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ТЕБЕ ПОЮ,
МОЯ РОССИЯ!

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

День Конституции России в г. Избербаше отметили фестивалем-смотром патриотической песни «Россия – Родина
моя», который прошел в малом зале Дворца культуры города.
Мероприятие началось под
звуки государственного гимна
России. Торжественную часть
фестиваля открыл заместитель
главы администрации Магомед
Исаков.
Поздравив от имени руководителя
города Абдулмеджида Сулейманова
всех присутствующих с государственным праздником, он отметил
особую роль Конституции Российской Федерации в жизни каждого
человека, её значимость в укреплении могущества нашего Отечества.
«Для граждан России Конституция
это не просто документ – это закон
прямого действия. Любой гражданин обязан знать основной закон своей страны. Это повышает
правовую культуру, которая, в свою
очередь, является основой цивилизованного демократического общества», – сказал Магомед Исаков.

После официальной части состоялась концертная программа фестиваля-смотра, составленная из 14 номеров, подготовленных учащимися
всех общеобразовательных школ города, а также воспитанниками ДДТ
и ДШИ.
Мальчишки и девчонки искренне
пели в этот день о своей любви к Родине. Гордость за ее красоту и величие воспеты в лучших песнях нашего
Отечества: «Аист на крыше», «Песня
о тревожной молодости», «С чего начинается Родина», «Обелиск», «Родина моя», «Я люблю тебя, жизнь». С
этими песнями наши мамы и папы,
дедушки и бабушки строили великую
страну – Россию. И сегодня в исполнении школьников они вызывали у
зрителей восторг и чувство причастности к истории великой страны.
В числе выступлений были и любимые многими современные произ-

ведения, такие как «Кукушка» В. Цоя,
«Кто, если не мы», «Наша Россия» и
другие.
Выступления участников были
настолько проникновенными и эмоциональными, что не могли оставить
равнодушным ни одного человека в

зале. Сердце билось в такт музыке во
время исполнения музыкальных номеров. Чувствовалось, что ребятам
близки все эти песни, а значит, патриотизм, любовь к Родине, для них
– не просто слова.
Двухчасовой фестиваль-смотр

пролетел на одном дыхании. Зрители благодарили всех исполнителей
бурными овациями, награждая их
за артистизм и прекрасную постановку номеров.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЮБИЛЕЙ

ФИЛИАЛУ ДГУ В Г. ИЗБЕРБАШЕ – 20 ЛЕТ
7 декабря в актовом зале филиала ДГУ в г. Избербаше прошло торжественное заседание, посвященное 20-летию университета.
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ФИЛИАЛУ ДГУ В Г. ИЗБЕРБАШЕ – 20 ЛЕТ
(Продолжение. Начало на стр. 1).
В собрании приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, проректор по учебной работе ДГУ
Магомед Гасанов, проректор ДГУ по заочному
и дополнительному образованию Артур Далгатов, директор филиала ДГУ в г. Избербаше
Джават Джаватов, врио министра промышленности РД Юсуп Умавов, глава Дахадаевского
района Джарулла Омаров, глава Кайтагского района Алим Темирболатов, заместитель
председателя Комитета Народного Собрания
Республики Дагестан по образованию, науке,
культуре, делам молодежи, спорту и туризму
Магомед Курбанов, декан экономического факультета ДГУ Мурад Исаев, руководители филиалов Даггосуниверситета, работники администрации города, представители предприятий
и организаций, правоохранительных органов,
а также преподаватели, сотрудники и студенты
вуза.
Мероприятие началось с ознакомительной
экскурсии по университету. Гостям показали
аудитории, оснащенные необходимым оборудованием, библиотеку с читальным залом,
учебно-методические кабинеты, медицинский
кабинет, студенческую столовую.
Затем состоялось открытие музея памяти
основателя и первого руководителя филиала
ДГУ Хабибуллы Гаджиалиева. Почетное право
разрезать символическую красную ленту было
предоставлено главе города Абдулмеджиду Сулейманову и директору филиала ДГУ Джавату
Джаватову.
Далее гости прошли в актовый зал вуза, где
состоялось торжественное собрание по случаю
20-летнего юбилея филиала ДГУ в г. Избербаше. С докладом выступил его директор Джават
Джаватов. Он рассказал об истории создания
вуза, различных направлениях деятельности и
перспективах на будущее.
«Филиал ДГУ в г. Избербаше, – сказал он,
– является единственным учебным заведением
высшего образования в городе. За достаточно
продолжительный период существования университета здесь сформировался работоспособный, квалифицированный коллектив. Нынешнее состояние учебно-лабораторных площадей, специализированных аудиторий, уровень
информатизации и технического оснащения
указывает на достаточно высокий потенциал филиала, что позволяет ставить и решать
масштабные задачи не только в рамках муниципального, но и регионального образовательного пространства, и студенты по окончании
обучения получат диплом головного вуза. Очевидно, что и требования к организации учебного процесса для всех структурных подразделений университета должны быть едиными,
необходимо обеспечить одинаковое качество
образования. Насколько качественно и согласованно они будут работать, настолько эффективным будет качество учебного процесса, а
это, в свою очередь, гарантия стабильности и
надежности вуза».
Джават Курбанович подробно рассказал об
истории создания университета. В мае 1994
года по ходатайству администрации г. Избербаша и решением Ученого совета ДГУ в г. Избербаше был открыт гуманитарный факультет,
где обучение велось по двум специальностям:
«Финансы и кредит» и «Юриспруденция».
В июле 1997 года приказом Министерства
общего и профессионального образования РФ
гуманитарный факультет был преобразован в
филиал Дагестанского государственного университета в г. Избербаше. Это был первый в
городе филиал высшего учебного заведения.
Тогдашним руководством филиала была
проделана немалая работа по созданию и укреплению учебной и материально-технической
базы. За счет внебюджетных средств университета в зданиях был осуществлен капитальный
ремонт, построены и введены в строй административный и учебный корпуса.
По словам директора филиала ДГУ, со времени своего основания университет стал одним
из центров образования и науки как города,
так и близлежащих районов. Первым директором и основателем филиала был Хабибулла

Баширович Гаджиалиев. В этой должности он
проявил свои яркие способности талантливого
руководителя и организатора. Сплотив вокруг
себя небольшой коллектив единомышленников,
среди которых были педагоги, юристы, финансисты, хозяйственники, ему удалось в кратчайшие сроки запустить работу филиала и начать
прием абитуриентов. Среди тех, кто стоял у истоков формирования филиала отдельное и особое место занимают заместитель директора по
учебной работе Абдулмумин Багомедов, который наряду с первым директором филиала внес
значительный вклад в его становление и развитие. К сожалению, Хабибуллы Гаджиалиева и
Абдулмумина Багомедова сегодня уже нет рядом с нами. Но память о них всегда будет жить
в наших сердцах.
Как отметил Джават Джаватов, руководство
филиала придает большое значение взаимодействию с головным вузом, привлекая к преподаванию ведущих специалистов, видных ученых
и практиков, работающих на кафедрах ДГУ.
Продолжена работа по укреплению материаль-

За прошедшие 20 лет филиал выпустил 1560
специалистов и бакалавров по специальности и
направлению «Экономика», из них на красный
диплом окончили 103 студента, а также 1391
специалист и бакалавр по специальности и направлению «Юриспруденция», из них на красный диплом окончили 43 студента.
Научно-исследовательскую работу филиала
организуют кафедры. До 2015 года в филиале
функционировало 3 кафедры: кафедра юридических дисциплин, кафедра экономических дисциплин и кафедра общеобразовательных дисциплин.
За период существования филиала в его стенах проведено свыше 40 научно-практических
конференций, издано свыше 350 учебников и
учебных пособий, опубликовано свыше 150 научных статей в журнале из Перечня ВАК и т.д.
Университет в 2001 году занимал первое
место по итогам научно-исследовательской деятельности среди филиалов ДГУ, в 2004 году
– 2 место, в 2006 году – 3 место.
Завершая свое выступление, Джават Джаватов подчеркнул, что коллектив филиала, полагаясь на помощь ректората и коллег, будет и
дальше совместно работать, взаимодействовать с местными органами власти для решения
основной задачи вуза – подготовки квалифицированных специалистов.
В своем поздравительном обращении к коллективу университета глава города Абдулмеджид Сулейманов отметил, что избербашцы с
большим воодушевлением встретили открытие
в городе филиала, гордились тем, что он является одним из лучших среди филиалов вузов.
«Сегодня жители Избербаша могут получить качественное образование, не выезжая за пределы
города. В наше непростое время это огромный
плюс. Мне также приятно видеть, как руководство и коллектив университета чтит память об
основателях вуза, это говорит о том, что их человеческие и профессиональные качества нахо-

но-технической базы, повышению научной составляющей филиала.
Традиционно так сложилось, что в разное
время в учебном процессе нашего филиала, как
и других филиалов университета, принимали
участие разные преподаватели головного вуза.
Такая поддержка сыграла важную созидательную роль в становлении и в дальнейшем развитии филиала. Без такой совместной работы
и поддержки со стороны кафедр головного вуза
не было бы сегодняшнего состояния филиала.
Взаимодействие с кафедрами головного вуза
осуществляется по всем основным направлениям работы: учебная, учебно-методическая,
научно-исследовательская. Филиал поддерживает тесную связь с основными структурными
подразделениями университета, что позволяет
эффективно решать возникающие вопросы и
проблемы.
Сегодня в университете функционируют два
отделения: высшего образования и среднего
профессионального образования. Общая численность обучающихся по программам высшего
и среднего профессионального образования в
филиале составляет около 700 студентов, из них
более 120 – по очной форме обучения.

дятся на самом высоком уровне.
Экскурсия по университету показывает, что в
его стенах царит образцовый порядок и дисциплина. Филиал шел к этому долго и упорно благодаря прежнему и нынешнему руководству»,
– сказал Абдулмеджид Сулейманов.
Глава города также отметил, что университет
имеет огромное значение для города, являясь
кузницей кадров для предприятий, организаций
и учреждений.
Он пожелал коллективу университета крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, чтобы работа приносила моральное и материальное
удовлетворение.
Затем Абдулмеджид Сулейманов вручил
почетные грамоты от администрации г. Избербаша «За заслуги в развитии образования и
науки, подготовку высококвалифицированных
кадров и в связи с 20-летием филиала ДГУ»
проректорам ДГУ Магомеду Гасанову и Артуру Далгатову, декану экономического факультета ДГУ Мураду Исаеву и директору филиала
ДГУ в г. Избербаше Джавату Джаватову.
Руководство филиала, преподавателей, сотрудников и студентов от имени ректора ДГУ
Муртазали Рабаданова с юбилеем поздравил

проректор ДГУ по учебной работе Магомед
Гасанов. «Сегодня очень знаменательный день
не только для филиала, но и всего Дагестанского государственного университета.
Уверен, что филиал и дальше достойно будет представлять Дагестанский государственный университет в Избербаше, станет олицетворением науки, образования, культуры и будет представлять его на самых разных уровнях
образования и науки», – сказал он.
Проректор ДГУ отметил роль местных властей в создании на территории города филиала
университета и, пользуясь случаем, поблагодарил главу города за внимание к проблемам вуза
и их оперативное решение.
Магомед Гасанов сказал много добрых слов
и в адрес тех, кто стоял у истоков создания университета. Один из них первый директор вуза
Хабибулла Гаджиалиев, который вложил в него
свою душу, формировал коллектив филиала,
его материально-техническую базу. И те сегодняшние прекрасные традиции, которые есть в

университете, были в свое время заложены замечательным ученым и организатором, каким
был Хабибулла Баширович.
Продолжили и преумножили традиции филиала его преемники Мурад Исаев и Джават
Джаватов.
Магомед Гасанов наградил директора филиала и его работников почетными грамотами от
Даггосуниверситета.
В рамках торжественного собрания также
были вручены почетные грамоты от местного
отделения партии «Единая Россия» и профкома ДГУ.
Коллектив университета с 20-летним юбилеем также поздравили врио министра промышленности РД Юсуп Умавов, заместитель
председателя Комитета Народного Собрания
Республики Дагестан по образованию, науке,
культуре, делам молодежи, спорту и туризму
Магомед Курбанов, проректор ДГУ по заочному и дополнительному образованию Артур
Далгатов, глава Дахадаевского района Джарулла Омаров, декан экономического факультета
ДГУ Мурад Исаев, декан юридического факультета ДГУ Шихтимер Магомедов и другие.
По окончании торжественной части студенты показали театрализованную сценку и выступили с концертной программой.
После небольшого перерыва в стенах университета состоялся «круглый стол» на тему
«Приоритетные проекты в обеспечении развития малых городов». В рамках мероприятия
были обсуждены такие актуальные вопросы
как: приоритеты социально-экономического
развития малого города; задачи местного самоуправления в комплексном социально-экономическом развитии регионов России; опыт
реализации приоритетных национальных проектов и программ в регионах, малых и средних
городах России; основные проблемы в реализации ПНП на региональном и муниципальном
уровнях; социальные проблемы в стратегическом планировании развития малых городов;
инвестиционный потенциал малых городов и
другие.
По завершении «круглого стола» был дан
торжественный обед в честь юбилея.
Ибрагим ВАГАБОВ.

