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С ДНЕМ
АВТОМОБИЛИСТА!
Уважаемые работники автомобильного
транспорта, ветераны отрасли! Сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт всегда был
одной из важнейших составляющих экономики. И сегодня его роль и значимость
очень велики. Каждый день водители избербашских предприятий перевозят сотни пассажиров, десятки тонн грузов. Это
нелёгкий труд, требующий от водителя
высокого профессионализма, внимания, выдержки и мастерства. Ваш напряженный и
ответственный труд вызывает заслуженное уважение.
В преддверии праздника особо хочется поблагодарить ветеранов отрасли, чьи
мастерство и надежность служат достойным примером для молодого поколения
автомобилистов. Уверен, что работники
автомобильного транспорта и впредь будут успешно решать стоящие перед ними
задачи!
Желаю всем автомобилистам безопасных и лёгких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути,
крепкого здоровья, душевного покоя, личного
счастья и семейного благополучия!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

БУЙНАКСК: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
24 октября в конференц-зале администрации Избербаша прошел Единый день культурно-исторического просвещения,
посвящённый 150-летию основания города Буйнакска.

В мероприятии принимали участие заместители главы администрации Магомед Исаков и
Нариман Рабаданов, работники администрации, учреждений образования, культуры.
Открывая мероприятие, руководитель аппарата администрации Светлана Абдулмукминова

отметила, что в 2013 году по инициативе Главы
РД Рамазана Абдулатипова было создано Дагестанское культурно-историческое общество.
Его цель – консолидация сил и стремлений
дагестанцев в деле изучения и популяризации
истории и культуры Дагестана для сохранения

национальной памяти, развития уникального
этнокультурного своеобразия и самобытности
дагестанских народов.
(Окончание на стр. 2).

КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ
Сегодня, когда телевидение и некоторые печатные средства массовой
информации открыто пропагандируют безнравственность, жестокость
и насилие, самым действенным, мощным оружием против всего этого является родной язык и национальная
культура. Только тот способен противостоять злу современного мира,
кто обогатил себя духовно-нравственными ценностями своего народа. И именно родной язык – средство
сохранения и трансляции культуры,
истории, традиций народа и преемственности поколений.
Особенность нашей республики заключается в том, что примерно из ста двенадцати
языков, отнесенных к языкам коренных народов России, тридцать два сосредоточены в
Дагестане.
К сожалению, сегодня национальные языки дагестанских народов в большинстве семей
употребляются только на семейно-бытовом
уровне и то крайне редко. Поэтому первоочередной задачей для дагестанцев должно стать
сохранение и распространение этих языков
для дальнейших поколений.

И вот согласно Указу Главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова от 20 июня
2016 г. № 197 21 октября в республике объявлен
Днем дагестанской культуры и языков.
День дагестанской культуры и языков призван обратить внимание общественности на вопросы сохранения этнокультурной идентично-

сти представителей народов Дагестана, на необходимость систематизировать деятельность
по сохранению и развитию дагестанских языков
с привлечением муниципалитетов республики,
образовательных учреждений и учреждений
культуры.
В Избербаше в честь этого нового респу-

бликанского праздника прошло праздничное
мероприятие в малом зале Дворца культуры.
Оно было подготовлено работниками отдела культуры города. Открывая мероприятие,
почетный работник общего образования РФ,
директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева процитировала слова великого Расула Гамзатова:
«Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть»
Она отметила, что проблема, которая поднимается сегодня на уровне руководства Республики Дагестан – сохранение дагестанской
культуры и языков – была бы решена, если таких как Расул Гамзатов было больше.
– Дагестан – единственная республика в
РФ, где нет соответствующего закона о сохранении языков. Но никакая языковая политика,
никакие пропагандистские мероприятия не
дадут должного эффекта и положительных результатов, если самим дагестанцам свой язык
не будет нужен. Никакой закон не заставит нерадивых родителей разговаривать со своими
детьми дома на родном языке. А ведь знание
родного языка передается, прежде всего, от
отца и матери своим детям. К сожалению, незнание родного языка сегодня дагестанцу ни в
чем не мешает, они не ощущают особого психологического и нравственного дискомфорта
от того, что не владеют вообще родным языком, – сказала она.
(Окончание на стр. 2).
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БУЙНАКСК:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Именно Дагестанское культурноисторическое общество, куда вошли
известные в республике и за ее пределами ученые, педагоги, деятели
культуры и искусства, выступило с
предложением о проведении ежегодного Дня культурно-исторического
просвещения. Подобные встречи
проходят по всей республике.
Светлана Мингаджиевна выступила перед собравшимися с докладом «Буйнакск: история и современность». Это был интересный исторический экскурс в прошлое: рассказ об истории и основных вехах
города-юбиляра, его основателях,
первых строителях и выдающихся
людях, а также о знаменитостях, посетивших город.
Она рассказала, что город расположен на горной реке Шура-озень,

в 41 км от Махачкалы. Основание
города связано с именем Тамерлана. В 1396 году его войско стояло
лагерем у озера, названного горцами Темир-Хан-Шура. Со временем
на месте стоянки войска возник одноимённый аул, входивший сначала
во владения Тарковского шамхала.
В 1832 г. близ аула было основано
русское укрепление, которое с 1834 года стало местопребыванием командующего войсками в Северном
Дагестане.
11 ноября 1843 г. Шамиль осадил
это укрепление, защищавшееся гарнизоном в 4 тысячи человек, но взять
не смог, и 15 декабря был разбит подоспевшим на выручку генерал-майором Фрейтагом.
С 1866 года Темир-Хан-Шура получила права города и стала административным центром Дагестанской
области. В ноябре 1919 г. – мае 1920

г. Темир-Хан-Шура была местопребыванием
правительства Горской
Республики Северного Кавказа. После этого, на короткое время город
находился под властью деникинского Правительства Юга России.
13 ноября 1920 года на чрезвычайном съезде народов Кавказа в Темир-Хан-Шуре нарком по делам национальностей Сталин провозгласил
Дагестан автономной республикой.
В 1922 году город переименован в
честь участника борьбы за советскую
власть в Дагестане, прославленного
революционера Уллубия Буйнакского.
Облик города отчетливо хранит
черты своей биографии. В памятниках архитектуры и культуры ощущается незримая связь времен.
История Буйнакска богата не только событиями, но и именами замечательных людей, которые прославили
Отечество. Бывали здесь известные
писатели, поэты, композиторы, артисты. В их числе Полежаев, БестужевМарлинский, Айвазовский, Александр Дюма (старший), Лев Толстой,
Михаил Лермонтов, Услар и другие.
Дагестан гордится знаменитыми
выходцами из Буйнакска – Магомедом Гаджиевым, Булачом Гаджиевым,
Юсупом Акаевым, Магомедмирзой
Мавраевым, Уллубием Буйнакским,
Анатолием Хуторянским и многими
другими.
Участники мероприятия с интересом слушали об истории Буйнакска.
Доклад был дополнен слайдами с соответствующими фотографиями, подготовленными Анатолием Бертлинг.

КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ
В ИЗБЕРБАШЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Издаг Эльмирзаева также поделилась с гостями мероприятия своими воспоминаниями о том, как в детстве
мать приучала ее знать, любить и ценить свой родной
даргинский язык.
В заключение Издаг Омаросхабовна призвала всех
изучать язык своих предков и передавать его из поколения в поколение.
Далее состоялся концерт, во время которого были показаны различные песенные номера.
Он стал прекрасной возможностью в очередной раз
в песнях и танцах показать и рассказать о культурном и
языковом многообразии разных национальностей, проживающих исстари в гармонии и дружбе на благодатной

земле Дагестана. Воспеть мужество и доброту, мудрость и
щедрость, трудолюбие и гостеприимство замечательных
людей, живущих на нашей земле.
Участники концерта один за другим выходили на сцену в национальных костюмах и радовали зрителей своим
выступлением. Перед присутствующими в этот день выступили любимые избербашцами Лейла Магандалиева,
Виорика, Хадижат Омарова, Карина Агалиева, Алан,
Салида, Эмин Курбаналиев, Айшат Магомедова, Нурият
Абдурашидова. В программе звучали народные дагестанские песни, композиции из современной эстрады также
на языках народов Дагестана.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРИЕМ

граждан депутатами фракции «Единой России»
в Собрании депутатов городского округа «город Избербаш»
с 01.11.2016 г. по 30.11.2016 г.

с 9.00 до 17.00 ч.

