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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он – трудный и ответственный.
Изо дня в день, на уроках и в личном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать
старших, любить родной край. Именно вы растите образованную,
духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашей республики, всей России.
В образовательных учреждениях нашего города сосредоточен
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера
своего дела, среди вас немало обладателей почётных званий, высоких
квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов.
Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают
трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бесценный подвижнический труд, верность выбранному делу. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, добра, творческих удач и любознательных учеников!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

Уважаемые избербашцы!
С глубокой признательностью и уважением обращаюсь ко всем представителям старшего поколения
и от всей души поздравляю вас

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Благодаря вашему подвигу и труду
возможна сама наша жизнь. Именно вы мужественно заслоняли страну от врага, а в мирное время буквально заново отстраивали Великую Россию. Ветераны, пенсионеры стояли у истоков нашего города,
закладывали основы для его развития и процветания, сделали город красивым и уютным.
Люди старшего поколения вправе рассчитывать на заботу и уважение, помощь и социальную поддержку государства, на внимание тех, кто их окружает.
Городские власти, по возможности, делают все для того, чтобы люди преклонного возраста не чувствовали себя забытыми и одинокими, всегда ощущали внимание. Одной из приоритетных задач нашей
социальной политики является повышение качества жизни граждан старшего поколения, оказание им
всесторонней помощи и поддержки.
Мы благодарим вас за вклад в воспитание детей и внуков, которые перенимают от вас не только жизненный опыт, но и моральные ценности. Несмотря на болезни и другие житейские трудности, вас отличают жизнелюбие и энергия, умение сохранять оптимизм. А это бесценный пример для подражания.
Искренний патриотизм, активная жизненная позиция старшего поколения и сегодня остаются примером для молодежи.
Уважаемые представители старшего поколения! В Международный день пожилых людей примите
искреннюю благодарность за ваш труд, за все, что вы сделали для родного города. Крепкого вам здоровья и
бодрости, мира и благополучия. Живите долго и будьте счастливы! Мы гордимся вами!
Глава городского округа «город Избербаш»

ИНТЕРВЬЮ

«НАМ НАДО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
УЛУЧШИТЬ ЭКОНОМИКУ НАШЕЙ СТРАНЫ»
23 сентября состоялось
интервью главы городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджида Сулейманова
с руководителями избербашских СМИ, в котором он дал
свою оценку прошедшим выборам.
– Абдулмеджид Валибагандович, 18 сентября состоялись выборы депутатов в Госдуму и Народное Собрание РД. Как Вы оцениваете избирательную кампанию и
довольны ли Вы результатами?
– Эта кампания по всей стране
была очень интересной, содержательной. «Единая Россия» строго и
избирательно подошла к ней, требования к кандидатам были высокими. Также активно по всей стране
работали и другие партии. Каждая
из них могла проявить себя, для этого всем были предоставлены равные условия.
Что касается г. Избербаша, то мы
эффективно и энергично провели
эту предвыборную кампанию, было
много встреч с горожанами, коллективами предприятий и учреждений.
В целом, я считаю, наша команда
поработала достойно.
Встречи с избирателями мне
были нужны и как главе города для
поддержки и улучшения своей деятельности, и как человеку, который возглавляет местное отделение
партии «Единая Россия». Надо отметить, общаясь с избербашцами,
я не заметил у них антагонизма,
подавляющее большинство поддерживает курс администрации,

что заставило нас еще более проникнуться чувством ответственности за
всех горожан. Встречи проходили
конструктивно, в форме диалога, а
не монолога – граждане задавали
интересующие их вопросы и тут же
получали на них ответы. Ни один из
вопросов, волнующих горожан, ни
одно обращение, по возможности, не
останутся без внимания, по каждому
из них будет принято управленческое
решение.
Руководство партии дало поручение всем местным отделениям раз-

говаривать с населением честно, открыто и не обещать того, чего мы не в
состоянии выполнить.
В этом году кампанию проводить
было нетрудно, так как кандидат в
Народное Собрание РД, которого мы
поддерживали – Магомедкади Гасанов – человек активный, ответственный. Он уже много сделал для города,
и я уверен, что эта его деятельность во
благо Избербаша будет продолжаться. Он или его доверенные лица были
на каждой из проводимых встреч.
Могу без преувеличения сказать,

что Магомедкади Гасанов помог нам
в воспитании молодого поколения и
уделил внимание физической подготовке школьников. Каждая школа получила спортивную площадку
WorkOut, что меня как главу города
и как родителя очень радует. Есть надежда, что этот депутат будет моим
помощником в течение следующих
пяти лет.
Региональный Политсовет и Избербашское местное отделение также поддержали кандидатуру Абдулгамида Эмиргамзаева в Государ-

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
ственную Думу по одномандатному
округу. Это достойный дагестанец,
представляющий нашу республику в Москве. Его я знаю давно, он
крупный бизнесмен. Эмиргамзаев
объехал все наши объекты, которые
пока не достроены, узнал о городских проблемах и затем, как в телефонном разговоре, так и при встрече, обещал помощь Избербашу.
С именами этих двух кандидатов
мы смело шли на выборы, зная, что
они достойны занять место в представительных органах, чтобы приносить пользу Дагестану и нашему
городу.
В целом, считаю, что избирательная кампания в нашем муниципалитете прошла на высоком уровне. В
день выборов не было эксцессов,
избирателям было комфортно голосовать на участках, каждый имел
возможность проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за того, кого он считал наиболее
достойным.
– Что Вы ждете от избранных депутатов Государственной
Думы и Народного Собрания РД.
Какие, по вашему мнению, первоочередные задачи им необходимо
решать?
– Конечно, как глава города, я
жду помощи. Ситуация в стране
сложная, депутаты прежде всего
должны чувствовать ответственность за страну. От каждого депутата жду эффективной работы. Они
не должны терять контакт с избирателями, с местной властью, которая
им помогала в осуществлении их
цели. Надеюсь на то, что депутаты
проявят себя активно и принесут
пользу городу, так как один глава
муниципалитета не справится с существующими проблемами.
– Есть ли в городе оппозиция?
(Окончание на стр. 2).
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ИНТЕРВЬЮ

«НАМ НАДО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
УЛУЧШИТЬ ЭКОНОМИКУ НАШЕЙ СТРАНЫ»
(Окончание.
Начало на стр. 1).
– Говорят, что оппозиция нужна,
но… Мое мнение, что в небольшом
городе, где эффективно работает
орган местного самоуправления и
местная власть не отдалена от народа, а представляет народ, оппозиция
не нужна. И серьезной оппозиции у
нас в городе нет.
Я всегда в каждом своем выступлении говорю, что готов к критике.
Но критика должна быть конструктивной, без агрессии. Готов выслушать любого избербашца, двери
моего кабинета всегда открыты для
горожан. Не было случая, чтобы какой-либо житель Избербаша не мог
попасть к главе городского округа.
Призываю всех – не нужно критиковать власть только ради критики, нужно самим работать, созидать.
И только человек, внесший вклад в
развитие города, имеет полное право
жестко и четко требовать что-то от
власти.
Я внимательно следил за процессами, происходящими по всей стране, внимательно слушал и смотрел
телевизионные дебаты. Все оппозиционные партии строили свою предвыборную кампанию на критике
действующей партии власти. То же
самое происходило и конкретно в нашем маленьком городе. Но такая позиция не конструктивна.
Повторюсь, если человек не преуспел в городе, не создал что-то великое, заслуживающее уважение, он
не может быть активным оппозиционером действующей власти. Сначала
надо что-то создать, показать свой
уровень эффективности в нужном и
важном деле на благо города. И только тогда можно ему поверить и довериться.
Мы часто возвращаемся к 1997
году и вспоминаем феноменальный
взлет Магомеда Валибагандовича
Сулейманова. Он был обусловлен
тем, что человек за несколько лет
изменил город, создал его как будто
заново, Избербаш стал красивым и
чистым. Новый руководитель города
всеми своими взглядами на жизнь,
поступками показал, что стремится к
прогрессу. И люди за ним пошли.
А если у человека нет производства, нет хороших идей и дел,

хорошего отношения к городу, то он
не заслуживает внимания со стороны
избербашцев.
Мы никому не мешаем творить
добро в городе. Любое начинание по
совершенствованию облика наших
улиц, систем коммуникаций и т.д.
только приветствуется. А ведь многие
это делают, не афишируя и не рекламируя себя.
Оппозиционерам надо проанализировать свое прошлое, свое отношение к городу – родной ли он для тебя,
вырос ли ты в нем. Это очень важно,
ведь мы любим то, к чему привыкли,
приросли душой. А привыкает человек только к родному месту. Если я
живу в Избербаше с двухлетнего возраста, я его люблю независимо от того,
кто является главой города. Я никогда
не критиковал свой любимый, родной
город, всегда встану на его защиту от
любых посягательств. Живя в городе,
надо его ценить, уважать избербашцев и быть на их стороне в решении
любых вопросов, в том числе и социально-экономических, да и просто
человеческих.
Среди так называемых избербашских оппозиционеров есть люди, которые приглашали республиканские
СМИ в Избербаш, критиковали город,
действующую власть, показывали гостям негатив, который бывает в каждом муниципалитете. Мало того, с их
стороны в мой адрес звучала ложь и
открытая клевета. Это не созидание во
благо, а разрушение и смута граждан,
не приводящие ни к чему хорошему.
К сожалению, всегда найдутся те,
кто верит подобным людям.
Чтобы не было кривотолков и домыслов, мы всегда практикуем встречи, где я отчитываюсь перед избербашцами. У любого есть возможность
позвонить на горячую линию, депутатам, главе городского округа. Прийти,
спросить и получить непосредственно
от главы города ответ на свою просьбу
или требование.
Появилось много человек, пишущих жалобы во все инстанции, не
встретившись предварительно с мэром Избербаша. Любой горожанин
со своими вопросами должен, прежде
всего, прийти и поговорить со мной о
своих проблемах. И только в случае,
если он не удовлетворен ответом или
приемом, имеет полное право обра-

титься в вышестоящие органы для
справедливого решения своего вопроса.
– Какие уроки Вы собираетесь
извлечь из этой кампании?
– Каждая кампания приносит свою
пользу. Мы лучше узнаем друг друга. В целом, здесь была задействована большая команда. Конечно, не
все прониклись идеей коллективного
участия в выборных мероприятиях. И
на выборах не все повели себя ответственно.
Довольно часто мы встречаемся с
предательством – к сожалению, такое
явление есть, особенно у нас в Дагестане. Занимаясь политикой в этом городе, я потерял многих друзей. Очень
часто на противоположной стороне
находятся те, кому было сделано много добра.
К сожалению, люди к этому привыкают и хотят получать помощь на
постоянной основе, хотят постоянно
быть у власти. Такие люди развращаются, им сильно мешает похвала
других.
Многие ушли из нашей партии.
Предали ее, перешли в другие партийные организации, объясняя это тем,
что у партии власти много ошибок.
Мы, единороссы, это понимаем и
признаем, но сегодня нет другой силы,
которая может сохранить государство.
Сегодня Россия набирает международную мощь, нам это приятно и отрадно.
Вообще в России всегда привыкли
ценить воинскую доблесть, воинскую
мощь. В нашем великом государстве
всегда были имперские замашки – они
были, есть и будут. Это в традиции у
русского человека, я говорю сейчас о
русском как о представителе России,
а не о национальности конкретно. И
в нашей стране всегда плохо относились к предателям, особенно к тем,
кто ищет поддержку в зарубежных
посольствах. Если сегодня «Единая
Россия» ослабнет, то не будет больше
Государства Российского.
Конечно, находятся люди, говорящие, что экономический кризис наступил после присоединения Крыма.
Да, надо признать, до присоединения
Крыма россияне жили очень хорошо,
как никогда, благодаря руководству
Владимира Путина. На самом деле
международные санкции пошатнули