14 декабря 2017 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

3

БЛОГ–ТУР

ПОПУЛЯРНЫЕ БЛОГЕРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ ДАГЕСТАНА
И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПОСЕТИЛИ ИЗБЕРБАШ
8 декабря наш город посетили известные блогеры и журналисты Дагестана и Северного Кавказа. В рамках своего еженедельного блог-тура они побывали на крупнейшем в республике предприятии по производству алкогольной продукции – Вино-коньячном
заводе «Избербашский», а также встретились с первым заместителем главы администрации Избербаша Хизри Халимбековым.

Говоря о целях приезда, пиарменеджер компании «Мегафон» Евгений Пересыпкин отметил, что компания реализует акцию «Мобильные
выходные». Суть ее заключается в
том, что блогеры и журналисты Дагестана и Северного Кавказа регулярно выезжают в один из регионов
СКФО для тестирования работы сети
«Мегафон».
«Сегодня мы приехали в Избербаш, чтобы протестировать сеть
3G «Мегафон», которую запустили
здесь. Замеры скорости, проведенные нами в ходе сегодняшнего блогтура, показывают, что «Мегафон»,
действительно, находится на высоте.
Интернет работает на скорости 1722 Мбит/с. Для 3G это достаточно
высокий показатель, это уровень,
позволяющий полноценно пользо-

ваться всеми ресурсами мобильного
интернета. Теперь такая возможность
есть и у избербашских абонентов сети
«Мегафон».
Другая наша цель – показать туристическую привлекательность города.
Избербаш – это город-курорт. Нужно
чаще и больше рассказывать о великолепных пляжах и условиях для отдыха, которые здесь есть, чтобы жители
Северного Кавказа и других регионов
РФ получали объективную и правдивую информацию о ситуации в регионе, и в частности в Избербаше», – сказал Евгений Пересыпкин.
Представитель компании «Мегафон» в Дагестане Магомед Насрулаев,
отвечающий за развитие корпоративного рынка, рассказал о выгодных
условиях сотрудничества, которые
компания готова предложить своим

корпоративным клиентам. «Нам удалось осуществить те проекты, которые мы давно планировали. Избербаш
для нас является одним из стратегических городов в плане дальнейшего
развития бизнеса. Мы смогли значительно улучшить здесь качество связи. Мобильный интернет, как все убедились сегодня, работает на высокой
скорости. «Мегафон» сотрудничает с
ключевыми министерствами и ведомствами республики, коммерческими
структурами. Мы рассчитываем на
плодотворное сотрудничество и в Избербаше», – отметил он.
Хизри Халимбеков передал гостям
слова приветствия и поддержки от
главы города Абдулмеджида Сулейманова. Он поблагодарил от его имени
компанию «Мегафон» за проведенную
работу по улучшению качества связи

в Избербаше. «Жизнь современного
человека в наши дни сложно представить без надежной и качественной
связи и высокоскоростного интернета.
Качество связи сегодня это качество
жизни», – заметил он.
Первый зам. главы администрации
Избербаша обратился с пожеланием к
блогерам и журналистам, чтобы они
чаще информировали своих читателей
и пользователей соцсетей о возможностях города, его инвестиционной привлекательности, о масштабных позитивных изменениях, произошедших
здесь за последние 20 лет. В городе
есть чистейшие и уютные пляжи для
комфортного отдыха, развивается гостиничная сфера – строятся гостевые
дома, базы отдыха, кемпинги. Есть
много достопримечательностей, одна
из них гора «Пушкин-Тау». Кроме
того, туристы могут поправить свое
здоровье на уникальном целебном источнике с термальной водой, который
расположен недалеко от городского
пляжа. В этом году на средства одного из предпринимателей на «горячке»
проведена огромная работа по благоустройству территории целебного источника.
Также Хизри Халимбеков сказал о
проблемах, мешающих сегодня развивать туризм. Прежде всего, это недостаток питьевой воды. В условиях
быстрорастущего города это проблема с каждым годом ощущается все
острее и острее, особенно в летний

период, когда наблюдается большой
наплыв туристов и, соответственно,
потребление воды увеличивается в
несколько раз.
В свою очередь, гости интересовались тем, что в городе делается
для увеличения налоговой отдачи от
туризма, вкладывают ли сюда свои
средства инвесторы из других регионов. Хизри Абдуллаевич рассказал о
проводимой работе по борьбе с «теневой» экономикой, постановке на
налоговый учет предпринимателей и
снижению неформальной занятости
в Избербаше, в том числе и в сфере
гостиничного бизнеса. По итогам
2016 года город получил налоговые
отчисления от туристской сферы в
сумме более 1 млн. 700 тыс. рублей.
По словам Хизри Халимбекова, это
только начало. Работа в этом направлении будет усиливаться.
За последнее время на средства
частных инвесторов в городе построены две дороги с качественным
асфальтным покрытием, современный коттеджный поселок недалеко
от побережья, введены в строй крупные гостиницы и дома отдыха.
Блогер Шамиль Амиров говорил
о недостатке в городе обозначений,
указывающих дорогу на пляж, в соответствующие учреждения, организации, места, где хотели бы бывать
туристы. Без них приезжему человеку очень сложно ориентироваться
в городе. Кроме того, наличие таких
обозначений говорит о его расположенности к туристам.
Далее общение продолжилось за
чаепитием.
Ибрагим ВАГАБОВ.

КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Ни для кого не секрет, что дети-инвалиды это одна из самых уязвимых категорий населения.
Именно поэтому они, как никто другой, нуждаются в защите и поддержке, а еще в радости и
положительных эмоциях, которых у этих особенных деток должно быть много. И за это ответственны мы, взрослые.

Это хорошо понимают в Избербашском реабилитационном центре
для детей и подростков с ограниченными возможностями и делают все
возможное, чтобы дети-инвалиды,
попадающие сюда, жили полноценной, интересной, радостной жизнью.
7 декабря работники РДЦиПОВ
организовали для своих подопечных
торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов.
Организаторы мероприятия постарались, чтобы оно для детей прев-

ратилось в добрый, веселый праздник,
чтобы никто в этот день не чувствовал
себя лишним, забытым.
Официальная часть началась с
приветственных слов директора
РДЦиПОВ Салихат Алихановой:
«Вы знаете, мы не называем наших
пациентов инвалидами – для нас они
особенные дети. Все детки, проходящие у нас реабилитацию, становятся
для нас близкими и родными, и даже
после окончания лечения мы помним
о них, поддерживаем контакты, стараемся помочь. Мы хотим, чтобы они
были здоровы и счастливы, состоя-

лись в жизни, несмотря на недуг.
Я хочу выразить искренние слова
благодарности людям, которые отдают тепло своих сердец, помогают
решать проблемы детей с ограниченными возможностями, беспокоятся о
них: министру труда и социального
развития Расулу Ибрагимову, председателю попечительского совета Магомеду Сулейманову, члену попечительского совета Айшат Тазаевой, директору бюро МСЭ № 9 Руслану Мирзамагомедову, начальнику УСЗН Элине
Ибрагимовой, начальнику КЦСОН
Закариге Закаригаеву, нашим спонсо-

рам – магазину «Динара», кондитерской «Сластена», ООО «Избербашский хлебозавод», ООО «Евроконд» и
многим другим. От всей души желаю
всем вам крепкого здоровья, счастья,
семейного уюта, достатка и радости
в доме, мудрости и выдержки во всех
жизненных испытаниях!»
От имени депутата Народного Собрания РД Магомедкади Гасанова с
теплыми пожеланиями выступила
ведущий специалист ИМО партии
«Единая Россия» Лариса Фролова. В
свою очередь начальник УСЗН Элина
Ибрагимова, обращаясь к присутствующим, сказала: «Я сегодня выражаю
признательность сотрудникам реабилитационного центра за их высокий
и чуткий подход к нашим детям-инвалидам, которые многого лишены в
этой жизни! За заботу и переживания.
За обучение наших детей разным навыкам, без которых не обойтись ни
одному человеку. Здесь, в центре, прививают детям тягу к искусству, они
познают, что такое моральные ценности, учатся дружить и помогать друг
другу, заботиться о родных. В любой
ситуации сотрудники центра всегда
найдут нужные слова и успокоят!».
Она вручила Благодарственные письма и подарки работникам реабилитационного центра Залихе Курбановой,
Зухре Алимовой, Джанатханум Джалиловой и Почетные грамоты за успехи воспитанникам РДЦиПОВ Разият
Магомедовой и Зухре Алиевой.
После завершения торжественной
части началась праздничная программа. Хотя центр для детей с ограниченными возможностями, но у его подопечных возможности безграничны:
они не менее талантливы, и здесь есть
такие же звездочки, как и в любом
детском учреждении. Прекрасные
музыкальные номера, чтение стихов,

танцы в исполнении маленьких пациентов Реабилитационного центра,
которые они долго готовили под руководством музыкального работника
Идаят Алибековой, порадовали гостей праздника и особенно родителей
самих деток.
Бывшую пациентку РДЦиПОВ
Раситу Исаеву знают уже, пожалуй,
все. Эта девочка добилась немалых
успехов в творчестве и учебе на журфаке ДГУ. В этот день она выступила
со своими новыми стихами.
Учащийся специальной (коррекционной) школы-интернат для слепых и слабовидящий детей, лауреат
Международного фестиваля творчества инвалидов в г. Санкт-Петербурге Шамиль Абдуллаев сыграл и спел
на празднике дагестанскую национальную песню.
Радует, что, несмотря ни на что,
эти дети и подростки живут полноценной активной жизнью, и творчество для них – одно из любимых
занятий.
Концертно-развлекательную программу для ребят вела Елена Писарева, которая своим жизнерадостным
настроем заставила петь, плясать и
веселиться всех участников праздничного события. Малыши увлеченно выполняли различные забавные
задания, предложенные им Еленой
Олеговной.
Коллектив городского отдела
культуры, ребята из ДШИ И ДДТ
подготовили и показали концертные
номера. Атмосфера позитива зарядила всех детей и взрослых хорошим
настроением.
А в заключение развлекательной
программы всем маленьким гостям
были вручены подарки от спонсоров.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ЛЕКЦИЯ В ОКН

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ НАГЛЯДНОГО ПРИМЕРА
5 декабря в городском музее состоялось патриотическое мероприятие, участие в котором
приняли председатель Совета ветеранов войны и труда города Абдулкасим Абусалимов, представители горвоенкомата, воины-«афганцы» во главе с председателем Избербашского Совета
ветеранов войны в Афганистане Шамилем Алиевым и его заместителем Султаном Даитбековым, а также учащиеся 10 «Б» класса МКОУ СОШ № 11.
Сначала лектор-экскурсовод ОКН Магомед Магомедов провел для старшеклассников интересную и познавательную лекцию на тему «Битва за Москву», после чего состоялась церемония награждения воинов-афганцев.
Медали 25 лет ОООИВА – «Инвалиды войны» был удостоен член совета воинов-«афганцев», работник ОКН Магомед Магомедов. Благодарностью от Кизилюртовского отделения ветеранов войны в Афганистане за мужество, отвагу,
героизм, беззаветную преданность Родине и активное участие в общественно-политической жизни, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения были награждены воины-интернационалисты Салавудин Алишейхов
и Магомед Ибрагимов. Грамотой участника автопробега «От героя к герою», который состоялся в Дагестане в конце
октября, был награжден воин-«афганец» Али Ибрагимов.
Присутствующий на мероприятии начальник отделения призыва горвоенкомата Рустам Ахмедов поблагодарил
представителей Избербашского Совета ветеранов войны в Афганистане за активную и продуктивную работу, отметив, что патриотическое воспитание молодёжи невозможно без наглядного примера.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ПАМЯТИ ФАЗУ АЛИЕВОЙ

КОНКУРС

ПЕВЕЦ ДОБРА И МИРА

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ,
ТАЛАНТОВ И СПЛОЧЕННОСТИ

С целью привития учащимся любви к дагестанской литературе, к малой Родине, культуре и традициям народов Дагестана, а также в рамках празднования
в этом году 85-летия со дня рождения выдающейся дагестанской поэтессы
Фазу Алиевой в СОШ № 11 прошло мероприятие «Голос мира и добра», посвященное ее творчеству.