3 этаж, кабинет № 55

01.11.2016 г. Арсланбекова Б.Н. – председатель правления «МВС» банк, зам. председателя Собрания депутатов,
председатель депутатской фракции «Единой России» в Собрании депутатов ГО «город Избербаш»;
02.11.2016 г. Бийбалаев Б.М. – начальник ООО «Доверие;
03.11.2016 г. Муслимов М.И. – заместитель главного врача ООО «Промикс;
09.11.2016 г. Омаров А.М. – предприниматель;
10.11.2016 г. Меджидов М.А. – начальник УЖКХ;
11.11.2016 г. Багомедов И.А. – зам. начальника ООО «Коммунал»;
17.11.2016 г. Магомедова Р.М. – заведующая ДОУ № 4 .
18.11.2016 г. Алиев Ш.М;
23.11.2016 г. Джандаров Д.З. – директор спортивной базы им. А. Алиева;
24.11.2016 г. Акаев И.А. – предприниматель;
28.11.2016 г. Вечедов Д.М. – директор Избербашского педагогического колледжа;
30.11.2016г. Тазаева А.М. – зам. Секретаря ИМО партии «Единая Россия», Руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия».
Общественная приемная Избербашского МО партии «Единая Россия».
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ПЕРВОКЛАССНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ
Водитель Магомед-Эмин Арсланов – один из старейших работников Избербашского пассажирского автотранспортного
предприятия. За рулем он уже почти 50 лет, большую часть из
которых верой и правдой трудится на ПАТП.
Родился и вырос Магомед-Эмин в сел. Мюрего Сергокалинского района.
Техникой увлекся еще с детства, уже тогда он знал, какую профессию выберет в будущем. В 16 лет Магомед-Эмин управлял трактором на молочнотоварной ферме, а позднее работал водителем вахтового «ГАЗ-53» в местном
совхозе «Красный Октябрь».
После армии трудился на целине, возил зерно. В сезон уборки урожая
его вместе с товарищами отправляли работать на поля Ростовской области и
Ставропольского края.

Магомед-Эмин Арсланов на фото справа.
В автотранспортное предприятие Избербаша он поступил в 1982 году. В
первое время Магомед-Эмин на своем «ПАЗике» обслуживал маршруты в
Акуша, Танты, Мулебки и другие села. Затем выполнял рейсы в более дальние населенные пункты. «За эти годы успел объездить почти всю республику,
– улыбается Магомед-Эмин, – все дороги знаю, как свои пять пальцев. Когда
приезжали туристы, работал по туристическим маршрутам. Было это в середине 80-х. Гостей сначала возили в Гуниб, потом на оздоровительную базу,
расположенную между Махачкалой и Каспийском, сейчас не помню ее названия. А оттуда в аэропорт или на вокзал. Туристов тогда было очень много,
приезжали к нам со всего союза.
Да и на самом АТП тогда работа кипела, – продолжает вспоминать Магомед-Эмин. – Парк был полный автобусами, его регулярно обновляли, не то
что сейчас. На работу выходили в пять утра, а первый рейс начинался в 5.30.
В день приходилось обслуживать по несколько маршрутов.
За 34 года работы на ПАТП Магомед-Эмин допустил всего одну аварию,
да и то не по своей вине. Отказала техника. «Я ехал по Маяковского, на спуске
вдруг перестали работать тормоза. К счастью, все обошлось без травм и увечий, разве что машину немного поцарапал», – смущаясь, говорит водитель.
Несколько лет назад с автобуса он пересел на «Газель». Теперь обслуживает два маршрута «Избербаш – Мюрего» и «Избербаш – Каспийск».
Магомед-Эмин Арсланов пользуется уважением в коллективе. Как отмечает руководство предприятия, он очень ответственный, отзывчивый, надежный человек. Всегда вежлив, тактичен и доброжелателен в общении с пассажирами.
Он является профессионалом высокого класса, так как за многие годы работы по разным маршрутам овладел навыками вождения автобуса и на бездорожье, и в многочисленном городском потоке, и в условиях непогоды, и на
скользкой заснеженной трассе.
Поэтому когда за рулем микроавтобуса такой опытный водитель, пассажиры всегда могут быть уверены в своей безопасности.
От всей души поздравляем Магомед-Эмина Арсланова с Днем автомобилиста, желаем ему крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и
счастливого пути!
Ибрагим ВАГАБОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогая редакция!
Через любимую газету «Наш Избербаш» хочу поблагодарить
начальника ООО «Коммунал» Кайхусруева Абдурашида Муртазалиевича, с удовольствием откликнувшегося на нашу просьбу отремонтировать подъезд в доме, в котором я живу. Также хочу сказать
большое спасибо за качественную покраску стен штукатурам-малярам Рамазановой Пакизат Рамазановне и Алиевой Тамамат Имрановне. Будьте счастливы и здоровы!
От имени жильцов Гусен Алескеров,
почетный член Союза музыкантов России,
ветеран педагогического труда.
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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ

ОТ «ЧЕЛОВЕКА С РУЖЬЕМ» ДО СОЗДАНИЯ НОВЕЙШИХ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Вневедомственной
охране
Российской
Федерации в эти дни исполняется 64 года, она была
создана 29 октября 1952 г. А
еще ровно через 10 лет в Избербаше появился свой межрайонный отдел вневедомственной охраны.

Накопленный за долгие годы опыт
работы доказал эффективность деятельности нарядов ОВО полиции как
при защите объектов, так и в борьбе
с преступностью, обеспечении общественного порядка в городе. Служба
сегодня в полном объеме решает
комплекс проблем, связанных с обеспечением безопасности объектов и
имущества граждан, пройдя путь от
«человека с ружьем» до создания новейших современных технических
средств.
Слаженная работа пункта централизованной охраны и мобильных
групп задержания, серьезное отношение к физической подготовке, знание
дела и добросовестное отношение к
служебным обязанностям – гарантия
выполнения стоящих перед отделом
вневедомственной охраны задач.
Сегодня вневедомственная охрана в соответствии с Указом Президента России входит с состав Войск
Национальной Гвардии Российской
Федерации.
ОВО с честью исполняет возложенные на нее обязанности. Об этом
можно судить по неуклонному росту
количества охраняемых объектов и
квартир граждан. За истекший пе-

риод 2016 года сотрудниками отдела
во взаимодействии с отделом полиции по г. Избербашу выявлено и раскрыто 21 преступление, за различные
административные правонарушения
составлено 127 протоколов. Принято
под охрану 76 объектов, 18 квартир и
14 частных домовладений
На сегодняшний день сотрудниками вневедомственной охраны и стационарными постами полиции охраняются 15 объектов, с помощью технических средств охраны – 213 объ-

ектов различных форм собственности
(магазины, офисы, государственные
учреждения), 82 квартиры граждан.
На 45-ти объектах и в 4-х квартирах
установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции.
В настоящее время большим спросом у населения пользуется услуга
«Мобильный телохранитель». В случае возникновения угрозы посягательства на имущество, а также на
жизнь и здоровье «Заказчик» (клиент)
нажимает на запрограммированную

кнопку (горячая клавиша) на своем
мобильном телефоне, используемом
для услуги «Мобильный телохранитель». После вызова наряд группы
задержания прибывает на место в
течение 5 минут. Любой гражданин
или собственник объекта, с которым
заключен договор, может вызвать наряд группы задержания в случае возникновения внештатных ситуаций со
своего сотового телефона.
Для организации надежной охраны
на всех оборудованных и подключен-

ных на пульт объектах и квартирах
установлены современные технические средства охранно-пожарной
сигнализации, с резервными источниками питания, независящими от
отключения электричества («Нота»,
«Гранит», «Сигнал-20», «Атлас-Р»).
Также для оборудования объектов
и квартир граждан широко используются объемные извещатели (датчики движения) («Фотон-9», «Икар2», «Астра-5» и др.), акустические
извещатели (на разбитие стекла)
(«Арфа», «Астра-С» и др.).
На пункте централизованной
охраны внедрена радиоканальная система передачи извещений «Струна5», которая обеспечивает передачу
информации о срабатывании объектов и квартир по радиоканалу. РСПИ
«Струна-5» контролирует состояние
охранно-пожарных
извещателей,
тревожной сигнализации и передачу
сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения. Процесс
постановки и снятия объекта и квартир под охрану полностью автоматизирован и происходит без участия
дежурного пульта управления.
Уважаемые жители нашего города! Не оставляйте свои квартиры и
имущество без присмотра, доверьте
их охрану вневедомственной охране
войск Национальной гвардии Российской Федерации, которая несет
полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества.
М. ЗАЙНУДИНОВ,
начальник МОВО
по г. Избербашу,
подполковник полиции.

