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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники перерабатывающей промышленности, ве-

тераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Перерабатывающая промышленность сегодня демонстрирует 
хорошие темпы развития. Безусловным лидером отрасли является 
винно-коньячный завод «Избербашский». Благодаря грамотной поли-
тике руководства и добросовестной работе коллектива предприятие 
получило широкую известность далеко за пределами республики. Из-
делия избербашских производителей пользуются спросом и узнавае-
мы по всей стране.

Несмотря на существующие сложности, качественную и нату-
ральную продукцию продолжает выпускать одно из старейших пред-
приятий города – гормолзавод. Уверен, что знания, опыт и самоотда-
ча работающих здесь людей помогут решить поставленные задачи, 
преодолеть все трудности.

В преддверии праздника  особенно хочется вспомнить наших до-
рогих ветеранов отрасли, которые и сегодня передают свой богатый 
профессиональный опыт молодым специалистам.

Благодарю вас за нелёгкий, но необходимый труд и от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов!

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

Соответственно выросла и сумма на-
логовых отчислений во все уровни бюдже-
тов. Только за прошедшие 9 месяцев пред-
приятием уплачено 458 миллионов рублей 
налогов, что на 74 миллиона больше, чем 
за весь прошлый год. За указанный период 
отгружено 4 млн. 528 тыс. бутылок коньяка, 
шампанского и водки. Для сравнения, в 2015 
году всего было реализовано около 6 млн. 
бутылок. Предполагается, что до конца года 
при нынешних темпах производства только 
объемы отгруженной коньячной продукции, 
не считая шампанского и водки, составят 6 
млн. бутылок.

Достижение таких успехов стало возможным благодаря профессиональной работе коллектива завода. В настоящее 
время здесь успешно проходит сезон переработки винограда. На начало октября на предприятии уже переработано 
более 4 тыс. тонн винограда. Сырье завоз-
ится из различных хозяйств республики. 
Несколько лет назад цех переработки был 
полностью обновлен, закуплено и установ-
лено новейшее оборудование итальянско-
го производства, благодаря чему качество 
переработки солнечной ягоды значительно 
выросло. Мощности нового цеха позволяют 
перерабатывать до 20 тыс. тонн виногра-
да. Главный механик завода Гаджи Патаев 
– один из тех, кто обслуживает это сложное 
оборудование. На предприятие он пришел 
после окончания механического факультета 
Волгоградской сельхозакадемии, работает 
фактически со дня основания ВКЗ, отвеча-
ет за исправную работу паросилового хо-
зяйства завода, куда входит котельная, цеха 
переработки винограда и перекура для по-
лучения коньячных дистиллятов, транспорт и все имеющееся оборудование завода.

В сезон переработки в цехе также работает молодой специалист Эдик Гаджимирзоев, который без отрыва от про-
изводства заочно окончил Дагестанский по-
литехнический институт по технологии ви-
ноделия. Его основная должность на заводе 
мастер-технолог купажного цеха.

На предприятии уделяют особое внима-
ние технологическому обновлению цехов. В 
этом году приобретено и запущено в эксплу-
атацию 20 новых емкостей по 50 тыс. дека-
литров каждая и 24 по 10 тыс. декалитров 
для приготовления и хранения столовых 
вин.

На достигнутом здесь не собираются 
останавливаться. В ближайшем будущем 
завод планирует получить лицензию на роз-
лив вин, приготовление виноградной водки 
и кальвадоса – крепкого алкогольного на-
питка, известного как французский яблоч-
ный бренди.

Все эти планы, без сомнения, на предприятии будут реализованы. И в скором времени ассортиментная линейка 
ВКЗ «Избербашский» пополнится новыми изделиями, которые по достоинству будут оценены на алкогольном рынке 
России.

В преддверии профессионального праздника работников перерабатывающей промышленности хочется пожелать 
всем, кто трудится на заводе, крепкого здоровья, счастья, мира и дальнейшего процветания.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 Однако поддерживать жилища в исправном состоянии необходимо, и 
этим процессом сейчас активно занимается Правительство РД  и Дагестан-
ский некоммерческий региональный фонд капитального ремонта при актив-
ной поддержке руководителей муниципалитетов республики. Новая система 
капремонта потихоньку приживается. С каждым годом реализация програм-
мы набирает обороты, и за несколько лет реализации этой программы в ре-
спублике было капитально отремонтировано более 60 многоэтажек.

 Программа начала работать на территории г. Избербаша с 2015 года. По 
программе капитального ремонта подрядчиками Дагестанского фонда капре-
монта при участии и контроле хода работ администрацией города, УК ООО 
«Коммунал» были отремонтированы отопительные системы в  двух домах: 
по  ул. Гамидова, 61 А и Гамидова, 63. Это так называемые бесподвальные 
дома. Коммунальщикам они доставляли немало проблем. 

Было очень сложно находить аварийные участки и менять трубы, так как 
коммуникации находились под полами. Самое неудобное, что приходилось 
во время ремонта перекрывать подачу отопления во всем доме. В домах с 
подвалами таких проблем нет – там есть вентили, спускники,  можно про-
гнать воду и определить засоренный участок труб очень быстро.  В резуль-
тате все отопительные трубы, проходящие под полом, вывели наружу и про-
ложили по периметру дома, трубы эти утеплили. Люди остались довольны.

Под программу капремонта в 2016 году попал также дом № 67  по той 
же улице Гамидова. Пятиэтажное  кирпичное здание, построенное ещё в  
1965 году, также нуждалось в ремонте внутридомовых инженерных систем. 
Поэтому жители с воодушевлением и благодарностью встретили проведение 
ремонтных работ.

Начисления взносов на капитальный ремонт этого многоквартирного 
дома начаты с января 2015 года. Его собственники оплатили всего 36,7 % от 
начисленной суммы взносов, что составило 127 725,07 руб. Тем не менее, 
ремонт в их доме все же был сделан. Стоит отметить, что стоимость работ по 
договору составила 1170 180 рублей.

–  Из-за нехватки средств капремонт произведен не комплексно. Ремонту 
подверглась только система отопления – она и здесь была выведена нару-
жу по периметру дома, к тому же были заменены стояки в квартирах. При 
проведении работ возникала одна и та же проблема – закрытые квартиры, в 
которых никто не живет. Нам приходилось искать хозяев, на что тратилось 
дополнительное время.

(Окончание на стр. 2 ).

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВКЗ «ИЗБЕРБАШСКИЙ» 
ВНОВЬ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

После небольшого спада производства, вызванного нестабильной экономической ситу-
ацией в стране, в этом году ЗАО «Винно-коньячный завод «Избербашский» вновь увеличил 
объемы выпускаемой продукции. 

ЖКХ

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА
                          В ДЕЙСТВИИЖилой фонд Дагестана, 
впрочем, как и по всей стра-
не, потихоньку ветшает. Многоквартирные дома середины 
20 века, к сожалению, «моложе» не становятся.
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В 1929 году французский генерал, врач Жорж Сен-
Поль предложил создать особые зоны, о которых догово-
рятся все страны мира, чтобы во время войн там смогли 
находиться мирные граждане, а воюющие стороны избе-
гали бы столкновений в данных районах. Это гуманисти-
ческое предложение было подхвачено многими людьми 
в разных странах, а такие области названы «Женевскими 
зонами». Была даже создана Международная организа-
ция по защите гражданского населения, ее праздник от-
мечается 1 марта.

Во время войны в Испании в 1936 году и позже, в кон-
фликте Японии и Китая в 1937, подобные «Женевские 
зоны» применялись, и благодаря им было спасено не-
мало мирных граждан.