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЗОЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Пожилые люди… Это наши деды, бабушки, отцы и матери. Они могут гордиться своей жизнью. Она была прекрасной, хотя на их долю выпало немало испытаний. В жизни каждого из них,
как в капле воды, отразилась судьба страны.
Тысячи людей стали видными
учеными, инженерами, писателями, артистами, первооткрывателями Вселенной! Они писали лучшие в мире книги, сочиняли прекрасную музыку, удивляли всех
величайшими проявлениями человеческого духа. Их руками создано
экономическое могущество нашей
страны: возведены большие и малые города, построены гигантские
предприятия, проложены сотни
тысяч километров линий электропередач, освоены известные ныне
нефтяные и газовые месторождения.
Они вернули к жизни тысячи
гектаров неплодородной земли. Они
ковали ядерный щит страны, заботились о создании Вооруженных Сил и

экономику страны, но другого выхода
не было. Крым – составная часть Российского государства, это наша, российская земля. За нее погибали наши
соотечественники, и она по ошибке
была передана Украине. Но произошла историческая справедливость,
что и должно было случиться.
Мы, дагестанцы, должны также помнить (а у кавказцев хорошая
память), что в 1999 году нас спасли буквально от порабощения. Уже
только поэтому мы должны целиком
и полностью поддерживать партию
«Единая Россия», основоположником
и идеологом которой был Владимир
Путин.
Свое отличное от партии мнение
могут иметь другие субъекты Российской Федерации, но не Дагестан. У
них не было вторжения международных террористов. Если нас однажды
спасли, мы должны быть благодарными. Это мое личное и глубокое убеждение.
– Дагестанский народ отличается не только благодарностью,
но и мужеством. Прошло больше
месяца, как трагически погиб лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, скажите, как Вы отнеслись
к его геройскому поступку?
– Я хорошо знаю отца этого героя,
мы вместе с ним работали в налоговых
органах. Это достойный дагестанец,
мужественный человек, требовательный к себе и подчиненным. Он был
начальником налоговой инспекции по
Сергокалинскому району, позже наши
инспекции были объединены и мы работали с ним бок о бок.
Мы все увидели этот ужасный сюжет гибели его сына. Я был до глубины души потрясен поступком Магомеда Нурбагандова, словами, которые
он нашел для обращения к нам всем.
Восхищен и благодарен его родителям, воспитавшим такого героя, всему
Сергокалинскому району, где он вырос. Это показывает, что молодежная
политика в районе достойная. Мой
низкий поклон родителям Магомеда.
Меня потрясло и отношение россиян к его поступку, все россияне поддержали Президента страны, который
удостоил нашего земляка посмертно
званием Героя России и вручил звезду
Героя родителям Нурбагандова. Нам
есть с кого брать пример. Этот моло-

оснащении их современной техникой.
Они первыми проложили дорогу в
космос!
Родину-мать, которую создали
своими руками, они стойко защищали в годы Великой Отечественной
войны, показав беспримерное мужество и героизм. Заплатив за Победу
во Второй мировой войне огромную
цену, защитники родины приступили
к восстановлению разрушенного народного хозяйства, сожженных городов и деревень, ведь половина страны
лежала в руинах.
Вглядитесь в лица пожилых, ветеранов… Сколько в них красоты,
мужества и оптимизма! Многие из
них, несмотря на преклонный возраст,
продолжают трудиться, пишут книги,
воспитывают внуков. И они по-преж-

нему хотят приносить пользу своей
стране.
Они выполнили свой долг. Мы
должны исполнить свои обязанности
– заботиться о старших, не допускать
обид, горьких разочарований, огорчений. Ведь старшее поколение – это
золотой фонд нашего народа.
Днем особого внимания к ветеранам войны и труда, всему старшему
поколению и должна стать прекрасная
дата нашего календаря – 1 октября,
когда отмечается Международный
день пожилых людей. Давайте поздравим их и скажем «спасибо». Они
заслужили нашу любовь и уважение.
Чимагомед ГАСАНОВ,
председатель общества
инвалидов г. Избербаша.

дой человек одним своим поступком
сделал больше, чем многие министерства и главы муниципалитетов.
Его слова и поступок сплотил и
все национальности великой России.
Избербашские депутаты также
могут отреагировать на всероссийскую акцию поддержки Нурбагандова, и возможно в городе Избербаше появится улица, названная его
именем.
– В заключение интервью скажите, чтобы Вы хотели пожелать избербашцам?
– Прежде чем что-то желать избербашцам, я хотел бы выразить
свои пожелания депутатам. Я надеюсь, что депутаты Государственной
Думы, Народного Собрания все пять
лет будут эффективно работать на
благо дагестанцев.
Все наши депутаты Федерального Собрания должны выступить
перед общественностью Дагестана,
заручиться нашей поддержкой. Мы
должны быть полностью уверены,
что они будут работать во благо Дагестана, а не решать свои меркантильные интересы в Москве.
Именно из-за того, что нет консолидации депутатских усилий, о
Дагестане плохо думают представители других субъектов Российской Федерации. Задача депутатов
Государственной Думы – не строить
козни против своей республики, а
работать вместе с Главой Дагестана,
так как ему одному тяжело. Если все
они проникнутся одной идеей и, что
самое главное, забудут свою национальность, а будут помнить, что они,
прежде всего, дагестанцы и представляют всю многонациональную
республику, то прогресс и польза
будут. Нам надо общими усилиями
улучшить экономику нашей страны.
А к избербашцам я обращаюсь с
пожеланиями, чтобы они с пониманием относились к нынешней ситуации в стране, в республике, поддерживали руководство республики, городское руководство. Всегда
участвуйте в выборных процессах
и всегда спрашивайте строго с нас
нашу работу, которую мы обязаны
делать.
Уважаемые избербашцы, я всегда
для вас открыт, открыт для вашей
критики и всегда буду отстаивать интересы избербашцев на любом уровне. Надеюсь, что в скором времени
благодаря нашим депутатам нам
удастся завершить объекты-долгострои, и Избербаш больше не будет
иметь таких существенных проблем.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ № 30-1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан «19» сентября 2016 г.
Государственный регистрационный № RU053040002016001
распределении полномочий или специально изданным распоряжением.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского
округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа
«город Избербаш» согласно Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа,
принимает решение о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа «город Избербаш».»;
16. пункт 11 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«11) назначает и освобождает от должности заместителей Главы
администрации городского округа;»
17. часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного
партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
18. статью 32 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
19. в первом абзаце части 6 статьи 34 слова «по согласованию с
Собранием депутатов городского округа» исключить;
20. в первом абзаце части 7 статьи 53 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
21. в первом абзаце части 3 статьи 58 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
22. статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа
осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
23. часть 1 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отрешении от должности Главы городского округа в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта
Российской Федерации, уставу муниципального образования, если
такие противоречия установлены соответствующим судом, а это
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного, предусмотренного решением
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.».
II. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава муниципального образования «город Избербаш».
III. Представить настоящее Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш» на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
IV. Опубликовать настоящее Решение «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш» после его государственной регистрации.
Глава городского округа
«город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель Председателя
Собрания депутатов

Б. АРСЛАНБЕКОВА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 сентября 2016 г.

от 30 августа 2016 г.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш»

На основании статьи 44 Устава муниципального образования
«город Избербаш» с целью приведения Устава муниципального
образования «город Избербаш» в соответствие с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание депутатов городского округа решает:
I. Внести в Устав муниципального образования «город Избербаш» следующие изменения и дополнения:
1. пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;»;
2. пункт 25 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
4. в пункте 4 части 3 статьи 18 после слов «вопросы о преобразовании городского округа» дополнить словами: «за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
для преобразования городского округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.»;
5. в пункте 2 части 7 статьи 28 после слов «зарегистрированного в установленном порядке,» дополнить словами «,совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений
муниципальных образований»;
6. в статье 28 часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат Собрания депутатов городского округа, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
7. в части 9.1 статьи 28 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
8. пункт 10.1 части 1 статьи 29 исключить;
9. статью 29 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Полномочия депутата Собрания депутатов городского
округа иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.»;
10. статью 29 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия депутата Собрания депутатов городского округа, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года « 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
11. часть 3 статьи 30 дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«Кандидатом на должность Главы городского округа может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»;
12. в части 6 статьи 30 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному»;
13. часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
14. в пункте 1 части 8 статьи 30 после слов «в установленном
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований»;
15. часть 13 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«13. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Главы городского округа «город Избербаш» его
полномочия осуществляет один из заместителей Главы городского
округа в соответствии с распоряжением Главы городского округа о

29 сентября 2016 г.

№ 153-р

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению проекта Правил
землепользования и застройки
городского округа «город Избербаш»
Во исполнение пункта 2 постановления администрации городского округа «город Избербаш» от 14.06.2016 г.
№ 345 «О проекте Правил землепользования и застройки
городского округа «город Избербаш»», в соответствии со
статьями 31, 32 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городском округе «город
Избербаш», утвержденным Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г.
№ 14-4, в целях создания условий для устойчивого развития территории городского округа «город Избербаш»
и обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки города Избербаша на 12.10.2016 года в 9 часов
00 минут по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2 , в актовом зале на 1 этаже здания администрации.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» обеспечить проведение публичных слушаний
по рассмотрению проекта Правил землепользования и
застройки городского округа «город Избербаш».
3. Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки городского округа «город
Избербаш» направляются в письменном виде в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа «город Избербаш» до
17.00 часов 10.10.2016 года по адресу: г. Избербаш, пл.
Ленина, 2, кабинет № 27 или на электронный адрес:
izberbash@e-dag.ru.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Наш Избербаш» и на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
Врио Главы городского округа «город Избербаш»
М.Х. ГАРУНОВ.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ
1 августа 2016 года в банкетном зале
«Лайли» в г. Махачкале произошел взрыв, в
ходе которого пострадали граждане, также
была угроза для многоквартирных домов,
расположенных в непосредственной близости с указанным заведением.
Поскольку объекты данного типа являются местом
массового скопления людей, по поручению прокуратуры
Республики Дагестан прокуратурой города Избербаша
была проведена проверка законности функционирования
банкетных залов, расположенных на территории города, а
также соблюдения антитеррористического законодательства в сфере обеспечения промышленной и противопожарной безопасности, земельного, градостроительного,
налогового законодательства, а также законодательства
в сфере обеспечения противопожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологического благополучия этих объектов.
К проверке были привлечены специалисты ОМВД РФ
по г. Избербашу, ОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, ТО Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше,
МРИ № 6 ФНС России по РД, Избербашского межмуниципального отдела ФС ГРКК (Росреестр) и главный архитектор городского округа «город Избербаш».
В результате проверки в деятельности банкетных залов выявлены многочисленные нарушения законодательства об антитеррористической защищенности, законодательства в сфере противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.
По результатам проверки функционирования банкетных залов в адрес главы ГО «город Избербаш» внесено
представление об устранении нарушений закона об антитеррористической защищенности банкетных залов с проведением их категорирования и разработки паспортов
безопасности. В отношении собственников банкетных
залов возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований
пожарной безопасности). Подготовлено в суд 3 исковых
заявления о приостановлении деятельности 3-х банкетных залов.
Ш.Ш. ГАДЖИЕВ,
и.о. прокурора города, советник юстиции.
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ПУТЬ К УСПЕХУ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
МАСТЕР-КЛАСС

В старину говорили: «Знать много языков – значит иметь множество ключей к одному замку». Во все времена люди понимали значение иностранных
языков в жизни культурного человека. С началом нового тысячелетия ЮНЕСКО провозгласило XXI век – веком полиглотов, на весь мир прозвучал девиз
«Изучаем языки на протяжении всей жизни».
Европейский день языков впервые отмечался в 2001 году как составная часть проводившегося тогда Европейского года языков.
По его завершении Комитет министров Совета
Европы решил отмечать День языков ежегодно, 26 сентября. В этот день миллионы людей
организуют сами или принимают участие в
мероприятиях, способствующих продвижению языкового разнообразия и посвященных
обучению иностранным языкам.