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

НОВЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОЛЖНИКОВ
ОКАЗАЛИСЬ ЭФФЕКТИВНЫ
1 ноября работники Феде-

СЛЕДОВАТЕЛИ
РАСКРЫЛИ УБИЙСТВО
13-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ральной службы судебных бы напомнить, что в случае несвоевприставов отметят 151-ю ременной оплаты задолженностей мы
выносим исполнительский сбор (пеня
годовщину со дня основания.
в доход государства) в размере 7 %, но
ФССП сегодня является един- не менее 1000 рублей.
ственным в стране органом принуди– Какие меры воздействия приметельного исполнения. На ведомство няются к злостным должникам?
возложено исполнение требований
– Прежде всего, это арест имутаких категорий производств, как щества, банковских счетов. С начала
взыскание задолженности по нало- года мы ограничили в праве выезда за
гам и сборам, административным рубеж 134 должника по исполнительштрафам, невыплаченной заработ- ным производствам. Этот вид возной плате и многое другое.
действия оказался очень эффективен.
О результатах работы службы в Кроме того, к 153 гражданам примеэтом году и некоторых других аспек- нена такая мера воздействия, как вретах ее деятельности в преддверии менное ограничение на пользование
профессионального праздника ра- специальным правом в виде права
ботников ФССП нашему корреспон- управления транспортным средством
денту рассказал начальник Избер- до исполнения им требований исполбашского городского отдела службы нительного документа в полном объесудебных приставов по РД Гусен ме либо до возникновения оснований
Абдурахманов.
для отмены такого ограничения. Под
– За 9 месяцев этого года на ис- эту категорию подпадают как автомополнении Избербашского отдела бильные транспортные средства, так
службы судебных приставов нахо- и мотоциклы, мопеды, яхты и самодилось 14 731 производство про- леты.
тив 10 549 за аналогичный период
Судебные приставы-исполнители
2015 г. Из них исполнено 5 274, также наделены правом выносить запротив 3 772.
прет на регистрацию транспортных
238 производств находятся на ис- средств.
полнении по алиментным делам, 22
– А как простому гражданину
должника в настоящее время объяв- можно узнать, есть у него долг или
лены в розыск, в отношении 8 али- нет?
ментщиков возбуждены уголовные
– Это можно сделать через «Банк
дела. Еще 25 человек добровольно данных
исполнительных
произоплатили имеющиеся долги.
водств», здесь можно найти инфорК сожалению, должники всячески мацию и о должниках – юридических
уклоняются от исполнения своих лицах. Достаточно внести фамилию и
обязательств, вовремя не оплачива- имя человека, название предприятия
ют долги. Зачастую многие из них или номер исполнительного произзарегистрированы по одним адре- водства, и данные о наличии задолсам, а проживают по другим. Хотел женности появятся на экране.

Кроме того, разработано приложение к банку данных исполнительных
производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone.
Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из
«магазина» приложений Google Play,
из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».
Также данной услугой легко воспользоваться в качестве приложения
в наиболее популярных социальных
сетях.
– Как видно из статистических
данных, нагрузка на судебных приставов постоянно растет. Справляются ли они с таким объемом
работы?
– В нашем отделе трудятся опытные судебные приставы-исполнители,
проработавшие в ведомстве по 6 и более лет, поэтому в их квалификации
сомневаться не приходится. Свои обязанности они выполняют вовремя и
на должном уровне. Это заместители
начальника отдела Наида Магомедова
и Руслан Магомедов, судебные приставы-исполнители Магомед-Запир
Мусаев, Багаудин Шихшинатов, специалист 3 разряда Эльмира Хизриева.
Хотелось бы также отметить приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов
(ОУПДС) Магомед-Салама Багомаева, Гасанали Ахмедова, Темирхана
Сулейманова, Гамида Азизова и Казима Рамазанова.
Пользуясь случаем, поздравляю
своих коллег с профессиональным
праздником, желаю всем мира, благополучия, сил и успешной службы.

106 уголовных дел расследовано за прошедшие девять месяцев этого года межрайонным следственным отделом СУ СКР
по Дагестану, 80 из них, в том числе 7 дел в отношении несовершеннолетних, завершены и переданы в суд.
Как рассказал наш собеседник
в следственном комитете, в производстве следователей были дела, заведенные по фактам убийств и посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, а также
невыплаты заработной платы в Кайтагском районе. В этом году в суд направлено дело об убийстве мужчины,
совершенном в дачном обществе «Каспий» на бытовой почве. Женщина,
ранее неоднократно судимая за тяжкие преступления, в ходе распития
спиртных напитков нанесла ножевые
удары своему обидчику, от которых
тот скончался.
Следователи также раскрыли убийство 13-летней давности, совершенное в Каякентском районе. Все это
время преступник оставался на свободе, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным органам удалось выйти на след убийцы, он
был схвачен в одном из регионов РФ.
Не удалось уйти от правосудия и
девушке, убившей в начале года пожилую женщину. Из обстоятельств
дела известно, что преступница,
представившись подругой дочери
потерпевшей, проникла в дом и затем расправилась с жертвой. После
убийства злоумышленница совершила из дома убитой кражу норковой шубы. На следующие сутки она
была задержана по «горячим сле-

дам», сейчас девушка ожидает вердикта суда.
Следствие по нашумевшему
убийству полицейского Магомеда
Нурбагандова и его родственника Абдурашида Нурбагандова, совершенное членами бандподполья
летом этого года в Сергокалинском
лесу, также велось Избербашским
МРСК. Позднее оно было передано
в Следственное управление СКР по
РД, дело прекращено в связи с уничтожением бандитов, участвовавших
в расстреле.
Кроме этого, следователями расследовано 13 уголовных дел коррупционной направленности по
фактам получения и дачи взятки
должностными лицами, мошенничеств при проведении подрядных
ремонтно-строительных работ и
служебных подлогов, совершенных
главами сельских поселений соседних районов. В ходе расследования
такого дела в одном из сел Кайтагского района выяснилось, что его
глава, не проводя сессии местного
Собрания депутатов, самовольно
выносил решения от имени депутатского корпуса об утверждении
устава села и внесении изменений
в бюджет села.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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К 195-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. НЕКРАСОВА

«Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ
НАРОДУ СВОЕМУ»
Каждое время рождает своего поэта. Во второй половине
прошлого века не было поэта популярнее, чем Н. А. Некрасов.
Он не только сочувствовал народу, но и отождествлял себя с
крестьянской Россией, потрясал сердца современников картинами рабства и нищеты, нотами искреннего горького покаяния.
Его муза удивительно отзывчива на чужую радость и боль.

Творчество Некрасова разнообразно по тематике. Но какой бы
она ни была, неизменно одно: во
всех стихотворениях ярко выражено нравственное кредо поэта. Он
ставит героя перед выбором, но не
отворачивается в эту трудную для
него минуту, а пытается проникнуться его взглядом на жизнь. Некрасов не боится позволить герою
заглянуть в свой внутренний мир
и дать оценку своим действиям и
поступкам. Таким образом, явными оказываются самые потаенные
уголки человеческой души, моральные и нравственные принципы человека.
В октябре 2016 года мы празднуем 195-летие со дня рождения
великого поэта. Этой дате было посвящено несколько мероприятий в
дошкольной и школьной образова-

тельной среде Избербаша.
18-19 октября на базе СОШ № 2
при поддержке администрации города, Централизованной библиотечной
системы, местного отделения партии
«Единая Россия», городского комитета по делам молодежи, городского
центра национальной культуры состоялся городской фестиваль юных
читателей «Избербаш – 2016». Открывая фестиваль, директор информационно-методического центра УО
Зинаида Шихшинатова отметила,
что такие мероприятия стали традиционными, и с их помощью удается
не только приобщить молодое поколение к отечественной литературе,
сформировать у читателей потребность читать настоящую литературу,
воспитать художественно-эстетический вкус, но и создать условия для
выявления и максимального развития

интеллектуальных способностей учащихся средних общеобразовательных
школ города.
Конкурсанты, которыми стали
учащиеся 6-11 классов, смогли попробовать себя в разных номинациях:
«Живой классик» (слово об актуальном для учащегося на сегодня писателе, поэте или его произведении),
«Литературное произведение» (стихи и проза, журналистские работы,
«проба пера» в жанре рецензии, эссе,
аннотации, читательского или зрительского отзыва конкурсантов по
свободной тематике), «Любите ли вы
театр так, как люблю его я?» (фрагменты из школьных спектаклей),
«Мое любимое стихотворение Н. Некрасова», «Лучшая иллюстрация литературного произведения». Школьники выбирали для анализа как
классиков русской литературы, так
и представителей зарубежной прозы, а также национальных авторов:
Альбера Камю, Чингиза Айтматова,
Федора Достоевского, Анатолия Приставкина, Антона Чехова и других.
Члены жюри оценивали выступления
с точки зрения актуальности предлагаемой работы, оригинальности,
нестандартности авторского видения
темы, целостности композиции, ар-

гументированности и объективности
суждений, выразительности языка.
После подведения итогов победителями в каждой номинации были
признаны: ученица СОШ № 1 Аминат Таймасова («Живой классик»),
ученик СОШ № 12 Марат Гусейнов
(«Мое любимое стихотворение Некрасова»), ученица СОШ № 2 Бурлият Ялдарбекова («Лучшая иллюстрация литературного произведения»),
ученики СОШ № 2 Каир Азравов и
Гульнара Амирбекова («Любители
ли вы театр так, как люблю его я?»),
в номинации «Литературное творчество» первое место разделили ученик
СОШ № 11 Арсен Ибрагимов и ученица СОШ № 10 Динара Каржавина.
Более сложная задача стояла перед
заведующей ДОУ № 6 Луарой Магомедовой и заместителем заведующей
Заирой Гасангусейновой – организаторами литературного вечера «Читаем произведения Н. Некрасова»
для воспитанников старшей группы.
Поэзия Некрасова сложна не только
в своем глубинном философском понимании, но и в языковой структуре
(у Некрасова много слов историзмов,
сложных для понимания не только
дошкольниками, но и школьниками).
Поэтому поставленные организато-

рами цели: научить детей понимать
стихотворения в сопричастности с
историческими событиями, их сопровождавшими, развить у них умение выразительно читать и пересказывать произведения, – были более
чем сложно достижимыми.
Однако дошколята удивили всех
эмоциональным восприятием лирики Некрасова. Заира Гасангусейнова
в ходе мероприятия раскрывала перед детьми такие непростые понятия
как «крепостное право», «тяжелый
быт крестьян», «помещичий гнет».
Все это находило живой отклик у
ребят, заставляя их искренне сопереживать тяжелой доле героев поэзии
юбиляра. Особенно чувственно и
трогательно воспитанники читали
стихи, посвященные детям, причем
не только легкие, любимые с детства
«Дед Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин», «Мужичок с ноготок», но и
повествующие о незавидной участи
крестьянских детей.
Присутствовавшая на мероприятии учитель начальных классов
СОШ № 3 Наталья Гаджиева высоко оценила подготовку ребят и выразила надежду увидеться с ними в
новом учебном году за школьными
партами.