К сожалению, в годы Второй Мировой войны о по-
добных зонах никаких договоренностей не было, но каж-
дая страна стала задумываться над тем, как организовать 
гражданскую оборону у себя, чтобы в тяжелый час со-
хранить максимальное количество жизней. Об этом ду-
мали и в России.

Во время Гражданской войны и в первые послево-
енные годы правительство юного государства решило 
научить людей самостоятельно спасать свою жизнь и 
принимать меры безопасности в опасной ситуации. Про-
водились лекции, специально обученные люди давали 
своего рода мастер-классы на предприятиях, в учебных 
заведениях. Главным образом, пытались спастись от воз-
душных налетов, потому 4 октября 1932 года советское 
правительство постановило организовать Общую систе-
му местной противовоздушной обороны (МПВО). Это и 
было начало гражданской обороны в России.

Люди этой службы занимались важными проблема-

С помощью нового законодатель-
ства в РФ уже несколько лет осу-
ществляется поэтапный переход на 
систему учета потребляемых ресур-
сов жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Принятый в РФ Закон «Об энер-
госбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (Федеральный закон 
Российской Федерации от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ)» предписывал до 
2012 года всем собственникам жилья 
установить общедомовые счетчики 
энергоресурсов – воды, тепла, газа и 
электроэнергии. 

Несмотря на то, что соответству-
ющий закон появился еще несколько 
лет назад, большинство жильцов и 
управляющие компании не спешили 
тратиться на приборы учета. Однако 
теперь ресурсоснабжающие органи-
зации начали самостоятельно уста-
навливать общедомовые счетчики. 
Работа по оснащению многоэтажек 
общедомовыми счетчиками ведется 
на данный момент во всех городах 
Дагестана.

(Окончание. Начало на стр.1).

Основная задача, поставленная 
перед подрядной организацией, а ею в 
данном случае выступала ООО «Жил-
Сервис» – это соблюдение графика 
проведения работ и качественное ис-
полнение взятых на себя обязательств. 
Они с нею прекрасно справились. 

 Мы, как управляющая компания 
этого дома, контролировали ход работ, 
чтобы они были завершены в срок к 
отопительному периоду. Технический 

ОБЩЕДОМОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ТЕПЕРЬ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПО СЧЕТЧИКУ
Если верить статистике, то россияне – самая чистоплотная нация, и вдобавок – широкая 

на душу. Нашими энергоресурсами, потребляемыми на человека, можно помыть, напоить и обо-
греть примерно двух немцев и половину француза. Мы не привыкли экономить, потому что Со-
ветский Союз научил всех жить по нормативу – единому для всех.

ПРАЗДНИК СМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Чем старше становится человечество, чем быстрее происходит технический прогресс, тем 

более необходима защита людей от оружия всевозможных конфигураций, от природных и тех-
ногенных катастроф. В России эти вопросы решает система гражданской обороны МЧС.

ЖКХ

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА
                          В ДЕЙСТВИИ

отдел Фонда также регулярно прово-
дил мониторинг, лично выезжая на 
объект капитального ремонта.

Вся  информация о сроках, видах, 
объемах и стоимости работ была раз-
мещена на информационной табличке 
в этом  многоквартирном доме, вклю-
ченном в краткосрочный план реали-
зации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Республи-
ке Дагестан в 2016 году. 

Конечно, хотелось, чтобы одновре-
менно в этих бесподвальных домах 
были обновлены и инженерные сети 
водоснабжения и канализации, – го-
ворит Абдурашид Кайхусруев, – но, 
к сожалению, пока это невозможно 
– финансов на это нет. Собираемость 
платы за капремонт в Избербаше пока 
низкая. Пропорционально собираемо-
сти и проводимый объем работ. 

– Но ведь, как отметили  в Да-
гестанском фонде капремонта,  со-

бираемость  в Избербаше стала 
выше…

– Да, у нас  уровень сбора с 5-6 
%  поднялся до 50 %. Это связано с 
тем, что  строка «капремонт»  была 
включена в единую счет квитанцию, 
открыты терминалы оплаты. 

Раньше Фонд сам собирал деньги 
с населения за капремонт, была  от-
дельная квитанция, и, к сожалению, 
люди не хотели  по ней платить. Ко-

нечно, сейчас население возмущает-
ся, но привыкает. Это закон, а закон 
надо исполнять. 

 – Год прошел с тех пор как от-
ремонтировали систему отопле-
ния в двух домах по ул. Гамидова, 
были ли жалобы и нарекания в 
отопительный сезон?

– Нет, нареканий не было. Про-
блем не возникло ни у кого, все рабо-
ты были проведены на совесть. Каче-
ственно выполненная по программе 
работа вызывает только  заслужен-
ную благодарность со стороны жи-
телей многоквартирных домов. 

Хочу также напомнить избербаш-
цам, что 8 октября  по всему городу 
мы будем проводить опрессовку, 
просьба ко всем жителям при этом 
присутствовать дома, следить за тру-
бами отопления и в случае обнару-
жения протечек обращаться к нам.

Анастасия МАЗГАРОВА.

 

В частности сейчас «Дагестанская 
сетевая компания» устанавливает об-
щедомовые счетчики потребленной 
электроэнергии в многоквартирных 
домах Избербаша. 

– Работы в основном проводятся 
в домах, подконтрольных УК ООО 
«Коммунал». На сегодняшний день 
бригады энергетиков МРСК Северно-
го Кавказа уже установили счетчики 
в 50 многоквартирных домах, – рас-
сказывает начальник Избербашских 
городских электросетей Казбек Маго-
медов. – Подписаны акты приемки, и 
сейчас УК напрямую будет заключать 
договор с энергосбытовой компанией. 
Расчеты потребления электроэнергии 
с учетом показаний общедомовых 
приборов учета будут начаты уже с 
октября. Планируется, что до конца 
текущего года такие счетчики  будут 
установлены во всех 165 многоквар-
тирных домах города.

В новостройках, где работает ТСЖ, 
а их  в городе 8, уже изначально были 
установлены такие приборы учета.  

 За установку счетчиков в послед-
ствии будет оплачивать сама управля-
ющая компания – в данном случае это 
ООО «Коммунал». 

Кстати, ранее все управляющие 
компании  неоднократно были преду-
преждены о необходимости за свой 
счет установить такой прибор учета в 
каждом доме, согласно закону. Теперь  
же наша МРСК взялась сама за эти 
работы, при этом  мы предоставляем 
рассрочку по оплате за установку при-
боров управляющим компаниям на 5 
лет. Ежемесячная сумма долга в рас-
чете на пять лет выходит небольшая, 
но дело будет сделано существенное.

Конечно, практически ни одна 
управляющая компания не в состоя-
нии была бы закупить и установить 
столько приборов учета электроэнер-
гии, ведь это несколько миллионов 
рублей.  

Как эта система учета по общедо-
мовому прибору работает? Каждый 
многоквартирный дом, подсоединен-
ный к электросетям, получает опреде-
ленное количество энергии, которую 
учитывает на вводе в здание общедо-
мовой счетчик. Эта энергия питает не 
только квартиры каждого жильца, но 
и места общего пользования. Сумма 
за общедомовые нужды (ОДН) в кви-
танции включает плату за освещение 
подъезда, чердачных и подвальных 

помещений, приподъездного светиль-
ного оборудования, лифтов, насосов 
для подкачки воды на верхние этажи 
дома, если таковое имеется – то есть 
всего электрооборудования, необхо-
димого для комфортных условий про-
живания в доме и являющегося общей 
собственностью всех жильцов. Кро-
ме того, технологические потери во 
внутридомовых сетях по закону тоже 
оплачиваются как общедомовые нуж-
ды и входят в общую сумму затрат на 
ОДН.