Именно в День языков на базе МКОУ
СОШ № 12 г. Избербаша состоялся 3-й Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей английского языка «A way
to success-2016. Принимая многочисленных
гостей со всех уголков Дагестана, фестиваль
способствовал распространению и практической реализации элементов творческого поиска в работе учителей английского языка нашей
республики.
Торжественное открытие фестиваля началось с приветственного слова директора СОШ
№ 12 Маликат Шебединовой к педагогам школ

Дагестана, а также тем людям, для которых изучение и пропаганда иностранных языков является делом всей жизни.
Почетными гостями мероприятия стали начальник Управления образованием города Избербаша Раисат Гаджиалиева, главный специалист-эксперт Управления общего образования
Министерства образования и науки Республики Дагестан Лейла Арсланбекова, председатель Ассоциации учителей английского языка

РД Татьяна Соловьёва, старший преподаватель
Дагестанского института развития образования
Зинаида Мамонтова, заместитель декана по магистратуре ФИА ДГУ, доцент Разият Таджибова и директор Информационно-методического
центра УО г. Избербаша Зинаида Шихшинатова.
В своих выступлениях каждый из членов
президиума подчеркнул важность изучения
иностранных языков, обучения ведению межкультурного диалога как средства обогащения
личности человека. Было отмечено, что в 2020
году будет введён новый обязательный предмет
для сдачи ЕГЭ в школах – иностранный язык.

А значит популяризация опыта применения
интерактивного оборудования и эффективных
способов решения проблем, связанных с подготовкой учащихся к сдаче ЕГЭ на уроках английского языка, очень важна.
Обмен опытом на фестивале проходил в форме мастер-классов. Это особая форма учебного занятия, которая основана на практических
действиях показа и демонстрации творческого
решения определенной познавательной и проблемной педагогической задачи.
Педагог английского языка из МБОУ «Лицей
№ 5» (г. Махачкала) Фатима Удаева показала
мастер класс на тему: «Драматизация на уроках
английского языка и во внеклассной деятельности как фактор развития языковой компетентности».
Следом за ней учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 12» (г. Дербент), отличник образования РД Аида Касумова выступила с темой «Скрайбинг жизни поэта».
Эстафетная палочка перешла представителю
из нашего города, учителю английского языка
МКОУ СОШ № 10 Ханум Гаджиевой, которая
поведала о RAFT-технологии на уроках английского языка как способе развития коммуникативных способностей обучающихся.
Изучение английского языка в школе на
основе дагестанских традиций и обычаев стало темой учителя английского языка МКОУ
«Нижне-Дженгутаевская СОШ» Буйнакского
района, учителя высшей категории, Почётного работника общего образования РФ Наремы
Аманатовой.

Учитель английского языка МКОУ «Кизлярская гимназия имени М.В. Ломоносова»
Татьяна Попова провела мастер-класс на тему
«Использование головоломки для развития
навыков чтения».
Завершила череду занятий заместитель декана по магистратуре ФИЯ ДГУ, кандидат филологических наук, доцент Разият Таджибова,
рассказав о технологии веб-квест на уроках
английского языка.
Мастер-классы прошли продуктивно и познавательно. Во второй части фестиваля учащиеся школ города Избербаш от мала до велика показали различные номера художественной самодеятельности в рамках концертной
программы «Хроники Нарнии: путешествие
в Европу». Зрители и участники фестиваля
получили незабываемое удовольствие и бурю
положительных эмоций от выступлений молодых талантливых актеров, которые продемонстрировали танцы, стихи и песни народов
мира.
Всеми присутствующими мероприятия
было отмечено, что 3-й Республиканский фестиваль педагогического мастерства учителей
английского языка в городе Избербаш прошел
на высочайшем уровне, за что хочется сказать
отдельное спасибо его организаторам и участникам.
Маргарита ТЕМИРОВА.
P.S.: подробнее о прошедшем фестивале
читайтев следующем номере газеты «Наш
Избербаш».

ФЕСТИВАЛЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
Исторически Дагестан сложился как многонациональная, с глубокими
корнями, формировавшимися на протяжении многих столетий, республика. В нашем общем доме проживает около ста национальностей и
народностей, и их культуры активно взаимодействуют и обогащают
друг друга. Одним из способов взаимодействия и взаимопроникновения
культур народов Дагестана является песня.

Песенная культура Дагестана насчитывает
более тысячи народных песен, эпосов, многие из них дошли до нас в первозданном виде.
Эти песни до сих пор популярны не только на
массовых праздниках и гуляньях, но и широко
используются в репертуаре коллективов художественной самодеятельности.
27 сентября во Дворце культуры города
Избербаша прошел Третий республиканский
фестиваль национальной песни «Песни Да-

гестана», организованный Министерством
культуры РД, отделом культуры администрации г. Избербаша, а также Республиканским
Домом народного творчества. Этот замечательный праздник, призванный популяризировать национальное песенное искусство и
самобытных исполнителей, посвящен Году
гор и проводится в рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
России на 2013-2018 годы.

Молодой Республиканский фестиваль национальной песни уже стал эффективным
средством объединения народов, поддержки
творческих начинаний и творческого роста самодеятельных коллективов и исполнителей. За
три года существования органично сложились
традиции его проведения, но в то же время не
теряет новизны горячее желание представителей разных национальностей поделиться духовным богатством культуры своего народа, не иссякают искреннее дружелюбие и удовольствие
от многолюдного народного веселья.
В гостеприимный Избербаш показать свое
мастерство приехали творческие коллективы и
исполнители национальной песни из Агульского, Бабаюртовского, Каякентского, Левашинского, Рутульского, Сергокалинского, Табасаранского, Чародинского, Дахадаевского районов,
Дагестанских Огней, Дербента, Каспийска.
От имени главы городского округа «город
Избербаш» и от себя лично всех поприветствовал заместитель главы администрации Хизри
Халимбеков. Он пожелал участникам фестиваля успешного выступления, новых добрых
знакомств в Избербаше, хороших впечатлений
от пребывания в нашем городе, а каждому испытать истинное наслаждение от увиденного и
услышанного на сцене.
В течение двух часов зрителю было представлено яркое разнообразие национальной
музыки и хореографии, объединенное идеей
дружбы народов, проживающих в общем доме
– Дагестане.
Все выступления самодеятельных артистов
в этот день произвели неизгладимое впечатление.

Они подготовили не только прекрасный
репертуар, но и старательно продумали национальные костюмы. Костюмы, обувь, аксессуары – все было по-настоящему художественно
и смотрелось очень красиво.
Полная свобода в выборе тем, жанров и
стилей. Певцам, музыкантам выпала миссия
способствовать взаимообогащению национальных культур, исполняя образцы народной
музыки в профессиональных обработках, но
при этом бережно подходя к первоисточникам. Они старались сохранить их оригинальную фонетику и черты национального исполнительского стиля.
На фестивале выступали поистине талантливые исполнители: Гури Рахманова, Расул
Абдулазизов, Арсен Гасанов, Вели Шахбанов,
Хузаймат Ибрагимова, Гидаят Магомедова,
Рабият Омаева, Арзу Керимханова, Хасбулла
Курбанов, Хадижат Омарова, Нурислам Алиев, хор «Каякент» и многие другие.
Коллективы и исполнители показали высокий уровень профессионализма, все участники были отмечены памятными подарками и
дипломами за участие в фестивале.
Хочется сказать спасибо всем артистам не
только за мастерство и любовь к национальному искусству, но и за удивительную атмосферу добра, взаимопонимания и непринужденности. Фестиваль дал возможность собраться
большой дружной семьей представителям
разных национальностей и совершить уникальное песенное путешествие в различные
уголки нашего Дагестана.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

депутатами фракции партии «Единая Россия»
в Собрании депутатов городского округа
«город Избербаш» с 03.10.2016 г. по 31.10.2016 г.
с 9.00 до 17.00 ч.

3 этаж, кабинет № 55

03.10.2016 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления «МВС» банк,
зам. председателя Собрания депутатов, председатель депутатской фракции
«Единая Россия» в Собрании депутатов ГО «город Избербаш»;
04.10.2016 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие;
05.10.2016 г. – Муслимов М.И., зам. главного врача ООО «Промикс»;
10.10.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
11.10.2016 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
12.10.2016 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал»;
18.10.2016 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4;
19.10.2016 г. – Алиев Ш.М.;
24.10.2016 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева;
25.10.2016 г. – Акаев И.А., предприниматель;
27.10.2016 г. – Вечедов Д.М., директор Избербашского педагогического колледжа;
31.10.2016 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Россия», руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия».
Общественная приемная Избербашского МО Партии «Единая Россия».

НАПОМИНАНИЕ
Уважаемые жители
г. Избербаша!
Межрайонная инспекция
ФНС России № 6 по РД обращает ваше внимание на то,
что в 2016 году на всей территории Российской Федерации
действует единый срок уплаты имущественных
налогов (налога на имущество, земельного налога и транспортного налога с физических лиц)
гражданами – 1 декабря.
В связи с этим просим своевременно уплатить имущественные налоги.

ОБРАЩЕНИЕ
к собственникам квартир
МКД г. Избербаша.