Одним из самых любимых мероприятий, ежегодно проходящих в СОШ № 1,
является конкурс этнических традиций и обычаев «Дагестанская мозаика».

Литературный вечер собрал почитателей творчества поэтессы, среди которых были не только
учащиеся и учителя, но и студенты профессионально-педагогического колледжа им. М. Меджидова под руководством куратора Зухры Тааевой.
«Самое главное богатство Дагестана, конечно же, люди: политики, ученые, писатели и поэты,
спортсмены, садоводы и животноводы – все они из века в век творили и продолжают творить
историю Дагестана. К этой главной плеяде людей, чьи дела и мысли составляют национальную
гордость Дагестана, его прошлое, настоящее и будущее, относится народная поэтесса Дагестана Фазу Гамзатовна Алиева. Сегодня нельзя представить дагестанскую литературу без имени
Фазу Алиевой, ее творчества, в той или иной степени повлиявшего на несколько поколений читателей», – такими словами открыла мероприятие инициатор вечера, заведующая библиотекой
Аймеседу Гаджиева.

Литературная программа была насыщенной и интересной. Для выступления ребята выбрали
самые известные стихи поэтессы, некоторые из них звучали на ее родном аварском языке. Все номера учащихся сопровождались фото и видео слайдами, на которых были продемонстрированы
фрагменты из жизни и творчества поэтессы.
Ребята рассказали о том, что Фазу Алиева – автор более 80 поэтических и прозаических книг,
переведенных на 68 языков мира. Ее отличала активная общественная деятельность, миротворчество, волновали проблемы материнства, патриотическое и национальное воспитание. Она являлась председателем Союза женщин РД, академиком национальной академии наук Дагестана,
академиком международной академии по культурным связям. Она – первая женщина в СССР,
получившая звание народной поэтессы в 33 года, и первая дагестанка, чье имя вошло в Книгу
выдающихся женщин мира.
Узнали о том, что всю свою жизнь она посвятила творчеству, сохранению и развитию лучших
традиций многонациональной отечественной литературы. Во всем мире она известна как яркий
и самобытный писатель.
Музыкальную часть вечера скрасили студентки 4 «Г» курс педколледжа Аминат Рабаданова
и Сабира Талыбова. Их красивый аварский танец покорил всех присутствующих.
Также в этот день школьники показали инсценировки «Любовь к Родине», «Чабрец» и «Осиное гнездо».
В завершение мероприятия директор школы Анжела Шахамирова подчеркнула значимость
подобных мероприятий и поблагодарила всех, кто нашёл возможность прийти и принять участие
в этом памятном вечере.
Людмила ГАЙДАРОВА,
учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ № 11.

В этом году участниками этого интересного
действа, которое здесь также называют праздником знаний, талантов и сплоченности, стали
учащиеся 11-ых классов.
Ученики 11 «А» класс под руководством Барият Якубовой представили на конкурсе национальность «кумыки», а учащиеся 11 «Б» вместе
с педагогом Заремой Абакаровой рассказали
зрителям о даргинском эпосе.
Право вести конкурс было предоставлено
Почетному работнику общего образования РФ,
психологу школы № 1 Зумруд Агаевой. Она
огласила почетных гостей мероприятия: директора информационно-методического центра УО
Зинаиду Шихшинатову и методиста УО Муминат Бахмудкадиеву, а также членов жюри: директора ДДТ Издаг Ибрагимову, методиста ДДТ
Пирдавс Ахмедову, артистов Даргинского государственного музыкально-драматического теат-

ра им. Омарла Батырая Сакинат Ильясову и
Абдуллу Ризванова.
В четырех номинациях старшеклассникам
предстояло рассказать о выбранных народностях и его ярких представителях, представить
наиболее интересные обычаи и адаты, угостить
членов жюри лучшими блюдами дагестанской
кухни, приготовленными своими руками, и исполнить национальный танец.
По окончании яркого и познавательного
мероприятия, жюри, посовещавшись, огласило результаты конкурса. Победителем единогласно были признаны ученики 11 «Б» класса.
Педагогам, подготовившим ребят к конкурсу, а
также директору школы Магомеду Муслимову были вручены благодарности от городского
управления образованием.
Маргарита ТЕМИРОВА.

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,
ДАГЕСТАНСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ,
ДАГЕСТАНСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Пятого октября 2017 года в Республике Дагестан заключено Региональное соглашение между
Правительством Республики Дагестан, Дагестанским республиканским союзом организаций
профсоюзов, Дагестанским объединением работодателей Республики Дагестан о минимальной
заработной плате в Республике Дагестан (далее
– Соглашение).
Согласно вышеназванному Соглашению с
1 января 2018 года размер минимальной заработной платы для работников организаций внебюджетного сектора экономики Республики Дагестан установлен на уровне величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
Республики Дагестан за II квартал истекшего года
(на 2018 год в размере 9 922 рубля).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Дагестан и не участвовавшим в
заключении Соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения работодатели, не
участвовавшие в заключении Соглашения, не представят в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (367015, г. Махачкала,
ул. Абубакарова, 117) мотивированный письменный
отказ от присоединения, то Соглашение считается
распространенным на указанных работодателей и
подлежит обязательному исполнению ими.
Согласно требованиям статьи 133.1 Трудового
кодекса Российской Федерации к отказу должны
быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного
работодателя, и предложения по срокам повышения
минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного Соглашением.
Министерство труда
и социального развития РД.

АНТИТЕРРОР

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ
САЛАФИЗМОМ И СУФИЗМОМ
Ныне, когда исламский фактор приобрел глобальный характер, возрастает интерес к мировоззренческим идеям, проповедуемым мусульманами. Поскольку ислам, как
и всякая другая религия, многолик и представлен множеством течений, каждое из которых претендует на роль самого истинного учения, то возникает потребность их
исследования.
и физических условий трениров- Бога своей матерью или другим
В современной России наи- ки. Или же – с проводником, ко- родственником? Паломничество
больший интерес вызывают два торый сопровождает путника по суфиев к местам захоронения
святых и паломничество мусультечения, отличающиеся рядом незнакомой местности.
История суфизма не знает ни ман в Каабу (главной мусульманположений от классического
ислама: салафизм и суфизм. одного адепта, который требовал ской святыне) – явления одного
Салафиты, часто называемые бы заменить Бога человеком. Су- порядка. Если можно совершать
в российских средствах массо- фии призывают уважительно, с паломничество в Каабу, то почевой информации ваххабитами, почтением относиться к учителю, му это запрещено по отношению
к могилам святых? Если можно
претендуют на роль носителей но почтение не есть поклонение.
2. Касаясь радикализма сала- целовать черный камень, вмонти«чистого ислама» времен пророка Мухаммада и первых му- фитов, слепого соблюдения ими рованный в стену Каабы, то посульман (саляфов), претендуют таухида, следует упомянуть, что чему нельзя это делать с надгробна роль «исламских протестан- они запрещают даже отмечать ной плитой на могиле шейха или
тов», борющихся с нововведе- день рождения пророка Мухам- другого близкого человека?
5. Думается, еще одной приниями (бидаа) в исламе. Одним мада – праздник Маулюд, отмечаиз опасных носителей этих но- емый большинством мусульман чиной враждебного отношения
вовведений, как они полагают, и объявленный в некоторых му- к суфизму со стороны салафитов
являются суфии. Их они назы- сульманских странах выходным является то, что суфии не занимаднем. Этот запрет они объясняют ются политикой – суфизм стоит
вают врагами ислама.
1. Такая враждебность со тем, что якобы нельзя поклонять- вне политического ислама. Ему
стороны салафитов по отноше- ся Мухаммаду, когда есть Аллах, чужды призывы к исламизации
нию к суфизму определяется нельзя заменять Бога даже самым политики, образования, постротем, что суфии якобы нарушают почитаемым святым. Но разве ению исламского государства,
основополагающий
принцип муж, подаривший своей жене в присущие сторонникам радиислама – таухид (единобожие), день ее рождения букет роз, пре- кального ислама. Они соблюдают
поклоняясь могилам святых, по- дал тем самым Бога, заменив его в этом известный мусульманский
принцип полагания на Бога, ввечитая шейхов и пиров. В исламе своей женой?
3. Еще одной отличительной рения своей судьбы Богу (принтакое обвинение является очень
серьезным: в нескольких сурах чертой салафитов является то, цип таввакуля), считая, что Богу
Корана в весьма ясной форме что не согласующиеся с их уче- лучше знать, что делать и что не
подчеркивается необходимость нием положения они называют делать.
Исходя из этого, значит, что
поклонения единому и един- нововведением (бидаа).
Так, они весь суфизм считают салафитская оценка суфизма как
ственному Богу – Аллаху.
Салафиты полагают, что су- вредным нововведением, как бы псевдомусульманского течения,
фии поклоняются помимо Бога не замечая того факта, что суфии полностью лишена оснований.
Подытоживая
содержание
еще кому-то или чему-то. На существовали еще при пророке
самом деле, в суфизме очень Мухаммаде, и что силсила (цепь статьи, отметим, что суфизм
высок авторитет учителя: мю- духовной преемственности по представляет собой религиознорид (ученик) должен полностью которой от одного наставника мистическое учение, возникшее
подчиняться муршиду (учите- другому передается божествен- и развивающееся в рамках ислалю, наставнику), подражать ему, ное благословение) любого на- ма и претендующее на роль пробеспрекословно выполнять его правления суфизма начинается с водника, приводящего человека
к истинному пониманию себя и
требования. Но является ли это личности самого пророка.
4. Заблуждением салафитов Бога. В отличие от салафизма,
поклонением, полноценно заменяющим поклонению Богу? является и утверждение, что су- он представляет собой наибофии поклоняются могилам. Разве лее толерантное мусульманское
Конечно же, нет.
Муршида можно сравнивать посещение могилы матери, со- учение, основывающееся на иссо строгим и грамотным трене- вершение у её могилы молитвы ламском принципе «в религии
ром, который требует от спор- с просьбой у Бога прощения её нет принуждения».
тсмена неукоснительного соб- возможных грехов, совершенлюдения режима, выполнения ных при жизни, является поклоР. РАХМАТУЛЛИН.
всех необходимых технических нением могиле матери, замену
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ВЗИМАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии со ст. 43 Конституции
Российской Федерации и ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
в Российской Федерации гарантируются
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, среднего
профессионального образования, а также
на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного
уровня гражданин получает впервые.
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях
относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и осуществляется путём предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников, учебных
пособий и иных средств обучения.
В полномочия органов местного самоуправления входит содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий.
Взимание с родителей обучающихся общеобразовательных организаций платы за
оказываемые услуги и иные мероприятия,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований
соответствующего бюджета Российской
Федерации, противоречит законодательству
Российской Федерации.
Родители учащихся также не должны
оплачивать деятельность по содержанию и
охране зданий образовательных организаций, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.
Таким образом, установление каких-либо
денежных взносов (сборов) и иных форм
материальной помощи в процессе обучения
в образовательной организации является незаконным.
Родители учащихся вправе принимать самостоятельное и добровольное решение об
оказании благотворительной помощи образовательной организации. При этом порядок
привлечения добровольных пожертвований регулируется Федеральным законом от
11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных средств, может осуществляться на
основании двух видов гражданско-правовых договоров: дарения (ст. 572 ГК РФ) и
пожертвования (ст. 582 ГК РФ).
Кроме того, существует определенный
порядок целевого сбора средств и их расходования, установленный Федеральным
законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций». Данным Федеральным законом
установлены следующие требования: необходим договор пожертвования или завещание, подготовленные на основании норм
Гражданского кодекса РФ (в договоре указываются цель пожертвования, номер банковского счета, порядок распоряжения);
должен быть создан совет по использованию целевого капитала.
Таким образом, пожертвования допустимы, однако при этом необходимо заключать договоры пожертвования с родителями, оформлять надлежащим способом
собранные средства и перечислять на расчетный счет.
Принуждение родителей учеников к
внесению добровольных пожертвований
недопустимо.
Установление фиксированных сумм
для благотворительной помощи противоречит принципу добровольности и является одной из форм принуждения (оказания
давления на родителей).
Нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в
нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приёме в образовательную организацию либо
отчисление (исключение) из образовательной организации влечёт административную ответственность по ч. 1 ст. 5.57 Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде наложения
штрафа на соответствующих должностных
лиц или образовательные организации.
Размер штрафа за данное правонарушение
составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей
на должностных лиц, от 100 тысяч до 200
тысяч рублей на юридических лиц.
А. РАБАДАНОВ,
старший помощник
прокурора г. Избербаша.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ГУ МЧС РОССИИ ПО РД
В соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22 июля 2008 года
№ 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в зданиях
классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 (здания дошкольных образовательных организаций, специализированных
домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием
интерната и детских организаций), Ф1.2
(гостиницы, общежития, спальные корпуса
санаториев и домов отдыха общего типа,
кемпингов, мотелей и пансионатов), Ф4.1
(здания общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования
детей, профессиональных образовательных
организаций), Ф4.2 (здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования) система автоматической
пожарной сигнализации должна обеспечивать дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей
этот сигнал организации.
На территории Республики Дагестан более 3000 объектов подлежат оборудованию
программно-аппаратными комплексами о