Энергия, израсходованная жиль-
цами в квартирах, измеряется инди-
видуальными счетчиками. Если тако-
го счетчика нет, собственник жилья 
оплачивает электроэнергию в соот-
ветствии с установленными норма-
тивами. Разница между показаниями 
общедомового счетчика и суммарным 
объемом электроэнергии, потреблен-
ной в жилых и нежилых помещениях, 
оборудованных  и необорудованных 
счетчиками – это и есть электроэнер-
гия, израсходованная на общедомовые 
нужды дома. 

Следует отметить, что объем элек-
троэнергии на общедомовые нужды и 
раньше распределялся между всеми 
жильцами многоквартирного дома, а 
общедомовое потребление оплачива-
лось гражданами – в прямой зависи-
мости от площади проживания – в со-
ставе ставки за содержание и ремонт 

жилья. 
Что мы получим в итоге? Пере-

ход на расчеты по общедомовым 
приборам позволит повысить энер-
гоэффективность как жилищно-ком-
мунального хозяйства, так и каждого 
многоквартирного дома в отдельно-
сти.

Преимущество данной схемы 
учета в том, что она позволяет ви-
деть не только реальный расход, но и 
контролировать потребляемую элек-
троэнергию. А это значит, что в до-
мах, где установлены общедомовые 
счетчики, плата за свет в подъездах 
и работу лифта будет распределяться 
равномерно между всеми жильцами.

Ожидается, что экономический 
эффект от установки данной систе-
мы учета потребленного электри-
чества можно будет оценить уже в 
течение года.

В завершение хочу еще раз об-
ратиться к абонентам – не тяните с 
оплатой за электроэнергию. Сейчас в 
программу расчетов заложена пеня. 
Не оплачиваете вовремя, пеня начис-
ляется автоматически, причем сумма 
ее не маленькая. Мы вынуждены от-
ключать электроэнергию нерадивым 
абонентам. А за повторное подклю-
чение придется заплатить штраф в 
размере 10 тысяч рублей.

 
 Анастасия МАЗГАРОВА.

ми не только обучения людей, как вести себя при опас-
ности, но и подготавливали бомбоубежища, обеспечива-
ли население противогазами, наборами первой помощи, 
учили эту помощь оказывать. В школах ввели специаль-
ный предмет – Основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), где даже преподавали сборку-разборку винтовки 
(после Великой Отечественной войны – автомата) и уме-
ние стрелять. Во время войны 1941-45 гг. эта система по-
могла спасти тысячи жизней мирных граждан, а понятие 
«гражданская оборона» прочно вошло в умы людей как 
необходимая система знаний и умений.

В 1950-е годы, когда было изобретено ядерное оружие, 
население нашей страны начали обучать поведению при 
взрыве нейтронной бомбы.

В 1961 году МПВО назвали Гражданской обороной 
СССР, а 26 апреля 1986 года стало понятно, что навыки 
правильного поведения при взрыве необходимы порой и 
в мирной жизни – случилась Чернобыльская катастрофа, 
последствия которой ощущаются даже сегодня, почти че-
рез 30 лет.

Чернобыль показал, что гражданская оборона должна 
уметь реагировать и на катастрофы, происходящие в мир-
ное время, не только в войну. А в последнее время, когда 
стали частыми террористические акты, система граждан-
ской обороны взяла на себя и обучение людей правильно-
му поведению в таких ситуациях.

В 1991 году правительство Российской Федерации 
пыталось объединить все службы охраны жизни людей в 
единую структуру под управлением Государственного ко-
митета по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
которая через три года, в 1994, приобрела современное на-
звание – МЧС России.

День гражданской обороны 4 октября празднуют мо-
жет и не с большим размахом, как крупные государствен-
ные праздники, но эта дата особенная – ее отмечают люди, 
которые в любое время года, при любых погодных услови-
ях готовы быстро собраться и отправиться в любую точку 
Земли, чтобы спасать людей, вытаскивать гражданское 
население из беды, будь это война, природная катастро-
фа, захват заложников или эпидемия страшной болезни. 
Российские спасатели участвовали примерно в 150 000 
опасных для людей ситуаций у себя дома и в 48 странах 
Земли.

День гражданской обороны – это праздник смелых, 
сильных духом и беззаветно преданных своему делу лю-
дей – последователей гуманиста Жоржа Сен-Поля, приду-
мавшего в начале XX века гражданскую оборону.

С.К. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО и ЧС.
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Уважаемые жители 
города Избербаша!

Сообщаем вам, что по итогам заседания 
межведомственной комиссии по проведению 
сплошной инвентаризации получателей субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг была рассмотрена образовавшаяся 
задолженность по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату ЖКУ в период работы му-
ниципальных отделов субсидий.

По результатам совещания был принят Про-
токол №5/2016 г. В соответствии с пунктом 5 
части III данного протокола Межведомствен-
ная республиканская комиссия  по делам, не 
соответствующим Постановлению Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», признала начисление 
субсидий на оплату ЖКУ неправомерным.

По инициативе МФЦ получателям субси-
дий, в чьих делах отсутствует только право-
устанавливающий документ, предоставлена 
возможность подтвердить наличие правоуста-
навливающего документа в период субсиди-
рования. В случае подтверждения права соб-
ственности на жилое помещение, назначенная 
субсидия на ЖКУ будет выплачена.

Дополнительно сообщаем, что выплаты 
субсидии на ЖКУ будут производиться только 
на банковские счета, в случае отсутствия бан-
ковских реквизитов в соответствующих делах, 
необходимо предоставить их для выплаты суб-
сидий.

Уважаемые горожане! Вы можете 
ознакомиться со списком   соответству-
ющих дел  на предоставление  субсидий  
по оплате ЖКУ, в которых отсутствуют  
реквизиты банка,  а также реестром не-
соответствующих дел, в которых отсут-
ствует правоустанавливающий документ 
на жилое помещение (свидетельство о гос-
регистрации права собственности на дом 
или квартиру,  т.е. «зеленка» или выписка 
из ЕГРП) на сайте газеты «Наш  Избер-
баш» nash-izberbash.ru.

                                              Пресс-служба 
МФЦ-Мои документы

  г. Избербаша.

В рамках антитеррористических мероприя-
тий в течение месяца во всех образовательных 
учреждениях Избербаша проходят уроки, се-
минары, памятные мероприятия, фестивали, 
конкурсы творческих работ, круглые столы, 
посвященные профилактике экстремизма и 
терроризма.

Так 20 сентября в МКОУ СОШ № 12 были 
проведены единые уроки в 9 «В» классе «Экс-
тремизму – нет!» (классный руководитель Па-
тимат Багамаева), в 6 «В» классе «Террориз-
му – нет!» (классный руководитель Хадижат 
Азизова), в 8 «А» классе «Терроризм – угроза 
обществу» (классный руководитель Румина 
Шихсафиева).

Главными задачами проведенных меро-
приятий являются  воспитание у школьников 
умения сопереживать, чувствовать сопричаст-
ность к глобальным проблемам современного 
мира, умение быть толерантными. Такие от-

Наказание за преступления экстремистского 
и террористического характера в нашей стране 
неотвратимо. Еще никому среди тех, кто уча-
ствовал в диверсионно-террористической и 
подрывной деятельности, не удавалось уйти от 
ответственности, и, уверен, никогда не удастся. 
Об этом свидетельствует статистика задержан-
ных и уничтоженных членов бандподполья, а 
также их пособников.