8 октября 2016 г. будет проводиться опрессовка системы отопления. Просьба собственникам квартир находиться дома и о всех неполадках в системе теплоснабжения сообщать по
телефонам:
в УК ООО
в МУП
«Коммунал»
«Тепловые сети»
2-40-61
2-45-25
2-42-78
2-43-83
8-963-409-00-49
2-54-80
Администрация ООО «Коммунал»

В РЕСПУБЛИКЕ ЗАПУЩЕН
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ «ЮРИСТ ДАГЕСТАНА»
За последние несколько лет очень сильно изменились технологии общения между
людьми. Сегодня треть жизни человек проводит не столько в постели, сколько в Интернете, а кто-то почти все свое время. Все большую популярность приобретают
различного рода дистанционные услуги – от заказа товара в интернет-магазинах до
получения государственных и муниципальных услуг.
Однако, несмотря на быстро меняющиеся дагестанские реалии, людям по прежнему приходится
сталкиваться с основными, зачастую довольно
острыми общественными проблемами – от бытовых семейных споров до уже ставших «вечными»
вопросов ЖКХ, общения с чиновниками, споров в
судах и иных юридических вопросов.
При этом, даже учитывая обилие огромного
количества ежегодно выпускаемых дагестанскими университетами правоведов, уровень правовой
культуры граждан республики остается одним из
самых низких.
Совсем недавно группа молодых активистов,
юристы с довольно большим стажем работы Расулов Азамат, Гайдарбегов Магомед и Магомедов
Муслим решили постараться исправить эту ситуацию и запустили проект бесплатной юридической
помощи «Юрист Дагестана» посредством Интернет-сайта «dagurist.info».
Проект «Юрист Дагестана» запущен пока как
экспериментальный, предполагает оказание дистанционной юридической помощи. Целью создания проекта являются: повышение юридической
грамотности населения республики, содействие в
построении в республике гражданского общества,
попытка повернуть лицом к гражданам органы государственной и муниципальной власти.
Как сообщают создатели проекта, непосредственно для них – это возможность повысить собственный профессиональный уровень, провести
срез юридических проблем граждан республики,
проанализировать и предложить возможные варианты урегулирования наиболее острых проблем.
Проект не связан ни с какими органами государственной власти, запущен исключительно по

инициативе молодых юристов и уже в довольно короткое время приобрел популярность у населения
республики. Судя по опубликованным консультациям, в основном граждан волнуют вопросы ЖКХ,
земельные правоотношения и семейные споры.
В связи с большим количеством поступающих
вопросов к «Юристу Дагестана» уже присоединились волонтеры: молодые студенты и выпускники
юридических ВУЗов, а также уже сложившиеся как
профессионалы в юридической среде частнопрактикующие юристы. Создатели проекта призывают
всех, кто разделяет ценности «Юриста Дагестана»,
имеет высшее юридическое образование или пока
только учится на юриста, но хочет подкрепить полученные знания практикой, присоединиться к проекту. Также как и обратиться за консультацией, заявку
на участие в проекте можно будет оставить на сайте
«dagurist.info» в соответствующем разделе.
Вместе мы постараемся помочь людям в решении
наиболее острых вопросов и к лучшему изменить
сегодняшнее состояние дел в республике.
Азамат РАСУЛОВ,
Магомед ГАЙДАРБЕГОВ,
Муслим МАГОМЕДОВ.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
На вопросы читателей отвечает ведущий специалист
по охране условий и оплате труда администрации
г. Избербаша Ирина Русановская
– При проведении в организации сокращения штатов, работницей, имеющей ребенка двух лет, было подано заявление на имя руководителя организации с просьбой
уволить ее именно по сокращению штатов, дабы она смогла получить положенную
ей компенсацию. Может ли руководитель уволить ее по 81 статье ТК РФ (п. 2
ч.1)?
– В соответствии с вышеуказанной статьей трудовые отношения расторгаются в случаях сокращения численности или штата организации. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ во время расторжения трудового договора во время ликвидации организации
или сокращении численного состава или штатов организации работнику, который попал
под увольнение, должно быть выплачено пособие размером в один среднемесячный заработок. Кроме этого за работником должен быть сохранен средний месячный заработок до момента его нового трудоустройства. Но не более двух календарных месяцев с
момента его увольнения.
В некоторых случаях этот заработок сохраняется за работником и в течение третьего
месяца с момента увольнения при условии, что работник в течение двух недель обращался в территориальный орган службы занятости и не был им трудоустроен.
Ст. 261 ТК РФ гласит, что расторжение трудовых соглашений с женщинами, имеющими детей до трех лет по инициативе руководителя предприятия недопустимо. Исключений из этой нормы быть не может.
В данном случае мы видим, что работодатель не имеет права увольнять данную работницу даже на основании поданного ей заявления. При увольнении данной работницы работодатель понесет административную ответственность (ст. 5.27 КоАПа РФ). Работодатель
имеет право уволить подобную работницу только на основании поданного ей заявления об
увольнении по собственному желанию. Такое расторжение трудовых отношений подпадает под п.3 ч 1. ст. 77 ТК РФ (как расторжение трудового договора по инициативе работника).
– Подскажите, пожалуйста, обязан ли работодатель возмещать денежные
средства за медицинскую справку водителя?
– Согласно ст. 213 «Медицинские осмотры некоторых категорий работников» Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014) работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на
подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц
в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные
работники проходят внеочередные медицинские осмотры.
Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя.
Замечу, что законодатель прямо не указывает на то, что работодатель обязан организовывать и оплачивать за счет собственных средств получение работниками, занятыми
на движении транспорта, медицинских справок, о допуске к управлению транспортных
средств.
Согласно статье 23 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения»
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О безопасности
дорожного движения»,
2. Обязательное медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). Этот
пункт касается получения медицинских справок водителей.
3. Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в отношении
лиц, принимаемых на работу в качестве водителей транспортных средств. Данный
пункт касается прохождения работниками предварительных, периодических МО, а
также предрейсовых и послерейсовых МО.
– Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в течение всего
времени работы лица в качестве водителя транспортного средства.
– Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего
времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб.
– Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего
времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа
связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.
5. Обязательные медицинские осмотры, указанные в пункте 3 настоящей статьи, проводятся за счет средств работодателя.
Таким образом работодатель не обязан оплачивать стоимость прохождения медосмотра, связанного с получением медицинской справки водителя, о допуске к управлению
транспортным средством.
– В учреждении нет инженера по охране труда, кто имеет право проводить
первичный и повторный инструктаж?
– Инженер по охране труда не проводит первичный и повторный инструктаж. В соответствии с Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 №
4209) 2.1.2. все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный
инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого
приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.
Соответственно, Ваш работодатель может назначить приказом обученное по охране
труда лицо, которое и будет проводить вводный инструктаж.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер,
прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
«Унылая пора! Очей очарованье!»… Кто же со школьной скамьи не помнит
наизусть эти пушкинские строки? Поэты всех времен и народов не устают
воспевать в своих стихах осень. Да и как можно остаться равнодушным при
виде постоянно меняющихся декораций в театре природы? Как великолепная
актриса в заключительном акте спектакля «Времена года», осень меняет маски и пышные наряды по нескольку раз в день, щедро раздает людям свои плоды, подводит итог прожитому году, навевает романтикам светлую грусть, а
философов заставляет задуматься о бренности жизни.
И, конечно же, все знают, что осень – это начало учебного года, самая волнительная пора для педагогов и их воспитанников. Именно поэтому осенью,
5 октября, мы отмечаем прекрасный праздник «День учителя». Сегодня мы
встречаем его вместе с людьми, судьба которых напрямую связана с преподаванием.

«ХОЧУ БЫТЬ СОЛНЦЕМ
ДЛЯ СВОИХ УЧЕНИКОВ»

15 лет преподавания в сельской школе поселка Родниковый Кайтагского района и 4 года
студентам избербашского филиала «Институт
финансов и права» по совместительству, 7 лет
работы в СОШ № 12 – вот послужной список
учителя русского языка и литературы Салигат
Шамхаловой. «Всё познается в сравнении и,
пройдя все этапы взросления ученика, я нашла своё место именно в избербашской 12-й
школе», – говорит педагог. – Ещё с детства я
любила собирать вокруг себя всех соседских
ребятишек, рассаживать их на пеньки и учить
тому, что знаю сама. Поэтому вопроса кем
быть у меня не возникало. К тому же педагогом была моя тётя, мама училась на биохимическом факультете, покойный отец всю жизнь
мечтал работать в этой профессии. Его мечту
реализовала я, окончила с отличием школу,
Буйнакский педагогический колледж и филологический факультет ДГПУ. Думаю, что сегодня он бы мог мною гордиться».
Салигат Магомедовна легко влилась в
коллектив школы, сейчас она руководитель
ШМО учителей русского языка и литературы.
Это скромный человек, замечательный педагог, творческий человек с тонкой душевной
организацией и особенным мировоззрением.
Она не бросается из крайности в крайность,
для неё нет любимчиков и учеников разгильдяев, она видит личность в каждом, творче-

ские нотки ребенка улавливает буквально с
первого взгляда. С детьми общается на равных, не ставя между собой и ими непреодолимую стену в виде возраста, образования и
других критериев.
Как говорит сама Салигат Магомедовна,
«мне интересно развиваться, познавать что-то
новое, я живу по девизу «На работу с радостью,
а с работы – с гордостью». И ей на самом деле
есть чем гордиться. «Сейчас я не веду классное
руководство, но мой первый выпускной 11 «А»
класс я запомню навсегда. Такие ребята как
Ахмедова Зулайха, Будаева Мадина, Гамидова
Хапсат, Юнусов Саид и многие другие сейчас
семимильными шагами идут к выбранной цели.
Особенно отрадно, что одна из выпускниц Казуваева Лабатханум пошла по моим стопам. И
это меня искренне радует, ведь что может быть
лучше, когда ученик превзошел учителя», – рассказывает Салигат Шамхалова.
Несомненно, успехи детей – это немалая
заслуга педагога, разглядевшего в них таланты. Помогая им раскрыться, Салигат Магомедовна сама несколько лет назад села за
книгу под названием «Стальное солнце». Как
говорит автор, «это автобиографичная книга,
которая повествует о школьной жизни, ведь
педагог – то же самое солнце, и всё живое,
что есть на земле, тянется к его свету и теплу. Как сегодня помню, я, молодой специа-

лист, пришла первый раз в сельскую школу.
Необычным было всё: стесняешься учителей,
которые буквально несколько лет назад учили тебя, на тебя смотрят 30 пар любопытных
детских глаз, в горле ком, в душе страх и в
то же время понимаешь всю ответственность
великой профессии учителя. И в тот момент
я осознала – это моё! Я могла бы найти себя
во многих профессиях, но именно в школе,
несмотря ни на какие трудности, я хочу быть
«солнцем» для своих учеников».
Для героини очерка нет такого понятия, как
шаг назад на пути к поставленной цели. В планах на будущее открыть свою частную школу,
не хватает только финансов. «Я вижу свою
школу без серых будней. Вы не подумайте, это
не частная школа для детей обеспеченных родителей или для круглых отличников. В любом
классе есть одаренные дети, но очень многие
ученики порой остаются в стороне. В моей
школе дети будут разделены по группам в зависимости от особенностей мышления, таким
образом обучение станет более продуктивным.
Было бы хорошо выделить один день в неделю для поездок с учениками и их родителями
по уникальным местам Дагестана, знакомя по
дороге с историей нашего горного края, его народами, ремёслами и культурой. Согласитесь,
такой урок останется в памяти и сознании де-

тей навсегда, и информация воспримется лучше, чем данная по учебнику, даже самому хорошему и иллюстрированному. В моей школе
обязательно будет бассейн и тренажёрный зал,
ведь человек, который развивается не только
духовно и умственно, но и физически, станет
успешным во всех сферах деятельности. А задача любой школы – вырастить сильную личность, будущего достойного руководителя, а
возможно и президента страны. Поверьте, всё
это заложено с детства!».
За спиной у Салигат Шамхаловой – участие во многих конференциях, педагогических
олимпиадах, городских и республиканских
конкурсах, призовые места. У нее есть уважение и любовь учеников, признание коллектива
и руководства школы. Особенно тепло педагог
отзывается о директоре школы Маликат Шебединовой, в лице которой любящий и знающий свою работу педагог всегда найдет поддержку.
Салигат любит повторять «В каждом есть
то, чего нет в другом». Продолжая цитату американского врача и писателя индийского происхождения Дипака Чопра отвечу: «Вы можете делать то, что не может другой. Ищите это
в себе, находите, берегите и развивайте! Вы
никогда не потерпите фиаско, занимаясь тем,
к чему предназначены».