В ДЕТСКИХ САДАХ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ЗНАТОКОВ ПДД
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из острых.
Скорость движения и количество машин на улицах и дорогах нашей страны быстро возрастают, и это сопряжено с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. Происходят
они, к сожалению, и с участием детей.

Нередко ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей
ему на дороге, отчего и относится к
правилам дорожного движения без
должной серьезности. Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными?
Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных
знаках и прочих тонкостях, проводя
мероприятия в различных формах.
Этой работой каждое дошкольное учреждение г. Избербаша зани-

малось в течение сентября в рамках
месячника «Безопасные дороги детям». Согласно плану, разработанному во всех ДОУ города совместно с
УО и ГИБДД, воспитатели организовывали тематические беседы с детьми, занятия в игровой форме, беседы
с родителями. Итог этой огромной
кропотливой работы был продемонстрирован на прошлой неделе в ходе
грандиозного городского четырехэтапного состязания «Лучшие знатоки ПДД».

Самых умных, любознательных,
находчивых и талантливых дошкольников выбрали воспитатели для участия в этом увлекательном марафоне.
Кто-то принял участие в конкурсе рисунков, а кто-то соревновался в спортивной эстафете, и все для того, чтобы выйти в финал, в котором приняли
участие только лучшие из лучших.
Казалось бы, как спортивные эстафеты способствуют изучению правил
безопасности на дороге? Однако, по
словам ответственной за мероприя-

тие, специалиста общего образования
УО Гулбарият Кайхусруевой, именно
иллюстрированные, театрализованные, музыкальные, игровые мероприятия способствуют наиболее лучшему
усвоению материала дошкольниками:
«Обучению через игру уделяется особое внимание и в государственных
образовательных стандартах. Ведь у
детей уже от природы заложена игра,
хорошо развито воображение, и именно только яркие моменты оставляют
в сознании нужный пласт знаний так
необходимых им». Поэтому каждый
день спортивных эстафет открывали
воспитанники того или иного ДОУ
ярким хореографическим номером в
соответствующих тематике нарядах.
Финальный этап соревнований
прошел в форме интеллектуальной
викторины. Самые достойные представители от каждого детского сада с
легкостью отвечали на каверзные вопросы ведущей – руководителя ГМО
по физкультуре Яны Лактивой, рассказывали о значении каждого знака

дорожного движения, не велись на
попытки запутать их и точно знали,
как вести себя, если ты пешеход.
Отмечая детей и их руководителей
за хорошую качественную подготовку к мероприятию и выражая
теплые слова признательности, Гулбарият Ибаковна от имени начальника Управления образованием Раисат Гаджиалиевой выразила также
благодарность в адрес начальника
ГИБДД Шамиля Магомедова и капитана полиции Омара Муидова за
регулярное содействие и поддержку
в организации подобного рода занятий.
Выбрать лучшего из лучших
было невозможно, поэтому каждый
финалист получил грамоты от начальника УО, местного отделения
партии «Единая Россия», председателя горкома профсоюза работников образования Далгата Исаева, а
также памятные подарки от заведующих ДОУ.
Муминат КУРБАНОВА.
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ДОСТОЙНАЯ СМЕНА ЛЕГЕНДАРНОГО ГЕРОЯ

В истории каждого народа есть
имена, значимость которых с годами лишь возрастает. Немало их и в
истории страны гор: легендарные дагестанцы прославляли свой родной край
на суше и на воде, доказывая, что они готовы отдать свою жизнь за свободу
родной земли. Одним из таких героев стал Магомед Имадутдинович Гаджиев.

Герой Советского Союза, капитан 2 ранга,
командир дивизиона подводных лодок Северного флота, он увековечил свое имя победоносными боями под водой против фашистского флота, под его командованием уничтожено
27 кораблей противника. Его решительность,
уверенность в победе и строгий расчет могли
отстоять сражение даже в самой безвыходной
ситуации. Он был наставником для молодых

офицеров и достойной сменой для отважных
морских вояк. Война еще не закончилась, но
имя Магомеда Гаджиева уже тогда стало известно на всех флотах как символ бесстрашия,
дерзости и мужества.
Традиционно в день рождения Магомеда
Гаджиева в СОШ № 8 состоялась торжественная линейка. Помимо школьников в ней приняли участие член Совета ветеранов Любовь Гро-

мак и начальник отделения по призыву граждан
на военную службу ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам Рустам Ахмедов. Приветствуя учеников и гостей,
директор школы Издаг Эльмирзаева отметила,
что сегодня имя легендарного подводника носят улицы и школы по всей России (в том числе
и сама СОШ № 8), заводы и корабли, гимназии
и морские корпуса, город Полярный Мурманской области переименован в Гаджиево. «Наша
школа славится деятельностью отряда «гаджиевцев» – пятиклассников, в чем-то ставших
последователями «тимуровцев»: отзывчивых,

ответственных, готовых прийти на помощь в
любую минуту. «Гаджиевцы» ведут большую
краеведческую работу по изучению жизни и
подвига своего земляка. Но сколько бы ни изучали жизнь Магомеда Гаджиева, его личность
до сих пор остается загадкой, ярким кристаллом, играющим разноцветными гранями».
Посетившие праздник гости также произнесли немало теплых слов в честь именинника, пожелали учащимся быть достойными гордого звания школы имени Магомеда Гаджиева
и возложили цветы к памятнику героя-подводника.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ

«СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ» –

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И САМОРАЗВИТИЯ

Современный ритм жизни требует от учителя непрерывного профессионального роста,
творческого отношения к работе, самоотдачи.
Сегодня, как и во все века, учитель – это не
только и не столько хранитель знаний, образец
поведения и подражания для детей, сколько
мастер, способный научить своих подопечных
находить нужные знания в безбрежном океане
современных наук, приобретать опыт самообразования. Он должен вдохновлять своих
учеников на учение.
Конечно же, настоящий учитель обладает
профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеет инновационными
технологиями обучения и воспитания. И, наконец, очень важную роль играют личностные
качества школьного учителя: педагогическая
позиция, отношение к жизни, коллегам, детям
и людям вообще.
Все эти профессиональные умения и свойства характера в первую очередь присущи учителю с многолетним опытом работы. А как же
быть молодому педагогу, только что окончившему университет? «Легко ли быть молодым
учителем в современной школе?» – именно на
этот вопрос отвечали участники Республиканского форума молодых педагогов «Молодой
учитель. Формула успеха», который состоялся
в Избербаше на базе СОШ № 11.
В форуме приняли участие педагоги Каякентского, Кайтагского, Карабудахкентского,
Сергокалинского районов и г. Южносухокумска. Гостей поприветствовала директор информационно-методического центра Зинаида
Шихшинатова: «В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель
сталкивается с определенными трудностями.
Неумение точно рассчитать время на уроке,
логично выстраивать последовательность этапов урока, затруднения при объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с коллегами – вот далеко не полный перечень невзгод,
подстерегающих учителя-новичка.

Начинающий педагог должен освоиться в
новом коллективе, наладить правильные отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на уроках, стараться заинтересовать детей своим предметом. То есть, коротко
говоря, научиться учить. Ему необходимо выработать свой индивидуальный стиль общения
с детьми, коллегами и администрацией школы.
Часто молодые учителя испытывают чувство
неуверенности в своих действиях, вследствие

дарт и векторы развития». В этом мероприятии
приняли участие руководители и специалисты
образовательных организаций, молодые педагоги из Москвы, 20-ти субъектов РФ, из 12
иностранных государств: Индии, Китая, и др.,
а также представители научных центров, общественных организаций. От нашей республики
было 3 молодых педагога: это гости нашего
форума Гюльнара Рамазанова и Аида Касумова,
представлявшие г. Дербент, и я, представляв-

чего возникают проблемы с дисциплиной. Конечно, уверенность в себе, умение организовать класс и удержать дисциплину постепенно
приходят к учителю. Однако молодым специалистам было бы легче начинать свою педагогическую деятельность, если бы старшее поколение преподавателей стремилось передать им
свой опыт, а они при этом готовы были бы его
принять.
В школе важную роль должно играть взаимодействие психологической службы с учителями, родителями и учащимися. Это способствует
созданию доброжелательных взаимоотношений
в коллективе и достижению наивысших результатов обучения.
Сопровождение молодого специалиста в
школе – дело всех: начиная от директора школы, заканчивая учителем-коллегой».
Зинаида Семеновна рассказала форумчанам,
что не так давно педагог СОШ № 11 г. Избербаша Оксана Арсланова была делегирована
Управлением образованием на II Московский
форум молодых педагогов «Молодой педагог:
профессиональный стандарт и векторы развития» и вернулась вдохновленная, полная новых
идей и энтузиазма. Сама Оксана Арсланова поделилась впечатлениями в своем выступлении:
– С 19 по 22 апреля 2016 года, в Москве прошёл II Московский форум молодых педагогов
«Молодой педагог: профессиональный стан-