дублировании сигнала о возникновении
пожара в пожарно-спасательные подразделения, однако на сегодняшний день оборудовано всего лишь 235 объектов, что составляет 7,8 % от общего числа объектов.
Данный показатель является самым низким
на Северном Кавказе и по России в целом.
Главное управление МЧС России по
Республике Дагестан информирует, что при
отсутствии на объектах классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,
Ф4.1, Ф4.2 пультового оконечного оборудования о дублировании сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные
подразделения является нарушением требований и норм пожарной безопасности
и влечет административную ответственность в виде административного штрафа
до 200 тыс. рублей.
Главное управление МЧС России по
Республике Дагестан готово предоставить
места в диспетчерских помещениях пожарных подразделений для размещения
приборов пультовых оконечных любых
производителей, прошедших процедуру
подтверждения соответствия в установленном порядке.
Отдел ГО, ЧС и МР
городского округа «город Избербаш».
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МЭРИИ ПРОШЛО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
Совет ветеранов поддерживает поСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
стоянную связь с комплексным цен6 декабря в конференц-зале городской администрации прошло отчетно-выборное собрание
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Избербаша, на котором были подведены итоги деятельности ветеранской организации в
уходящем году, избраны новые члены президиума, рассмотрены другие вопросы.
На мероприятии присутствовал
участник Великой Отечественной
войны Насрулла Магомедов.
Участников собрания поприветствовал заместитель главы городской администрации Магомед
Исаков. От имени главы города Абдулмеджида Сулейманова он поблагодарил ветеранов за проводимую
работу по воспитанию подрастающего поколения, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, сил и
долгих лет жизни.
Затем с докладом о проделанной Советом ветеранов войны и
труда работе за период с 1 декабря
2016 г. по 1 декабря 2017 г. выступил его председатель Абдулкасим
Абусалимов.
«В 2017 году, – отметил он, – члены Совета ветеранов принимали
активное участие в общегородских
мероприятиях, проводимых в школах города, в отделе культурного
наследия и городской библиотечной
системе, на которых выступали с
напутствием и обращением к молодежи.
В феврале этого года на заседании Совета была заслушана информация о проводимой работе по
военно-патриотическому и духов-

но-нравственному воспитанию подрастающего поколения в общеобразовательных школах города. Проводимая в этом направлении работа
была одобрена членами ветеранской
организации. Вместе с тем, школам
рекомендовано обратить внимание
на необходимость чаще рассказывать
учащимся о периоде Гражданской
войны и ее героях-дагестанцах.
Стали регулярными встречи ветеранов с учащимися школ, на которых
обсуждается важнейший на сегодняшний день вопрос противодействия экстремизму и терроризму. На
эту тему выступили наши активисты

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

БЕЗ САМОУПРАВСТВА!
На прошлой неделе жители нескольких улиц в Новом городке, в п. Приморский и п. Головная нефтекачка испытывали проблемы с водоснабжением. Перебои в подаче воды были связаны
с аварийным порывом – порвалась труба диаметром 200 мм,
расположенная в гильзе, проходящей по ул. Индустриальной.
На ликвидации аварии работала бригада избербашского водоканала. При
проведении ремонтных работ пришлось раскопать и вытащить гильзы, починить трубу. Это заняло достаточно много времени.
Пока устраняли порыв на ул. Индустриальной, некоторые жители ул. Дачной решили «помочь» восстановить подачу воды: они самовольно стали открывать и закрывать задвижки на водопроводной трубе в надежде что вода
каким-то образом вновь появится.
К сожалению, эти горе-специалисты открыли задвижку неудачно, и вода
стала уходить прямо в порыв. В результате люди на ул. Дачной остались без
воды на более длительный срок.

Чтобы таких ситуаций не повторялось, задвижка была заварена специалистами предприятия.
В связи с этим, руководство МУП «Водоканал» обращается с просьбой
к избербашцам не трогать задвижки и не производить никаких действий на
инженерных сетях водовода, что категорически запрещено.
Анастасия МАЗГАРОВА.

Раджаб Магомедов, Мария Головина,
Виктор Полунин, Любовь Громак,
Наби Иманалиев, Магомед Исмаилов, Алексей Дуюнов и Абдуллагаджи Магомедов».
Общественная организация ведет
учет ветеранов всех категорий, а также участников военных событий за
рубежом и в РФ. На 1 декабря 2017
года в городе проживает два участника Великой Отечественной войны,
147 тружеников тыла, 58 вдов участников ВОВ, 66 ветеранов войны в
Афганистане и 5 участников венгерских событий, 1784 ветерана труда и
12 реабилитированных.

тром социального обслуживания населения Избербаша, который за 9 месяцев этого года обслужил 962 человека пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в уходе. По данным
центра, им оказано 122 463 разных
социальных услуг. Для проведения
праздничных мероприятий для малоимущих материальную поддержку
КЦСОН всегда оказывает глава города Абдулмеджид Сулейманов и руководители городских предприятий
ООО «Дагинтерн», ООО «Евразия»,
ООО «Колос», ЗАО «ВКЗ-Избербашский», а также ТД «Руслан», супермаркета «Жасмин», выпечки «Лора»
и банкетного зала «Европа».
Ветераны ВОВ охвачены постоянным вниманием и заботой руководства республики и города. В преддверии Дня Победы им были вручены
поздравительные открытки и денежные поощрения.
В завершение Абдулкасим Абусалимов поблагодарил всех активистов
Совета ветеранов за проводимую
ими работу, пожелал всем здоровья и
успехов во всех благих начинаниях.
Далее о работе ревизионной комиссии отчитался ее председатель
Абакар Гаджиомаров.
Заместитель председателя Совета
ветеранов войны и труда Раджаб Магомедов поздравил присутствующих
с прошедшим 100-летием Великой
Октябрьской социалистической революции. Он отметил работу первичных Советов ветеранов войны и тру-

да в школах и высказал пожелание,
чтобы аналогичную деятельность
возобновили «первички» на предприятиях и организациях города.
Начальник УСЗН Элина Ибрагимова дала разъяснения по ситуации
с финансированием ежемесячных
денежных выплат по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан. На
сегодняшний день образовалась задолженность по ЕДВ по ЖКУ ветеранам труда с марта 2017 г., ЕДВ
ветеранам труда – с июля 2017 г. Выплаты указанной категории граждан
производятся из республиканского
бюджета. Начальник УСЗН пояснила, что это проблема не только
города, аналогичная ситуация складывается во всех других городах и
районах республики. В настоящее
время этот вопрос взят на особый
контроль руководством республики,
в том числе и врио Главы РД Владимиром Васильевым. Поэтому есть
надежда, что задолженность по выплатам скоро будет погашена.
На собрании также выступили
заслуженный учитель РД Наби Иманалиев, ветераны тыла Алексей Дуюнов и Магомед Исмаилов, а также
другие члены Совета ветеранов.
О проводимой воспитательной
работе в школах рассказала завуч
СОШ № 3 Наида Ахмедова.
Участники собрания избрали
новый состав президиума Совета
ветеранов войны и труда, а также
признали работу ветеранской организации в уходящем году удовлетворительной.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ИТОГОВОЙ ВСТРЕЧЕ
С АГЕНТСТВОМ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
7 декабря в администрации г. Махачкалы
И ИНВЕСТИЦИЯМ РД
состоялась итоговая встреча Агентства по
предпринимательству и инвестициям Дагестана с бизнес-сообществом городов Махачкала,
Каспийск и Избербаш.

По поручению Главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова в мероприятии приняли участие 20 избербашских предпринимателей.
Открывший встречу руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Башир Магомедов
напомнил собравшимся о создании Мобильного проектного офиса с целью оказания услуг по организации,
регистрации, а также по государственной поддержке республиканских субъектов малого и среднего предпринимательства. В своем выступлении глава ведомства также
проинформировал бизнесменов о видах государственной
поддержки, оказываемых ведомством и подведомственными структурами Агентства.
В рамках мероприятия для предпринимателей была
показана презентация геомаркетинговой информационно-аналитической системы «Навигатор малого и среднего предпринимательства». Бизнес-навигатор МСП – это
бесплатный ресурс для предпринимателей, которые хотят
открыть или расширить свой бизнес, и работать честно,
легально, платить все налоги и отчисления. С начала текущего года данная система запущена во всех муниципалитетах Дагестана.
На встрече выступили представители администрации

г. Махачкалы, Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по РД, Управления Федеральной налоговой службы РФ по РД, Роспотребнадзора по РД, Многофункционального центра предоставления госуслуг, бизнес-сообщества Дагестана и др.
Активное участие в форуме приняли и бизнесмены
Избербаша: Ибрагимов З.М, Муртузалиев И.А., Алибеков М.А., Рабаданов Ш.А., Алиев А.М., Курбанов Ш.К.,
Хангишиев М.Б., Камбулатова Н.К., Гаджиева А.И.,
Джабраилова Б.М. Они задавали наиболее актуальные
и острые вопросы, касающиеся своего бизнеса, на которые получали удовлетворительные профессиональные
ответы от госслужащих.
По завершении встречи руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан рекомендовал бизнесменам Избербаша обратиться
к руководителю города, чтобы он оказал содействие в
создании площадки клуба местных предпринимателей
для сотрудничества с подобными сообществами других
городов региона.
Магомедхабиб АМИРОВ,
помощник Главы городского округа
«город Избербаш».
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КУЛЬТУРА

МАСТЕРА СЦЕНЫ» СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАВИЛИ
ДЛЯ ИЗБЕРБАШСКИХ ЗРИТЕЛЕЙ КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ
В рамках масштабного культурно-просветительского проекта министерства культуры РД
«Мастера сцены – жителям Дагестана» артисты Сергокалинского межпоселенческого культурно-досугового центра выступили во дворце культуры Избербаша с концертной программой.
Напомним, целью проекта является приобщение жителей муниципальных образований к музыкально-театральному хореографическому искусству.
По разработанному графику
творческие коллективы городов и
районов выезжают с гастролями
даже в самые отдаленные уголки
Дагестана и показывают местным
жителям свои лучшие спектакли и
концертные программы.
Во многом это стало возможным
благодаря активному возрождению
культурно-досуговой деятельности
учреждений в муниципалитетах,
улучшению их материальной базы,
а также благодаря открытию около
трех сотен центров традиционной
культуры народов России в городах и сельских поселениях республики, на сценических площадках
которых и проводятся мероприятия проекта.
«Мастера сцены» Сергокалин-