Диалог состоялся, пусть и с моей небольшой
помощью, но это того стоило!
Также для общего развития педагог на уроках часто применяет и рекомендует программу
Pazzle English, где вне урока можно практиковаться в изучении языка. Работая с видео- и
аудиопазлами, грамматикой, тренируются навыки аудирования и английского произношения. «Программа изучения английского языка в
школах сейчас усложнена и одних уроков для
успешного его изучения, я считаю, мало», – говорит Заира Алиевна. В связи с этим практика
школьникам нужна постоянно, изо дня в день.
Тем более что дома и в школе дети общаются
только на русском и на родном языке, таким
образом помнить английскую речь без её регулярного употребления в жизни становится проблематично».
Участие в фестивалях, семинарах, конференциях, мастер-классах, конкурсах, а также
открытые классные часы и другие мероприятия
– всё это в стиле Заиры Алиевны. «Написать
план урока и провести его так, как написано

– это как минимум скучно, особенно для детей. Поэтому, чтобы заинтересовать детей,
сконцентрировать их внимание и донести информацию до каждого, нужно идти в ногу со
временем!», – подытожил педагог.
Проводя большую часть дня в школе, Заира
Алиевна успевает уделить внимание и собственным детям, благо все четверо сыновей
многодетной матери-педагога учатся в школе
№ 1 со 2-го по 11-й класс. Оказалось, секрет
успеха прост: «Я не хочу даже нечаянно обидеть ребенка, не хочу стать плохим учителем,
которого ученик запомнит на всю жизнь именно за ту обиду, причинную в детстве. Нужно
дать каждому учащемуся возможность развиваться, направить его в правильное русло, помочь и поддержать. А ещё хочется, чтобы дети
с радостью шли на урок и после окончания
школы вспоминали добрым словом. Ведь чтобы тебя любили, любовь надо заслужить».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня, как и во все века, педагог – это не только хранитель знаний, образец
поведения и подражания для детей, но и мастер – вдохновитель, способный
научить своих подопечных находить нужные знания в безбрежном океане современных наук, приобретать опыт самообразования.
Это идеальный образ, соединяющий в себе
мудрость годов и опыт многолетней практики.
А как же быть молодому педагогу, как найти
себя, свою уникальную методику и подход к
детям?
Героиня моего очерка – учитель английского языка МКОУ СОШ № 1 Заира Джамаладинова также относит себя к этой категории учителей. Эта молодая и красивая женщина в свои
годы уже имеет учёную степень кандидата филологических наук, она – полиглот и человек с
креативным взглядом на жизнь, творчество и
учение. Но, обо всём по порядку!
Заира – дитя ставропольских степей, дочь
Заслуженного врача Дагестана Али Абдуллаева. По планам знаменитого отца единственная дочь в семье также должна была пойти
по его стопам. Но юную Заиру, которая всегда
успешно участвовала в школьных олимпиадах
по английскому языку, потянуло именно в эту
«степь». (Да и вида крови, как признается героиня очерка, в школьные годы она очень боялась).
Поступая в пединститут на факультет иностранного языка (английское отделение), Заира даже не планировала становиться учителем, но в процессе учёбы и практики школа
стала её вторым домом.
Мечтой Заиры было поступление в аспирантуру. Изучая английский и французский
языки в институте, девушка не забывала и о
своем родном. «Даргинское наречие не так популярно в Ачикулаке, откуда я родом. Переехав же ещё в детстве с родителями в город Избербаш, я стала слышать его чаще. Понимая,

что плохо владею родным языком, я поступила
соискателем на факультет кавказских языков и
стала изучать мекегинский диалект. Написала и
защитила диссертацию по этой теме и получила
учёную степень», – говорит педагог.
В 2001 году Заира Алиевна в течение года
работала по специальности в СОШ № 12, а после и по сей день посвящает себя учению детей
с 5 по 11 классы в СОШ № 1. На мой вопрос:
«С какими сложностями в своей работе вы
сталкиваетесь?» педагог ответила следующее:
«Самая большая сложность для всех учителей
английского языка – это предоставить возможность ученикам раскрыться. Чтобы хорошо
знать иностранный язык и говорить на нём в
совершенстве, нужна практика – общение с носителями этого языка. Но в данном случае мало
у кого есть возможность ездить в англоязычные страны и общаться с иностранцами. Лично я нашла выход из этой ситуации с помощью
интернет ресурсов и приложения Тandem. Это
сообщество людей, стремящихся повысить уровень знаний иностранных языков. На одном из
уроков был устроен своеобразный телемост, на
котором мои ученики общались на английском
языке с молодым человеком из Филиппин. Признаюсь, поначалу я думала, что моя затея едва
ли увенчается успехом, но впоследствии убедилась в обратном: восьмиклассники ничуть не
стеснялись, не боялись говорить с совершенно
незнакомым человеком за сотни тысяч километров от нас. Наоборот, собеседники быстро
нашли общий язык и интересные темы для разговора (футбол, вольная борьба), причем иностранец совершенно не знал русского языка.

Маргарита ТЕМИРОВА.

29 сентября 2016 г.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

КОМПОЗИТОР
ДЕТСКИХ ДУШ

УЧИТЬ ВСЕХ И ВОСПИТЫВАТЬ
В УЧЕНИКЕ ЧЕЛОВЕКА

Быть педагогом… Как много смысла спрятано в этой короткой фразе из двух слов! Нет труда почетнее, сложнее и ответственнее, чем труд педагога. Ведь именно учитель взращивает
будущее целой страны!

Какие только вопросы не поднимают центральные газеты в области образования:
«Почему дети учатся все хуже? Какие изменения требуются российскому образованию?
Каковы главные обязанности в профессии педагога? Нужен ли возврат к традициям советской школы?» .
Признается и то, что Российская начальная школа – одна из лучших в мире, образование на первых курсах в вузах лучше, чем за границей. Куда все девается потом?

Учитель начальных классов – это одна из самых гуманных, творческих и нужных профессий, которая является фундаментом всем остальным профессиям в
мире. Он занимаются самой деликатной, важной и ответственной работой: буквально за ручку переводит детей через бурный поток школьной жизни, в котором
они оказываются, придя в начальную школу. Только от мастерства и любви учителя начальных классов зависит, с каким багажом знаний и нравственных ценностей
пойдет ребенок во взрослую жизнь.
Встреча с учителем начальных классов для любого взрослого человека – это
всегда ностальгия по детству, воспоминания о первых уроках жизни и школьных
годах. А потому разговор с героиней моего следующего очерка оказался очень легким и интересным, время пролетело совсем незаметно.
Сабият Омарова работает учителем начальных классов МКОУ СОШ № 10 с
1998 года, за это время у нее было немало выпусков и каждый она вспоминает с
особой теплотой.
Её детство и юность нельзя назвать безоблачным. Семья из 5-х детей рано лишилась матери. Вместе с отцом осиротевшая семья переезжает из Ставропольского края в город Избербаш. Но и здесь отцу-одиночке было тяжело справляться с
детьми, он определил их в детский дом. За 10 лет учёбы и пребывания там Сабият быстро повзрослела и стремилась выйти на работу. Предложение поступило
от директора школы № 10 Александра Васькова, который дал юной воспитаннице
детдома дорогу в жизнь и место в школе, где она беспрерывно работает вот уже
31 год.
С августа 1985 года она являлась секретарём-делопроизводителем в школе, также вела обучение учащихся на дому. Позже, окончив факультет начальных классов
ДГПУ в г. Махачкала, некоторое время работала социальным педагогом. А когда,
наконец, появилась вакансия учителя начальных классов в школе, с радостью приступила к любимому делу. «Сейчас я работаю в две смены – это мой 3 «Б» и новый
4 «А» класс, который в связи с отъездом учителя данного класса поручили вести
мне. Дети все разные по характеру, мышлению, успеваемости, и тут многое зависит от родителей. Я понимаю, сейчас трудное время, когда чтобы прокормить
и обеспечить семью всем необходимым, приходится работать днём и ночью, но
время проходит, ребенок растёт, и без должного внимания можно упустить важные
моменты воспитания. Я говорю это не только как учитель, но и как мать двоих
взрослых детей», – подытожила Сабият Ниматуллаевна.
Мне кажется, что для человека, выросшего в детском доме, собственная семья
имеет архиважное значение, она играет роль тихой гавани, в которой можно всегда
найти убежище в тяжелые минуты жизни и спрятаться от невзгод. Своего будущего
мужа Сабият встретила в детдоме, они создали семью и теперь вдвойне дорожат
тем счастьем, которое обрели волей судьбы. Её избранник оказался мастером на
все руки. От природы одаренный художественным талантом, он помог в благоустройстве и создании уюта кабинета, где работает супруга. Теперь на радость
ей и её многочисленным ученикам на стенах не бело-голубое убранство, а яркий
цветущий луг, по которому гуляют олени, и течет проворная речка, наполненная
голубыми водами. А на другой стене – классный уголок в виде корабля с раскрытыми парусами.
Сабият Ниматуллаевна – педагог современный, умеющий пользоваться современными технологиями для проведения интерактивных уроков. Таким образом,
дети получают одновременно словесную и наглядную информацию, что крайне
эффективно отражается на результатах их познавательной деятельности.
За более чем 30 лет, посвященные работе в СОШ № 10, на памяти Омаровой
Сабият сменилось 3 директора. Но как отмечает педагог, именно при нынешнем
руководителе Вере Рамазановой школа стала современной, ухоженной, повысилась дисциплина, очень радует озеленение пришкольной территории. В тоже время
директор отмечает заслуги Сабият как ответственного работника, руководителя
ШМО учителей начальных классов, доброго, отзывчивого и справедливого человека, который в любых спорных вопросах поможет найти истину.
Учитель – это творец, актер, музыкант, режиссер, писатель, танцор, юморист…
В общем, совокупность целого ряда профессий, которым люди обучаются на протяжении долгих лет! А ещё говорят, что педагог – это композитор детских душ.
Сумев разглядеть в душе каждого ребенка маленькие серебряные колокольчики и
затронув их так, чтобы они зазвенели веселым, добрым звоном, он преображает
мир детей, делая его светлее и радостней – в этом его талант и мастерство!
Маргарита ТЕМИРОВА.

Учителей возмущает невероятно раздутый штат
управленцев: всевозможных менеджеров, которых теперь почти столько же, сколько преподавателей. Парадокс в том, что они учат настоящих ученых и преподавателей, как делать науку и как преподавать, не имея за
плечами опыта ни того ни другого.
И здесь напрашивается вопрос: «Чему может научить вечно перегруженный, задерганный проверками
учитель?».
Конкурентное преимущество в старших курсах вузов теряется, потому что наши студенты массово уезжают за границу, а уже в аспирантуре этот конкурентный задел теряется.
Конечно, об этом надо думать, как развить это преимущество в пользу России, чтобы не тратить деньги
на процветание чужой экономики.
Теперь вот меняют программу обучения в старшей школе. Оказывается, 10-класснику разрешается
изучать углубленно только те предметы, которые ему
понадобятся для поступления в вуз. Получается так,

что знания по остальным предметам останутся на
уровне начальной школы.
Безусловно, учитель должен уметь учить всех и
воспитывать в ученике человека, уметь сглаживать
все конфликты, анализировать свои действия, которые могли спровоцировать конфликт. Не ошибусь,
если скажу, что немногие учителя это умеют. Есть
такие, которые привыкли, чтобы слушали только их,
и не всегда слышат других.
Какие бы изменения не внесла реформа в новом
учебном году, нужно знать всем, что самое главное –
это научить ребенка думать, анализировать, учить ответственности перед собой и страной. А это так хорошо знает и понимает старое поколение, которое могло
бы удержать школу от обвала, но оно уже уходит.
Хороша та учебная работа, тот урок, где учитель
строит его так, чтобы знания приобретались по трем
уровням: репродуктивному, конструктивному и творческому.
(Окончание на стр. 8).