шая Избербаш. Хочу отметить важность этого
мероприятия в моём становлении как педагога.
Мы зарядились новой, положительной энергией, получили массу важной информации в
организации и проведении интерактивных мастер-классов, новых технологий. У нас появилось много друзей из разных регионов России,
с ними мы поддерживаем связь.
Главной темой форума стали нововведения,
которые призваны повысить квалификацию
молодых учителей. Речь шла о системе педагогического абонемента, при которой педагоги
сами формируют программу обучения, вебинарах, выездных учебных сессиях, стажировках
на базе конкретных образовательных организаций.
Оксана Камалутдиновна рассказала о проекте «Электронная Образовательная Среда», призванном стать единым образовательным полем,
в котором размещены различные идеи:
• планшет учащегося синхронизирован с интерактивной доской и может выступать в качестве пульта для голосования, учебника, интерактивного пособия или справочника;
• планшет учителя – это инструмент создания урока, его проведения, заполнения сведений
об образовательных достижениях учащихся;
• интерактивная доска – она позволяет отображать не только учебный материал, результаты экспресс-опросов или содержание планше-

тов учащихся, но и дает возможность активно
моделировать процессы окружающего мира,
характерные для предметного направления;
• электронный дневник – с его помощью
учащиеся могут просматривать домашние задания и расписание занятий в режиме онлайн,
а их родители всегда в курсе успеваемости детей;
• информационная система «Посещение
и питание» – в школах, оснащенных данной
системой, ученики проходят в здание по электронной карте – своеобразный эквивалент
визитки школьника и удобный платёжный инструмент.
На данный момент в пилотном проекте
участвует 2500 учащихся и 60 преподавателей
России.
«Сегодня учащимся совершенно необязательно таскать в школу огромный портфель»,
– отметила О. Арсланова. «Все учебники имеют электронные варианты, загруженные на
планшеты школьников. Незаполненный дневник, незаписанное домашнее задание – все это
осталось в прошлом с введением электронного дневника. Электронный журнал и учебники
теперь являются частью одной электронной
образовательной среды, которая получила название «Электронная школа».
Оксана Арсланова с помощью интерактивной доски провела виртуальную экскурсию по
Московскому форуму педагогов, а также показала пример урока по истории, проведенного
при помощи средств ИКТ.
Участие в Московском форуме побудило педагога СОШ № 11 создать Совет молодых педагогов, призванный стать свободной площадкой для реализации способностей, творческих
идей, развития профессиональных качеств
талантливых педагогов. «Совет», созданный
на базе СОШ № 11, обещает не только содействовать смелым и креативным идеям, но и
всячески помогать их реализации. Координатором «Совета» стала Зинаида Шихшинатова,
а ее помощниками – сразу несколько человек:
заместители по инновационной деятельности,
которые будут оказывать и методическую помощь молодым специалистам Зухра Тааева и
Заира Меджидова, заместитель по организационной деятельности Заира Омарова.
В ходе форума прошел увлекательный тренинг, способствующий более тесному знакомству и продуктивной работе, под руководством
психолога СОШ № 1 Зумруд Агаевой. А профессиональные мастер-классы провели учитель начальных классов СОШ № 6 г. Дербента
Гюльнара Рамазанова, рассказавшая о методе
проектов как средстве исследовательской компетенции учащихся, и учитель английского
языка СОШ № 12 Аида Касумова, поделившаяся способами использования интерактивных
технологий на уроках английского.
Муминат КУРБАНОВА.
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Бюро технической инвентаризации (БТИ) – организация, осуществляющая
государственный технический учёт и техническую
инвентаризацию объектов
недвижимости.

БТИ СЕГОДНЯ.
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ

Словосочетание «техническая инвентаризация» представляет собой выявление в натуре и
опись структуры государственной и муниципальной собственности.
Техпаспорт БТИ является одним самых важных документов.
Только в технических паспортах отражаются данные об использованных материалах при
строительстве: стенах, перегородках, кровле, фундаменте. И только в техпаспорте при определении действительной стоимости учитывается физический износ в зависимости от постройки
объекта капитального строения.
Технические паспорта становятся уникальными продуктами деятельности техников-инвентаризаторов, то есть работников БТИ. Технический паспорт не имеет срока годности. В него
заносятся текущие изменения по технической инвентаризации и данные о смене владельцев,
таким образом, он является незаменимым документом, где можно найти изменения объектов
недвижимости и их владельцев, начиная с первичного владельца и последующих собственников. Именно к нам, в БТИ, обращаются за документами при регистрации прав собственности
граждане, которые нигде не могут найти необходимые промежуточные правоустанавливающие
документы на свое жилье.
В настоящее время функции БТИ частично выполняют кадастровые инженеры.
В соответствии с требованиями современного законодательства для постановки на кадастровый учет объектов капитального строительства и регистрации прав собственности на них требуется оформление Технического плана.
Основания и документы, необходимые для изготовления технического плана, могут различаться. В зависимости от вида объекта капитального строительства и целей изготовления плана,
это может быть: разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию (что тоже делается
на основании техплана или декларации), проект перепланировки/переустройства объекта, проектная документация объекта недвижимости (что никогда не соответствует факту), поэтажные
планы объекта, технический паспорт на объект недвижимости и т.д.
При этом технические паспорта не изготавливаются – это, по моему мнению, приводит к
искажению данных о площади строения, в том числе жилой, что не предусматривается при
изготовлении технического плана.
Для прописки граждан основанием является Свидетельство о государственной собственности, где обозначена общая площадь. Ранее БТИ выдавала справки для прописки, но теперь они
стали не нужны. Домостроение готово не полностью, т.е. нет обозначенной жилой площади,
тем не менее, граждане получают Свидетельство о государственной собственности как на завершенный объект. Жилой площади может и не быть, но получив Свидетельство о собственности, где указана общая площадь, граждан прописывают.
Для оформления наследства требуется кадастровая стоимость, документ о ней получают в
кадастровой палате по ранее учтенным объектам недвижимости (архив БТИ оцифровывался,
данные загружены в базу кадастровой палаты). Но эти данные могут измениться, так как граждане строят, перестраивают, сносят строения. Ранее это выявляли техники-инвентаризаторы
при выходе на участок.
По инструкции технической инвентаризации предусмотрена плановая инвентаризация каждые пять лет, а также по необходимости при обращении граждан. Сейчас получают кадастровые
паспорта по ранее учтенным домам и оформляют наследство на дом, которого может уже не
быть в наличии.
Только в техническом паспорте можно определить проведенные перепланировки в многоквартирных домах, что является основанием для узаконения или же наложения штрафа и определения суда к изначальному возврату, если перепланировка проведена с нарушением градостроительных норм.
Мы уже сталкиваемся с ситуациями, когда гражданин зарегистрировал Право собственности, объект поставлен на кадастровый учет без изготовления технического паспорта, а мы, специалисты БТИ после этого, выходя на объект и замерив данные на месте, выявляем разницу в
площадях данного объекта. Это не единичные случаи. Разница в данных составляет 25-30 кв. м,
что сказывается и на налогообложении.
Архивы БТИ создавались годами, в них отражены целые эпохи. Только в нашем БТИ имеются документы с 1930-х годов. Эти архивные документы хотят кому-то передать, но ведь без
архивов, работа БТИ невозможна.
В последнее время появились сообщения о том, что в регионах РФ, в соответствии с законом
РФ от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (закон «О ГКО»),
начали создаваться государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые с 2017 года должны заниматься государственной кадастровой оценкой, с учетом года постройки объектов и их
износа. Туда, возможно, должны быть переданы архивы БТИ.
Но возникает вопрос – при нынешнем отсутствии финансов, при дефиците и кризисе, каким
же образом будут созданы эти бюджетные организации? Да и нужно ли, если уже имеется квалифицированный штат в БТИ с большим опытом работы их сотрудников по переоценке имущества. К тому же наша организация работает на полном хозяйственном расчете. Зачем оставлять
кадры без работы и создавать новые ГБУ?
В плане упрощения процедур по регистрации имущества гражданам, по-моему, легче не стало, а наоборот, все усложнилось и материально, и морально.
Появилось к тому же много нареканий по налогообложению, которое исходит из кадастровой стоимости. И здесь порой невозможно найти крайнего, граждане не могут понять, куда
им действительно нужно обращаться, и как исправить ошибочно подсчитанную кадастровую
стоимость.
Если это раньше делалось на местах органами технической инвентаризации, то теперь нужно обращаться с письмом в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости. И порой только
суд может решить эти вопросы, при этом дополнительно необходимо заказывать отчет по оценке, что влечет за собой материальные расходы.
К сведению горожан, наше БТИ работает и оказывает услуги по технической инвентаризации и кадастровой деятельности, а также услуги по оценочной деятельности. Напомню, технические паспорта нужны и никем не отменены (ст. 19 п.5 Жилищного кодекса). Более того,
рекомендуем до изготовления технических планов, заказывать технические паспорта, так как
выявляется разница в площадях.
Просим всех, кто получал Свидетельства о государственной собственности без изготовления
технических паспортов, обратить внимание на площадь домостроений и квартир, так как от
площади устанавливается кадастровая стоимость.
По всем вопросам обращайтесь в Федеральное БТИ, отделение по г. Избербашу, ул. Буйнакского, 31 (Пятачок). Мы дадим вам квалифицированную консультацию по всем вопросам.
Консультация бесплатная.
Зубалжат ГАДЖИЕВА,
начальник отделения по г. Избербашу Федерального БТИ по РД,
кадастровый инженер, независимый оценщик.
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МЫСЛИ ВДОГОНКУ…
Времени миг – это чудо из чудес.
Преклоняюсь, трепещу я пред тобой.
Люди, как звезды – это чудо мирозданья,
Природы создание – ее верни сияние.
Так пусть на земле свет мира зажжется,
Радости и печали будут у всех поровну.
Мир превратив в сад и в розарий,
Будь повелителем природы
и хозяином земли, человек!
Хадис Ризванов.
В первых числах ноября в Махачкале состоится встреча выпускников первого набора 1971
года художественно-графического факультета
Дагестанского государственного педагогического университета. Это не столь значимый факт в
масштабе России, но открытие ХГФ в свое время
было уникальным явлением в культурной жизни
Дагестана.
Уже 40 лет первые выпускники ХГФ работают
в области искусства и образования. Встреча обещает быть впечатляющей. Радостной. И грустной.
Из пятидесяти человек первого набора соберутся
не все: более десяти ушли в мир иной…
Явственно будет не хватать Хадиса Ризванова, которому 5 ноября исполнилось бы 70 лет. Замечательный человек, однокурсник, товарищ и
педагог ушел в самом расцвете жизни. Для всех
нас, однокурсников, было открыто благородное
сердце Хадиса. Он жил по предписаниям хадисов Пророка – чисто и честно, был душой коллективных вечеринок, диспутов, дискуссий, блестяще владел ораторским искусством. Удивительно
жизнелюбивый, обладающий мощным зычным
голосом и высоким ростом, он привлекал к себе
внимание окружающих везде и всюду.
Справедливость, не допускающая и тени лицемерия, – вот главная черта характера Хадиса.
Всегда говорил только правду и только глядя
прямо в глаза собеседнику – это было его принципом. Самыми низкими качествами в человеке
он считал зависть, жадность, месть и глупость, а
еще – отсутствие собственного мнения.
Хадис создал серию портретов, писал лирические пейзажи, натюрморты, публиковал полемические статьи в СМИ, был членом Союза
журналистов. Торопился устроить персональную
выставку своих живописных работ, но успел издать только каталог будущей выставки.
Он создавал талантливые стихи, имел собственную тропу в поэзии. Как реликвию мы,
однокурсники, храним изданный Хадисом буклет с нашими анкетными данными, с адресами
и номерами телефонов. Там же каждому написал
меткие эпиграммы, точно характеризующие индивидуальные качества друзей.
Позволю здесь привести его стихотворение.
Вот холст. Вот мольберт.
И этюдник, как постамент.
И я перед тобой, прелесть натуры.