ского района, среди которых были и
молодые самодеятельные артисты,
представили лишь небольшую часть
из своего репертуара. В этот вечер
прозвучали старинные национальные
песни и современные композиции в

живом исполнении, со сцены Дворца культуры выступили популярные исполнители даргинских песен
– заслуженные работники культуры
РД Магомед Абдулкеримов, Рукият
Халимбекова, Магомед Лукманов,

Гидаят Магомедова, Хузаймат Ибрагимова, Мухрат Муртузалиева, Заур
Алибеков, Ахмед Багамалиев, Амина
Андалаева, Саид Рабаданов и другие.
Хореографический ансамбль Детской
школы искусств «Хазар» представил
для зрителей фольклорный даргинский танец.
В завершение начальник отдела
культуры администрации г. Избербаша Патимат Газиева поблагодарила
гостей за прекрасное творчество, воз-

можность насладиться любимыми
песнями в живом исполнении. Затем она вручили директору Сергокалинского культурно-досугового
центра Зайнаб Махдиевой благодарственное письмо от отдела культуры
администрации Избербаша «За сотрудничество в рамках культурнопросветительского проекта «Мастера сцены – жителям Дагестана».
Ибрагим ВАГАБОВ.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА РДШ –
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

«МОЯ ЛЮБОВЬ,
И ВЕРА, И МЕЧТА»

Отметив недавно свою первую
знаменательную дату в только начинающейся истории зарождения государственной общественной детскоюношеской организации «Российское
движение школьников», его участники
смело шагают вперед, вовлекая в свои
ряды все больше школ, учащихся и педагогов. Стремительно развивается
РДШ и на территории Дагестана.

Именно этой строчкой из стихов великой дагестанской поэтессы Фазу
Алиевой было названо мероприятие, прошедшее 5 декабря в Доме детского
творчества, ведущим и организатором которого выступила директор ДДТ
Издаг Ибрагимова.

11 декабря в Избербаше, на базе МКОУ
СОШ № 8, являющейся пилотной площадкой
движения в Дагестане, прошел семинар-тренинг для завучей и вожатых школ города. В
мероприятии приняли участие работники Дагестанского регионального отделения обще-

российского движения: координатор республиканского РДШ Людмила Саидова, начальник отдела детских общественных объединений Екатерина Байгушева и методист по РДШ
Мария Газиева.
Началась встреча с яркого флешмоба под
гимн РДШ в исполнении учащихся 7-8 классов школы. Затем с приветственным словом
к собравшимся обратилась директор СОШ
№ 8 Издаг Эльмирзаева. Она отметила, что на
правах первооткрывателей РДШ в Избербаше,
ученики и преподаватели школы всегда готовы
делиться полученными знаниями с новичками
этого движения.
С ознакомительной беседой о том, как про-

шел 1-й год с РШД в её классном коллективе,
выступила ученица 8 «А» класса Аминат Мутаева. «Организация строит свою работу на
основе принципов самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и
гласности. РДШ – это свобода выражения, которая нужна современной молодежи в XXI веке,
чтобы идти в ногу со временем. Предоставляя
огромные возможности в самореализации и повышении собственного уровня развития, оно
ещё и объединяет всех школьников России в
одно общее и нужное дело – добиться новых
высот», – поделилась мнением школьница.
(Окончание на стр. 8).

Началось оно со стихов «Три женщины»
неслучайно. Как позже пояснила Издаг Хабибуллаевна, данная творческая гостиная
посвящается женщине во всех её ипостасях: дочери, сестре, матери, жене, бабушке
и т.д. Ведь только женская рука способна
превратить все вокруг себя в красоту, уют
и тепло.
Далее свои способности и успехи в рисовании, танцах, кройке и шитье одежды показали ученики педагогов ДДТ Раисат Казиевой (т/о «ИЗО» и «Мастерицы»), Надежды
Коробовой (т/о «Гармония»), Пирдавс Ахмедовой (т/о «Браслет» и «Узоры»), Патимы
Османовой (т/о «Искорки»).
Самая юная воспитанница Фатима Меджидова выразительно прочитала стихи
Сергея Есенина «Береза», а Игорь Коробов
продекламировал «Вредные советы» для непослушных детей и их родителей Григория
Остера (т/о «Гармония»). Хочется отметить,
что Игорь недавно стал лучшим чтецом среди учеников 1-4-х классов школ города в

конкурсе «Поэтический родник».
Музыкальные номера на лезгинском и
даргинском языках исполнили юные таланты из творческого объединения «Узоры»
Виктория Бабаева и Патимат Рабаданова.
Покорила всех песней Аллы Пугачевой
«Нас бьют – мы летаем» Паризат Курбанова (т/о «До-ми-соль-ка» Белы Гулагаевой).
Также зрителям понравилась поучительная сценка на даргинском языке «Две
монеты» и игра для родителей с заводной
и лучезарной Еленой Писаревой. Общее
мнение зала выразила мама Паризат Курбановой Зубайдат Гаджиева, которая отметила высокий профессионализм и лучшие
человеческие качества педагогов ДДТ.
На мероприятии по итогам XIX Международного фестиваля «Детство без границ»
были вручены дипломы 2-й степени Амине Запировой и 3-й степени Бике Даудовой
(т/о «ИЗО»).
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ВОСПИТЫВАЙТЕ
В ДЕТЯХ ДОБРОТУ !
Часто ли вы совершаете добрые поступки? Задайте себе этот вопрос и задумайтесь. А ведь в наших силах творить добро ежедневно. Еще с самых ранних
лет нас учат, что добро и добрые поступки, несмотря ни на что, побеждают
зло. Добро – это, в первую очередь, внимание к своим близким и окружающим
нас людям.

Мы, педагоги, понимаем, что сейчас переживаем один из непростых, сложных исторических периодов, когда материальные ценности доминируют над духовными, у большинства наших детей искажены представления о
доброте и милосердии. И поэтому одним из
основных направлений в своей работе считаю
формирование основ моральных качеств, приобщение детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества, а стержнем
и показателем нравственной воспитанности
человека – его отношение к людям, природе,
к самому себе.
«Научить своё сердце добру!» так назывался классный час, проведённый в 7 «в»
классе СОШ № 2, эпиграфом которого
стало стихотворение Анатолия Чепурова
Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте:
Вся в голубой и звездной красоте,
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту!
С целью формирования в сознании детей
понятия «добро», развития чувства взаимопомощи, внимательного и уважительного отношения к людям, гуманного отношения к
природе, я провела классный час, на котором
учащиеся внимательно слушали мои рассказы
и сами делились красивыми стихами о доброте и человечности людей, вспоминали добрые
поступки, которые они совершали для друзей,

одноклассников, родителей, учителей, людей
старшего поколения. Ребята с удовольствием
участвовали в обсуждении темы, связанной с
добротой, заботой, сочувствием, милосердием,
показали спектакль «Хламище-окаянище», в
котором постарались подчеркнуть, какая большая и ответственная роль отведена человеку в
деле сохранения сложной экосистемы нашей
планеты. Ребята сделали вывод, что жить нужно в мире и согласии со всеми, кто нас окружает. Ведь без великодушия и доброты каждого
из нас невозможно представить себе гармонию
современного мира.
А в конце дети прослушали письмо-послание Арифы Иманалиевой «С любовью относиться к природе!», занявшее 3-е место во
всероссийском конкурсе в номинации «Приведи в порядок свою планету». В своём письме
Арифа вспоминала любимого героя Антуана
Де Сент Экзюпери маленького принца – девизом жизни которого было выражение: «Приведи в порядок себя, а потом свою планету».
Не каждый может спасти мир, но каждый может поделиться теплом души и оберегать свою
планету от грязи. Поэтому необходимо чаще
задумываться над этим, ибо надо быть добрее
друг к другу, слушать, чувствовать души других. Добро – это бескорыстная помощь людям.
Воспитывайте в детях доброту!

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

ЕДИНСТВО ШКОЛЫ
И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В комплексе главных задач, поставленных перед образовательной школой,
является дальнейшее развитие педагогического единства действий в воспитании подрастающего поколения школы и семьи. Очень важно с первого года
обучения сделать родителей соучастниками педагогического процесса.
Укрепление взаимосвязи семьи, школы и
общественности на сегодняшний день является
одной их важных проблем воспитания. Ребенок начинает воспитываться в семье. Когда он
подрастает, эта функция частично переходит на
школу, ложится на плечи учителей. Если раньше в обязанности педагога входило лишь обучение своему предмету, то сегодня на первый
план выходит подготовка ребенка к взрослой
жизни, воспитание личности. А также все больше внимания уделяется взаимной работе семьи
и школы, внедрению в воспитательный процесс
приоритета семейных традиций.
Только тесная взаимосвязь между двумя
важнейшими институтами – семьей и школой
– позволит воспитать современную, конкурентоспособную личность.
Василий Сухомлинский с пристрастием обращался к родителям: «Какая бы ни была у вас
ответственная и сложная творческая работа,
помните, что дома вас ждёт ещё ответственейшая, ещё сложнейшая, ещё тончайшая работа
– воспитание человека. Везде вас можно заменить другим работником, а родителей не заменит никто».
В повышении педагогической культуры,
просвещении родителей особую роль призван сыграть родительский всеобуч. С 21 по
27 ноября в СОШ № 1 прошли родительские
всеобучи по параллелям, проводятся они два
раза в год. Темы всеобучей разнообразны:

«Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы», «Роль отца в воспитании детей»,
«Особенности подросткового возраста», «Сотрудничество школы и семьи в воспитании ребёнка», «Выбор жизненного пути. Проблемы
профориентации», «С кем дружат ваши дети»,
«Стресс – это не то, что с человеком происходит, а то, как он переживает ситуацию» и т.д.
У семьи и школы одни беды, одни проблемы, и задача родителей и учителей – искать
совместные пути их решения.
Характер сотрудничества учителей и родителей должен отвечать определенным требованиям. Совместные усилия по воспитанию
учащихся предполагают их взаимное уважение, внимательное и тактичное отношение
друг к другу. Взаимное уважение включает и
взаимное доверие: регулярный обмен правдивой информацией о ребенке, уверенность в
том, что предпринимаемые обеими сторонами
меры отвечают интересам ребенка.
Школа и семья должны заботиться о том,
чтобы создать все условия для радостной и
творческой жизни своих детей. Только тогда
мы можем сказать, что сделали все, чтобы
подготовить их к взрослой жизни, к труду и
созиданию.
Патимат КУТИЕВА,
зам. директора
по воспитательной работе
МКОУ СОШ № 1.

В СОШ № 1 ПРОШЛА ДЕКАДА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В прошлом месяце в СОШ № 1 прошла декада английского языка. Она включала в себя разнообразные уроки и мероприятия, которые способствуют расширению и обогащению приобретенного учебного, языкового и речевого опыта
в курсе овладения иностранными языками.