В настоящее время за участие в незаконном 
вооруженном формировании на территории 
Сирии разыскиваются К. Магомедов, З. Табу-
ров, М. Магомедов и М. Абдуллабеков. В отно-
шении указанных лиц в прошлом году заведе-
ны уголовные дела по ч.2 ст. 208 УК РФ.

Еще пятеро человек оказывали пособниче-
скую помощь членам ДТГ «Избербашская». 
Это Р. Акмалов, Т. Багомедов, Г. Эльдерханов, 
Д. Гюлалиев, все четверо сейчас задержаны и 
арестованы. Еще один житель города Н. Ка-
сумов, которому заочно было предъявлено 
обвинение в пособничестве террористам, уни-
чтожен силовиками в ходе спецоперации, про-
веденной в Избербаше в сентябре этого года. 

Ш. МАГОМЕДРАСУЛОВ,
помощник прокурора 

г. Избербаша.

АНТИТЕРРОР

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ 
НЕОТВРАТИМО

«ДАГЕСТАНЦЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА – РОДИНА ДОРОЖЕ»

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ПРОТИВ ТЕРРОРА
С 15 сентября 2016 года в Республике Дагестан проходит месячник по противодей-

ствию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже», 
главными целями которого являются повышение эффективности, улучшение взаимо-
действия и координации деятельности образовательных организаций, правоохрани-
тельных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

крытые уроки и акции единодушия, когда мы 
все вместе, плечом к плечу, – это и есть наш от-
вет терроризму, уносящему жизни совсем еще 
молодых людей.

В ходе открытых уроков педагогам школы 
удалось акцентировать внимание учащихся на 
необходимости проявления бдительности с це-
лью профилактики совершения террористиче-
ских актов.

Также 24 сентября в МКОУ СОШ № 1 про-
шла встреча со старшеклассниками на тему: 
«Мы хотим жить в мире без террора».

На мероприятии присутствовали директор 
школы Магомед Муслимов, инспектор по де-
лам несовершеннолетних Райзанат Гасайние-
ва, представитель духовного управления му-
сульман Дагестана, руководитель программы 
«Вера и человек» Ибрагим-Хаджи Муртузали-
ев.

Религиозный общественный деятель в ходе 
беседы с подростками говорил о том, что тер-
роризм относится к числу самых опасных и 

труднопрогнозируемых явлений современно-
сти, которое приобретает все более разнообраз-
ные формы и угрожающие масштабы. Террори-
стические акты чаще всего приносят массовые 
человеческие жертвы, влекут разрушение мате-
риальных и духовных ценностей, сеют вражду 
между государствами, провоцируют войны, не-
доверие и ненависть.

Представитель духовенства также побывал 
на открытом уроке в МКОУ СОШ № 8, прошед-
шем 27 сентября под названием «У терроризма 
нет будущего». Подготовили его заместитель 
директора по ВР Наида Меджидова и учитель 
русского языка и литературы СОШ № 8 Альби-
на Насруллаева. На урок также были приглаше-
ны почётные гости: заместитель начальника УО 
г. Избербаша Гаджи Сулейманов, методист УО 
Гулбарият Кайхусруева, инспектор ПНД Райза-
нат Гасайниева.

От рук террористов страдают все, а чаще все-

го их жертвами становятся дети. Не могли не 
вспомнить в этот день о нашем земляке, Герое 
России посмертно, ставшем жертвой террори-
стов Магомеде Нурбагандове. Как сказал гость 
мероприятия Ибрагим-Хаджи Муртузалиев: «В 
человеке можно убить жизнь, но не душу … 
Именно его дух дал всем живым такой завет 
– работайте, братья!».

В ходе урока Наида Будайчиевна провела с 
учащимися 10 «Б» класса очень интересный 
тренинг, который оживил всю аудиторию. Уча-
щиеся активно отвечали на вопросы, высказы-
вали своё мнение, читали очень трогательные 
стихотворения.

Заключительное слово директора школы 
Издаг Эльмирзаевой прозвучало  как призыв к 
ученикам быть внимательными, бдительными 
ко всему, что происходит вокруг, и не поддавать-
ся дурному влиянию. «Надеюсь, что с такими 
словами как «террор», «страх», «убийство» вы 
столкнётесь только на нашем уроке. Пусть горе 
и беда никогда не постучатся в вашу дверь!», 

– завершила Издаг Омаровна.
 В тот же день с очень содержательной и по-

учительной лекцией Ибрагим-Хаджи Мурту-
залиев выступил и в стенах Республиканского 
педагогического колледжа им. М. Меджидова. 
Возрастной контингент студентов также нередко 
поддаётся на уловки  бандитов. Ведь экстремист 
– это не просто убийца или хулиган, это «идей-
ный» преступник, убежденный в своей правоте.

Вспоминая слова Героя России Магомеда 
Нурбагандова, которые быстро стали нарица-
тельными, понимаешь, что бояться терроризма 
нельзя, потому что жизнь под страхом тяжела и 
невыносима. А главное, что именно этого доби-
ваются террористы!

 Хочется отметить, что  17 сентября  в Махач-
кале стартовала также акция «Работайте, бра-
тья!». И уже сегодня автомобили со стикерами 

«Работайте, братья!» можно увидеть на улицах 
Сыктывкара, Орла, Сургута, Краснодара, Ниж-
невартовска, Нефтеюганска, Самары, Калинин-
града, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Ингу-
шетии, Чечни и т.д. Также фамилию Героя Рос-
сии в скором времени будут носить улицы горо-
дов нашей страны. Таким образом, акция стала 
всероссийской. 

Все мирное население планеты надеется, что 
когда-нибудь наша общая боль утихнет и слово 
«терроризм» исчезнет из словаря и обихода лю-
дей навсегда.

Р.S.: Из проведенных уроков и бесед видно, 
что подрастающее поколение нашего города 
с особым трепетом отнеслось к завету героя. 
Ведь подвиг Магомеда Нурбагандова уже стал 
для  всего прогрессивного человечества одним 
из главных мотиваторов к неустанной борьбе 
с мировым злом под названием терроризм. 

Маргарита ТЕМИРОВА

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Этот сравнительно молодой профессиональный 
праздник появился в 2004 году. Дата 27 сентября вы-
брана не случайно. Именно в этот день в 1863 году в 
Петербурге был открыт первый детский сад.

В честь праздника в музыкальном зале МКДОУ       
№ 6 собрались заведующие и воспитатели детских са-
дов города. После поздравительного слова методиста 
УО Гулбарият Кайхусруевой и вручения грамот до-
школьным работникам города, отличившимся в 2015 
– 2016 учебном году, мероприятие продолжилось на-
сыщенной концертной программой. Свои таланты и 
мастерство в пении и танце показали работники данно-
го дошкольного учреждения. Дети также выразительно 
читали стихи и танцевали для своих воспитателей.

Бессонные ночи, волнение, и в то 
же время радость от приближающегося 
знаменательного события. Кто из нас не 
испытывал такие эмоции. Но когда та-
кой порыв накрывает с головой целый 
коллектив, сплоченный одной и той же 
целью, это вызывает чувство глубокого 
уважения.

Уверена, что именно так обстояло 
дело накануне проведения в нашем го-
роде  3-го Республиканского фестиваля 
педагогического мастерства учителей 
английского языка «A way to success-
2016» на базе СОШ № 12. Первые два 
фестиваля проводились в Кизляре и 
Дербенте. 

Как сообщила директор инфор-
мационно-методического центра УО           
г. Избербаша Зинаида Шихшинатова, 
на фестиваль прибыло 119 гостей, 
приглашенных со всей республики. 
Школа на один день превратилась в на-
стоящий центр сплетения различных 
культур и языков, многочисленные 
наглядности и стенды рассказывали о 
любви учащихся к иностранным язы-
кам и успехам в их познании. А дере-
во языков, украшенное флагами стран 
мира, было исключительным жестом 
внимания ко всем языкам мира. 

