
“Ёлки”. 2010 г. [12+]
6.45, 11.10 Т/с “Сваты” [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Новогодняя комедия 
“Ёлки-2”. 2011 г. [12+]
14.10 Рождественская коме-
дия “Ёлки 1914”.  [12+]
16.20 А. Мерзликин, Я. 
Цапник, П. Федоров, А. 
Чиповская и В. Васильев в 
семейной комедии “Ёлки 
лохматые”. 2014 г. [12+]
18.05 А. Леванова, И. Шля-
га, А. Наумов и Л. Громов 
в новогоднем фильме 
“Вьюга”. 2015 г. [12+]
20.35 Ю. Меньшова, Г.
Петрова, В. Гаркалин, Н.
Скоморохова и В. Афанась-
ев в телесериале “Между 
нами девочками”. [12+]
0.20 М. Коняшкина, К. 
Плетнёв, Е. Васильева, А.
Яковлева, А. Уколова и В.
Жеребцов в фильме “Алек-
сандра”. 2010 г. [12+]
2.10 Н. Белохвостикова, Л. 
Касаткина, В. Басов и А.
Ширвиндт в музыкальном 
фильме С. Дружининой 
“Принцесса цирка”, 1982 г.

5.55 Комедия “Пригород 
3”, 8 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская 
лига”. [16+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.30 М/ф “Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-Весель-
чак”. [12+]
8.40 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30,
17.00, 18.30, 19.30, 21.30 
Шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Танцы”. [16+]
3.00 Драма “Парни из Джер-
си”, США, 2014 г. [16+]

5.15 Мультфильмы: “Три 
дровосека”, “Самый боль-
шой друг”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Вер-
ное средство”, “Горшочек 
каши”, “Пятачок”, “Снеж-
ная королева”, “Великое 
закрытие”, “А вдруг полу-
чится!”, “Привет мартышке”, 
“Зарядка для хвоста”. [0+]
8.30, 16.00 М/с “Смешарики” 
9.10 М/ф “Шрэк”. [6+]
10.50 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
12.40 М/ф “Шрэк третий”. 
США, 2007 г. [6+]
14.20 М/ф “Шрэк навсегда”. 
США, 2010 г. [12+]
16.05 М/ф “Рождественские 
истории. Праздник Кунг фу 
панды”, США, 2010 г. [6+]
16.30 М/ф “Кунг-фу панда”, 
США, 2008 г. [6+]
18.10 М/ф “Кунг-фу панда-
2”, США, 2011 г. [0+]
19.45 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
21.20 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
23.00 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
0.40 Комедия “Знакомство 
с родителями”, США. [0+]
2.45 Комедия “Знакомство 
с Факерами”. США. [12+]



Решилась на такой смелый эксперимент препо-
даватель физической культуры СОШ № 1 Гульнара 
Талыбова, которая так прокомментировала основную 
цель прошедшего мероприятия:

– Порой плотный рабочий график родителей и 
учеба детей совсем не оставляют времени для заня-
тия спортом. Однако каждый согласится, что спорт 
– это важная составляющая жизни человека. Лучше 
тратить время на занятие физкультурой, чем на хож-
дение к врачам. Всем известно, что люди, которые 
ведут активный образ жизни, реже подвергаются бо-

Не осталась в стороне и Избербаш-
ская централизованная библиотечная 
система. На минувшей неделе в библи-
отеке-филиале № 1 совместно с СОШ 
№ 12 прошел литературный час, посвя-
щенный творчеству юбиляра. К меро-
приятию была оформлена выставка, на-
званием которой стали слова поэта: «Я 
– горец. Я – аварец. Не пророк. Прежде 
всего, я – поэт». 

Классный руководитель 9 «а» клас-
са Асият Багомедова рассказала о жиз-
ненном пути поэта и его творческих за-
слугах и упомянула о том, как Магомед 
Ахмедович воспел в своих «Болдинских 
сонатах» достопримечательность города 
Избербаша – гору Пушкин-тау. 

В связи с принятием Правительством Российской Федерации 
постановления №1177 «Об утверждении Правил организован-
ной перевозки группы детей автобусами», а также для обеспе-
чения безопасности и в целях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий при организованной перевозке групп 
детей автомобильным транспортом, информируем и предупреж-
даем о заблаговременном оповещении ОГИБДД ОМВД по г. Из-
бербашу соответствующей заявкой о предполагаемой  перевозке 
детей автобусами.

 Перед выездом пассажирский автотранспорт, привлекаемый 
для обеспечения массовой перевозки групп детей, в обязатель-
ном порядке повторно будет подвергнут техническому осмотру, 

В Южный филиал 
термальных вод г. Избербаша 

срочно требуются 
электросварщик – 1 ед.

 и слесарь 
по ремонту сетей – 1 ед.

Оплата договорная.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛОВО ЮНКОРАМ

«Неправда, это все неправда!», – хочется 
крикнуть, чтобы всему этому возразить, но 
действительно, можем ли быть уверенными в 
том, что это неправда? Новые вызовы и угро-
зы (прежде всего, международный терроризм, 
наркотрафик, организованная преступность, 
региональные конфликты, демографические 
проблемы, глобальная бедность, а также неле-
гальная миграция) носят глобальный характер 
и требуют адекватного ответа со стороны все-
го международного сообщества и солидарных 
усилий для их преодоления. Причем эти угрозы 
исходят как от негосударственных субъектов, 
так и от государств.

Одной из этих общечеловеческих проблем, 
а именно терроризму, был посвящен открытый 
урок в 9 «а» классе СОШ № 12, который прове-
ла классный руководитель Айшат Багомедова. 
Целью урока было рассказать учащимся о по-
следствиях участия в деятельности антиобще-
ственных группировок. 