Ижев Иманалиева,
учитель русского языка и литературы
СОШ № 2.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА РДШ – СОЗДАНИЕ
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 7).
Далее с познавательной презентацией и беседой о целях, задачах и методах работы РДШ
выступила республиканский координатор
Людмила Саидова. Она пояснила, что с момента подписания Президентом России Указа
(29 октября 2015 года) о создании Российского
движения школьников, в каждом регионе было
определено по 10 пилотных школ. Пилотный
год прошел, и теперь по поручению заместителя председателя Правительства РД Екатерины
Толстиковой к РДШ с 1 сентября подключатся
еще 500 школ. Большинство школ республики
уже подали заявки и подтвердили свое включение.
В ходе презентации были озвучены 4
основных направления РДШ:
личностное
развитие (творческое направление, популяризация профессий, ЗОЖ), военно-патриотическое направление (военно-спортивные игры,
школьные военно-патриотические клубы,
детские советы); гражданская активность (добровольчество, волонтеры Победы, поисковые
отряды и краеведы), информационно-медийное направление (детские пресс-центры все-

российских мероприятий, школьные медиацентры). Основной целью движения является совершенствование государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения,
содействие формированию личности на основе
присущих российскому обществу ценностей.
Отсюда и вытекает ключевая задача движения
– создание единой системы воспитания.
Как пояснила координатор республиканского РДШ, у школ, присоединившихся к движению, есть возможность принять участие во
Всероссийском конкурсе «РДШ – территория
самоуправления». Участниками конкурса станут ученики 7-11 классов – активисты и лидеры школьного самоуправления со всей страны.
Итогом школьных инициатив станет создание
сборника «Азбука РДШ. Самоуправление от
«А» до «Я».
Далее своим опытом работы в РДШ с учащимися 3-11 классов поделилась заместитель
директора по ВР СОШ № 8 Зухра Османова.
Присутствующие задавали ей и работникам регионального отделения РДШ интересующие вопросы, касающиеся работы движения.
Маргарита ТЕМИРОВА.

Сделать декаду наиболее яркой и в то же
время познавательной удалось учителям английского языка Аиде Магомедовой, Алесе
Саламатовой и Карине Рабадановой. Под их
началом в школе прошел фестиваль сказок на
английском языке среди 3-4 классов. Подготовка к инсценировке сказок заняла около месяца,
в ходе которого педагоги помогли школьникам
готовить декорации, костюмы, учить речь своего героя на английском языке и, конечно же,
работать над артистизмом.
Оценить результаты совместных трудов

смогли зрители фестиваля: представители
администрации школы, педагоги и родители
школьников. В этот день дети показали три
инсценировки сказок «Красная курочка», «Золушка» и «Теремок».
После проведения контрольных срезов, месячник английского языка завершился в школе
конкурсом чтецов среди учащихся 2-4 классов.
Наиболее отличившихся конкурсантов школьное жюри наградило грамотами.
Маргарита ТЕМИРОВА.

14 декабря 2017 г.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ УЧЕБНЫХ МЕСТ
12 декабря Центром занятости населения г. Избербаша совместно с администрацией города в рамках месячника профессиональной ориентации учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций «Выпускник – 2018» была проведена ежегодная Ярмарка вакансий учебных мест.
В мероприятии, которое проходило во Дворце культуры города, приняли участие учащиеся выпускных
9-11 классов всех школ Избербаша.
Открыла ярмарку директор ГКУ
РД ЦЗН Рукият Омарова. Она отметила, что Ярмарка вакансий учебных мест стала в нашем городе традиционной и ожидаемой. Основная
ее цель – помочь выпускникам школ
сделать правильный выбор будущей
профессии и учебного заведения,
рассказать им о тех специальностях,
которые не только престижны, но и
востребованы на рынке труда. Ярмарка вакансий учебных мест – это
и уникальная возможность для подростков получить «из первых рук»
большое количество информации
об учебных заведениях и своего
рода профориентация школьников,
которая, как известно, может стать
первой ступенькой по карьерной
лестнице.
Руководитель центра занятости
рассказала о важности осознанного
выбора профессии и обратила внимание на то, что от выбора профессии зависит, станет человек успешным или нет, сумеет реализовать
себя в полной мере, будет ли счастлив. Задача взрослых – вовремя и
правильно помочь молодым сделать
первый шаг на пути к карьере.
Далее школьникам была предоставлена возможность познакомиться с восемью учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования Избербаша:
филиалом Дагестанского государственного университета, республи-

канским педагогическим колледжом
им. М. Меджидова, медицинским
колледжом им. А. Аскерханова, рес-

публиканским индустриально-промышленным колледжом, медицинским колледжом им. Башларова, Из-

бербашским филиалом Челябинского
радиотехникума, учебно-производственной фирмой «Специалист»,

учебным центром непрерывного образования. Представители учебных
заведений интересно и красочно
рассказали о специальностях, условиях поступления, а также об организации досуга студентов.
Отрадно, что сегодня избербашская молодежь имеет возможность
получить высшее и среднеспециальное образование, не покидая родной
город.
Представители учебных заведений также рекламировали свои
учебные заведения с помощью информационных листовок, буклетов,
наглядных материалов.
По завершении ярмарки учебных мест, молодые юноши и девушки, заканчивающие в этом году
школьное обучение, смогли пообщаться с представителями вузов и
ссузов и задать все интересующие
их вопросы.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ФИЛИАЛ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ВТБ МЕДИЦИНА В РД ИНФОРМИРУЕТ

АКЦИЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПО ПОЛИСУ ОМС В 2017 ГОДУ

МЫ ПРОТИВ СПИДА!

Эксперты страховой медицинской организации ВТБ Медицина сообщают о переименовании
компании и рассказывают о том, как пройти диспансеризацию легко и быстро.
C июня 2017 года компания ВТБ Медицинское страхование сменила имя и стала называться ВТБ Медицина. Для
клиентов ничего не меняется – они по-прежнему остаются клиентами страховой медицинской компании, которая
входит в крупнейшую международную финансовую группу ВТБ. Страховые полисы, выданные компанией ВТБ Медицинское страхование ранее, продолжат действовать на всей территории России, их менять не нужно.
По полису ОМС каждый застрахованный имеет право 1 раз в 3 года пройти диспансеризацию – комплексное обследование организма, направленное на выявление на раннем этапе наличия хронических неинфекционных заболеваний
– сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, онкологических, а также сахарного диабета.
В 2017 году могут пройти диспансеризацию застрахованные лица возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 и 99 лет.
Диспансеризацию можно пройти в медицинской организации, выбранной для получения первичной медицинской
помощи: в районной поликлинике, центре (отделении) общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, медсанчасти и т.п. Для прохождения диспансеризации необходимо иметь
паспорт и полис обязательного медицинского
страхования.
Программа бесплатной диспансеризации
включает:
• Консультации и осмотры врачами – специалистами;
• Лабораторную и инструментальную диагностику;
• Определение группы состояния здоровья,
необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий по результатам проведённых обследований;
• Рекомендации специалистов по профилактике заболеваний, здоровому питанию, уровню
физической активности, отказу от курения и
чрезмерного употребления алкоголя;
• Разъяснение правил действий при угрожающих жизни заболеваний.
Уточнить детали проведения диспансеризации можно в страховой компании ВТБ Медицина Филиал в
Республике Дагестан:
- по телефону круглосуточной горячей линии- 8 (800) 333-222-5;
- через форму «Задать вопрос» на сайте www.vtbms.ru;
- обратившись в офис компании по адресу: Республика Дагестан, пр. Имама Шамиля, д. 36 л.
ООО ВТБ Медицина (прежнее название ЗАО МСК «Солидарность для жизни», ВТБ Медицинское страхование)
работает на страховом рынке с 1992 года. Компания более 25 лет успешно развивается и входит в ТОП-10 страховых
компаний на рынке ОМС.

1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом.
Это не просто очередная значимая дата в календаре, а день
скорби по миллионам умерших от этой неизлечимой болезни.
Впервые он был провозглашен в 1988 году, после того как на
встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал
призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ.
На сегодняшний день такое заболевание, как СПИД,
известно в каждом уголке
земного шара. Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 20-го и
21-го веков, реально угрожающей человечеству.
В преддверии Всемирного
дня борьбы со СПИДом учащиеся 9 «А» класса МКОУ
«СОШ № 2» провели акцию
«Красная лента», как символ нашего сострадания, поддержки и надежды на
будущее без СПИДа. Ребята вручали красные ленты взрослым и подросткам, рассказывая о профилактике и борьбе со СПИДом. Данное мероприятие
было направлено на пропаганду здорового образа жизни, а также повышение
уровня информированности учащихся по вопросу распространения ВИЧинфекции.
1 декабря по всей стране прошла акция «Стоп ВИЧ и СПИД». Педагогический коллектив во главе с психологом школы Асият Манатовой тоже не
остался в стороне. Во всех классах с 8 по 11 были проведены беседы с учащимися о том, как защитить себя и своих близких от этой страшной болезни.
Классный руководитель 9 «А» класса Разият Селимова провела классный
час на тему «Мы против СПИДа». На этом мероприятии присутствовала детский врач Гульнара Арсланова. Она рассказала учащимся о путях заражения
этим вирусом и о том, как обезопасить себя и своих близких от этой болезни.
Классный руководитель также рассказала учащимся о наиболее распространенных мифах о ВИЧ-инфекции, об известных людях, живущих с этим недугом, показывала видеоролики.
В конце классного часа учащиеся призвали своих сверстников помнить
о том, что самое ценное – это жизнь. Самое ценное в жизни – здоровье. А
здоровый человек – самое драгоценное произведение природы (Томас Карлейль).
Разият СЕЛИМОВА,
учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 2».
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14 декабря 2017 г.
АКТУАЛЬНО!

ВЫПУСКНИКУ ШКОЛЫ
Ежегодно для старшеклассников нашего города организуются
Ярмарки вакансий учебных мест с целью оказания помощи выпускникам в выборе профессии, ознакомления с учебными заведениями нашего города и региона, получения знаний об условиях приема и обучения
в этих учебных заведениях. Перед старшеклассниками встает нелегкий выбор, какую профессию, выбрать и куда пойти учиться.
При выборе приоритетов зачастую
совершаются такие ошибки как:
• ориентировка исключительно на
престиж профессии (высокую заработную плату);
• выбор учебного заведения «за компанию» с друзьями и одноклассниками;
• следование только указаниям родителей;
• снижение до минимума трудностей
обучения;
Нередко выбор профессии происходит на уровне интуиции, а то и под
влиянием настроения, поверхностных
впечатлений, путем проб и ошибок.
Давайте рассмотрим факторы, которые
влияют на выбор профессии:
1. Знания о профессиях и их востребованности:
- наше представление о профессии;
- знание «рынка труда».
Надо учитывать возможные жизненные перспективы, которые дает выбранная профессия.
2. Склонности (интересы, мотивы
труда).
- чем интересно заниматься, что доставляет удовольствие;
- для чего мы хотим получить данную профессию.
3. Способности, здоровье (внутренние возможности и ограничения).
- какие способности и задатки имеются у нас;
- может ли наше здоровье повлиять на
выбор профессии.
Проанализировать соответствуют ли
личностные качества тем качествам, которые требует выбранная профессия.
4. Уровень притязаний и самооценка.
Спроси себя «Что меня интересует –
люди, техника, животные, информация,
искусство и к чему есть склонности?
Исследование, производство, управление, контроль, обучение? Что меня привлекает и вызывает интерес?
5. Позиция учителей, профессионалов.
- мнение школьных учителей о возможностях ученика;
- опыт педагогов;
- педагоги знают индивидуальные
способности каждого.
Обычно близкие люди принимают
активное участие в выборе профессии
старшеклассников. Многие родители
считают, что они лучше знают, чем их
ребёнок должен заниматься в будущем.
Многие родители планируют будущее
своего ребенка заранее. Они принимают
активное участие в его учебе, настаивают на выборе определенной профессии, давят авторитетом, таким образом,
частенько «захватывают» в свои руки
судьбу и волю своих детей. Они исходят
из своего опыта, им кажется, что они
точно знают – как надо жить. Но мир
родителя, пусть даже прожившего долгую жизнь, это мир одного человека. За
ним можно не увидеть всего огромного
мироздания, не увидеть всех его возможностей! В этом случае родителям
кажется, что они исходят из интересов
ребенка: ведь отличники могут добиться
в жизни огромных высот. На самом деле
здесь мы можем проследить проявление
эгоизма: они видят доказательство своей
значимости в успехах ребенка. Альберт
Эйнштейн был двоечником, а Маяковский писал с ошибками, тем не менее,
первый стал знаменитым ученым, а второй поэтом мирового масштаба.
Что же делать ребенку: довериться
родительскому чутью или все-таки