Горы, долы, реки Дагестана.
Родины пейзаж!
Вот рука.
Вот кисть и палитры разноцветье.
И сердце, и разум, что вами руководят.
Ты – художник, а ты – поэт.
Смотрите и вникайте.
Или глухи они стали,
ваших чувств полеты?
В одной из статей в газете «Дагестанская
правда» Хадис пишет: «А мой педагогический
и творческий путь не изобилует большими
громкими словами, дифирамбами, порой проходит совсем обыденно, незаметно, скромно!
Но существенное и необычное в нем то, что
последовательность и целенаправленность поисков путей совершенствования методической
работы есть и будет превыше всего. Это и есть
мой путь к истине. Надо оставаться человеком
в любой ситуации, а потому: педагог, воспитай
в себе самом человека!»
Мы чувствуем острую боль от потери этого
замечательного человека. Ниша, которую он
занимал в наших сердцах, останется пустой.
Никто ее не займет.
Дорогие читатели газеты, убедительно вас
прошу: все теплые слова, добрые мысли, комплименты говорить своевременно живому человеку. Не берегите их на некролог.
Шагитбек КАЗБЕКОВ.

О КАПРЕМОНТЕ

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Так сложилось, что несколько десятилетий
в нашей стране ответственность за состояние
большинства многоквартирных домов несло государство – оно было собственником. Теперь
собственниками квартир в таких домах все чаще
становятся граждане. И вместе с правами они
приобретают обязанности. В первую очередь – по
содержанию в надлежащем виде своего жилища.
До недавнего времени взносы на поддержание в
порядке общедомового имущества и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
(МКД) носил добровольный характер.
Согласно внесенным в Жилищный кодекс изменениям с 2014 года собственники жилья теперь
обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Это сказано в части 1 статьи
169 Жилищного кодекса. Следовательно, человек, не оплативший квитанцию, нарушает федеральный закон.
Хотелось бы, чтобы люди на местах понимали, что их деньги не лежат грузом на счетах, а
работают на их благо. А неуплата и вовсе ставит
под угрозу реализацию программы, и как следствие, неисполнение требований Федерального
законодательства.
Представители Фонда капремонта регулярно
выезжают в МО республики и разъясняют представителям муниципальных образований, что

вопросы повышения взносов за капремонт
являются непосредственной обязанностью
работы органов местного самоуправления, а
также управляющих организаций, на которых
возложена эта функция в городе. Некоторые
муниципальные образования прислушались
к этим советам и уже выправили ситуацию в
части собираемости взносов. К примеру, город
Избербаш, который в считанные месяцы поднял уровень сбора с каких-то 5-6% до 50%, городом были созданы все условия для удобной
оплаты взносов, внесена строка «капремонта»
в единую счет квитанцию, открыты терминалы оплаты.
В случае, если собственники примут решение не уплачивать взносы за капремонт,
они тем самым сознательно нарушат положения федерального законодательства, несвоевременно и (или) не полностью уплатившим
взносы на капитальный ремонт, будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый
день просрочки, а также должники по взносам
на капитальный ремонт лишаются всех льгот
по оплате услуг ЖКХ и теряют право на получение субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Дагестанский фонд
капитального ремонта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 октября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 3.00 Новости. [16+]
9.10 Незавимая передачаэкспертиза “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 Токшоу “Время покажет” [16+]
15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Таинственная
страсть”. [16+]
23.35 Д/ф “Соломон Волков. Диалоги с Евгением
Евтушенко”. [12+]
0.50 Ночные новости [16+]
2.30, 3.05 Т/с “Агент национальной безопасности” [16+]

4.25 Шоу “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Вести. Местное время [16+]
11.55, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой
эфир” [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 И. Оганесян, И. Пегова, А. Макарский, Е. Великанова, М. Ефремов, О.
Ломоносова, А. Головин,
М. Козакова и А. Рапопорт
в телесериале “Гражданин
Никто”. [12+]
0.00 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [12+]
3.05 Е. Митюкова, И. Соловьёв, Б. Плотников, К.
Гребенщиков и А. Асташёнок в телесериале “Дар” [12+]

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 58 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холостяк” (4 сезон), 2 серия [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 52 серия. [16+]
14.00 Юмористическое
шоу “Comedy Woman” –
“Бенефис Е. Варнавы” [16+]
14.30 Фэнтези “Гарри Поттер и кубок огня”, Великобритания, США, 2005 г.
[16+]
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны”, 203-205 серии [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Ольга”, 12 и 13 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия: “Домашнее видео”, США,
2014 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
2.55 Драма “Подростки как
подростки”, США, 2007 г.
[16+]

4.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
[0+]
6.30 М/с “Барбоскины” [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
9.30 М/ф “Гадкий я-2”,
США, 2013 г. [6+]
11.20 Фантастический боевик “Терминатор. Да придёт спаситель”, США-Германия-ВеликобританияИталия, 2009 г. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима”, США, 1996 г.
[12+]
23.05, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
23.30 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.00 Комедийный сериал
“Последний из Магикян”.
[12+]
2.30 Ситком “Папа на вырост”. [16+]

ВТОРНИК,
1 ноября
Первый
канал
4.25, 9.10 “Контрольная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 3.00 Новости. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Таинственная
страсть”. [16+]
23.40 Д/ф “Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко”. [12+]
0.45 Ночные новости. [16+]
2.30, 3.05 Т/с “Агент национальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу“О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Вести. Местное время [16+]
11.55, 1.05 Т/с “Сваты”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Гражданин Никто”. [12+]
23.50 Телепроект “Команда”
с Рамзаном Кадыровым” [12+]
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

4.45 Реалити-шоу “Холостяк”, 1 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
42 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 59 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холостяк”, 3 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 14.00 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 53 серия. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 71-79 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Ольга”, 13 и 14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 2.45 Комедийное фэнтези “Хочу как ты”, США,
2011 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийный боевик
“Мистер Няня”, США, 1993 г.
[12+]