На первом этаже учителя школы 
и работники столовой гостеприимно 
принимали всех гостей без исключения 
на кофе-брейк и обеденный перерыв 
соответственно. Не могу сказать, что 
фестиваль затянулся, он продвигался 
планомерно, атмосфера была тёплой и 
дружественной, что даже не хотелось 
ни на минутку отлучаться из зала. По-
мещение школьного актового зала едва 
вмещало всех желающих, часть кото-
рых наслаждалась происходящим на 
сцене стоя, не замечая неудобств.

И конечно, хочется отметить тех, 
без чьего участия и помощи этот фе-
стиваль мог бы не состояться. И первая 
благодарность начальнику Управления 
образованием города Избербаша Раи-
сат Гаджиалиевой, которая поддержала 
идею проведения такого масштабно-
го мероприятия в нашем городе. Не 
меньшая признательность директору 
СОШ № 12 Маликат Шебединовой и 
коллективу её работников:  Маликат 
Омаровой, Заире Идзиевой, Айшат Фа-
рамазовой, Эльмире Насаровой, Асият 
Азизовой, Юлдуз Агаевой и многим 
другим. 

Учителя остальных школ города 
также не остались в стороне, каждый 
внёс свою значимую лепту. Активны-
ми участниками фестиваля были учи-
теля Заира Джамаладинова, Осман 
Халиков (СОШ №1), Асият Балгуева, 
Марина Сулейманова (СОШ № 2), 
Пирдаус Гасанова  (СОШ № 3), Джа-
миля Магомедова (СОШ № 8), Ната-
лья Халимбекова, Ханум Гаджиева 
(СОШ № 10), Раисат Алиасхабова 
(СОШ № 11) и другие.

Большая благодарность детям, вы-
ступления которых стали особенным 

украшением и новшеством фестива-
ля. В рамках концертной программы 
«Хроники Нарнии: путешествие в Ев-
ропу» свои таланты проявили учащи-
еся школ города: Шахбанова Салихат 
из 7 «В»,  Магомедова Патимат из 6 
«В» (СОШ  № 1), учащиеся СОШ № 2 
– талантливые исполнители испанского 
танца, группа 6-ти классников СОШ № 
3 с постановкой сказки «Теремок» на 
немецком языке, хор учащихся 6 «А» 
класса СОШ № 8 во главе с солисткой 
Айшат Магомедовой, спевший песню 
«Солнечный круг» на английском и не-
мецком языках, группа девочек-стар-
шеклассниц СОШ № 10, исполнившая 
греческий танец «Сиртаки». 

Особых оваций зрителей и пригла-
шения поступить на ФИЯ ДГУ была 
удостоена ученица 11 «Б» класса СОШ        
№ 11 Ида Абдурахманова, проникновен-
но исполнившая на фестивале песни на 
французском, испанском и английском 
языках.

Отдельная благодарность учащимся 
СОШ № 12: ведущему фестиваля Мур-
тузу Муртузалиеву, девочкам-акробат-
кам Патимат Абдусаламовой из 7 «Б», 
Магомедовой Аминат из 6 «А» и геро-
ям спектакля: Аминат Магомедовой из 
7 «А», Луизе Гаджиалиевой из 9 «В», 
Джамбулату Магомедову и Магомедра-
сулу Иминову из 9 «Б». И всем тем, име-
на которых были упущены в этом длин-
ном списке, большое спасибо за творче-
ство и безграничный талант.

Подводя итоги работы фестиваля, 
главный специалист-эксперт управления 
общего образования министерства обра-
зования и науки РД Лейла Арсланбекова 
высоко оценила его практическую на-
правленность и выразила благодарность 
организаторам за качественную подго-
товку мероприятия.

Всем, кто проводил мастер-классы, 
приглашенным гостям и учителям ино-
странных языков школ нашего города 
были вручены сертификаты участия в 
фестивале. А начальнику УО г. Изберба-
ша,  руководителю информационно-ме-
тодического центра и директору СОШ 
№ 12 были вручены благодарности от 
имени министра образования и науки 
Республики Дагестан Шахабаса Шахова 
за организацию и активное содействие 
в проведении 3-го Республиканского 
фестиваля педагогического мастерства 
учителей английского языка «A way to 
success-2016».

Цель моей статьи не просто перечис-
лить фамилии талантливых, креативных 
руководителей, педагогов и их учащих-
ся. Суть немного глубже: благодарность 
– это стимул к новым свершениям, по-
бедам, подвигнуть идти только вперед, 
верить в себя, в свой коллектив, в своих 
учеников. И понимать, что все усилия 
и старания были не напрасны. Поэтому 
спасибо всем и каждому за праздник для 
души и разума, за фестиваль улыбок и 
хорошего настроения.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Педагоги СЮН рассказали участникам мероприятия 
о возникновении в нашей стране юннатского движения 
и о том, когда оно было подхвачено в нашем городе. 
Оказалось, что в этом году движению юннатов испол-
няется 98 лет, а зародилось оно в Москве, в Соколь-
никах 15 июня 1918 года. Поначалу каждый ученик (а 
их было всего 17 человек) под руководством педагогов 
Станции вел в природе наблюдения, которые были ему 
интересны – за птицами, зверями, насекомыми, рас-
тениями. Вскоре эти добровольцы провели для всех 
желающих экскурсию, после которой ряды юннатов 
значительно пополнились, распространившись по всей 
стране. 

Также ребята узнали, чем можно заниматься на стан-
ции юных натуралистов. Им рассказали о пяти функ-
ционирующих кружках эколого-биологической на-
правленности, познакомили с педагогами: так, кружок 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

СКАЗАТЬ СПАСИБО 
ВСЕМ И КАЖДОМУ!

Согласитесь, ценить добро, сделанное для вас другими – это 
дело чести. Благодарность – это адекватное выражение в словах, 
чувствах и делах, нашей оценки тому, кто сделал для нас что-то 
важное и хорошее.

ВОСПИТАТЕЛИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В последние дни сентября свой профессиональный праздник отмечают все работники 
дошкольных учреждений. 

В завершение для всех приглашенных спела лю-
бимые композиции известная дагестанская певица и 
мама одного из воспитанников ДОУ № 6 Маржанат 
Ильясова.

Мероприятие прошло позитивно и весело, после 
чего праздник продолжился в стенах ЦРР «МКДОУ        
№ 8», где уже сборная детей старших групп № 5, 6 и 11, 
а также их родители поздравляли своих любимых вос-

питателей. Мероприятие было организовано при под-
держке методиста Гули Закарьгаевой, музыкальных 
работников Дины Заирбековой и Сапият Ипиевой.

Будущими выпускниками детского сада было спе-
то много  песен, прочитано стихов и исполнено тан-
цев. Также свой творческий потенциал показали вос-
питатель Зияра Закарьгаева и физ. руководитель Са-
лимат Хажакова, которая под аккомпанемент гитары 
спела поздравительные куплеты в адрес заведующей 
и методиста ДОУ № 8, а также всех дошкольных ра-
ботников, трудящихся в стенах детского сада.

Уважаемые дошкольные работники города Из-
бербаш! Вы заслуживаете самых лучших слов и вы-
соких наград! Вы дарите детям любовь и заботу, без 

которой любой малыш потеряется в этом мире, по-
могаете ребенку развиваться, учиться всему, что так 
важно каждому человеку познавать себя и свои воз-
можности, этот мир, общаться, учиться, радоваться, 
трудиться. Будьте здоровы, счастливы, успехов вам и 
семейного благополучия! 