идти своей дорогой?
Нужно начать с того, что ответственность за свою судьбу вырабатывается как
раз в возрасте 15-17 лет. Хотя в это время
еще существует «слабость» – зависимость
от родителей (территориальная, финансовая, психологическая). Многие бояться
взять на себя ответственность за свою
судьбу и часто вынуждены следовать родительским наказам.
С одной стороны – поддержка и помощь при поступлении в вуз действительно важны и с психологической и с материальной точки зрения.
С другой стороны ребенок остается без
выбора, он вынужден жить так, как его заставляют родители.
Очень часто родители пытаются самореализоваться за счет ребенка, реализовать свои несбывшиеся юношеские мечты. Они требуют от него только хороших
оценок или заставляют учиться там, где,
по их мнению, ему будет лучше.
Как ребенку справиться с этой
сложной для него ситуацией?
Единственным и самым действенным
способом решения здесь является откровенный спокойный разговор с родителями по проблеме выбора профессии/ВУЗа.
Вам, их детям, нужно донести до них следующее:
Во-первых, ваше несогласие с советами и требованиями родителей это всего
лишь проявление самостоятельности.
Каждый из нас прошел и должен пройти
свой путь «проб и ошибок». Спросите у
своих родителей, ошибались ли они когда-нибудь в жизни? Смогли бы они сейчас
жить именно так, как живут, если бы не
совершали тех ошибок? Все ли советы,
которые им в молодости давали представители старшего поколения, оказались
полезными? То, что вы не хотите следовать слепо их советам, это отнюдь не проявление безразличия к ним, не отказ от их
заботы и не предательство, а всего лишь
реализация права на ошибку и поиск себя
в этом мире.
Во-вторых, разработайте собственный
план – список необходимых для выбора
профессии действий и пройдите вместе с
родителями этот план поэтапно, начиная с
анализа предложений на рынке образования, анализа спроса на рынке труда, оценки своих способностей, склонностей, знаний и т.п. Постарайтесь объяснить родителям, какие есть у вас способности, для
какого рода деятельности они наиболее
подходят. Пофантазируйте на тему: «Моя
жизнь после неправильно выбранной профессии», донесите до родителей мысль о
том, что выбрав «неудачную» профессию,
они лишают своего ребенка радостей жизни, ведь занятие «чужой» профессией это
всегда психологическое, эмоциональное
и физическое напряжение, которое имеет
свои границы.
В-третьих, осведомляйтесь совместно с родителями, читайте о профессиях
(сайт www.profguid.ru), если есть возможность – поговорите с профессионалом об
его работе. На сегодняшний день существует огромный выбор востребованных
профессий это: менеджмент, маркетинг,
банковское дело, медицина и образование, строительство, инженерное дело,
различные рабочие профессии, туризм и
гостиничное дело и многое другое. Выбор
за вами!
А.Б. ОМАРОВА,
ведущий инспектор
по профконсультированию
«ГКУ РД ЦЗН в МО
город Избербаш».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
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НАМ БЫ ЛЮДЯМ
БРАТЬ ПРИМЕР С ОРЛОВ
Юсуп, работающий больше двадцати лет заведующим хирургическим отделением одной из крупных больниц г. Москвы и обладающий статусом кандидата медицинских наук, очень обрадовался тому, что, наконец, в этом году судьба преподнесла ему возможность побывать на малой родине.
Что греха таить, в прежние годы, когда родители
были живы, он регулярно, каждый год приезжал к
ним, помогал им в хозяйстве.
Потом, когда они ушли в мир иной, он стал приезжать изредка. Бывая в родном селе, останавливался у
младшего брата, который, как и все члены его семьи,
относился к нему с большой любовью и уважением.
Он чувствовал почет, исходящий от них по отношению к себе.
Находясь в селе, он не забывал посещать могилы
родителей и других представителей своего большого
тухума. Он считал посещение могил предков особым
долгом. И в этот раз, после встречи с семьей младшего брата, он предался ностальгическим чувствам и
обрел некую душевную радость, спокойствие.
Юсуп, как бывало в детстве, прошагал по всем
тропинкам родного аула, пообщался с его прекрасной
природой. На мгновенье он почувствовал остроту нахлынувших чувств. Они явственно щекотали сердце.
Не прошло и трех дней после его приезда, он вдруг
вспомнил близкого друга, однополчанина покойного
отца Абакара дядю Габибуллу, которого считал родным братом отца. Не пойти нельзя, завтра обязательно проведаю, подумал Юсуп.
Проживший более 95 лет жизни активный участник Великой Отечественной войны Габибулла, благородно прошедший долгую и длинную дорогу жизни,
пользовался большим уважением среди односельчан.
В свое время он проработал в родном колхозе на различных руководящих должностях. И после выхода на
пенсию без дела не сидел, участвовал во всех общественных мероприятиях, находился в гуще событий.
Плюс ко всему Габибулла с отцом Юсупа Абакаром
участвовал в кровавых сражениях. Они не только
вместе воевали в одном полку Волховского фронта,
но и участвовали в прорыве блокады Ленинграда. В
тех кровавых сражениях Абакар был тяжело ранен.
Возможно, именно по причине обострения тех фронтовых ранений, он в последние годы хворал часто,
терял силы и ушел в мир иной.
Отдавшись добрым намерениям, вселившимся в
его душе, Юсуп, прихватив с собой скромные гостинцы, направился на следующее утро проведать дядю
Габибуллу.
Выглядел дядя неплохо. Они поздоровались.
Юсуп поинтересовался состоянием его здоровья. Он
почувствовал, что дядя сохранил в душе живой задор, не потерял остроту слуха, былого живого блеска
в глазах, ясность ума. Протянутая рука обладала некой силой, доказывая живость его тела. На вопросы,
заданные Юсупом, он живо ответил:
– Как видишь, живу пока, со дня на день ожидая
повестку в мир иной от моего Творца. А сколько можно жить? Думаю, что пора завершить свою земную
жизнь. В этой скоротечной суетливой жизни я свою
человеческую миссию выполнил, не одно, не два дерева, а целый сад вырастил. Воспитал детей. Слава
Аллаху, что он подарил их мне, также как и внуков,
которые осчастливили меня. А человеку что надо в
этом мире? – спокойно озвучил он свою мысль.
Ясность ума, живой взгляд, открытость дяди Габибуллы не могли не привлечь внимание. И тут Юсуп
понял, что дядю ничего не беспокоит и очень этому
обрадовался.
– Да будет доволен Аллах за то, что ты ступил ногой в мой дом. Да простит Аллах грехи твоего отца
Абакара и матери Сайгибат, как бы они обрадовались,
если бы были живы, твоим успехам. Думаю, ты уже
успел посетить их могилы, – вопросительно глянул
Габибулла на него.
– Да, посетил, дядя Габибулла. За период, который я долго не был на малой Родине, многие умерли.
Я посетил могилы всех родных, близких друзей, –
ответил Юсуп с горестной интонацией в голосе.
– Благородное дело сделал ты, сынок. Посетить
могилы предков, родных, поминать их – святое дело.
Ничего не поделаешь. Жизнь невозможно остановить. Ты все интересуешься моими делами, здоровьем. Давай оставим меня. У меня все хорошо, если
не брать во внимание то, что я стал похож на общипанного орла. Твои дела, жизнь как идет, сынок? Давай поговорим об этом. Нам известно, что ты в Москве один из лучших врачей. Уважения, почета тоже
ты не лишен. Знаем об этом. Да поможет тебе Аллах
на твоем пути. Однако где бы ты ни был, не забывай

родное село, землю родную. Знай, у земли родной
особый запах. Она источник духа. Самое главное,
могил предков не забывай, – напутствовал дядя Габибулла от всей души, переполненной радостью и
гордостью за успехи Юсупа.
– Да будет доволен вами Аллах, дядя Габибулла, – отозвался Юсуп. Потом, подумав над смыслом
слов сказанных Габибуллой и не поняв их сути, не
смог удержаться от вопроса.
– Не обессудьте, дядя Габибулла, я так и не смог
понять смысл слов, по поводу общипанного орла.
– Объясню, сынок. Тут ничего не ясного нет, – ответил Габибулла. – Еще при жизни твоего отца Абакара, да простит Аллах его грехи, много лет тому
назад, вместе с ним мы ездили в гости к фронтовому другу Магомеду в селение Хаджалмахи. Гостили
мы три дня. Никак не отпускал он нас домой. Кто
знает, видимо соскучился он тогда по нам, фронтовым друзьям. Мы вспоминали всю тяжесть войны,
дорог, которые вместе прошагали, друзей-однополчан, сложивших голову на поле боя. Перебирали в
памяти немало событий, которые видели, чувствовали, пропуская их через себя. На второй день пребывания в гостях хаджалмахинский друг Магомед
показал нам красивую природу села, его сады. Это
было время сбора абрикосов и других даров природы. Конечно же, и нам досталось удовольствие попробовать на вкус сочные и сладкие плоды.
Еще здесь мы увидели много каменных утесов
и ущелий. В этот день Магомед повел нас к подножию этих скал с множественными естественными
нишами, где гнездятся горные орлы. Нам пришлось
взбираться на высокий холм. Выходя на экскурсию
с нами, Магомед, оказывается, прихватил с собой
отменный военный бинокль. Воспользовавшись моментом, он снял с шеи бинокль и, повернувшись к
нам, сказал:
– Сейчас я вам покажу интересную картину. У
вас на низменности такое вряд ли увидишь, – заинтриговал Магомед и долго смотрел на вершину
каменистого утеса, что возвышался напротив нас.
Затем обратился вновь к нам.
– Посмотрите, вы где-нибудь такое видели?
Спустя мгновенье он оторвал глаза от бинокля и
протянул его нам. Вон в той нише высокой отвесной
скалы свито гнездо орлов. Когда оно свито никто не
знает. Его я знаю с детских лет. А ведь в этом гнезде столько поколений орлов оперилось и, взмахнув
окрепшими крыльями, они уверенно устремлялись
в самостоятельный полет. Сколько орлят выросло в
этом гнезде, никто не знает. Может быть, оно свито
несколько столетий тому назад.
А вы теперь узнаете самую сокровенную тайну этого гнезда. В нем ныне живет выводившая на
свет несколько поколений орлов старая и немощная,
словно общипанная орлица. Однако она окружена
вниманием своих молодых орлят. Ее берегут. Престарелую мать-орлицу ее потомки покрывают поочередно своими крыльями, защищая от негативного климатического воздействия. Другие орлята
доставляют матери еду, клювом проталкивают ей в
рот, тем самым спасая ее от голодной смерти.
Примечательно то, что испокон веков заложенный в них инстинкт самосохранения с элементами
взаимопомощи никак не оскудевает, а лишь более
прочно укоренившись, бережно хранится и передается из поколения в поколение. И это природное
явление не может не удивлять человека.
(Продолжение в следующем номере).
Гаджи Гаджиев,
член Союза журналистов
и писателей РФ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

TV – ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 декабря

ВТОРНИК,
19 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 2.15, 3.05
Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.15 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Серебряный
бор”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.00 Ночные новости.