4.30 Скетчком “Funтастика”
[16+]
4.55, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.30 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 1.00 Т/с “Последний из
Магикян”. [12+]
10.00 Боевик “Миссия невыполнима”, США, 1996 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима-2”, США-Германия,
2000 г. [16+]
23.20 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вырост”. [16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
2 ноября
Первый
канал
4.20, 9.10 “Контрольная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 3.00 Новости. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 Токшоу “Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Таинственная
страсть”. [16+]
23.35 Д/ф “Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко”. [12+]
0.45 Ночные новости. [16+]
2.30, 3.05 Т/с “Агент национальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Вести. Местное время [16+]
11.55, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Гражданин Никто”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

5.00, 6.00, 7.30 Реалити-шоу
“Холостяк”, 2-4 серии [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 60 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу“Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “СашаТаня”, 62-70
серия. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Ольга”, 14 и 15 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.45 Комедийная мелодрама “Всё о Стиве”,
США, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама
“Нереальная любовь”, Россия, 2014 г. [12+]

4.30 Скетчком “Funтастика”
[16+]
4.55, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” . [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.30 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 1.00 Т/с “Последний из
Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Миссия невыполнима-2”, США-Германия,
2000 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка” . [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима-3”, США, 2006 г.
[16+]
23.20 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вырост”. [16+]

Отделом военного комиссариата Республики Дагестан по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам проводится отбор кандидатов для
поступления в высшие и средние военные образовательные учреждения Министерства обороны РФ. Преимущество имеют дети военнослужащих, выпускники
Суворовских училищ, кадетских корпусов, специализированных школ, показавшие высокие результаты в
учёбе и устойчивую мотивацию к военной службе.
Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу,
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.
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ЧЕТВЕРГ,
3 ноября

ПЯТНИЦА,
4 ноября

СУББОТА,
5 ноября

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

4.25, 9.10 “Контрольная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 3.00 Новости. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами). [16+]
18.45 Общественно-политическое шоу “Человек и закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Таинственная
страсть”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Юбилейный концерт
в “Олимпийском”. Группе
“Чайф” – 30 лет.
2.20, 3.05 Т/с “Агент национальной безопасности” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Вести. Местное время. [16+]
11.55, 1.20 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.15 Е. Лоза, В. Логинов и
К. Жандаров в фильме “Любовь на четырёх колёсах”,
2015 г. [12+]
3.30 Т/с “Дар”. [12+]

4.40, 7.30, 3.05 Реалити-шоу
“Холостяк”, 4 и 5 серии [16+]
5.40 Фантастический сериал
“Люди будущего” – “Дым и
зеркала”, 18 серия. [12+]
6.35 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
43 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 61 серия. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 206214 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедия “Ольга”, 15 и 16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Баттл” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама “Девять месяцев”, США,
1995 г. [12+]
3.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club” . [16+]

4.30 Скетчком “Funтастика”
[16+]
4.55, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.30 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Миссия невыполнима-3”, США. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка” . [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима-4”, США-ОАЭЧехия, 2011 г. [16+]
23.30 Триллер “Скорость”,
США, 1994 г. [12+]
1.40 Драма “Люди как мы”,
США, 2012 г. [12+]
3.50 Комедия “Большая
свадьба”, США, 2013 г. [16+]

4.25 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
5.25 “Контрольная закупка”
[16+]
6.00, 10.00 Новости. [16+]
6.10 Военная драма “Сталинград”. [16+]
8.00 С. Лукьянов, М. Ладынина в комедии “Кубанские
казаки”.
10.15, 12.20, 15.20 Многосерийный фильм “Война и
мир”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
18.35 Ю. Пересильд, Е. Цыганов в фильме “Битва за
Севастополь”. [12+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Музыкальный фильм
“Ленни Кравиц” (“Городские пижоны”). [12+]
2.20 Х/ф “Дорога в рай” [16+]

5.30 М. Козаков, А. Каменкова, В. Новиков, Л. Нильская, И. Старыгин и Ю. Горобец в телесериале “Государственная граница”. “Мирное лето 21-го года”, 1980 г.
8.20 Г. Польских, Ф. Мкртчян и Л. Куравлёв в комедии “Суета сует”, 1978 г.
10.05 Н. Антонова, И. Ботвин и Л. Кадочникова в
фильме “Генеральская
сноха”, 2012 г. [12+]
14.00, 20.00 Вести. [16+]
14.20, 20.30 Е. Дмитриева,
О. Павловец, А. Невская и
Е. Сафонова в экранизации
одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “Дневник свекрови”, 2015 г. [12+]
22.30 А. Серебряков, О. Павловец и А. Белый в фильме
Дмитрия Месхиева по роману Владимира Мединского
“Стена”, 2016 г. [12+]
1.55 Б. Ступка, В. Вдовиченков, И. Петренко, М. Мельцаж, М. Боярский, В. Ильин, Ю. Беляев, А. Роговцева
и Б. Хмельницкий в фильме
Владимира Бортко “Тарас
Бульба”, 2009 г. [16+]

4.35, 3.00 Реалити-шоу “Холостяк”, 6 и 7 серии. [16+]
6.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 5” –
“Человек в огне”, 19 с. [16+]
7.00 М/ф “Том и Джерри:
Мотор!”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Live”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Класс”, Эстония, 2007 г. [16+]

5.30 Детский юмористический киножурнал“Ералаш”.
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Военная драма “Воровка книг”, США-Германия,
2013 г. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00, 3.10 Комедия “Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день”, США, 2014 г. [6+]
10.30 Комедия “Трудный
ребёнок”, США, 1990 г. [0+]
12.00 Комедия “Трудный ребёнок-2”, США, 1991 г. [0+]
13.45 Триллер “Скорость”,
США, 1994 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Боевик “Миссия невыполнима-4”, 2011 г. [16+]
19.00 Боевик “Опасные пассажиры поезда – 123”, СШАВеликобритания, 2009 г. [16+]
21.00 Боевик “Миссия невыполнима. Племя изгоев”,
США, 2015 г. [16+]
23.30 Фантастический триллер “Патруль времени”,
Австралия, 2014 г. [16+]
1.20 Фантастический боевик
“Напролом”, США-Франция,
2012 г. [16+]

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.

4.30 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00 Новости. [16+]
6.10 Х/ф “Сталинград”. [16+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Игорь Тальков.
“Я без тебя, как без кожи”.
[12+]
11.25 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.00 Новости (с субтитрами). [16+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.10 Музыкальное шоу
“Голос”. Специальный выпуск. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами). [16+]
18.20 Шоу “Ледниковый период”. Новый сезон. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
22.40 Шоу “МаксимМаксим”
[16+]
23.50 Искрометное шоу-игра
“Подмосковные вечера” [16+]
0.45 Х/ф “Последний бриллиант”. [16+]
2.50 Комедия “Совсем не
бабник”. [16+]

5.00 Т/с “Государственная
граница”. “Год сорок первый”, 1986 г.
8.00, 11.20 Вести. Местное
время. [16+]
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Телеигра “Сто к одному”. [12+]
10.10 Цикл программ о
звездах театра и кино “Семейный альбом. Юрий Стоянов”. [12+]
11.00, 14.00 Вести. [16+]
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!
Юмор!”. [16+]
14.20 Х/ф “Берега”. [12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Х/ф “Она сбила лётчика”, 2016 г. [12+]
0.50 Х/ф “Один на всех” [12+]

4.25, 4.05 Реалити-шоу “Холостяк”, 8 и 9 серии. [16+]
6.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 5” –
“Что скрывает ложь”, 20 серия. [16+]
7.00 М/ф “Делай ноги 2” [12+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25, 15.25 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
16.25 Фэнтези “Гарри Поттер и орден Феникса”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование” . [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”, 54 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Боевик “Помпеи”, Канада, Германия, 2014 г. [12+]

4.40 М/с “Алиса знает, что
делать!”. [6+]
5.15 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00, 11.30 М/с “Как приручить дракона. Легенды” [6+]
6.25 Комедия “Трудный ребёнок”, США, 1990 г. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его Друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо туристо” . [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.55, 2.25 Х/ф “Астерикс и
Обеликс против Цезаря” [0+]
14.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс. “Миссия “Клеопатра”.
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Боевик “Миссия невыполнима. Племя изгоев” [16+]
19.05 М/ф “Университет монстров”, США, 2013 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Перси Джексон и море чудовищ”. [6+]
22.55 Фантастический боевик “Напролом”. [16+]
0.45 Комедия “Большая
свадьба”, США, 2013 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ноября
Первый
канал
4.25 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
5.50, 6.10 Х/ф “Мой ласковый и нежный зверь” [12+]
6.00, 10.00 Новости. [16+]
8.15 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.20 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости (с субтитрами). [16+]
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
13.45 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
16.30 Премьера сезона.
Проект о талантливых
детях “Лучше всех!”.
17.50 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. Новый сезон. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “КВН”. Высшая
лига. [16+]
0.40 Триллер “Фарго” [16+]
2.30 Триллер “Опасный
Джонни”. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”

4.40 Т/с “Государственная
граница”. “За порогом Победы”, 1987 г.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести. [16+]
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Мелодия на два
голоса”, 2015 г. [12+]
17.50 Шоу “Удивительные
люди”. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 “Клинтон vs. Трамп.
Накануне выборов в США”.
Фильм А. Христенко. [12+]
1.00 Х/ф “Снова один на
всех”, 2014 г. [12+]