Маргарита ТЕМИРОВА.

«Цветоводство» ведет Маисат Муртузалиева, «Юный 
эколог» – Румина Хидирова, «Кролиководство» – Са-
пият Рабаданова, методист СЮН Паризат Гугаева 
руководит кружком «Юный натуралист», а директор 
станции Руслан Исаев – кружком «Юный географ». 
В этом учебном году Руслан Расулович стал лучшим 
в республике в конкурсе методических материалов 
учреждений дополнительного образования. 

Наиболее активным юннатам, принимающим уча-
стие в конкурсах городского и республиканского мас-
штабов, в этот день вручили грамоты. Затем педагоги 
предложили ребятам продемонстрировать свои эколо-
гические знания, умения, смекалку. Юные любители 
природы разгадывали загадки, отвечали на вопросы. 
В конце праздника наступил самый торжественный 
момент: ребята дали клятву юнната.

Муминат КУРБАНОВА.

30 сентября на базе Избербашской станции юных натуралистов состоялось знамена-
тельное событие – принятие шестиклассников в большую и дружную семью юннатов. 

СТАНЦИЯ ЮННАТОВ 
ПРИНЯЛА НОВЫХ ПОМОЩНИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемая Анжела Шахамировна и все учителя МКОУ СОШ № 11, поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем учителя! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра 
и творческих удач. Спасибо за ваше терпение и понимание. Мы вас любим!

Учащиеся 11 «а» и 11 «б» классов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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В преддверии начала отопительного осен-
не-зимнего периода отделом надзорной де-
ятельности и профилактической работы по 
межрайонному обслуживанию г. Избербаша, 
Каякентского, Сергокалинского, Кайтагского 
и Дахадаевского районов УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД проводится сезонная профилак-
тическая операция «Отопление», целями кото-
рой являются:

– информирование населения о правилах 
эксплуатации печей и других отопительных 
приборов;

– информирование населения о мерах по-
жарной безопасности в осенне-зимний пожа-
роопасный период;

– предотвращение и недопущение пожаров, 
гибели людей от пожаров, а также причинения 
вреда здоровью и имуществу людей.

Основными причинами пожаров в осенне-
зимний период являются:

1. Пожары от печей и дымоходов – возни-
кают из-за воспламенения сажи, огонь распро-
страняется через трещины печи и дымохода. 

Для предотвращения прочищайте печи и 
дымоход от сажи не реже двух раз в год, не 
храните рядом с печью легко воспламеняющи-
еся вещи (занавески, мягкую мебель, веники 
и т.д.).

С вопросом «Что делать?» вроде бы разо-
брались: все сотрудники ДОУ ознакомились с 
проектом ФГОС и обсудили его. А вот вопрос 
«Как делать?», чтобы осуществить внедрение 
стандарта в практику работы дошкольных пе-
дагогов, специалистов, руководителей, остаёт-
ся открытым.

Именно его обсуждение стало главной те-
мой семинара для заведующих и заместителей 
заведующих по ВМР дошкольных учрежде-
ний. Одним из способов решения этого во-
проса организаторы семинара – специалист 
общего образования Гулбарият Кайхусруева 
и  руководитель ГМО заведующих и замести-
телей заведующих ВМР Гульмира Фараджева 
– считают правильное проектирование обра-
зовательной деятельности в условиях ФГОС, 
о чем и шла речь в ходе мероприятия. Метод 
проектов актуален и очень эффективен. По 
словам Г. Фараджевой, он основан на тесном 
взаимодействии педагогов и воспитанников, 
поэтапной практической деятельности по 
достижению поставленной цели. «Он дает 
ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет ему успешно адапти-
роваться в изменившейся ситуации школьно-
го обучения. Проект возникает как отражение 
интересов ребенка, согласованных по теме и 

07.11.2016 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 го-
родского округа «город Избербаш» (Организатор 
аукциона) на основании постановления админи-
страции городского округа «город Избербаш»                        
№ 635 от 04.10.2016 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 огла-
шения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в 
случае, если готовы  заключить договор арен-
ды в соответствии с размером арендной платы. 
Каждый последующий размер  арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текуще-
го размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет размер арендной пла-
ты 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 предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Предмет аукциона: право  заключения догово-
ра аренды земельного участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, из 
категории земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – здравоохране-
ние.

Лот № 1.Участок площадью 600 кв.м с када-
стровым номером 05:49:000064:221, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, ул. Буйнакского, д. 44/1.

Обременения земельного участка отсутствуют. 
Ограничение использования земельного участка- 
в соответствии с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: Техническая возможность для 
присоединения проектируемого объекта к сетям 
электроснабжения, газоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения существует.  

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская 
сетевая компания» от 19.09.2016г. №11-01/2905.

Газоснабжение: технические условия ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» от 
21.09.2016 г. № 152.

Водоснабжение и водоотведение: технические 
условия  МУП «Горводоканал» от 26.09.2016 г. № 
34.

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 30.05.2007г. 
№ 27-5, земельный участок относится к террито-
риальной зоне Ж-3 «Зона многоэтажной жилой 
застройки 5-9 этажей».  

Начальная цена предмета аукциона. Началь-
ная 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 39246,12 рублей.

«Шаг аукциона» - 3% начальной цены предме-
та аукциона и составляет 1177,38 рублей.    

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

Дата и время начала приема заявок: 
07.10.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 
02.11.2016 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 
03.11.2016 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 бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность 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 за-
датка.

Представление документов, подтверждаю-
щих 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 ото-
звать 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 со-
ставляет 19623,06 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аук-
циона и его возврата: Задаток считается внесен-
ным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. Заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток возвращается  в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания про-
токола 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.  Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в случае, если по оконча-
нии подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка: Задаток вносится заявителем 
на счет организатора аукциона по следую-
щим банковским реквизитам: УФК по РД 
(Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) л/с 05033915570, Отделе-
ние - 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 арен-
ды земельного участка. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее даты 
рассмотрения заявок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счёт орга-
низатора аукциона, является выписка с этого 
счёта. 

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности 
производится каждый четверг по предваритель-
ному согласованию с 09-00 до 17-00 до даты 
окончания приема заявок по месту расположе-
ния земельного участка. Осмотр земельного 
участка может производиться заявителями са-
мостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 2-70-75. Подробнее ознако-
миться с условиями проведения аукциона, фор-
мой заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, сведениями о технических усло-
виях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение)  
можно в Управлении земельных и имуществен-
ных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ле-
нина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации муниципального об-
разования городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru.

КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ ДЕТСКИМ 
САДАМ В УСЛОВИЯХ ФГОС?

Вот уже несколько лет педагоги дошкольного образования строят 
свою деятельность в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. Но готовы 
ли педагоги, специалисты, руководители ДОУ работать по-новому? 
Что необходимо сделать, чтобы перейти от планируемых результа-
тов, соответствующих Федеральным государственным требованиям 
(ФГТ), к результатам освоения основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования, которые заявлены в ФГОС?

содержанию с другими детьми и взрослыми, а 
реализуется как форма и способ удовлетворе-
ния этих интересов. Доверяя детям и позволяя 
им выбирать свои темы, мы помогаем созданию 
у детей внутреннего стимула для работы и по-
знания с удовольствием, для достижения высо-
кого качества действий, для приобретения дей-
ствительно нужных им знаний».

Г. Кайхусруева отметила, что на сегодняш-
ний день основными трудностями для педа-
гогов является больше теоретическая, нежели 
практическая работа с нормативно-правовыми 
документами, а также сохранившийся формаль-
ный подход к планированию педагогической 
деятельности. 