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 0.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный
бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 0.30 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный
бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-17”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-17”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
111-115 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 11-19 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
45, 46 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровизация”, 66-я серия. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 12,
13 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Похитители тел”, США, 1993 г.
[16+]
2.55 Мелодрама “Подростки как подростки”, США,
2007 г. [16+]

4.55 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
116-120 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 20-28 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
46, 47 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 105-я серия. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 14,
15 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик
“Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил”,
США, 1999 г. [18+]
3.00 Комедийный боевик
“Придурки из Хаззарда:
Начало”, США, 2007 г.
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Детективный телесериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Детективный сериал “Тайны следствия-17”.
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.50 Т/с “Фамильные
ценности”. [12+]

5.30 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Программа “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Универ.
Новая общага”, 1-10 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
44, 45 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”,
67-я серия. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 10,
11 серии. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Мгновения НьюЙорка”, США, 2004 г.
[12+]
3.20 Комедийная мелодрама “Обещать – не
значит жениться”, Германия, Нидерланды, США,
2009 г. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.35 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
7.25 М/ф “Лови волну”,
США, 2007 г. [16+]
9.00, 22.45 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.45 Комедийный боевик
“Лысый нянька. Спецзадание”, США-Канада,
2005 г. [0+]
11.35 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
20.00 Комедийный сериал “Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Хэнкок”, США,
2008 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях2018”. [18+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Фэнтези “Артур и
минипуты”, Франция,
2006 г. [0+]
3.25 Мистическая мелодрама “Привидение”,
США, 1990 г. [16+]

СРЕДА,
20 декабря

5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф-мы: “Кунг-фу
Панда. Невероятные тай5.05 Скетчком “Осторожны”, “Шрэк-4d”, “Сказки
но: дети!”. [16+]
Шрэкова болота”, “Пинг- 5.35 “Музыка на СТС”.
вины из Мадагаскара”. [6+] [16+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.40 М/с “Команда Турбо”. 6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
[0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
Начало”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель- 8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
мени. Любимое”. [16+]
9.00, 23.30 Шоу “Ураль9.30, 23.25 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
ских пельменей”. [16+]
10.45 Фантастический
10.05 Фантастический боебоевик “Хэнкок”. [16+]
вик “Звёздный путь”. [16+]
12.30 Комедийный сериал 12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+] “Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
[16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+] 17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический бое- 21.00 Фантастический бовик “Звёздный путь”, США евик “Стартрек. Возмездие”, США, 2013 г. [12+]
-Германия, 2009 г. [16+]
0.30 Скетчком “Это лю0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
бовь”. [16+]
1.30 Боевик “Средь бела
1.30 Фэнтези “Артур и
война двух миров”, Франдня”, США-Испания,
ция, 2010 г. [0+]
2011 г. [16+]
3.20 Фэнтези “Артур и
3.15 Фэнтези “Артур и
война двух миров”, Фран- месть Урдалака”, Франция, 2009 г. [12+]
ция, 2010 г. [0+]
Утерянный диплом о среднем профессиональном
образовании № 05 НПА 0005426 по специальности
«Оператор ЭВМ», выданный
Профессиональным
училищем № 22 г. Избербаша Республики Дагестан
15 июня 2012 г. на имя Ибрагимова Мусы Казимагомедовича, считать недействительным.

ЧЕТВЕРГ,
21 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
9.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 2.20, 3.05
Ток-шоу “Время покажет”.
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 1.25 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Серебряный
бор”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-17”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
41-45 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 29-37 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Улица”, 47, 48 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Адаптация”, 16,
17 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Версия”,
США, 2007 г. [16+]
3.30 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.35 Фантастический боевик “Внутреннее пространство”, США, 1987 г.
[16+]
5.05 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Фантастический
боевик “Стартрек. Возмездие”, США, 2013 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный
сериал “Отель “Элеон””.
[16+]
17.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Стартрек. Бесконечность”, США-ГонконгКитай, 2016 г. [16+]
23.20 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Фэнтези “Артур и
месть Урдалака”. [12+]
3.15 Комедия “Джунгли”,
Россия, 2012 г. [6+]

14 декабря 2017 г.

ПЯТНИЦА,
22 декабря

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 4.25 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Комедия “Родительский беспредел”, США,
2012 г. [12+]
2.20 Драма “Умереть молодым”, США, 1991 г. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Полицейский
участок”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая
передача “Петросян-шоу”.
[16+]
23.15 Мелодрама “Недотрога”, Россия, 2014 г. [12+]
3.20 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
46-50 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”.
[16+]
21.30 Шоу “Открытый
микрофон”, 40 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Фантастический
триллер “Незабываемое”,
США, 1996 г. [16+]
3.55 Мелодрама “Снежные
ангелы”, США, 2006 г. [16+]
4.15 Фантастический боевик “13-й район”. [12+]
4.50 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда
Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.10 Фантастика “Стартрек. Бесконечность”. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
17.00 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Пятый элемент”,
США, 1997 г. [12+]
23.30 Боевик “Быстрее
пули”, США, 2010 г. [16+]
1.25 Детективный триллер “Отступники”, СШАГонконг, 2006 г. [16+]

СУББОТА,
23 декабря
Первый
канал

5.20 “Контрольная закупка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Максим
Перепелица”, СССР, 1955 г.
8.00 Передача “Играй,
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Георгий Вицин
“Чей туфля?”.
11.20 Шоу “Летучий отряд”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.00 Шоу “Голос”. [12+]
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) – “Барселона”.
Прямой эфир.
17.00 Д/ф “Сергей Бодров.
“В чем сила, брат?”. [12+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Прожекторперисхилтон”. [16+]
23.35 Шоу “Короли фанеры”. [16+]
0.25 Х/ф “Бумеранг”. [16+]
2.20 Мелодрама “Обратная
сторона полуночи”. [16+]
6.35 Мульт утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
14.00 Т/с “Она сбила лётчика”. [12+]
18.00 Вечернее шоу Андрея
Малахова “Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Крылья Пегаса”.
[12+]
0.55 Мелодрама “В плену
обмана”, 2014 г. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.05 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа
ремонта”. [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
15.55, 16.25 Т/с “Ольга”,
26-31 серии. [16+]
16.50 Комедийный боевик
“Дружинники”, США. [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”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Убрать
из друзей”, 2015 г. [18+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда Турбо”.
6.40 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа “. [16+]
11.30 Тревел-шоу “Вокруг
света во время декрета”.
[12+]
12.30 Комедийный сериал
“Психологини”. [16+]
14.30 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в кино”. [0+]
16.00 М/ф-мы: “Забавные
истории”, “Безумные
миньоны”. [6+]
16.50 Фантастика “Пятый
элемент”, США. [12+]
19.20 М/ф “Пингвины Мадагаскара”, США. [0+]
21.00 Х/ф “Кинг Конг”. [16+]
0.40 Мелодрама “Как заниматься любовью поанглийски”, 2014 г. [18+]
2.30 Боевик “Быстрее пули”, США, 2010 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 декабря
Первый
канал
6.00 Новости.
6.40 Комедия “Улица полна неожиданностей”.
8.10 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым. [12+]
10.35 Шоу “Честное слово”.
11.15 Шоу “Смак”. [12+]
12.15 Д/с “Теория заговора”. [16+]
13.10 Развлекательное
шоу “Аффтар жот”. [16+]
15.10 Праздничный концерт к Дню работника
органов безопасности
Российской Федерации.
17.30 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”.
19.30 Шоу детских талантов “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Игра “Что? Где?
Когда?”. Финал года.
0.10 Новогодняя комедия “Страна чудес”. [12+]
1.40 Триллер “Ниагара”,
США, 1952 г. [16+]
6.45, 3.15 Развлекательное
шоу “Сам себе режиссер”.
7.35, 2.45 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная программа “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
13.05 Т/с “Перекаты
судьбы”. [12+]
17.00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Действующие
лица с Наилей Аскерзаде. Владимир Мединский”. [12+]
1.25 Д/с “Следствие ведут знатоки”.

5.30 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня”, 51-56 серии. [16+]
15.00 Комедийный боевик “Дружинники”. [16+]
17.15 Комедия “Четыре
Рождества”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 571 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 103 с. [16+]
22.00 Шоу “Концерт Тимура Каргинова”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Отель
“Мэриголд”: Лучший из
экзотических”. [12+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.30 М/ф “Забавные истории”. [6+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.30 Юмористическое
шоу “Детский КВН”. [6+]
11.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
13.30 М/ф-мы: “Монстры против овощей”,“Безумные миньоны”. [6+]
14.00, 3.30 Фэнтези “Джуманджи”, США. [0+]
16.00 М/с “Смешарики”.
16.05 М/ф-мы: “Праздник
Кунг-фу Панды”, “Весёлых праздников”, “Пингвины из Мадагаскара”,
“Страстный Мадагаскар”.
17.15 М/ф “Пингвины
Мадагаскара”, США. [0+]
18.50 Комедия “Предложение”, США. [16+]
21.00 Музыкальное шоу
“Успех”. [16+]
23.00 Фантастический боевик “Район № 9”. [16+]
1.10 Мюзикл “Чем дальше в лес”, 2014 г. [12+]
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ПОСТАВЩИК ГАЗА
ТРЕБУЕТ ОПЛАТИТЬ ДОЛГИ
ДО НОВОГО ГОДА
В преддверии новогодних праздников компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается к абонентам-должникам с требованием
исполнения платежных обязательств.
Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ,
необходимо срочно погасить ее.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает абонентам, что неоплата или неполная оплата потребленного газа
в течение двух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика газа с напоминанием о незамедлительной оплате и о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения
игнорируются. У некоторых злостных неплательщиков сумма
долга исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи
со сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» повсеместно активизирована работа по
ограничению поставки газа должникам.
В целях создания комфортных условий для обслуживания
абонентов в последнем месяце года, руководством ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» принято решение изменить график работы территориальных участков и абонентских служб,
расположенных в городах и районах Дагестана. Согласно распоряжению, абонентские службы будут работать и принимать
оплату за потребленный газ все субботы декабря. Абоненты
могут узнать свой долг, сверить платежи за газ и оплатить задолженность.
Пресс-служба ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачкала»

Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения
договорa аренды земельного участка
16.01.2018 г. в 11.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,
пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) управление земельных
и имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации городского округа «город Избербаш» № 1028 от 06.12.2017 г.
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним. В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– среднеэтажная жилая застройка.
Лот № 1.Участок площадью 562 кв.м. с кадастровым номером
05:49:000013:237, расположенный по адресу: Республика Дагестан,
г. Избербаш, ул. Дахадаева, 1.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка- в соответствии с разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения существует.
Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от
05.07.2017 г. № 18-02/1731.
Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 01.12.2017 г. № 501.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП «Горводоканал» от 22.11.2017 г. № 27.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
Правилам землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, земельный участок
относится к территориальной зоне Ж4 «Зона застройки многоэтажными
жилыми домами».
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой
стоимости земельного участка и составляет 163781,97 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 4913,45 рублей.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж,
левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 15.12.2017 г. в 08.00 ч.
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ВНИМАНИЕ!
С 11 по 16 декабря 2017 года в
городе Избербаш
проходит оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник», направленное на добровольное погашение гражданами задолженности по административным штрафам,
наложенным должностными лицами ОМВД.

Мероприятие проводится в целях соблюдения
административного законодательства и пополнения
доходной части консолидированного бюджета. В вышеуказанный период граждане, имеющие задолженности, должны их погасить.
За несвоевременную оплату задолженности по
административным штрафам правонарушителям
грозит перспектива обращения взыскания на имущество либо привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, т.е.
наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного
штрафа либо административный арест до 15 суток.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Дата и время окончания приема заявок: 11.01.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 12.01.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются
ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч. (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.).
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и составляет 81890,98 рублей.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В
случае отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка заключается в случае,
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим
банковским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан
г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001,
р/с 40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 17.00 ч. до даты
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка.
Осмотр земельного участка может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-75.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой
заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями о
технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение) можно в управлении
земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр.
Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш»
www.mo-izberbash.ru.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Совет ветеранов войны и труда, вооруженных и правоохранительных органов г. Избербаша выражает искреннее соболезнование Полунину Виктору Васильевичу в связи со смертью супруги Полуниной
Надежды Игнатьевны, разделяя с родными и близкими боль тяжелой
утраты.
Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» выражают глубокое соболезнование Полунину Виктору Васильевичу в связи со смертью супруги Полуниной Надежды Игнатьевны, разделяя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.
Исполком Партии «Единая Россия», Совет женщин г. Избербаша,
члены городского отделения Всероссийской общественной организации
«Матери России» и избербашского филиала Комитета солдатских матерей выражают глубокое соболезнование Полунину Виктору Васильевичу в связи со смертью супруги Полуниной Надежды Игнатьевны, разделяя с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.
Отдел культуры администрации ГО «город Избербаш» и горком профсоюза работников культуры выражают искреннее соболезнование Полунину Виктору Васильевичу в связи со смертью супруги, разделяя с
родными и близкими горечь невосполнимой утраты.
Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского педагогического колледжа выражает глубокое соболезнование Полунину Виктору Васильевичу в связи со смертью супруги Полуниной Надежды
Игнатьевны, разделяя с родными и близкими боль тяжелой утраты.
Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает искреннее
соболезнование Полунину Виктору Васильевичу в связи со смертью
жены и разделяет с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