ПОРТРЕТЫ ПЕДАГОГОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА

ИЗ ТОЙ ЖЕ СЛАВНОЙ ПЛЕЯДЫ…
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то,
что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».

В. Ключевский.

Вот, собственно, с этого и начну свою заметку о Патимат Рамазановой – преподавателе педагогики в педколледже: об ее безответной любви к своему преподаваемому
предмету и об ее материнском отношении к студентам.

Мне, как куратору курса на ХГО,
приходилось посещать и общеобразовательные предметы, чтобы видеть отношение моих подопечных к предмету
«Педагогика». И знаете, я сам получал
огромное удовольствие от методики
преподавания этого «научного» предмета педагогом Патимат Алибековной.
Черпал теоретические сведения о методах Макаренко и Сухомлинского по
сплочению воспитываемых в коллективе с единой целью и едиными интересами. Куратору как раз предстояло работать над сплочением студентов, прибывших из разных районов в дружный
коллектив.
Уроки Патимат Алибековны на меня, тогда еще молодого куратора, оказали огромное воздействие: как
она лаконично, образно, доходчиво объясняла «азбучные истины», даже последний тугодум в классе понимал и принимал содержание урока. Затем, когда я спрашивал студентов о впечатлении от уроков педагогики,
они лестно отзывались и благодарили. В результате и
посещаемость была 100 %, и экзамены обычно сдавались без удовлетворительных оценок, только на «4» и
«5».
Труд учителя педагогики заслуживает всенародной
благодарности. Уважение к педагогу вечно, как вечен
процесс познания нового, неизвестного. А наши выпускники, полюбившие педагогическую профессию
благодаря таким педагогам как Патимат Алибековна,
становятся творцами новой жизни. Низкий ей поклон!
Побудило же меня взяться за перо и другое «свежее»
обстоятельство. В начале сентября я пошел поздравить
очень долго работавшего в педколледже преподавателя
с днем рождения, думал встречу там и коллег и волью
слова благодарности в общий поток благодарных слов
старшему товарищу, но оказался в единственном числе.
Спешим, бежим, торопимся куда-то,
Спеша не замечаем мы подчас,
Ни лужицы на головке сыроежки,
Ни боли в глубине любимых глаз…
В этот миг, если четко, я увидел «боли в глубине любимых глаз…». А ведь коллега всего год как ушла на
пенсию, а тут такое забвение коллег. Неужели мы начали жить по принципу «с глаз долой, и с сердца вон!?!
Так не должно быть! Представляю, какого нашим коллегам, которые на пенсии не один год!

Разумеется, пенсионеры со стажем пребывания в
квадрате комнаты получают информацию о ситуации
в мире из «коробки» телевизора, из обрывков фраз,
доносящихся из окна, из общения с домочадцами. Но
этого мало!
Ведь педагогическая работа у них была в гуще событий, неотложных дел, поурочных планов, календарно-тематических планов, программ и перспектив,
словом в водовороте деятельности активной. Представляю, какова их затворническая жизнь!
А нам «слабо!» – хоть на мгновение заглянуть к
ним, спросить о состоянии здоровья, приукрасить
одиночество. Уверяю, они с большим жизненным
опытом дадут нам «посетившим» большой урок, обогатят наш педагогический опыт, мы получим заряд
жизнелюбия от них, они – кладезь!
Ну вот, возвращаюсь к тому, с кого начал заметку,
к Патимат Алибековне. Славная дочь селения Салта
вместе с мужем Магомедом Магомедовичем – тоже
преподавателем педагогики, очень много внесли в
реальную жизнь педколледжа. Изучение их опыта и
обобщение их методики могло бы быть яркой страницей биографии учебного заведения.
Помочь могла бы и дочь славной семьи педагогов,
продолжающая работать здесь, Айзанат, да и внучка
работает у нас.
Жизнь человека, осмыслившего значение своего
существования и посвятившего ее служению делу
образования и воспитания молодого поколения, заслуживает всеобщего признания, а тем более Патимат
Алибековна, которая из той же славной плеяды … шестидесятников.
Шагитбек КАЗБЕКОВ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21. 09. 2016 г.

№ 145-р

О назначении публичных
слушаний по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка
В соответствии со ст. 39 градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 27 сентября
2006 г. № 22-2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город Избербаш»,
утвержденными решением Избербашского городского Собрания от 30.05.2007 г. №
27-б, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш»,
принятым решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от 08. 11.2005 г. № 18-3:
1. Назначить на территории городского
округа «город Избербаш» по заявлению гр.
Магомедгаджиева Магомеда Хизбулаевича
публичные слушания по изменению вида
разрешенного использования земельных
участков:
с кадастровым номером 05:49:000039:
2446, площадью 450,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. Р.Зорге,
44;
с кадастровым номером 05:49:000039:
2453, площадью 450,0 кв.м, расположенного по ул. Зорге, 46;
с кадастровым номером 05:49:000039:
2454, площадью 450,0 кв.м, расположенного по ул. Шайдаева, 43;
с кадастровым номером 05:49:000039:
2450, площадью 450,0 кв.м, расположенного по ул. Шайдаева, 45
из вида разрешенного использования
«под строительство загородного дома» на
условно разрешенный вид использования
земельных участков «под строительство
8-ми этажного многоквартирного жилого
дома».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельных участков «город
Избербаш», утвержденной постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273
( далее - организатор), провести публичные
слушания в соответствии с Положением
«О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш»,
утвержденным решением Собрания депутатов городского округа « город Избербаш» от 30.05.2007 г. № 27-б.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
принимаются организатором в письменном виде, в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по адресу: г.
Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация
городского округа «город Избербаш», на
электронный адрес отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.
ru в течение десяти рабочих дней с момента
опубликования настоящего распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на
04.10.2016 г. в 9.00 часов, определить место проведения слушаний – актовый зал администрации, г. Избербаш, пл. Ленина, 2.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и разместить
на официальном сайте администрации
ГО «город Избербаш».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.
начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации, председателя комиссии по проведению публичных
слушаний М.Ш. Мирзалабагамаева.
Глава городского округа
«город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ГРАФИК приема в общественной приемной по защите прав предпринимателей
1.
2.
3.

Халимбекова Р. (2-41-15)
предприниматель
Идрисов Р.А. (2-45-95)
зам. руководителя МРИ ФНС РФ № 6 по г. Избербашу
Азизова Д.И. (2-48-34)
ведущий специалист отдела экономики
Прием осуществляется в здании администрации, 3 этаж, кабинет № 51, тел. 2-40-45.

13.10.2016 г.
10.11.2016 г.
08.12.2016 г.

Во всех субъектах Российской Федерации в очередной раз стартовала кампания повышения пенсионной грамотности среди учащихся. Главным инструментом в этой кампании является проведение сотрудниками ПФР встреч, тематических уроков и занятий среди учащихся средних и высших учебных заведений, а также школьников старших классов.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ –
родители тоже не могут быть в этом вопросе
хорошими советчиками – их пенсия формироДОСТУПНО О ВАЖНОМ
валась совсем по другим правилам. Поэтому

Такая встреча со студентами филиала Дагестанского госуниверситета и Правовой академии прошла и в Избербашском управлении
ОПФР по Республике Дагестан 22 сентября в
Единый День пенсионной грамотности.
На встрече перед студентами выступил заместитель начальника Избербашского управления ОПФР по РД Камалутдин Касимов.
Он рассказал студентам о том, что представляет собой современная пенсионная система
России, что такое СНИЛС и зачем он нужен,
как получить выписку из индивидуального лицевого счета после отмены рассылки «писем
счастья» от ПФР, как выбрать свой вариант пенсионного обеспечения, чтобы увеличить свою
будущую пенсию. Также К. Касимов объяснил
присутствующим, как избежать работодателя,
уклоняющегося от уплаты налогов и взносов
или выдающего жалованье «в конверте», и как
важно получать официальную, или, как ее называют, «белую» зарплату.
Несомненный интерес у учащихся вызвала
тема материнского капитала. На занятии ребята поинтересовались также о пенсионных баллах. Отвечая на их вопросы, Камалутдин Каси-

мов рассказал о новом порядке формирования
пенсионных прав и расчета размера пенсии, о
том, что теперь она формируется в пенсионных
баллах. И чем больше баллов будет начислено к
дате выхода на пенсию, тем больше будет размер пенсии.
Участники встречи получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
Помимо этого специалисты Пенсионного
Фонда подарили каждому пришедшему учебное пособие «Всё о будущей пенсии для учёбы
и жизни».
Учебник содержит ключевую информацию
о российской пенсионной системе, способах
формирования будущей пенсии, программах и
услугах ПФР. Информация изложена в доступной для подростков форме, с использованием
схем, инфографики и рисунков. В конце учебника – занимательный тест, чтобы проверить
свои знания.
– Молодые люди выходят во взрослую жизнь
невооруженные пенсионными знаниями, – сказал по завершении встречи заместитель начальника Избербашского управления ОПФР по РД
Камалутдин Касимов.– Бабушки-дедушки и

мы и проводим постоянно такие тематические
уроки, кстати, не только здесь у нас, в Отделении ПФР, но и непосредственно в учебных
заведениях города. Такие встречи направлены
на формирование новой пенсионной культуры, основанной на понимании личной ответственности гражданина за свое пенсионное
будущее.
Ведь на пенсии в среднем человек проводит
столько же времени, сколько длится его детство и юность. И хотя в молодости кажется,
что старость не наступит вовсе, это не так. А
между тем Пенсионная система нашей страны
не стоит на месте, она развивается. В условиях
страховой системы пенсионный капитал формируется у человека всю его трудовую жизнь,
поэтому молодые люди уже сейчас должны
знать главные правила, по которым будет рассчитываться их будущая пенсия.
Условия жизни на пенсии – лучший результат той трудовой и социальной деятельности,
подходить к которой нужно с правильным пониманием, заботясь о своем будущем.
Анастасия МАЗГАРОВА.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УЧИТЬ ВСЕХ И ВОСПИТЫВАТЬ В УЧЕНИКЕ ЧЕЛОВЕКА
(Окончание. Начало на стр. 7).
Уроки должны давать не только знание фактов, явлений, правил, умение читать сознательно, бегло и т.д., но и предусмотреть умение добывать знания в результате обобщения, выделения главного, путем сравнения, умения сделать
вывод. Ну и, конечно, приобщать учащихся к
творческой работе: приобретать знания самостоятельно, путем поисковой деятельности учащихся, чтением дополнительной литературы и
т.д. Все эти требования говорят о том, что учитель должен учить учиться приобретать знания,
а не просто оказывать образовательные услуги,
чтобы не было провалов, когда нужно применить полученные знания в решении конкретных
жизненных задач, мыслить и действовать.
Безусловно, необходим и переход к современным технологиям и методам обучения, чтобы не отстать от современного мира.
Не могу не выразить одобрение и похвалу в
адрес дочери Татьяны, которая окончила СОШ
№ 8 в нашем городе, а затем математический

факультет в г. Харькове. Работает завучем в
школе, на хорошем счету у руководства. Дочь
ее Юля, наша внучка, окончила там же аспирантуру, защитив диссертацию по вопросу медицинской физики. Так что есть кем гордиться
и хвалиться.
Уважаемые преподаватели! Вы трудитесь,
ориентированы на достижение благородных
целей, создание положительной атмосферы в
нашем обществе. Хочу от имени старшего поколения преподавателей поздравить тех, кто
трудится, несмотря на сложные жизненные
ситуации, не на самую высокую заработную
плату, работает и отдает подрастающему поколению частицу своего здоровья. Пусть не
угаснет ваша неутомимая энергия и личное
обаяние. Стремитесь сыскать себе заслуженное уважение среди коллег и многочисленных
учеников. С Днем учителя!
Виктор ПОЛУНИН,
заслуженный учитель РД.

ÁÓÄüÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

29 сентября 2016 г.
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ПАТИМАТ – ДОБРАЯ ДУША

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ !

Работниками регистратуры не могут быть люди случайные, здесь
трудятся только те, кто любит людей и понимает их. Кто-то скажет, что их работа заурядна и проста, но ведь именно сюда в первую
очередь обращается каждый посетитель больницы, нуждающийся в
профессиональной помощи того или иного врача.

Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого, он не
вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20
– 30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о
медицине.

Рабочий день регистраторов в ГБУ РД
«ИЦГБ» начинается с 7.30 утра и длится
до 18.00 часов. Здесь ежедневно несут
свою вахту 9 медсестер, об одной из которых благодарный житель города и посетитель поликлиники просит написать
эту заметку.
«Патимат Омарова – добрая душа,
отзывчивая, коммуникабельная и очень
ответственная медсестра», – говорится
в письме доброжелателя. При личной
встрече с ней я поняла, что она ещё и открытая, жизнерадостная девушка, улыбка не сходит с её уст, которая ей очень
к лицу.
В больнице Патимат работает с
2008 г., после того как окончила Каспийское медучилище им. Азиза Алиева.
Сначала она была медсестрой в кабинете нарколога, а затем перевелась в регистратуру, где и трудится по сей день.
Желая получить высшее образование,
Патимат поступила в ДГУ на психологический факультет, сейчас она уже на
4-м курсе. О работе в регистратуре она
говорит так: «Мне очень нравится здесь,
я привязалась к своему коллективу, понимающему и дружному, к тому же у нас
очень мудрый и внимательный руководитель. Я люблю помогать людям, делать добро, с чем напрямую связана моя
любимая профессия».

Недавно, в день медицинского работника, Патимат Хабибовну наградили
грамотой за многолетний добросовестный труд. Но ещё большей наградой для
неё является понимание нужности людям, возможности им помочь, проводить
до нужного кабинета, порой вылечить
добрым словом или участием в решении
проблемы пришедшего в больницу человека. За это её уважают, любят и ценят
как в коллективе, так и за пределами регистрационного окна.
В планах на будущее у Патимат встретить в жизни достойного человека, с которым она создаст семью. Остается лишь
пожелать героине очерка исполнения её
заветной мечты, дальнейших успехов в
работе и крепкого здоровья.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Согласно независимым статистическим данным, около 70 % всех
наркоманов – подростки и молодежь.
Сегодня подростковая наркомания
каждый день затрагивает миллионы семей. Опустошение, которое она оставляет, сказывается на отношениях, карьере,
здоровье людей в этих семьях. К сожалению, большинство молодых людей,
страдающих наркоманией, никогда не
обращаются за помощью, которая им необходима. Вместо того чтобы получить
помощь, они остаются изолированными,
погружаясь глубже и глубже в порочный
круг наркозависимости.
Эксперты определяют наркоманию
как болезненное пристрастие или сильную, непрекращающуюся жажду к употреблению наркотиков любыми способами, даже при понимании человеком всех
рисков потенциального вреда, к которому это может привести.
Порой задумываешься, как же наркотик так быстро хватает в свои цепкие
лапы всякого, кто его попробует. Оказалось, что он пользуется особенностью
нашего мозга – желанием повторять
вещи, вызвавшие наслаждение как, например, прием пищи. Наркотики возбуждают части головного мозга, которые
хорошо запоминают кратковременное
повышение настроения, одновременно
разрушая в человеке естественные процессы образования удовольствия и радости. В результате без наркотика он теряет
естественную радость, удовлетворение
от всего происходящего вокруг него. Его
преследует опустошенность, апатия, раздраженность.
Поэтому явно или на подсознательном уровне подросток испытывает желание искусственно повторить это состояние. Но через некоторое время мозг, привыкнув к принимаемому препарату, уже
не испытывает этого ощущения радости.
Поэтому наркоман берет дозу больше
прежней, желая получить потерянное
блаженство. Вскоре наступает зависимость, – когда мозг и тело должны получать наркотик просто чтобы чувствовать
себя нормально.

Каждый год от наркотиков в России
умирает порядка 70 000 – 80 000 человек.
Это приблизительно 6 500 человек ежемесячно. При этом около 200 человек ежедневно становятся наркоманами. Средний
возраст продолжительности жизни наркомана 28 – 30 лет.
Россия занимает первое место по потреблению героина согласно ООН. Смертность от наркотиков в 12 раз больше по
сравнению с Европой.
В нашем городе на диспансерном учёте в кабинете врача-нарколога ГБУ РД
«ИЦГБ» Мадины Муртузалиевой на сегодняшний день стоят 112 наркоманов, из
них шприцевых – 46, токсикоманов – 2.
Вот что она говорит о сложившейся ситуации:
– Подростковая наркомания как отдельный вид социальной патологии имеет глобальный масштаб и характер. Она
является серьезной проблемой, которую
необходимо решать родителям, учителям,
влиятельным людям и организациям. Это
не болезнь в привычном понимании этого
слова, но эпидемия, поражающая преимущественно молодых людей. Хотя многие
родители не верят, даже не допускают
мысли, что их подросток когда-либо будет
употреблять наркотики, но реальный мир
показывает иную правду.
Когда в обществе распространяется наркомания и её масштабы с каждым
днём увеличиваются, влияние наркотиков
на общество становится слишком пагубным. Представьте, один наркоман влияет
на своё окружение, словно камень, брошенный в воду, который создаст несколько кругов. Но множество камней сделает
водную гладь похожей на бурлящий кипяток. Поэтому лечение и реабилитация
наркоманов – это не просто спасение жизни и благополучие отдельно взятой семьи,
но и в какой-то степени спасение всего
общества. Пора разорвать порочный круг,
пока не стало слишком поздно!
Маргарита ТЕМИРОВА.

Здоровье – это первая и важнейшая потребность
человека, определяющая способность его к труду и
обеспечивающая гармоническое развитие личности.
Оно является важнейшей предпосылкой к познанию
окружающего мира, к самоутверждению и счастью
человека.
Вообще можно говорить о трех видах здоровья: о
здоровье физическом, психическом и нравственном
(социальном). Здоровый и духовно развитый человек
счастлив, отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и
внутренней красоты.
Активный и здоровый человек надолго сохраняет
молодость, продолжая созидательную деятельность,
не позволяя «душе лениться». Академик Николай
Амосов предлагает ввести новый медицинский термин «количество здоровья» для обозначения меры
резервов организма.
Скажем, у человека в спокойном состоянии через
легкие проходит 5 – 9 литров воздуха в минуту. Некоторые высокотренированные спортсмены могут
произвольно в течение 10 – 11 минут ежеминутно
пропускать через свои легкие 150 литров воздуха,
т.е. с превышением нормы в 30 раз. Это и есть резерв
организма.
И мощность сердца также можно подсчитать. Есть
минутные объемы сердца: количество крови в литрах, выбрасываемое в одну минуту. Предположим,
что в покое оно дает 4 литра в минуту, при самой
энергичной физической работе – 20 литров. Значит,
резерв равен 5 (20:4).
Точно также есть скрытые резервы почек, печени.
Выявляются они с помощью различных нагрузочных
проб. Здоровье – это количество резервов в организме, это максимальная производительность органов
при сохранении качественных пределов их функции.
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим,
личную гигиену, закаливание, рациональное питание
и т.п.
Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается
четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению
здоровья, улучшению работоспособности и повышению производительности труда.
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек (курение,
алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей.
Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание, которое обеспечивает правильный рост и формирование организма,
способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. Когда о нем идет
речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно для здоровья.
Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи
больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия,
– мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны,
включая детей, имеет лишний вес. А причина одна
– избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии,
сахарному диабету, целому ряду других недугов.
Установлено, что у здорового человека среднего возраста при нормальной массе тела расходуется
7 килокалорий в час на каждый килограмм массы
тела.
Второй закон – соответствие химического состава
рациона физиологическим потребностям организма
в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах,
пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из
них, например, витамина С, приводит к заболеванию
и даже смерти. Витамины группы В мы получаем

главным образом с хлебом из муки грубого помола,
а источником витамина А и других жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень.
Для нормального функционирования мозга нужны не только кислород и питание, но и информация
от органов чувств. Особенно стимулирует психику
новизна впечатлений, вызывающая положительные
эмоции. Под влиянием красоты природы человек
успокаивается, а это помогает ему отвлечься от обыденных мелочей. Уравновешенный, он приобретает
способность смотреть вокруг себя словно сквозь
увеличительное стекло. Обиды, спешка, нервозность, столь частые в нашей жизни, растворяются
в великом спокойствии природы и ее бескрайних
просторах.
Немаловажное значение оказывает на здоровье
и состояние окружающей среды. Вмешательство
человека в регулирование природных процессов не
всегда приносит желаемых положительных результатов. Доказано, что здоровье, полученное от природы, только на 5 % зависит от родителей, а на 50 %
– от условий, нас окружающих.
Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на здоровье – наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от одного поколения к другому материальные
структуры клетки.
Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество
– выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни, что
обеспечит организму надежный щит против многих
болезней.
Способ достижения гармонии человека один
– систематическое выполнение физических упражнений. Но они окажут положительное воздействие,
если при занятиях будут соблюдаться определенные
правила. Необходимо следить за состоянием здоровья – это нужно для того, чтобы не причинить себе
вреда, занимаясь физическими упражнениями. Если
имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, упражнения, требующие существенного напряжения, могут привести к ухудшению деятельности сердца.
При заболевании органов дыхания рекомендуют
лишь общеразвивающую гимнастику. Нельзя делать
физические упражнения при выраженном сердцебиении, головокружении, головной боли и др.
Не следует заниматься сразу после болезни.
Нужно выдержать определенный период, чтобы
функции организма восстановились, – только тогда
физкультура принесет пользу.
Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По утверждению американских врачей каждая
ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 70 ступенек сжигают 28 калорий.
Важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Она включает в себя рациональный
суточный режим, уход за телом, гигиену одежды
и обуви. Особое значение имеет и режим дня. При
правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А
это, в свою очередь, создает наилучшие условия для
работы и восстановления.
Изучение заболеваемости привело к выводу, что
причиной подавляющего большинства заболеваний
являются различные нарушения режима. Беспорядочный прием пищи в различное время неизбежно
ведет к желудочно-кишечным заболеваниям, отход
ко сну в различное время – к бессоннице и нервному
истощению, нарушение планомерного распределения работы и отдыха снижает работоспособность.
Какой бы совершенной ни была медицина, она
не может избавить каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо
бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной
гигиены, – словом, добиваться разумными путями
подлинной гармонии здоровья.
У.М. АГАЕВА,
главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ
в РД в г. Избербаше».
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КИКБОКСИНГ

ДВА НАШИХ СПОРТСМЕНА
СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ КУБКА МИРА
Официальный Кубок мира по кикбоксингу прошел в Анапе с 21 по 25 сентября. В нем принимали участие свыше 1000 сильнейших единоборцев более чем из 20 стран планеты. Турнир с
каждым годом набирает обороты, состав его участников становится все сильнее – в этот раз
в соревнованиях участвовали практически все ведущие спортсмены мира.