Своим опытом проектирования образова-
тельной программы и, в частности, одного из 
ее компонентов – предметно-пространственной 
среды, поделились заместители заведующих 
по ВМР: Гуля Валиджанова (ДОУ № 4), Таира 
Магомедова (ДОУ № 10), Заира Гасангусейно-
ва (ДОУ № 6). В своих выступлениях педагоги 
рассказали, как в детских садах осуществляется 
развитие творческой инициативы и самостоя-
тельности детей, формируется непосредствен-
ная связь между приобретением знаний и уме-
ний и применением их в решении практических 
задач. 

Муминат КУРБАНОВА.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – 
ВРЕМЯ ПОВЫШЕННОЙ 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
2. Пожары от замыкания электросети  

– возникают из-за одновременного включения 
большого количества электроприборов в сеть, 
эксплуатации поврежденных электропроводов 
(включателей и розеток), приводящие к нагре-
ву провода, образованию электрической дуги с 
повышением температуры до 3000 градусов и 
разбросу горящего металла. 

Во избежание пожара не перегружайте элек-
тросеть, включая одновременно слишком много 
приборов, не оставляйте электроприборы вклю-
ченными без присмотра, замените поврежден-
ные участки электропроводов, розетки, включа-
тели и др. приборы, не храните вблизи электро-
приборов легко воспламеняющиеся вещи.

3. Пожары по причине детской шалости 
и неосторожного обращения  с огнем – воз-
никают из-за неосторожного обращения  с ог-
нем детьми, курения в постели, использования 
источниками открытого огня (свечи, лампы и 
т.д.).

Советуем вам: не оставляйте детей без при-
смотра, не курите лежа в постели и будьте акку-
ратны при использовании открытого источника 
огня.

ОНД и ПР № 9 УНД
 и ПР ГУ МЧС 

России по РД.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
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29 и 30 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе 
г. Избербаша ООО «Газпром трансгаз Махачкала» провёл VI-ю 
Спартакиаду среди работников, основными целями которой яв-
ляются привлечение работников Газпрома к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом, укрепление здоровья, фор-
мирование физической и нравственной закалки работников. 

Открыл спортивный праздник заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом и общим вопросам Сергей 
Савченко. Участников соревнований поприветствовали также 
Председатель объединенной профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» Руманият Насрутдинова, на-
чальник отдела физической культуры и спорта Администрации 

Первенство Дагестана по легкоатлетическому четырехбо-
рью прошло на стадионе «Труд» в Махачкале. В нем приняли 
участие легкоатлеты 3 возрастных категорий: 2001-2002, 2003-
2004 и 2005-2006 годов рождения. В программу соревнований 
вошли: бег на 60 м и длинные дистанции, прыжки в длину с 
разбега и метание снаряда  весом 140 гр.

Команда девочек ДЮСШ ИВ заняла второе место среди са-
мых старших участников, проиграв фаворитам турнира, спор-
тсменам из Дербента. В средней возрастной группе наши де-
вочки и мальчики стали победителями.

В личном зачете первое место в метании 140-граммового 
снаряда заняла Азиза Османова с результатом 37 м.

Среди мальчиков Джамал Алиев финишировал третьим в 
беге на 60 м, его время 8,6 сек. Третье место в прыжках в длину 
с разбега (4,70 м) и в беге на 800 м (2 мин. 43 сек) также занял 
его товарищ по команде Руслан Магомедов.

В средней возрастной группе отличилась Мадина Загидова, 
показав второй результат в беге на 600 м, ее время 2,05,7 сек. На 
этой же дистанции третьей пришла Анна Агенкова.

На короткой дистанции третье место заняла Саида Хасаева 
(9,7 сек).

Ребята готовились к соревнованиям под руководством зам. 
директора ДЮСШ игровых видов Османа Гаджиева.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ЧЕТЫРЕХБОРЬЕ

28 сентября студенты Республиканского ин-
дустриально-промышленного колледжа г. Из-
бербаша провели ежегодный День здоровья на 
стадионе ФОКа. Около 500 ребят, обучающих-
ся на  первых и вторых курсах, соревновались 
в беге на сто метров, в подтягивании, в прыжках с места и ме-
тании гранаты.

«День здоровья мы проводим уже третий год.  Сегодняшнее 
мероприятие мы приурочили к всероссийской акции в память 
о Герое России Магомеде Нурбагандове. Своим активным уча-
стием в соревнованиях ребята  сказали терроризму «нет».

Меня очень радует, что среди студентов колледжа много 
спортсменов,  и, конечно же, мы их во всем поддерживаем» 
– сказала в интервью директор РИПК Земфира Магдиева.

Одна из студенток РИПК Аида Исакилаева поделилась сво-
ими впечатлениями: «Я учусь на первом курсе и впервые уча-

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ 
                                      ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»Спорт и физическая культура являются не-

отъемлемой частью социальной политики ООО  
«Газпром трансгаз Махачкала». Из года в год в кол-
лективе развиваются и крепнут корпоративные 
спортивные традиции, среди которых – ежегодные 
спартакиады работников и членов их семей. 

городского округа «город Избербаш» Исамагомед Гамидов, ди-
ректор ДЮСШ г. Избербаша, заместитель председателя судей-
ской коллегии Шахша Шахшаев.

В ходе церемонии открытия прошло представление команд 
и членов судейской коллегии. В соревнованиях по 9 видам 
спорта приняли участие около 300 человек из 13 подразделе-
ний и филиалов ООО «Газпром трансгаз Махачкала», терри-
ториально расположенных в городах Махачкале, Каспийске, 
Кизилюрте, Избербаше, Дербенте и поселке Тарумовка Киз-
лярского района.

За призовые места состязались 8 команд-участниц, в их 
числе: «Север», «Сулак», «Порт-Петровск», «Каспий» (Избер-
башское ЛПУМГ), «Нарын-кала», «Механик», «Инженер», 
«Центр».

В программу спартакиады вошли состязания по волейболу, 
мини-футболу, гиревому спорту, легкой атлетике, настольному 
теннису, баскетболу, шахматам, перетягиванию каната. Новыми 
для этого года видами спорта стали мужской и женский дартс, а 
также женский волейбол.

Организаторы и участники спартакиады отметили высокий 
уровень прошедших состязаний, в ходе которых всеми коман-
дами были проявлены упорство и воля к победе. Так, в финале 
вровень шли команды «Центр» и «Каспий». Обыграв соперников 
в состязании по баскетболу, команда-хозяйка спартакиады вы-
рвалась вперед. Исход спартакиады решило состязание по пере-
тягиванию каната, где команда «Каспий» отстала от фаворитов.

В общекомандном зачёте сильнейшей признана команда 
«Центр», на 2-м месте – «Каспий», замыкает тройку победите-
лей команда «Север». Также грамотами, медалями и кубками 

были награждены победители личного первенства и командных 
видов спорта. Кто-то из участников команд побеждал впервые, 
а для кого-то эта спартакиада принесла в копилку достижений 
6-ю по счёту награду в одном и том же виде спорта.

Также были награждены и участники спартакиады в номи-
нациях лучший футболист, баскетболист, шахматист и т.д., а 
группа поддержки команды «Каспий» признана самой дружной 
и сплоченной. 

В завершение спортивного праздника представители ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» поблагодарили хозяев спарта-
киады за теплый приём команд со всего Дагестана на спортив-
ных площадках славного Избербаша.