В ходе мероприятия школьники вместе с 
педагогом рассуждали на такие темы, как пре-
ступная сущность, история происхождения 
понятия «террор», против кого направлен тер-
роризм, какие у него виды и проявления, каков 
характер у современного терроризма.

Учащиеся подготовили презентацию, рас-
сказали трогательные стихотворения: «Еще 

вчера мы были живы», «Тоже наши слезы», 
«Нет мира на большой планете». 

В конце мероприятия учащимися были за-
читаны общие правила  безопасного поведе-
ния: 

• помнить о том, что теракт рассчитан на 
поражение как можно большего количества 
людей; 

• знать телефоны служб экстренной помо-
щи; 

• изучить расположение помещений и вы-
ходов в вашей школе, знать, где располагается 
аварийный выход;

• при эвакуации из дома (школы) в случае 
сообщения о наличии взрывчатки, брать лич-
ные документы, деньги и ценности; 

• быть наблюдательным, обращать внима-
ние на забытые кем-то вещи, подозрительные 
предметы.

Слова благодарности и напутствия уче-
никам высказали присутствующие гости: 
инспектор по делам несовершеннолетних 
К. Дациева, Р. Амирбекова, начальник от-
дела по делам несовершеннолетних по РД и 
РФ А. Амрахов и общественный религиоз-
ный деятель И. Муртузалиев.

Аслихат САЛИХОВА, 
 ученица 9 «а» класса СОШ № 12.

ЗАГОВОР ПРОТИВ МИРА
Давайте вспомним слова Федора Достоевского, который пророчески пред-

сказывал, что дети в скором будущем составят заговор, чтобы создать 
«империю зла». Для этого они станут поджигателями, губителями поездов, 
убийцами своих отцов, развратниками и атеистами.

ЧАС ПОЭЗИИ 
МАГОМЕДА АХМЕДОВА

Общественность Республики Дагестан широко отметила в 
Год литературы 60-летие Председателя правления Союза писа-
телей Дагестана, народного поэта, переводчика, критика и пу-
блициста Магомеда Ахмедова. 

Шумно и весело было 11 декабря в спортзале  СОШ № 1. Здесь проходил  новогодний 
турнир «Снежок». Две смешанные команды из школьников 3 «А» класса и их родителей 
(по 10 человек в каждой команде) «Торнадо» и «Ураган» соревновались в ловкости, мет-
кости, выносливости, скорости и даже в умении рисовать.

ВПЕРЁД К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ!ВПЕРЁД К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
НОВОГОДНИЙ ТУРНИР

также будет осуществляться про-
верка на наличие у водителей 
предусмотренных ПДД доку-
ментов, лицензий и прохождение 
предрейсового медицинского 
осмотра. В случае выявления не-
достатков, водители и автотран-
спорт не будут допущены к экс-
плуатации до устранения причин 
запрещения.

Руководителям автотранспорт-
ных предприятий по перевозке 
пассажиров нужно ежедневно в 
гараже проводить инструктажи 
с водительским составом, как 
городского, так и загородного 
обслуживания, о соблюдении 
мер безопасности при перевозке 
пассажиров, усилить контроль 
за техническим состоянием ав-
тотранспорта, проведением 
предрейсового медицинского и 
технического осмотров, а также 
за соблюдением лицензионной 
деятельности. Также необходи-
мо провести профилактическую 
работу по предупреждению и 
профилактике антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.

лезням. Очень важен спорт и для растущих детей – у 
них лучше развивается скелет, осанка, они становятся 
сильнее и выносливее. Но как же заинтересовать де-
тей и их родителей заниматься им? Лучший способ 
– заниматься спортом всей семьей. Такое полезное 
совместное времяпровождение не только сплачивает 
всю семью, но и приучает детей  к правильному и здо-
ровому образу жизни.

Турнир включал в себя множество  конкурсов: это 
и перетягивание каната, и бег с эстафетной палочкой, 
сбивание кеглей, гонка мяча сверху и снизу, прыжки 
всей командой, бег змейкой и через туннель, а также 
рисование портрета Деда Мороза с закрытыми глаза-
ми. В итоге с небольшим отрывом в турнире победила 
команда «Торнадо».

В завершение спортивного мероприятия директор 
школы Магомед Муслимов вручил общекомандные 
грамоты, к тому же все участники турнира получи-
ли небольшие сладкие подарки. Нет сомнений, что у 

каждого из них остались приятные впечатления и по-
зитивное настроение от прошедшего семейного спор-
тивного праздника. Дети в очередной раз доказали, 
что они верно следуют выбранному СОШ № 1  деви-
зу «Вперёд к здоровому образу жизни и     
качественному образованию».

 Маргарита ТЕМИРОВА.

Сдается 2-х комнатная 
квартира по адресу: 

ул. Гамидова, 67, кв. 50. 
Обращаться

 по телефону: 
8-963-420-32-48.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Причудливо в пути людскому взору
Являет профиль Пушкина она.
Я в Болдино припомнил эту гору…
Школьники приняли участие в кон-

курсе на лучшего чтеца стихотворений 
поэта. Лучшие из них были отмечены 
грамотами: за первое место – Марьям 
Будаева, за второе место – Луиза Раз-
акова, за третье место – Рукият Багоме-
дова. 

Стихи Магомеда Ахмедова открыли 
участникам литературного часа непо-
вторимый мир дагестанской поэзии. 

С. ТЕХМЕЗОВА,
директор МКУК ЦБС.