Нашу республику на Кубке мира представляли около 50 кикбоксеров, 19 из них завоевали золотые медали, еще 8 спортсменов стали обладателями серебряных наград, 6 – бронзовых. В
составе дагестанской сборной на турнире среди юниоров в весовой категории 63,5 кг выступил один из талантливейших кикбоксеров России, победитель первенства страны, обладатель
Кубка мира 2012 года Рамазан Батаев. Воспитанник спортклуба
«Тигр» им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ (тренеры Магомед
Магомедов, Советбек уулу Кенеш) провел в Анапе три боя и
во всех одержал убедительные победы, не дав соперникам ни
единого шанса. Наш спортсмен показал бойцовский дух и хорошую технику, в поединке за выход в финал он победил казахского кикбоксера, а в решающем бою своего соотечественника
из Санкт-Петербурга. Таким образом, Батаев во второй раз в
карьере выиграл престижный трофей.
Такого же успеха на соревновании в весе 81 кг в разделе

«лоу-кик» добился мастер спорта России Тагир Умаханов, в финале взяв верх над соперником из Индии. Следует сказать, что
индусы в этом году привезли на турнир самое большое количество участников за все годы выступлений на Кубке мира – 66
человек. Победив в схватке за первое место, Тагир улучшил свой
результат трехлетней давности, когда он на аналогичном турнире стал вторым.
Что касается Рамазана Батаева, то он выступает на различных
турнирах под руководством заслуженного тренера России, президента Федерации кикбоксинга РД Магомеда Магомедова уже
пять лет, за эти годы он заметно прибавил в мастерстве, став одним из лучших в своем весе.
От всей души поздравляем наших спортсменов и их тренеров с очередным успехом, желаем ребятам новых ярких побед
на ринге!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПЕРВЫЙ СТАРТ В ЧЕРЕДЕ КАЛЕНДАРНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
СПОРТСМЕНОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

С 23 по 25 сентября в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса г. Избербаша
прошел очередной, 16-й по счету, Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного работника культуры и спорта Дагестана,
мастера спорта Шарапудина Абдулгалимова.

Как сообщил нашему корреспонденту председатель комитета по физической культуре и спорту г. Избербаша Исамагомед
Гамидов, за награды в восьми весовых категориях боролись
свыше 270 борцов вольного стиля из 15 регионов. Это представители почти всех регионов СКФО, Ингушетии, КабардиноБалкарии, Северной Осетии-Алании, Уфы, Ставропольского,
Краснодарского краев, Чеченской Республики, Чувашии, Дагестана и т.д.
Основную часть спортсменов вольников и главных фаворитов турнира составили представители Дагестана (Хасавюрт,
Махачкала, Избербаш). Подавляющее большинство из них
– это молодые, перспективные спортсмены, которым по 18 – 22
года. В их числе победители международных турниров, молодежных мировых и европейских первенств. За победу в турнире боролись 1 заслуженный мастер спорта, 58 мастеров спорта
и 4 мастера спорта международного класса.
Большинство первых мест на турнире завоевали дагестанские борцы, и лишь одно «золото» в самой большой весовой
категории до 125 кг получил борец из Чечни, два вторых места
в весовых категориях до 74 кг и до 125 кг – представители КБР,
третьего места в весовой категории до 57 кг удостоился спортсмен из Москвы
Город Избербаш представляли на турнире 18 человек, двое
из них завоевали «золото» в своих весовых категориях, один
из вольников получил призовое место. Этот факт очень радует,
потому что не каждый год наши спортсмены попадают даже в

тройку призёров. Хочется отметить борца вольного стиля Хангишиева Багомеда, который 3-й раз подряд занимает 1-е место
на турнире (весовая категория до 65 кг) и Курбанова Магомеда,
который в этом году завоевал «золото» в весе до 86 кг.
Как отметили организаторы и гости, турнир удался. В целом
судейство было объективным и беспристрастным. Представители из числа арбитров разных регионов и спортивных клубов
также отметили высокий уровень и хорошую подготовку участников турнира.

Организаторы турнира выражают благодарность спонсорам
турнира: Магомеду Айгумову (с/м «Жасмин») Зауру Ашурилаеву (Строительная компания «Колос») , Руслану Умалатову
(с/м «Руслан» ).
Чемпионы и призеры были награждены дипломами, медалями и денежными призами. Для них победа во всероссийском
турнире – это первый старт в череде календарных соревнований спортсменов вольного стиля.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ШАХМАТЫ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ЭТАП «РАПИД ГРАН-ПРИ» КУБКА РОССИИ
«МЕМОРИАЛ
Н.Г. ГАПИЗОВА»
Более 100 шахматистов приняли участие в открытом этапе «Рапид» Гран-при Кубка России по
быстрым шахматам, посвященном памяти заслуженного учителя России, мастера спорта СССР по
вольной борьбе, экс-главы Левашинского района
Нурбаганда Гапизова.
Турнир прошел с 24 по 26 сентября у нас в Избербаше,
в шахматной школе имени Магомеда Багандалиева. Организаторами этого турнира выступили Министерство по физической культуре и спорту РД, Комитет по делам молодежи
РД, Российская шахматная федерация, Федерация шахмат РД
при поддержке администрации города. Впервые мемориал
Гапизова как этап Кубка страны по быстрым шахматам проводился в 2013 году. До этого памятный турнир носил статус
открытого республиканского.
(Окончание на стр. 12).
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НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА ГАЗЕТЫ
«НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2017 ГОД
Стоимость подписки через редакцию:
на 1 мес. – 33 руб., на 3 мес. – 98 руб.,
на 6 мес. – 195 руб., на 12 мес. – 390 руб.
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29 сентября 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ЭТАП «РАПИД ГРАН-ПРИ»
КУБКА РОССИИ«МЕМОРИАЛ Н.Г. ГАПИЗОВА»
(Окончание. Начало на стр. 10).
Соревнования получились довольно внушительными по составу участников – в этот раз на турнир приехало восемь гроссмейстеров, семь международных мастеров, восемь мастеров
спорта и шесть мастеров ФИДЕ, а также кандидаты в мастера
спорта.
Турнир по традиции начался с торжественной церемонии
открытия. Открыл ее исполнительный директор Федерации
шахмат Дагестана, международный гроссмейстер Магарам
Магомедов. Он отметил роль и заслуги Нурбаганда Гапизовича Гапизова в развитии спорта, и в частности шахмат. Гапизов
прошел путь от простого учителя сельской школы до руководителя Левашинского района, пользовался доверием у народа,
его учениками были многие известные люди Дагестана.
Шахматистов с началом турнира от имени главы городского
округа «город Избербаш» и спортивной общественности города также поздравил начальник отдела по физкультуре и спорту
городской администрации Исамагомед Гамидов.
«Мы рады видеть вас всех в нашем гостеприимном городе.
И сегодня мне очень приятно, что достойный сын своего отца
Гапиз Гапизов продолжает его дело. Мы гордимся тем, что у
нас есть такая шахматная школа, и сегодня Избербаш наряду с
другими ведущими городами Дагестана участвует в соревнованиях. Желаю, чтобы турнир прошел на высоком уровне. Пусть

победит сильнейший!», – сказал Исамагомед Гамидов, открывая
торжественную часть турнира.
На церемонии открытия всем участникам напомнили регламент положения, рассказали о последних изменениях в правилах
шахматной игры. Игры проводились по швейцарской системе в
11 туров с контролем времени 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход.
Организация и проведение турнира прошли на «отлично».
Возникающие споры быстро разрешались главным судьей соревнований, мастером ФИДЕ Мансуром Мусаевым и исполнительным директором ФШД Магарамом Магомедовым.
Гарантированный призовой фонд турнира составил 450 тысяч
рублей.
Призовой фонд был гарантирован Федерацией шахмат РД из
привлеченных спонсорских средств и средств Российской шахматной федерации.
В церемонии награждения приняли участие близкие друзья
семьи Нурбаганда Гапизовича, его родственники, судьи и спонсоры соревнований. Награды присуждались в пяти номинациях
– среди юношей и девушек 1998 года рождения и моложе, женщин, ветеранов и в основной группе.
Победителем шахматного турнира стал гроссмейстер из
Санкт-Петербурга Евгений Алексеев, второе место занял международный мастер Михаил Демидов из Москвы, третье – гросс-

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

мейстер Максим Чигаев из Санкт-Петербурга. Лучший из дагестанцев – гроссмейстер Джакай Джакаев завершил турнир на
двенадцатой позиции.
У женщин лучший результат показала кандидат в мастера
спорта Евгения Сухарева из Ростовской области. Вторым женским призером стала международный мастер Юлия Машинская, представляющая г. Казань и на третьем месте – кандидат
в мастера спорта Валентина Сухарева, также из Ростовской
области.
Среди ветеранов первое место у мастера спорта СССР Михаила Еремина (г. Ставрополь). За ним следуют кандидаты в
мастера спорта Заинди Абаев (г. Гудермес) и Сергей Кулиев
(г. Владикавказ).
Среди юношей до 1998 г.р. лучший результат показал мастер
ФИДЕ Никита Шандрыгин (г. Ессентуки), на втором – кандидат в мастера спорта Билухаж Саидов (Чеченская Республика), на третьем – кандидат в мастера спорта Алдар Инджиев
(г. Элиста). У девушек список призеров возглавила кандидат в
мастера спорта Ульяна Бочарова из г. Невинномысска, на второй строчке – кандидат в мастера спорта Сайда Магомедова из
г. Махачкалы, на третьей – Марьям Магомедова из г. Махачкалы, имеющая третий разряд по шахматам.
Для победителей и призеров организаторы учредили медали, дипломы и денежные призы. Кроме того, участники, показавшие хорошую игру, были награждены поощрительными
призами.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
01.11.2016 г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,
пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.№2) Управление земельных и
имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации городского округа «город Избербаш» № 614 от 23.09.2016 г.
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы.
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае,
если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– среднеэтажная жилая застройка.
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Лот № 1.Участок площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 05:49:000050:463, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д.102/1.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка – в соответствии с разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения существует.
Электроснабжение: справка АО «Дагестанская сетевая компания»
Избербашские городские электросети от 22.09.2016 г. № 123-4.
Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 23.09.2016г. № 306.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП «Горводоканал» от 23.09.2016г. № 33.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
Правилам землепользования и застройки муниципального образования
«город Избербаш», утвержденным решением Городского Собрания от
30.05.2007 г. № 27-5, земельный участок относится к территориальной
зоне Ц-1 «Центральная общественно-деловая зона».
Начальная цена предмета аукциона. Начальная 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 164440,99 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 4933,23 рублей.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж,
левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 30.09.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 27.10.2016 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 28.10.2016 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие 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 документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается 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 – 50% начальной цены предмета аукциона и составляет 82220,50 рублей.

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В
случае отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 участником аукциона, в случае, если
по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш)
л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан г. Махачкала,
БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с 40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее даты рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора аукциона, является
выписка с этого счёта.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый
четверг по предварительному согласованию с 09-00 до 17-00 до даты
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка.
Осмотр земельного участка может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-7075. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение) можно в Управлении
земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр.
Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№ 2, а также на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш» www.
mo-izberbash.ru.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
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А. АСЛАМБЕКОВ

Администрация, профком и коллектив
ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница» выражают глубокое соболезнование Кадиеву Абдуле Магомедовичу в связи со смертью матери, разделяя
с родными и близкими боль невосполнимой
утраты.
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Администрация, профком и коллектив
ГБУ РД «Избербашской центральной городской больницы» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
Осипова Владимира Ивановича, разделяя
с ними боль невосполнимой утраты.