5.50 Комедия “Женская
лига. Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 5” –
“Земля обетованная”, 21 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 39-42 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 11 серия. [16+]
13.00 Шоу “Однажды в
России. Лучшее”. [16+]
13.20 Фэнтези “Гарри Поттер и орден Феникса” [16+]
16.00 Фэнтези “Гарри Поттер и Принц-полукровка”,
2009 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”, 55 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фильм ужасов “Ничего себе поездочка 2: Смерть
впереди”, Канада, США,
2008 г. [16+]
3.45 Реалити-шоу “Холостяк”, 10 серия. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 Комедия “Трудный ребёнок-2”, США, 1991 г. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его Друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 18.20 Кулинарное шоу
“Мастершеф. Дети. Второй
сезон”. [6+]
10.30, 3.50 М/ф “Синдбад.
Легенда семи морей” [12+]
12.00 Х/ф Астерикс и Обеликс. Миссия “Клеопатра”.
14.00 Фэнтези “Перси Джексон и море чудовищ”. [6+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
16.30 М/ф “Университет
монстров”, США. [6+]
19.20 Комедия “Шпион по
соседству”, США. [12+]
21.00 Фэнтези “Оз. Великий
и ужасный” США. [12+]
23.30 Военная драма “Воровка книг”, 2013 г. [6+]
2.00 Фантастический триллер “Патруль времени” [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ЧАМСАЕВ СНОВА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Избербашский атлет-троеборец, чемпион Европы и мира
Шамиль Чамсаев стал победителем открытого Кубка России
по силовому троеборью, который проходил в Белгороде с 15
по 16 октября.
Чамсаев уверенно опередил всех своих соперников и занял первое место. Его результат в приседании со штангой
весом в 280 кг оказался недосягаемым для конкурентов.
Шамиль был сильнее и в других видах состязаний – жиме
лежа и становой тяге (170 и 270 кг соответственно). Таким
образом, выиграв в сумме троеборья, он стал чемпионом в
абсолютном зачете.
Федерация силового троеборья от всей души поздравляет нашего силача с этим успехом, желает ему крепкого здоровья и новых побед!
Редакция газеты также присоединяется к этим поздравлениям!

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПРАЗДНОВАНИЕ
ОСЕННИХ ИМЕНИН
Несмотря на хмурую и дождливую погоду, учащиеся Детской школы искусств весело и музыкально
отпраздновали середину осени, посвятив этому
отдельный праздник – «Осенины».

БОДИБИЛДИНГ

Завуч ДШИ Марина Мазанова рассказала ребятам, что в
старину на Руси справляли осенины трижды. «Первый раз – 14
сентября. 14 сентября – начало Бабьего лета, которое длится до
трех недель. С этого дня на Руси начинали праздновать осенние свадьбы, переселялись в новые дома. Второй раз осенины
справляли 21 сентября, в день осеннего равноденствия, когда день равен ночи. К этому времени весь урожай бывал уже
убран, и крестьяне устраивали праздник, иногда в течение целой недели, ходили друг другу в гости, выставляли на стол все
самое вкусное. 27 сентября – третьи осенины. Для крестьян начиналась другая работа – заготовка овощей и фруктов на зиму,
т.е. их засолка и маринование».

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОДИБИЛДЕР
ПОБЕДИЛ НА КУБКЕ ДОНА
Ученик тренера спортклуба «Грация» ДЮСШ ИВ и президента Федерации силового троеборья
республики Шамиля Тулпарова Зубайру Халилов стал победителем соревнований по культуризму
на Кубок Дона, проходивших 21-22 октября в Ростове-на-Дону.
«Зубайру всего 21 год, три из них он занимается бодибилдингом на профессиональном уровне.
Культуризм для него больше, чем просто увлечение. В прошлом году на этом же соревновании он
занял третье место, а в этом году был уже вне конкуренции, с чем мы его поздравляем», – рассказал
нашему корреспонденту тренер Халилова.
Наш спортсмен победил в весовой категории 75 кг. Впереди у избербашского культуриста участие в еще одном турнире, который пройдет в Краснодаре.
Пожелаем ему успехов!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ – 2016

О НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ
Сегодня основной целью образовательной реформы является качествен- ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА

ное образование. Это составная часть всей образовательной практики, процессов, результатов.
Трудно рассчитывать на успех без чёткой организации своего труда, без основных требований к современному уроку. Первое условие эффективности урока, на мой взгляд, – это самостоятельная работа учащихся на уроке. Ведь главное на уроке
– учебный труд учащихся. Там, где упускают из вида эту простую истину, не берут во внимание её на вооружение, там, как
показывает опыт, не может быть успеха, там на лицо отрицательные результаты обучения и воспитания, пробелы в знаниях
и умениях школьников, перегрузка их домашними заданиями,
пассивность учащихся на уроках.
Известно, что усвоение учебного материала – сложный,
многоступенчатый процесс. Первоначальное ознакомление
сменяется запоминанием, освоением основного содержания,
затем следует осмысленное связывание нового материала с ранее усвоенным.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
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Следующий этап – практическое применение полученных
знаний. Такова в общих чертах схема прочного овладения знаниями. Из опыта своей работы, посещения уроков молодых коллег, зачастую видишь, как организуется лишь первый этап этого
процесса. Ученику на уроке слишком часто отводится роль пассивных слушателей. Учителя тратят порою много времени на
объяснение нового материала, проводят затянутые устные опросы. В результате основная масса учащихся не имеет времени для
глубокой проработки учебного материала на уроке, а их работа с
учебником переносится на дом.
Нередко учащиеся знакомятся с текстом учебника при выполнении домашнего задания, что приводит к большим затратам
времени и перегрузке учащихся. Это порочная практика. Чтобы
достичь результатов в обучении и воспитании, надо умело организовывать учебную работу своих учеников, обеспечить творческий характер их деятельности на уроке, формируя тем самым
самостоятельность мышления и потребности в самообразовании.
Активная познавательная и практическая деятельность учащихся – главный предмет заботы учителя на уроке. Спланировать эту деятельность – значит во многом обеспечить успех знаний, их высокую результативность. Опытный учитель в своей
работе постепенно вооружает своих учеников умениями и навыками учебной работы, много внимания уделяет формированию
культуры чтения, устной и письменной речи.
Другой важной составляющей эффективности урока является
расширение тематического диапазона каждого урока. Планировать и проводить уроки надо в системе, добиваясь многократной
углубляющейся проработки учащимися цельной учебной темы
на нескольких занятиях, объединённых единой учебно-воспитательной целью.
Опытные учителя планируют уроки в системе по целой учебной теме – от вводного до итоговых занятий. В плане урока выстраивается система заданий и упражнений, выполнение которых
призвано обеспечить достижение запланированных результатов.
Говорят, каждый урок не повторим. И это так, если иметь в
виду хороший урок. Мастерству ведения урока надо учиться на
хороших, образцовых уроках, извлекая для себя главное, – способы опосредованного решения учебных задач через рациональную организацию учебного труда детей.
Тамиля САМЕДОВА,
учитель трудового обучения
МКОУ Избербашская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат 3-4 видов.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
ГБПОУ «Профессионально-педагогический колледж им.
М. Меджидова» выражает глубокое соболезнование Омаровой Хамис Магомедовне в связи со смертью горячо любимой
матери, разделяя горечь и боль невосполнимой утраты.

Учащиеся узнали о приметах, по которым предки определяли, будет следующий год урожайным или нет, ознакомились с
сезонными традициями и обрядами. Школьники подготовили в
честь праздника стихи и загадки, а также музыкальные номера
под руководством преподавателей Галины Меньшиковой, Рапи
Газимагомедова, Майтап Шериповой, Светланы Калягиной,
Лейлы Юнусовой, Марины Умахановой.
Завершились осенины полезным и вкусным подарком – спелыми яблоками – одним из щедрых даров этого времени года.
Муминат КУРБАНОВА.

ПРОБЛЕМА

МАРШРУТЧИКИ
НЕ ВЫШЛИ НА РАБОТУ
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ГБО
В понедельник, 24 октября, водители маршрутных такси не вышли на работу.

По словам директора МУП «Избербаштранс» Рустама
Джабраилова, согласно новому требованию водители обязаны
иметь разрешение на установку в микроавтобусах газобаллонного оборудования (ГБО). Однако такое разрешение у большинства маршрутчиков отсутствовало. За несоблюдение этого
требования сотрудники ГИБДД вправе привлекать водителей к
административной ответственности и в последствие передать
материал на аннулирование регистрации машины в МРЭО. Соответственно восстановление регистрации выливается в дополнительные расходы для владельцев маршруток.
Сами водители говорят, что процедура получения разрешения очень длительная и в итоге обходится она не дешево.
Напомним, что в трех городах республики – Махачкале, Хасавюрте и Кизилюрте – проходят акции протеста в связи с новыми требованиями. Там водители микроавтобусов просят создать условия для получения разрешения на ГБО в одном месте.
На работу вышли единицы – те, кто работает на бензиновом
двигателе.
На следующий день муниципальный транспорт возобновил
работу в прежнем режиме.
Ибрагим ВАГАБОВ.