До этого, в течение 5 лет, соревнования проходили в Кара-
будахкенте, в спорткомплексе «Олимп». Но, как отметил пред-
седатель профсоюза Избербашского ЛПУМГ, капитан команды 
«Каспий» Рамазан Батыраев, преимущество Избербаша в том, 
что здесь компактно расположены все спортивные сооружения и 

площадки для проведения спартакиады, включающей различные 
виды спорта. Представители команд и члены их семей были раз-
мещены на турбазе «Прибой». Команда Избербашского ЛПУМГ 
является победителем прошлогодней спартакиады, поэтому про-
вести у себя в городе такой спортивный праздник – это большая 
честь  и  возможность  проявить  своё  гостеприимство.

P.S.: Побывав не только в роли корреспондента, но и ярого 
болельщика, я убедилась в том, что эти короткие два дня 
спартакиады в Избербаше были пронизаны духом здорового 
спортивного соперничества. И пусть не все стали победи-
телями, зато приобрели нечто большее – новых друзей, по-
зитивные эмоции и отличное настроение.

Маргарита ТЕМИРОВА.

 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Современная молодежь гораздо 

больше подвержена всевозможным 
стрессам, чем молодежь, например, 
лет двадцать назад. У них новые 
требования к образованию, напряжен-
ные учебные графики. Все это, так 
или иначе, влияет на психику моло-
дого неуравновешенного мозга. Если 
стресс не преодолеть, он может про-
должить нарастать и превратится 
в депрессию или (еще хуже) нервный 
срыв.  Что же может помочь в этом 
случае? Конечно, спорт!

ствую в подобном мероприятии, хотелось бы, чтобы их было 
больше. Наш девиз «Спорт против терроризма!». Спасибо ор-
ганизаторам за возможность показать себя, свои возможности в 
спорте».

 «Студенты особенно подошли  к данному мероприятию, ведь 
его мы посвятили героически погибшему дагестанскому поли-
цейскому Магомеду Нурбагандову. С таких людей нашей моло-
дежи и нужно брать пример» –  подчеркнула заведующая отделе-
нием экономики и права РИПК Раисат Магомедова. 

Анай ГАМЗАЕВА.

ИЗБЕРБАШСКИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ОТЛИЧИЛИСЬ 

НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ДАГЕСТАНА

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *



Утерянный аттестат о среднем общем образовании      
№ 00518001211843, выданный МКОУ СОШ № 8 г. Избер-
баша, Республики  Дагестан 24 июня 2016 г. на имя Исаха-
нова Рашида Мухтаровича, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном     
образовании МО № 092208 об окончании ИПУ, выдан-
ный 11 июня 1998 г. на имя Гасановой Саиды  Мухтаров-
ны, считать недействительным.

ОБРАЩЕНИЕ  К  СОБСТВЕННИКАМ  КВАРТИР  МКД Г. ИЗБЕРБАШ
8 октября 2016 г. будет проводиться опрессовка системы отопления. Просьба 

собственникам квартир находиться дома и о всех неполадках в системе тепло-
снабжения сообщать по телефонам:

- в УК ООО «Коммунал» (2-40-61, 2-42-78, 8-963-409-00-49) 
- в МУП «Тепловые сети» (2-45-25, 2-43-83, 2-54-80).
Последующая опрессовка будет проводиться без предупреждения.

Администрация ООО «Коммунал».
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27 сентября 2016 г. печальная 
весть о безвременной кончине 
ветерана педагогического труда 
Бунина Юрия Алексеевича 
огромной болью отозвалась в 
сердцах всего коллектива МКОУ 
СОШ № 2.

Ю. Бунин родился 1 января 
1948 г. в Новокубанском районе 
Краснодарского края, с 1957 г. 
жил в г. Избербаше. 

Окончил среднюю школу № 2. 
После службы в рядах Советской Армии в течение 4 лет 

работал в г. Махачкала на предприятии «Дагнефтегазараз-
ведка» и  во вневедомственной охране.

В 1970 г. поступил на факультет физического воспитания 
ДГПИ. Окончив учёбу, по направлению был прислан рабо-
тать преподавателем физической культуры в избербашское 
педучилище. Затем какое-то время  являлся воспитателем  в 
детском доме № 7. С 1978 г. перевелся в СОШ № 2, где ра-
ботал учителем физического воспитания вплоть до выхода 
на заслуженный отдых в 2009 г.

Любимому делу в стенах родной школы он посвятил 
большую часть своей жизни. За более чем 30-летнюю тру-
довую деятельность всеми уважаемый Юрий Алексеевич 
запомнился как замечательный педагог, настоящий про-
фессионал своего дела, порядочный и доброжелательный 
человек.

Им очень гордилась его семья,  он был  верным и любя-
щим мужем и прекрасным отцом.

Нам будет очень не хватать нашего преданного, надеж-
ного друга и просто справедливого, честного и жизнера-
достного человека. Светлая память о нем всегда будет жить 
в наших сердцах!

Педагогический коллектив 
МКОУ СОШ № 2.

6 октября 2016 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
БУНИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Большое горе пришло ко мне: умер мой младший един-
ственный брат Осипов Володя. Пусть тебе, мой дорогой, бу-
дет покой. Память о тебе и любовь сохранится в моем сердце 
всю мою жизнь.                                                            Инна.

Головина Мария Григорьевна выражает глубокое собо-
лезнование Южаниной Инне Ивановне в связи со смертью 
горячо любимого брата Владимира.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В целях стабилизации и предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий при перевозке пассажиров автобусами, 
повышения контроля за деятельностью должностных лиц, от-
вечающих за соблюдение норм и стандартов в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения на автомобильном 
транспорте, с 3 по 7 октября в Избербаше проводится профи-
лактическое мероприятие «Автобус». 

В ходе данного мероприятия сотрудниками ГИБДД осущест-
вляется контроль за соблюдением водителями правил перевозки 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Управление социальной защиты населения в муниципаль-
ном образовании «город Избербаш» и Союз ветеранов Афга-
нистана глубоко скорбят в связи с трагической смертью вдо-
вы участника боевых действий в Афганистане Багомедовой 
Султанат Мухтаровны и выражают глубокие соболезнования 
дочери Багомедовой Динаре, разделяя горечь и боль невос-
полнимой утраты со всеми родными и близкими.

Избербашское МО Партии «Единая Россия», Совет 
женщин г. Избербаша, Избербашский филиал Комитета 
солдатских матерей и городское отделение общественной 
организации «Матери России» выражают глубокие собо-
лезнования Багомедовой Динаре в связи со смертью матери 
Багомедовой Султанат Мухтаровны – вдовы воина-интерна-
ционалиста.

пассажиров, технического состояния и соответствия конструк-
ции транспортного средства, осуществляющего пассажирские 
перевозки. Анализ предыдущих результатов таких операций по-
казывает, что проведение подобных мероприятий оказывает по-
ложительное влияние на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий, безопасность пассажирских перевозок и способ-
ствует повышению дисциплины водительского состава. 

ГИБДД по г. Избербашу обращает внимание водителей транс-
портных средств, занимающихся перевозками пассажиров, на 
то, что они  несут ответственность за всех людей, которых пере-
возят. Четкое выполнение правил дорожного движения является 
залогом  безопасных перевозок.

Госавтоинспекция призывает водителей автобусов соблюдать 
режим труда и отдыха, на дороге при перевозке пассажиров быть 
предельно внимательными, не превышать скорость, соблюдать 
правила маневрирования на проезжей части.

И.М. НАВРУЗБЕКОВ, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД.

 Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубо-
кое соболезнование Алиевой Атей Камильпашаевне в связи 
со смертью дяди, разделяя  с родными и близкими  боль 
невосполнимой утраты.


